
                                                  План работы на 2019 – 2020 год 

Цикловая методическая комиссия «Хирургических дисциплин и стоматологии» 

  

Основная методическая проблема:  

        Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, Worldskills, профессиональными стандартами и работодателями как условие 

подготовки конкурентоспособного специалиста.  

  

Задачи:  

1. Выполнение Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту по 

всем специальностям.  

2. Адаптация содержания и форм образования в колледже к изменяющимся 

производственным и общественным отношениям, их ориентация на практическую 

эффективность.  

3. Интеграция достижений психолого-педагогической науки в практике подготовки 

специалистов среднего звена и использование преподавателями в учебном процессе 

здоровьесберегающих технологий.  

4. Внедрение в практическое обучение студентов современных технологий и эффективных 

методов работы, по согласованию с работодателями.  

5. Развитие воспитательного компонента образовательного процесса с целью формирования 

социокультурной среды для студентов колледжа.  

6. Дополнить контрольно-измерительные материалы к экзаменам квалификационным по 

всем специальностям.  

7. Повышение квалификации преподавателей, расширение спектра их профессиональных 

возможностей через участие в конкурсах, конференциях, выставках, семинарах;   

8. Проведение мониторинга и диагностики методической работы преподавателей, выработка 

решений по повышению ее эффективности;   

9. Трансляция передовых технологий обучения, педагогического опыта  

 

Состав цикловой комиссии:  

  

1.  Макоева А. Ю.  председатель ЦМК, преподаватель акушерства и гинекологии  

2.  КаироваИ.Г. преподаватель оториноларингологии  

3.  Хасан  М.Х.  преподаватель хирургии  

4.  Залиханова А.Х.  преподаватель акушерства и гинекологии  

5.  Керефова З.Ш.  преподаватель реаниматологии  

6.  Шаваева М.Я.  Зам. директора по ПО, преподаватель акушерства и 

гинекологии  

7.  Джантудуев Р.Н.  преподаватель стоматологии  

  

 

 

 



 I.  Организационная работа  

  

1. Составление плана работы ЦМК на 2019-20 учебный год.  

2. Составление и утверждение плана работы кружков.  

3. Составление и утверждение плана работы кабинетов.  

4. Составление и утверждение индивидуальных планов преподавателей ЦМК.  

5. Составление графика взаимопосещений занятий преподавателями ЦМК.  

6. Оформление учебной и отчетной документации.  

7. Подготовка и проведение заседаний ЦМК.  

  

  

  

II. Повышение деловой квалификации  

  

1  2  3  

1  Посещение и анализ открытых занятий, проводимых в 

медицинском колледже  

В течение года  

2  Посещение заседаний кафедр КБГУ  В течение года  

3  Посещение и анализ занятий, проводимых сотрудниками 

кафедр КБГУ  

В течение года  

4  Участие в ШПО, педагогических советах  В течение года  

5  Подготовка докладов на ЦМК.  В течение года  

6  Обзор медицинской и педагогической литературы 

преподавателями ЦМК  

В течение года  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Учебно-методическая работа  

  

№  Мероприятия  Дата  Исполнитель  

1.  

  

  

2.   

  

  

3.   

  

  

4.  

  

  

5.  

  

6.  

  

  

  

7.  

  

8.  

  

  

  

9  

  

10  

  

  

11  

Разработка, пересмотр и утверждение рабочих 

программ по модулям цикла в соответствии с ФГОС 

СПО  

Составление и утверждение материала для 

промежуточной и итоговой аттестации по 

дисциплинам и модулям цикла  

Разработка и утверждение ЭУП, методических 

разработок,  презентаций  практических, 

лекционных занятий  

Организовать эффективный обмен педагогическим 

опытом. Регулярно рассматривать эти вопросы на 

заседаниях ЦМК.  Внести в план работы ЦМК 

вопросы совершенствования методики 

преподавателя.  Совершенствовать познавательную 

деятельность студентов на лекциях, шире 

использовать технические средства обучения и 

наглядные пособия.  

Привлекать студентов к работе кабинетов, и 

изготовлению наглядных пособий.  

Участвовать в составлении тестов и программ для 

компьютеров, шире использовать компьютеры в 

обучении и контроле. Проводить срезы знаний с 

использованием компьютеров.  Систематически 

проводить тестирование студентов по различным 

разделам программы. Систематически участвовать в 

составлении методических разработок, обсуждать и 

утверждать их на заседаниях ЦМК.   

Обсуждать и анализировать итоги работы ИГА и ее 

заключения использовать при  

планировании последующей работы   

В теч года.  

  

   

В теч .года  

  

  

В теч. года  

  

  

В теч. года.   

   

В теч. года  

  

В теч. года.   

  

   

По плану   

  

По плану   

  

  

  

По плану   

  

По плану   

  

  

Май, Июнь  

Все преподаватели  

  

  

  

Все преподаватели  

  

  

Все преподаватели  

  

  

Все преподаватели  

  

  

Все преподаватели  

  

Все преподаватели  

  

  

  

Все преподаватели  

  

Все преподаватели  

  

  

  

Все преподаватели  

  

Все преподаватели  

  

  

Все преподаватели  

  

  

  

IV. Внеклассная работа  

  

1.  Организация работы акушерского кружка (руководитель кружка – Макоева А.Ю.)  

