План работы П(Ц)К по специальностям Лечебное дело и Акушерское дело
БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»
на 2020-2021 учебный год
№
п/п

1

2

3

4

Мероприятия

Сроки исполнения

I.
Организационная работа
Организовать работу кабинетов
преподавателей ПЦК в соответствии с
учебным планом с использованием
Август
современного оборудования.
Утвердить состав творческих групп по
дисциплинам и профессиональным модулям
Рассмотреть и утвердить индивидуальные
планы работы преподавателей и план
Сентябрь
работы ПЦК
Составить график взаимопосещений
преподавателей ПЦК;
Составить план открытых мероприятий для
Сентябрь
участия в тематических декадах
(«Профессионального мастерства»,
«Открытых занятий и воспитательных
мероприятий», «Творчества студентов»)
Осуществлять контроль работы кабинетов и
В течение года
ведение отчетной документации
Заслушать доклады по реализации
проблемы года: «Формирование единого
информационно- методического
пространства как необходимое условие
Октябрь-май
повышения методической компетентности
преподавателя» согласно графику заседаний
ПЦК

Ответственный

Председатель П(Ц)К
Петрова Е.А.
Преподаватели ПЦК
Председатель П(Ц)К
Петрова Е.А.
Преподаватели ПЦК
Председатель П(Ц)К
Петрова Е.А.
Преподаватели ПЦК

Председатель П(Ц)К
Петрова Е.А.

Преподаватели ПЦК

5

6
7
8

9

10

Обеспечить интеграцию в предметной и
методической работе с ПЦК «Сестринское
В течение года
дело», «Фармация», «Лабораторная
диагностика», «Общие дисциплины»
Принимать участие в организации открытых По плану колледжа
тематических выставок и конференций
и преподавателей
Оказывать методическую помощь
В течение года
преподавателям-совместителям

Председатель П(Ц)К
Петрова Е.А.
Преподаватели ПЦК

Проводить анализ работы преподавателей
ПЦК за учебные семестры и год
Принять участие в наполнении
методическими материалами
информационно-образовательного сервера
ОБМК
Принять участие в пополнении сайта
колледжа материалами открытых
конференций, мероприятий и занятий
Проводить аттестацию на должность
преподавателя и по специальности

Январь, июнь

Председатель П(Ц)К
Петрова Е.А

В течение года

Преподаватели ПЦК

В течение года

Преподаватели ПЦК

В течение года

Зуева Г.И.
Кравченко Н.Ю.
Оганова ТР
Самовилова И.А.
Шумилкина И.А.
Елисеева В.В.

11

1

2
3
4
5
6
7
8

9

II.
Учебная работа
Откорректировать, рассмотртеть и
согласовать рабочие программы и
Август-Сентябрь
календарно-тематические планы
преподавателей ПЦК
Составить графики проверочного контроля
по предметам, дополнительных занятий по
Сентябрь
кабинетам
Проводить мероприятия по адаптации
Сентябрь- Декабрь
студентов нового набора
Проводить анализ успеваемости и
Декабрь, Май
посещаемости по предметам.
Продолжить разработку УМК с
электронными приложениями по ПМ, МДК,
В течение года
разделам, дисциплинам.
Проводить анализ взаимопосещений
По графику
Проводить анализ итогов промежуточной
Январь, Июнь
аттестации и результатов ИГА
Внедрять в образовательный процесс
компьютерные технологии для текущего,
В течение года
промежуточного и итогового контроля
Принять участие в проведение срезов знаний
для студентов специальностей Лечебное
Октябрь,Апрель
дело, Акушерское дело
III.

1

Преподаватели ПЦК
Преподаватели ПЦК

Преподаватели ПЦК

Преподаватели ПЦК
Преподаватели ПЦК
Преподаватели ПЦК
Преподаватели ПЦК
Преподаватели ПЦК
Преподаватели ПЦК
Преподаватели ПЦК
Преподаватели ПЦК

