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План работы предметной (цикловой) комиссии  

по специальностям «Фармация» и «Лабораторная диагностика» 
БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

 
на 2022 / 2023 учебный год 

 
№ 
пп Мероприятия Сроки 

исполнения Ответственный 

I. Организационная работа 

1. Рассмотреть и утвердить планы работы ПЦК, индивидуаль-
ные планы работы кабинетов и преподавателей.  сентябрь-

октябрь 

Назарова Н.А., 
преподаватели 

П(Ц)К 
2. Утвердить: 

1.  графики проведения открытых мероприятий преподава-
телями ПЦК; 

2.  планы подготовки и проведения декад; 
3.  графики дополнительных занятий (факультативов); 
4.  графики взаимопосещений занятий преподавателями 

П(Ц)К. 

сентябрь-
октябрь 

Назарова Н.А., 
преподаватели 

П(Ц)К 

3. Осуществлять контроль над работой кабинетов, предметных 
кружков, ведение отчетной документации. 

в течение 
года Назарова Н.А. 

4. Рассмотреть и утвердить темы курсовых проектов и вы-
пускных квалификационных работ. апрель 

Назарова Н.А., 
преподаватели 

П(Ц)К 
5. Осуществлять работу над методической проблемой года и 

подготовить доклады о реализации проблемы года «Инно-
вационная деятельность образовательного учреждения как 
важнейшее условие перехода на новые ФГОС». 

в течение 
года 

преподаватели 
П(Ц)К 

6. Обеспечить интеграцию в предметной и методической ра-
боте с П(Ц)К общеобразовательных дисциплин, П(Ц)К по 
специальности «Сестринское дело» и П(Ц)К по специально-
стям «Лечебное дело» и «Акушерское дело». 

в течение 
года 

 
преподаватели 

П(Ц)К 

7. Принимать участие в организации открытых тематических 
выставках и конференциях. 

в течение 
года 

преподаватели 
П(Ц)К 

8. Провести анализ работы П(Ц)К и преподавателей за 2022-
2023 учебный год. январь, 

июнь 

Назарова Н.А., 
преподаватели 

П(Ц)К 
9. Подведение итогов работы П(Ц)К за 2022-2023 учебный 

год. май-июнь Назарова Н.А. 

10. Запланировать направления работы П(Ц)К, кабинетов и 
кружков на новый учебный год. июнь 

Назарова Н.А., 
преподаватели 

П(Ц)К 



 2 

II. Учебная работа. 
1. Проводить мероприятия по адаптации студентов нового 

набора. 
сентябрь-
декабрь 

преподаватели 
П(Ц)К 

2. Провести анализ промежуточной и итоговой аттестаций по 
предметам и учебно-производственной практике: количе-
ство не допущенных к сессии студентов, качество знаний, 
средний балл, количество неуспевающих. 

январь, 
июнь 

преподаватели 
П(Ц)К 

III. Методическая работа 

1. Повышение квалификации 

1.1 Повышение квалификации педагогических работников. согласно 
графику ФПК 

преподаватели 
П(Ц)К 

1.2 Аттестация. 
согласно 
графику 

Назарова Н.А. 
Третьякова Р.В. 
Кравченко Д.Ю. 
Темиргалеева Ю.В. 

1.3 Принимать участие в научно-практических конференциях. в течение 
года 

преподаватели 
П(Ц)К 

1.4 Посещать заседания педагогического лектория. в течение 
года 

преподаватели 
П(Ц)К 

2. Открытые мероприятия в рамках декады Открытых занятий и классных часов 

2.1 Открытое комбинированное занятие по дисциплине «Ино-
странный язык» для студентов 2 курса по разделу «Меди-
цинские учреждения». 

согласно  
графику  
декады 

Третьякова Р.В. 

2.2 Открытое внеаудиторное мероприятие по дисциплине «Ге-
нетика человека с основами медицинской генетики». 

согласно  
графику  
декады 

Ветрова Е.Н. 

2.3 Открытое комбинированное занятие по дисциплине «Эти-
ка» по теме «Этика взаимоотношения медсестры и пациен-
та». 