2. Организация работы хирургического кружка (руководитель кружка – Хасан М.Х.)  

3. Проведение "Недели цикла" -  03.2020 г. 

  Смотр – конкурс методических разработок, УМКД, студенческих работ; 

 олимпиада с использованием  ИКТ по акушерству; 

 конференция на тему: «Психологическая адаптация студентов медицинского колледжа»; 

 круглый стол на тему: «Десмургия»; 

 тренинг по подготовке студентов специальности «Стоматология ортопедическая» к 

аккредитации. 

https://kbsu.ru/news/smotr-konkurs-metodicheskih-razrabotok-umkd-studencheskih-rabot/
https://kbsu.ru/news/olimpiada-s-ispolzovaniem-ikt-po-akusherstvu/
https://kbsu.ru/news/konferentsiya-na-temu-krovotecheniya-gemostaz/
https://kbsu.ru/news/kruglyj-stol-na-temu-soblyudenie-pravil-aseptiki-i-antiseptiki-v-stomatologii/
https://kbsu.ru/news/trening-po-ispolzovaniyu-rabochej-tetradi-na-prakticheskih-zanyatiyah-po-osnovam-reanimatologii/


 

4. Демонстрация созданных электронных учебных пособий.  

5. Подготовка и участие в проведении конкурса «Лучший по профессии»  

6. Внедрение современных методов организации самостоятельной работы студентов.  

7. Участие в профориентационной деятельности колледжа. 

8. Подготовка и проведение аккредитации обучающихся   

 

V. Календарный план проведения заседаний   

  

№  Заседание №1  Дата  Ф.И.О.  

1.  Обсуждение и утверждение плана работы ЦМК на учебный 

год  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

2.  Утверждение индивидуальных планов преподавателей, плана 

работы кабинета, кружка. Составление календарно-

тематических планов  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

3.  Отчет о готовности кабинетов к учебному году. Анализ 

итогов прошедшего года.  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

4.  Обсуждение порядка выполнения электронных учебно-

методических пособий  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

5.  Формирование рабочих программ для всех специальностей 

второго, третьего и четвѐртого года обучения.  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

6.  Рассмотрение и утверждение материала для аттестации ПП по 

ПМ и МДК.  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

7.  Рассмотрение и обсуждение схемы методразработок согласно 

новым требованиям.  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

8.  Рассмотрение и утверждение конспектов лекций на I 

полугодие.  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

9.  Рассмотрение и утверждение тестов для контроля качества 

знаний на I полугодие.  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

10.  Рассмотрение и утверждение методических указаний для ВСР 

и АСР  

VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

11.  Рассмотрение и утверждение КОС  VIII.2019 г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

  Заседание № 2      

1  Доклад по повышению педагогического мастерства: 

«Медицинская психология»  

X.2019г.   Залиханова А.Х.  

  

2  Контроль формирования рабочих программ для всех 

специальностей второго, третьего и четвѐртого года 

обучения.  

X.2019г.   Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

3  Утверждение графиков проведения дополнительных занятий.  X.2019г.   Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

4  Работа по созданию электронных учебно-методических 

пособий. Подготовительный этап: распределение тематики, 

сбор материалов.    

X.2019г.   Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

5  Доклад по повышению профессионального мастерства 

«Использование эндоскопии при заболеваниях ЛОР органов»  

X.2019г.   Каирова И.Г.   



 

  Заседание № 3      

1.  Обзор клинических журналов  XI.2019г  Преподаватели ЦМК  

  

2.  Доклад по повышению педагогического мастерства  

« Психологическая адаптация студентов первых курсов »  

XI.2019г  Керефова З.Ш.  

3.  Доклад по повышению профессионального мастерства 

«Острая кишечная непроходимость»  

XI.2019г  Хасан М.Х.  

4.  Отчеты преподавателей о взаимопосещаемости.  

  

XI.2019г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

5 Открытый урок на тему «Несъѐмные мостовидные протезы, 

применение, показания, противопоказания». 

XI.2019г Джантудуев Р.Н. 

  Заседание №4      

1.  Доклад по повышению профессионального мастерства:  

«Ведение беременности и родов при экстрагенитальной 

патологии»  

XII.2019г  Шаваева М.Я.  

2.  Открытый урок на тему «Термические поражения. 

Сестринский уход».  

XII.2019г  Хасан М.Х.  

3.  Контроль формирования рабочих программ для всех 

специальностей второго, третьего и четвѐртого года 

обучения.  

XII.2019г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

4.  Обзор клинических журналов  XII.2019г  Преподаватели ЦМК  

5.  Отчеты преподавателей о взаимопосещаемости.  XII.2019г  Преподаватели ЦМК  

  Заседание №5      

1.  Доклад по повышению профессионального мастерства: 

«Дисфункциональные маточные кровотечения»  

I.2020г Залиханова А.Х.  

