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План работы П(Ц)К по специальностям Лечебное дело и Акушерское дело  

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»  

 на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

исполнения 
Ответственный 

I. Организационная работа 

1 

Организовать работу кабинетов 

преподавателей ПЦК  в  соответствии с 

учебным планом с использованием 

современного оборудования. 
Август 

Председатель П(Ц)К 

Петрова Е.А. 

Преподаватели ПЦК 
Утвердить состав творческих групп по  

дисциплинам и профессиональным модулям 

2 

Рассмотреть и утвердить   индивидуальные 

планы работы преподавателей и   план работы 

ПЦК 

Сентябрь 

Председатель П(Ц)К 

Петрова Е.А. 

Преподаватели ПЦК 

Составить  график  взаимопосещений 

преподавателей ПЦК; 

Сентябрь  

Председатель П(Ц)К 

Петрова Е.А. 

Преподаватели ПЦК 

 

Составить план открытых мероприятий  для 

участия в тематических декадах 

(«Профессионального мастерства», 

«Открытых занятий и воспитательных 

мероприятий», «Творчества студентов»)  

3 
Осуществлять контроль  работы кабинетов и   

ведение отчетной документации 
В течение года 

Председатель П(Ц)К 

Петрова Е.А. 

4 

Заслушать  доклады  по реализации проблемы 

года: «Технология формирования опыта 

профессионально-творческого мышления 

будущих специалистов» согласно графику 

заседаний ПЦК 

Октябрь-апрель Преподаватели ПЦК 



5 

Обеспечить интеграцию в предметной и 

методической работе с ПЦК «Сестринское 

дело», «Фармация», «Лабораторная 

диагностика», «Общие дисциплины» 

В течение года 

Председатель П(Ц)К 

Петрова Е.А. 

Преподаватели ПЦК 

 

6 

Принимать участие в организации открытых  

тематических конференций  и выставок 

По плану 

колледжа и 

преподавателей 

Преподаватели ПЦК 

7 
Оказывать методическую помощь 

преподавателям совместителям  В течение года Преподаватели ПЦК 

8 
Проводить анализ работы   преподавателей  

ПЦК за учебные  семестры и год 
Январь, июнь 

Председатель П(Ц)К 

Петрова Е.А 

9 

Принять участие в наполнении  

методическими материалами информационно-

образовательного сервера ОБМК. 

В течение года Преподаватели ПЦК 

10 

Принять участие в пополнении сайта 

колледжа материалами открытых 

конференций, мероприятий, занятий  

В течение года Преподаватели ПЦК 

11 

Проводить аттестацию преподавателей  

В течение года 

Петрова ЕА 

Можарова АГ 

Соколова МВ 

II. Учебная работа 

1 

Откорректировать, рассмотртеть и 

согласовать рабочие программы и   

календарно-тематические планы 

преподавателей ПЦК 

Август-Сентябрь Преподаватели ПЦК 

2 

Составить графики: дополнительных занятий 

по кабинетам, 

проведения рубежного контроля. 

Сентябрь Преподаватели ПЦК 

3 
Проводить мероприятия по адаптации 

студентов нового набора 

Сентябрь- 

Декабрь 
Преподаватели ПЦК 

4 
Проводить  анализ успеваемости и 

посещаемости   по предметам. 
Декабрь, Май Преподаватели ПЦК 

5 

Продолжить разработку УМК с электронными 

приложениями по ПМ, МДК, разделам,  

дисциплинам. 