согласно  
графику  
декады 

Кравченко Д.Ю. 

2.4 Метапредметная олимпиада для студентов  отделения Ле-
чебное дело (Фармация и Лабораторная диагностика) с эле-
ментами ЗОЖ на базе мастерской лабораторно-химического 
анализа. 

согласно  
графику  
декады 

Темиргалеева 
Ю.В. 

3. Методическое сопровождение учебной работы 

3.1 Согласование рабочих программ  и календарно-тематических 
планов по учебным дисциплинам, МДК и ПМ на 2022-2023 
учебный год. 

август 
Назарова Н.А., 
преподаватели 

П(Ц)К 
3.2 Провести обсуждение  и  согласование  материалов для про-

межуточной и итоговой аттестации. 
декабрь, 

май 
преподаватели 

П(Ц)К 

4. Методическое сопровождение организации 
образовательного процесса 

4.1 Методическая разработка олимпиады по фармакогнозии для 
студентов 3 курса специальности 33.02.01 Фармация. ноябрь Бабошина В.Р. 

4.2 Методическая разработка Олимпиады по ПМ.01 «Реализа-
ция лекарственных средств и товаров аптечного ассорти- апрель Балакина А.В. 
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мента» МДК 01.01. Отпуск лекарственных средств и това-
ров аптечного ассортимента для студентов 4 курса специ-
альности 33.02.01 Фармация. 

4.3 Методическая разработка  студенческой конференции «Ла-
тинский язык – это интересно!» по дисциплине  «Основы 
латинского языка с медицинской терминологией». 

апрель Вагнер В.Б. 

4.4 Методическая разработка открытого внеаудиторного меро-
приятия по дисциплине «Генетика человека с основами ме-
дицинской генетики». 

февраль Ветрова Е.Н. 

4.5 Методические рекомендации по организации и проведению 
учебной практики по ПМ 02 «Технология изготовления ле-
карственных форм и проведение обязательных видов внут-
риаптечного контроля». 

апрель Житникова В.С. 

4.6 1) Методическая разработка интегрированной научно-
практической конференции «Актуальные вопросы 
этиологии, патогенеза и диагностики гельминтозов в 
педиатрической практике» 
научно-практической конференции по теме «Актуальные 
вопросы диагностики, заболеваемости и профилактики 
половой инфекции». 
2) Методическая разработка открытого внеаудиторного 
мероприятия «СТОП-СПИД», посвященное Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом. 

ноябрь Колодина З.В. 

4.7 Методическая разработка открытого занятия по дисциплине 
«Этика» по теме «Этика взаимоотношения медсестры и па-
циента». 

октябрь Кравченко Д.Ю. 

4.8 Методические рекомендации по проведению  внеклассного 
мероприятия со студентами всех курсов. март  Курков Д.А. 

4.9 Методическая разработка Олимпиады по ПМ.01 «Реализа-
ция лекарственных средств и товаров аптечного ассорти-
мента» МДК 01.01. Отпуск лекарственных средств и това-
ров аптечного ассортимента для студентов 4 курса специ-
альности 33.02.01 Фармация. 

декабрь Кулешова О.С. 

4.10 Методические рекомендации по организации и проведению 
учебной практики по ПМ 02 «Изготовление лекарственных 
форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 
контроля». 

март Малова И.А. 

4.11 1) Методическая разработка открытого комбинированного 
занятия по дисциплине «Иностранный язык» по теме «Ос-
новные лекарственные формы. Спряжение глагола to be в 
настоящем времени» со студентами 2 курса специальности 
31.02.01 Лечебное дело; 
2) Методическая разработка  студенческой конференции 
«Латинский язык – это интересно!» по дисциплине  «Осно-
вы латинского языка с медицинской терминологией». 

октябрь Назарова Н. А. 

4.12 1) Методическая разработка открытого комбинированного 
занятия по дисциплине «Иностранный язык» для студентов 
2 курса по разделу «Медицинские учреждения»; 
2) УМК по теме «Медицинские учреждения» для студентов 
2 курсов всех специальностей. 

декабрь Третьякова Р.В. 