  

2.  Доклад по повышению педагогического мастерства 

«Изучение биоэтических проблем медицины как способ 

профессиональной компетентности студентов медицинского 

колледжа»  

I.2020г Каирова И.Г.  

3.  Отчеты преподавателей о взаимопосещении занятий.  I.2020г Преподаватели ЦМК  

  

4.  Составление отчетов, обсуждение, итогов учебы в первом 

семестре  

I.2020г Председатель ЦМК, 

Преподаватели ЦМК  

5.  Доработка файлов проектной версии ЭУМП по 

рекомендациям ЦМК  

I.2020г Преподаватели ЦМК  

  Заседание №6      

1.  Доклад по повышению профессионального 

мастерства:«Коматозные состояния»  

II.2020г  Керефова З.Ш.  

2.  Доклад по повышению педагогического  

мастерства: «Модернизация производственной практики в  

соответствии с требованиями ФГОС СПО, Worldskills, 

профессиональными стандартами и работодателями как 

условие подготовки конкурентоспособного специалиста»  

II.2020г  Шаваева М.Я.  



3.  Рассмотрение и утверждение конспектов лекций на II 

полугодие.  

II.2020г  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

4.  Обзор клинических журналов  II.2020г Преподаватели ЦМК  

 

5.  Открытый урок на тему «ВМК»  II.2020г  Залиханова А.Х.  

  

6. Доклад по повышению профессионального мастерства:«CAD-

CAM система»  

II.2020г  Джантудуев Р.Н.  

7.  Рассмотрение и утверждение аттестационного материала для 

контроля качества знаний на II полугодие  

II.2020г  Преподаватели ЦМК  

  Заседание №7      

1.  Доклад по повышению профессионального мастерства: 

«Профилактика рака шейки матки»  

III.2020г.  Макоева А.Х.  

2.  Контроль формирования рабочих программ для всех 

специальностей второго, третьего и четвѐртого года 

обучения.  

III.2020г.  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

3.  Открытый урок на тему «Проведение диспансеризации и 

патронажа беременных. Оказание лечебно-диагностической 

помощи беременной при физиологической беременности»  

III.2020г.  Макоева А.Ю.  

5.  Отчеты преподавателей о взаимопосещении занятий.  III.2020г.  Преподаватели ЦМК.  

6.  Анализ успеваемости и повышения качества работы со 

слабоуспевающими студентами.  

III.2020г.  Преподаватели ЦМК  

  Заседание №8      

1  Доклад по повышению педагогического мастерства 

«Психолого-педагогические и медико-социальные основы работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ»  

IV.2020г.  Хасан М.Х.  

2  Открытый урок на тему: «Оказание неотложной помощи при 

шоках различного генеза».  

IV.2020г. Керефова З.Ш.  

3  Утверждение материала для промежуточной аттестации  IV.2020г.  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

4  Обзор клинических журналов.  IV.2020г.  Преподаватели ЦМК  

5  Анализ учебно-воспитательной деятельности преподавателей 

(анализ посещенных занятий)  

IV.2020г.  Преподаватели ЦМК  

  Заседание №9      

1  Доклад по повышению педагогического мастерства: 

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, Worldskills, профессиональными 

стандартами и работодателями как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста»  

V.2020г.  Макоева А.Ю.  

2  Доклад по повышению педагогического мастерства: 

«Проблемы личности обучаемого в педагогической 

психологии и практике»  

V.2020г.  Джантудуев Р.Н. 

3  Обзор клинических журналов  V.2020г.  Преподаватели ЦМК  

4  Обсуждение рейтинга преподавателей.  V.2020г.  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  



5  Открытый урок на тему: «Воспалительные заболевания 

внутреннего уха. Заболевания среднего уха. Отогенные 
осложнения. Принципы лечения».  

V.2020г.  Каирова И.Г.  

6.  Участие в конкурсе электронных учебных пособий, 
кабинетов, рейтингов преподавателей, председателей  

ЦМК  

V.2020г.  Преподаватели ЦМК  

7. Отчеты по выполнению индивидуального плана 

преподавателя  

V.2020г.  Преподаватели ЦМК  

  Заседание №10      

1.   Отчет преподавателей по итогам учебного года. Оформление 

и сдача отчетной документации.  

  

VI.2020г.  Председатель ЦМК,  

Преподаватели ЦМК  

  

 2.  Анализ успеваемости и посещаемости студентов по 

дисциплинам цикла  

VI.2020г.  Председатель ЦМК, 

Преподаватели ЦМК  

3.  Обсуждение плана работы на новый учебный год.  VI.2020г.  Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК  

  

  

V. График взаимопосещений занятий преподавателей ЦМК  

График проведения открытых уроков  

  

  

№  

п/п  

Ф. И. О. преподавателя  Кого посещает  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Залиханова А.Х.  

Хасан М.Х.  

Макоева А.Ю.  

Керефова З.Ш.  

Каирова И.Г. 

 Джантудуев Р.Н.  

  

Каирова И.Г.  

Залиханова А.Х.  

Хасан М.Х.  

Макоева А.Ю.  

Керефова З.Ш. 

 Макоева А.Ю.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