В течение года Преподаватели ПЦК 

6 Проводить анализ взаимопосещений По графику Преподаватели ПЦК 

7 
Проводить анализ итогов промежуточной 

аттестации и результатов ИГА 
Январь, Июнь Преподаватели ПЦК 

8 

Внедрять в образовательный процесс  

компьютерные технологии для текущего, 

промежуточного, итогового контроля и 

проведения занятий в онлайн формате 

В течение года Преподаватели ПЦК 

9 

Принять участие в проведение срезов знаний  

для студентов специальностей Лечебное дело, 

Акушерское дело 

В течение года Преподаватели ПЦК 

10 
Принять участие в конференции НИРС в 

декаду профессионального мастерства 
Ноябрь Преподаватели ПЦК 

III. Методическая работа 

1. Повышение квалификации 

1 Принять участие в курсах повышения В течение года  Преподаватели ПЦК 



квалификации 

2 
Принять участие  в заседаниях 

педагогического лектория 
В течение года Преподаватели ПЦК 

3 

Подготовить  и провести внеаудиторные 

мероприятия и открытые  занятия в период 

тематических декад: 

«Профессионального мастерства», 

  

 

«Открытых занятий и воспитательных 

мероприятий»,  

 

 

«Конкурс творчества студентов»  

По   графикам  

декад: 

 

21.11.–  

03.12.2022 г. 

 

27.02. – 

07.03.2023 г. 

 

27.03. – 

05.04.2023 г. 

 

Преподаватели ПЦК 

Цикл открытых  мастер классов  практических 

умений по неотложной помощи  пациентам 

Сентябрь-май Чикунов С.С. 

Интегрированная учебно-практическая  

конференция на  тему: ««Здоровье в любом 

возрасте»  для 1-2 курса с Зубовой АН 

Декабрь Можарова А.Г 

 

Викторина  «Акушерская помощь в  родах», 3 

курс  Акуш.дело 

Декабрь Петрова Е.А. 

Обучающий тренинг   профмастерства  в  г. 

Кромах 

Сентябрь Можарова А.Г. 

Конкурс санбюллетеней Декабрь Исканцева Ю.С. 

Самовилова ИА 

Соколова МВ 

Можарова АГ 

 

Цикл  внеаудиторных интерактивных 

мероприятий - «Уроки ЗОЖ» с элементами 

ролевой игры для  школьников. 

Дискуссионный клуб» в рамках УП по 

«Основам профилактики»  - «Предупреждение 

заболеваний – личная ответственность 

каждого». 

В течении года 

 

 

По расписанию 

Кравченко Н.Ю. 

Мастер - класс на базе мастерской 

«Лабораторный медицинский анализ» для 

студентов 1 курса ОБМК 

Цикл внеаудиторных мероприятий: 

профессиональные пробы «Билет в будущее» 

для школьников. 

Ноябрь-декабрь Шульгина ЛВ 

Открытое практическое занятие с 

применением квест-технологии по теме 

«Поведение  в конфликтной ситуации. 

Способы разрешения конфликта», 3 курс, 

Сестринское дело 

Февраль Еременко И.А. 

Открытое теоретическое занятие по теме: 

«Устройство и функции приемного отделения. 

Принципы госпитализации пациентов в 

стационар»» 

Февраль Соколова МВ 



Открытый классный час «На пути к 

профессиональному успеху» 

Февраль Золотарева Н.Н 

Междисциплинарная конференция 

«Коронавирусная инфекция как 

общебиологическая опасность», 2 курс, 

Лечдело 

Март Ивлева Н.В.. 

 

Олимпиада по Анатомии и физиологии 

чесловека с демонстрацией владением 

клинической терминологией и практическими 

умениями, 1 курс Лечдело 

Март Булашева Е.В. 

Интегрированное мероприятие: «Актуальные 

вопросы этиологии, патогенеза и диагностики 

гельминтозов в педиатрической практике» с  

Колодиной ЗВ 

Март Кравченко Н.С. 

Конференция УИРС для  1- 4 курсы Апрель Ивлева Н.В. 

Панфилов ЮИ 

Соколова МВ 

Самовилова ИА 

Петрова ЕА 

Кравченко НЮ 

Исканцева ЮС 

Квест «Десмургия» Апрель Панфилов Ю.И. 

Олимпиада по дисциплине «Методы физико-

химических исследований и техника 

лабораторных работ» Лабораторная 

диагностика (с Темиргалеевой Ю.В.). 