Методическая работа

1.
Повышение квалификации
Принять участие в курсах повышения
Январь
квалификации

Преподаватели ПЦК

2

3

Принять участие в заседании
В течение года Преподаватели ПЦК
педагогического лектория
Подготовить и провести внеаудиторные
По плану ПЦК и по
мероприятия и открытые занятия в период
графикам декад:
тематических декад:
«Профессионального мастерства»,
30.11.20-14.12.20 Преподаватели ПЦК
«Открытых занятий и воспитательных
15.02.21 - 01.03.21
мероприятий»,
«Творчества студентов»
22.03.21 - 05.04.21
«Интегрированный выездной урок по
Ноябрь
Булашева Е.В.
анатомии для учащихся школы»
Олимпиада по Истории для 2 курса
Декабрь
Гришанова О.А.
Открытое занятие – тренинг по теме
Февраль
Елисеева В.В.
«Развитие эмоционального интеллекта для
успешной профессиональной деятельности»
Мероприятиятие для учащихся школы №28
Декабрь
Золотарева Н.Н.
«Профилактика простудных заболеваний и
Савоськина К.Г.
Сovid-19»
Выездное заседание клуба здоровья для
Ноябрь
Зуева Г.И.
пациентов по теме «Артериальная
Март
гипертензия»
Учебно-практическая конференция на тему:
Декабрь
Зубова А.Н.
«Новая система ковид- инфекционной
Можарова А.Г
безопасности» 1-2 курс
Исканцева Ю.С.
Конкурс санбюллетеней
Открытый классный час на тему
Февраль
Ивлева Н.В.
«Гражданский подвиг медработников в
период пандемии коронавируса»
102 ф группа
Выездные внеаудиторные интерактивные
Декабрь
Кравченко Н.Ю.
мероприятия «Заботливая Орловщина»,
«Здорово быть Здоровым» для социального
центра с участием студентов 3 курса
Школа здоровья «Ковид-профилактика у
Февраль
Оганова Т.Р.
плода и новорожденного» 3 курс
Открытое внеаудиторное мероприятие
Март
Оганезова Е.Н.
«Эффективная команда» для 1 курса
Открытый урок
Цикл внеаудиторных мероприятий по
Февраль
Пилюгин А.В.
военной и патриотической тематике
Май
«Национальная безопасность России» для
2курса
Конкурс «Занимательная медицина» для
Декабрь
Петрова Е.А.
студентов 3 курса Леч.дело
Панфилов Ю.И.
Викторина по немецкому языку
Февраль
Рыбалова Т.Н.
Олимпиада по ПМ 04, 07 для студентов 1 -2
курса Леч.отд.

Декабрь

Самовилова И.А.
Соколова М.В.

Конкурс профессионального мастерства
среди студентов отделения «Лечебное дело»

Февраль

Чикунов С.С.

1
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3

4

1

2

в г. Ливны
Открытый классный час «Медики всегда в
Февраль
Шумилкина И.А.
строю» 35 мс группа
2. Методическое сопровождение учебной работы
Проводить индивидуальные и групповые
В течение года Преподаватели ПЦК
консультации по предметам
Принять участие в срезах знаний студентов
специальностей Лечебного и Акушерского
Апрель
Преподаватели ПЦК
дела
Подготовить КИМ для текущего контроля
по дисциплинам, МДК, ПМ в соответствии с
В течение года Преподаватели ПЦК
ФГОС СПО
Подготовить КОСы для промежуточной и
итоговой аттестации в соответствии с ФГОС В течение года Преподаватели ПЦК
СПО
4. Методическое сопровождение организации образовательного процесса
Разработать методические рекомендации по
предметам, МДК в соответствии с ФГОС
В течение года Преподаватели ПЦК
СПО
Разработать и представить на смотр
Преподаватели
УМК по дисциплинам, разделам, МДК, 19.04.21 - 26.04.21
ПЦК
ПМ:
УМК по разделу «Мочеполовая система»
Булашева Е.В.
Рабочая тетрадь и учебное пособие по
Гришанова О.А.
дисциплине История для 2 курса
Методическая разработка открытого занятия
«Развитие эмоционального интеллекта для
успешной профессиональной деятельности»
УМК по разделу «Здоровье мужчины и
женщины»
Сборник ситуационных задач по разделу
«Сестринская помощь в терапии» для
студентов 3 курса специальности
«Сестринское дело».
Методическая разработка НПК «Новая
система ковид-инфекционной безопасности»
Методическая разработка классного часа
«Гражданский подвиг медработников в
период пандемии коронавируса»
Рабочая тетрадь по ПМ 04 «Выполнение
работ по профессии младшая медицинская
сестра по уходу за больными»
Методические разработки внеаудиторных
мероприятий по формированию ЗОЖ
Методическая разработка внеаудиторного
мероприятия «Школа молодой мамы»
Методическая разработка внеаудиторного
мероприятия «Эффективная команда»
Методическая разработка внеаудиторного

Елисеева В.В.
Золотарева Н.Н.
Савоськина К.Г.
Зуева Г.И.

Зубова А.Н.
Можарова А.Г.
Ивлева Н.В.
Исканцева Ю.С.
Кравченко Н.Ю.
Оганова Т.Р.
Оганезова Е.Н.
Пилюгин А.В.