4.13 Методическая разработка открытого классного часа со сту-
дентами  4 курса  отделения Лечебное дело на тему «Вели-
кие ученые-химики нашей Родины». 

март Темиргалеева 
Ю.В. 

4.14 Методическая разработка открытого внеаудиторного меро-
приятия «Олимпиада по английскому языку для студентов 
1 курса». 

декабрь Худякова С.Ю. 

4.15 Методическая разработка  студенческой конференции «Ла- апрель Чернега Т.В. 
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тинский язык – это интересно!» по дисциплине  «Основы 
латинского языка с медицинской терминологией». 

4.16 Продолжить разработку УМК с электронными приложени-
ями по предметам  и МДК. 

в течение 
года 

Преподаватели 
П(Ц)К 

5. Научно-методическое сопровождение организации 
образовательного процесса 

 Выступления с методическими докладами на заседаниях 
П(Ц)К в рамках методической темы года:   

5.1 «Практико-ориентированный подход в организации учебно-
го процесса студентов по фармакогнозии». ноябрь Бабошина В.Р. 

5.2 «Сочетание традиционных и инновационных технологий 
обучения при преподавании профессиональных модулей» апрель Балакина А.В. 

5.3 «Применение в образовательном процессе новых форм и 
методов обучения, усиливающих его воспитательные и раз-
вивающие возможности и интерес к изучению латинского 
языка» 

апрель 

Вагнер В.Б. 

5.4 «Реализация практико-ориентированного обучения как 
условие эффективности профессиональной подготовки сту-
дентов» 

февраль 
Ветрова Е.Н. 

5.5 «Роль студенческих олимпиад и профессиональных конкур-
сов в подготовке фармспециалистов». апрель Житникова В.С. 

5.6 «Осуществление практикоориентированной подготовки ме-
дицинских работников среднего звена посредством инте-
грации междиспиплинарных курсов (МДК)». 

ноябрь 
Колодина З.В. 

5.7 «Воспитательные и развивающие возможности открытых 
занятий по дисциплине «Этика»» октябрь Кравченко Д.Ю. 

5.8 «Практико-ориентированный подход в организации учебно-
го процесса студентов по ПМ.01 «Реализация лекарствен-
ных средств и товаров аптечного ассортимента» МДК 01.01. 
Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассор-
тимента» 

март  

Кулешова О.С. 

5.9 «Практико-ориентированная подготовка фармацевтов на 
уроках информатики» декабрь Курков Д.А. 

5.10 «Роль внеаудиторных мероприятий в процессе формирова-
ния профессиональных компетенций у студентов в препода-
вании ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведе-
ние обязательных видов внутриаптечного контроля». 

март 

Малова И.А. 

5.11 «Современные подходы к мотивации  обучающихся к изу-
чению иностранных языков». октябрь Назарова Н.А. 

5.12 «Патриотическое воспитание обучающихся в преподавании 
химических дисциплин» декабрь Темиргалеева 

Ю.В. 
5.13 «Интеграция учебных дисциплин «Иностранный язык», 

«Анатомия и физиология человека», «Основы латинского 
языка с медицинской терминологией» и др. как один из спо-
собов формирования у студентов целостного представления 
об окружающем мире». 

февраль 

Третьякова Р.В. 

5.14 «Использование инновационных образовательных техноло-
гий на занятиях английского языка в условиях реализации 
ФГОС» 

декабрь 
Худякова С.Ю. 

5.15 «Применение современных  форм и методов обучения в 
преподавании дисциплины «Основы латинского языка с ме-
дицинской терминологией» с целью повышения интереса к 
изучению дисциплины». 

апрель 

Чернега Т.В. 
 

5.16 Принимать участие в работе научно-практических конфе-
ренций. 

В течение 
года 

преподаватели 
П(Ц)К 
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6. Научно-методическая литература 

6.1 Составить списки на приобретение необходимой учебно-
методической литературы. 