Студенческая конференция  по 

здоровьесберегающим технологиям в учебном 

процессе ( в Дни науки в ОГУ), 2 курс, 

Лечебное дело, Лабораторная диагностика.  

Конкурс по Духовно-нравственному 

воспитанию молодежи (совместно с 

преподавателями ОГУ), 2 курс, Лечебное 

дело, Лабораторная диагностика. 

Апрель 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

Шульгина ЛВ 

2. Методическое сопровождение учебной работы 

1 
Проводить индивидуальные и групповые 

консультации по предметам В течение года Преподаватели ПЦК 

2 
Принять участие в срезах  знаний студентов 

специальностей Лечебного  
В течение года Преподаватели ПЦК 

3 

Подготовить ФОС для контроля знаний   по 

дисциплинам, МДК, ПМ в соответствии с 

ФГОС СПО 

В течение года Преподаватели ПЦК 

4 

Подготовить  ФОС для промежуточной и  

итоговой  аттестации в соответствии с ФГОС 

СПО 

В течение года Преподаватели ПЦК 

4. Методическое сопровождение организации образовательного процесса 

1 
Разработать методические рекомендации по 

предметам, МДК в соответствии с ФГОС СПО 
В течение года Преподаватели ПЦК 

2 
Разработать  и представить на смотр  УМК 

по  дисциплинам,  разделам, МДК, ПМ: 19.04.23-25.04.23   
Преподаватели 

ПЦК 



Методическая разработка Олимпиады по 

анатомии 
на смотр 

Булашева. Е.В. 

Методическая разработка открытого 

практического занятия «Профессиональное 

общение медработника. Саморегуляция в 

процессе профессиональной деятельности», 

на смотр 

Еременко И.А. 

Методическая разработка  классного часа «На 

пути к профессиональному успеху» 
на смотр 

Золотарева НН 

Методическая разработка практического 

занятия   по теме: «Неотложные состояния 

при заболеваниях ЖКТ, МВС»  

на смотр 

Исканцева Ю.С. 

Методическая разработка  конференции 

«Коронавирусная инфекция как 

общебиологическая опасность» 

на смотр 

Ивлева НВ 

Методические материалы  и рекомендации к 

практическим занятиям  по  разделу «Основы 

профилактики». 
на смотр 

Кравченко Н.Ю. 

Методическая разработка мероприятия 

«Актуальные вопросы этиологии, патогенеза 

и диагностики гельминтозов в 

педиатрической практике» 

на смотр 

Кравченко Н.С. 

Методическая разработка практического  

тренинга      
на смотр 

Можарова АГ. 

Рекомендации студентам   по  

самостоятельной работе по дисциплине ОБЖ 
на смотр 

Пилюгин АВ 

Методическая разработка  викторины 

«Акушерская помощь в родах» 
на смотр 

Петрова Е.А. 

Сборник презентаций к теоретическим 

занятиям «Диагностика в хирургии и 

травматологии» 

на смотр 

Панфилов Ю.И. 

УМК по  МДК «Безопасная среда» на смотр Самовилова И.А 

Методическая разработка открытого занятия и 

рабочая тетрадь по теме: 

 «Устройство приемного отделения. Пути  

госпитализации пациентов в стационар». 

на смотр 

Соколова МВ 

Рекомендации по организации и проведению 

практического тренинга «Неотложная помощь 

пациенту» 

на смотр 

Чикунов СС 

Сборник задач и упражнений по дисциплине 

«Теория и практика лабораторных 

биохимических исследований» 

на смотр 

Шульгина ЛВ 

3 
Пополнить дидактические   материалы к 

занятиям 
В течение года Преподаватели ПЦК 

5. Научно-методическое сопровождение организации образовательного процесса 

1 
Составить   творческие группы для разработки 

ПМ  по специальностям 

Сентябрь-

Октябрь 

Преподаватели ПЦК 



2 

Начать работу преподавателей над 

методической проблемой года  

«Технология формирования опыта 

профессионально-творческого мышления 

будущих специалистов»» 

и заслушать  доклады  по ее реализации    

преподавателями ПЦК согласно плану 

заседаний 

В течение года 
Преподаватели ПЦК  

 

Организация  практико-ориентированных 

внеаудиторных мероприятий по дисциплине 

Анатомия и физиология человека 

Февраль Булашева Е.В. 