3

мероприятия «Национальная безопасность
России»
Рабочая тетрадь по разделу «Неотложные
состояния в акушерстве и гинекологии» для
3 курса Леч.дело
Методическая разработка конкурса
«Занимательная медицина»
Методическая разработка викторины по
немецкому языку
Методическая разработка олимпиады по ПМ
«Выполнение работ по профессии младшая
медицинская сестра по уходу за больными»
Методическая разработка конкурса
профессионального мастерства «Фельдшер
2021»
Методическая разработка классного часа
«Медики всегда в строю
Пополнить дидактические материалы по
предметам, разработать оценочные средства
к занятиям

Петрова Е.А.
Панфилов Ю.И.
Рыбалова Т.Н.
Самовилова И.А.
Соколова М.В.
Чикунов С.В.
Шумилкина И.А.
В течение года

Преподаватели ПЦК

5. Научно-методическое сопровождение организации образовательного процесса
1

Составить творческие группы для
разработки ПМ по специальностям
Продлолжить работу преподавателей над
методической проблемой года
«Формирование единого информационнометодического пространства как
необходимое условие повышение
методической компетентности
преподавателя»
и заслушать доклады по ее реализации
преподавателями ПЦК согласно плану
заседаний
«УМК по ОП дисциплине как основа
организации учебного процесса»»

2

«Создание учебного пособия по истории в
рамках расширения самостоятельного
обучения студентов для повышения качества
преподавания»
«Организация занятий–тренингов по
дисциплине «Психология» для повышения
качества обучения студентов»
«Использование мультимедийных
технологий на семинарских занятиях для
формирования профессиональных
компетенций»
Методическое обеспечение выездного
заседания «Школы здоровья для пациентов»
по теме: «Артериальная гипертензия»

Сентябрь-Октябрь Преподаватели ПЦК

В течение года

Преподаватели ПЦК

Май

Булашева. Е.В.

Декабрь

Гришанова О.А.

Февраль

Елисеева В.В.

Октябрь

Золотарева Н.Н.

Апрель

Зуева Г.И.

«Организация и методическое обеспечение
конференций профессиональной
направленности для развития творческих
способностей у студентов».
«Внеаудиторная воспитательная работа как
один из методов развития нравственных
качеств будущих медработников»
«Рабочая тетрадь как средство контроля
качества обучения по ПМ 04« Выполнение
работ по профессии младшая медицинская
сестра по уходу за больными»
«Проведение интерактивных мероприятий и
подготовка методических материалов для
самоподготовки студентов как средство
формирования профессиональных и
личностных компетенций у студентов».
«Использование рубежного контроля для
оценки сформированности
профессиональных компетенций по ПМ. 07
Выполнение работ по профессии младшая
медицинская сестра по уходу за больными»
«Использование тестовых заданий для
контроля знаний и умений студентов»
«Использование дифференцированных
заданий как способ формирования
информационной компетенции»
«Организация внеаудиторной работы
студентов, как условие повышения
нравственного и патриотического
воспитания»
«Использование рабочей тетради по
разделу Неотложные состояния в акушерстве
и гинекологии для повышения качества
преподавания и подготовки студентов.
«Методика организации и проведения
занятий по хирургии в дистанционной
форме»
«Развитие общих и профессиональных
компетенций при проведении внеаудиторных
мероприятий по немецкому языку»
«Методическое обеспечение МДК 04.01
«Теория и практика сестринского дела» как
основа организации учебного процесса»
«Использование олимпиады по
профессиональному модулю для развития
творческого потенциала студента»
«Методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов на
практических занятиях для повышения
качества обучения»

Ноябрь

Зубова А.Н.

Ноябрь

Ивлева Н.В.

Апрель

Исканцева Ю.С.

Декабрь

Кравченко Н.Ю.

Май

Можарова А.Г.

Февраль

Оганова Т.Р.

Декабрь

Оганезова Е.Н.

Февраль

Пилюгин А.В.

Ноябрь

Петрова Е.А.

Март

Панфилов Ю.И.

Март

Рыбалова Т.Н.

Октябрь

Савоськина К.Г.

Февраль

Самовилова И.А.

Апрель

Соколова М.В.

3
4

«Визуализация учебных пособий, как способ
повышения знаний, умений, навыков
Май
Чикунов С.В.
студентов»
Методика интеграции системы World Skills
в процесс обучения по МДК «Технологии
Март
Шумилкина И.А.
оказания медицинских услуг»
Составить список учебников и учебнометодических пособий по предметам МДК.
В течение года Преподаватели ПЦК
ПМ в соответствии с ФГОС СПО
Принять участие в создании студенческого
Сентябрь-Октябрь Преподаватели ПЦК
научного общества
6. Информационно-аналитическое сопровождение образовательного процесса

1

2

1
2
3

Распространять и обобщать опыт
педагогической работы преподавателей
колледжа:
а) проведение открытых занятий;
В течение года
б) выступления на педсовете, методсовете,
заседаниях П(Ц)К;
в) взаимопосещение занятий
Принять участие в развитии
информационно-образовательного сайта и
В течение года
сервера ОБМК
IV.
Внеаудиторная работа со студентами
Провести смотр творческих работ студентов
Апрель
Принять участие в конференции НИРС
Апрель
Принять участие в оформлении
В течение года
информационных бюллетеней и стендов

Преподаватели ПЦК

Преподаватели ПЦК

Преподаватели ПЦК
Преподаватели ПЦК
Преподаватели ПЦК

Председатель ПЦК /__________/ Петрова Е.А.