сентябрь, 
октябрь 

преподаватели 
П(Ц)К 

6.2 Принять участие в формировании образовательного сервера 
для студентов 

в течение 
года 

преподаватели 
П(Ц)К 

6.3 Принять участие в создании сайта колледжа. 
в течение 

года 
преподаватели 

П(Ц)К 

IV. Распространение и обобщение передового опыта 

1. Обсуждение работ, представленных на смотр методической 
работы преподавателей 

согласно 
плану 

преподаватели 
П(Ц)К 

2. Принять участие в работе педагогического лектория согласно 
плану 

преподаватели 
П(Ц)К 

3. Принять участие в работе педагогических советов,  П(Ц)К. в течение 
года 

преподаватели 
П(Ц)К 

V. Внеаудиторная работа со студентами 
1. Работа со студентами по накоплению и углублению знаний. в течение 

года 
преподаватели 

П(Ц)К 
2. В рамках декады профессионального мастерства 

2.1 Открытое комбинированное занятие по дисциплине «Ино-
странный язык» по теме «Основные лекарственные формы. 
Спряжение глагола to be в настоящем времени» со студен-
тами 2 курса специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

согласно  
графику  
декады 

Назарова Н.А. 

2.2 Олимпиада по дисциплине «Основы латинского языка с ме-
дицинской терминологией» для студентов 1-2 курсов всех 
специальностей. 

согласно  
графику  
декады 

Чернега Т.В.  
Назарова Н.А. 
Вагнер В.Б. 

2.3 Олимпиада по ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента» МДК 01.01. Отпуск ле-
карственных средств и товаров аптечного ассортимента для 
студентов 4 курса специальности 33.02.01 Фармация. 

согласно  
графику  
декады 

Балакина А.В. 
Кулешова О.С. 
Житникова В.С. 

2.4 Внеаудиторное мероприятие, посвященное Всемирному 
дню безопасности пациентов. 

согласно  
графику  
декады 

Малова И.А. 

2.5 Открытое внеаудиторное мероприятие «СТОП-СПИД», по-
священное Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

согласно  
графику  
декады 

Колодина З.В. 

3. В рамках декады творчества студентов 

3.1 Олимпиада по фармакогнозии для студентов 3 курса спе-
циальности 33.02.01 Фармация.  

согласно  
графику  
декады 

Бабошина В.Р. 

3.2 1) Участие в смотре творческих работ студентов. 
2) Студенческая конференция «Латинский язык – это инте-
ресно!» по дисциплине «Основы латинского языка с меди-
цинской терминологией» для студентов 2 курса всех специ-
альностей. 

согласно  
графику  
декады 

Вагнер В.Б. 

3.3 1) Интегрированная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы этиологии, патогенеза и диагностики 
гельминтозов в педиатрической практике». 
2) Участие в смотре творческих работ студентов. 

согласно  
графику  
декады 

Колодина З.В. 

3.4 Участие в смотре творческих работ студентов. согласно  
графику  Кулешова О.С.  
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декады 
3.5 Внеклассное мероприятие со студентами всех курсов. согласно  

графику  
декады 

Курков Д.А. 

3.6 Участие в смотре творческих работ студентов. согласно  
графику  
декады 

Малова И.А. 

3.7 Студенческая конференция «Латинский язык – это инте-
ресно!» по дисциплине «Основы латинского языка с меди-
цинской терминологией» для студентов 2 курса всех специ-
альностей. 

согласно  
графику  
декады 

Назарова Н.А. 

3.8 Открытый  классный час со студентами  4 курса  отделения 
Лечебное дело на тему «Великие ученые-химики нашей Ро-
дины». 

согласно  
графику  
декады 

Темиргалеева 
Ю.В. 

3.9 Олимпиада по английскому языку для студентов 1 курса. согласно  
графику  
декады 

Худякова С.Ю. 

3.10 1) Студенческая конференция «Латинский язык – это инте-
ресно!» по дисциплине «Основы латинского языка с меди-
цинской терминологией» для студентов 2 курса всех специ-
альностей. 
2) Участие в смотре творческих работ студентов. 

согласно  
графику  
декады 

Чернега Т.В. 

3.11 Принять участие в работе НПК студентов «Студент и 
наука». 

по плану 
НМР 

преподаватели 
П(Ц)К 

 