Методические приемы формирования 

критического мышления у студентов 

медицинских специальностей  при изучении 

дисциплины «Психология» 

Декабрь 

 

Еременко И.А. 

Творческие задания как технология 

формирования профессионально- творческого 

мышления в процессе изучения предмета 

«Анатомия и физиология человека» 

Октябрь Золотарева Н.Н. 

Методические приемы формирования 

профессиональных  умений  на  практическом 

занятии «Неотложные состояния при 

заболеваниях ЖКТ, МВС»»  

Апрель Исканцева Ю.С. 

Организация междисциплинарной 

конференции  по Короновирусной  инфекции, 

как средство интеграции знаний у студентов.  

декабрь Ивлева Н.В. 

Методы формирования профессионально-

творческого мышления на внеаудиторных и 

практических занятиях при изучении  модуля 

«Основы профилактики». 

Ноябрь Кравченко Н.Ю. 

 

Организация интегрированных мероприятий 

профессиональной направленности для 

формирования  медицинского опыта у  

студентов. 

Февраль Кравченко НС 

Технологии формирования 

практикоориентированных  умений  при 

проведении НПК  студентов 

Февраль Можарова А.Г. 

Самостоятельная работа студентов как способ 

формирования творческого мышления у 

студентов 

Апрель Пилюгин А.В. 

Организация практикоориентированных    

тренингов в процессе  подготовки будущих 

специалистов 

Ноябрь Петрова Е.А. 

Использование презентаций на занятиях по 

хирургии для формирования  клинического 

мышления  у студентов 

Октябрь Панфилов Ю.И. 

Дифференцированные задания на 

практических занятиях как средство развития 

профессионального и творческого мышления 

у студентов. 

Март Самовилова И.А. 

Пути формирования ПК на теоретических 

занятиях по МДК 04.03 «Младшая 

Март Соколова М.В. 



 

Председатель ПЦК   / Петрова Е.А. 

 
 

медицинская сестра по уходу за больными» по 

теме: «Устройство и функции приемного 

отделения. Пути госпитализации больных».  

 

Технологии закрепления практических 

умений на занятиях «Неотложная помощь в 

хирургии и травматологии» 

Февраль Чикунов С.С 

Методика проведения мероприятий 

исторической правды (в соответствии с 

федеральным проектом «Патриотическое 

воспитание граждан РФ») с целью усиления 

гражданского и патриотического воспитания 

молодежи. 

Апрель Шульгина ЛВ 

3 

Выступить на заседании  методического 

совета  с отчетом по работе  преподавателей 

ПЦК над методической проблемой года  

Май 

Председатель ПЦК 

Соколова МВ 

Еременко ИА 

4 

Составить список учебников и учебно-

методических пособий по предметам  , МДК. 

ПМ в соответствии с  ФГОС СПО 

В течение года Преподаватели ПЦК 

5 
Принять участие в создании студенческого 

научного общества 

Сентябрь-

Октябрь 

Преподаватели ПЦК 

6. Информационно-аналитическое сопровождение образовательного процесса 

1 

Распространять и обобщать опыт 

педагогической работы преподавателей 

колледжа: 

а) проведение открытых занятий; 

б) выступления на педсовете, методсовете, 

заседаниях П(Ц)К; 

в) взаимопосещение занятий 

В течение года Преподаватели ПЦК 

2 

Принять участие в развитии информационно-

образовательного сайта и сервера ОБМК В течение года Преподаватели ПЦК 

IV. Внеаудиторная работа со студентами 

1 Провести смотр творческих работ студентов Апрель Преподаватели ПЦК 

2 Принять участие в конференции НИРС Ноябрь Преподаватели ПЦК 

3 
Принять участие в оформлении 

информационных бюллетений и стендов В течение года Преподаватели ПЦК 


