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СОГЛАСОВАНО 

Научно – методическим советом  

БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» 

протокол №1 от  21.09.2022г. 

Председатель /Куркова Н.С./ 

 

План работы Предметной (цикловой) комиссии «Сестринское дело»_ 

БПОУ ОО  «Орловский базовый медицинский колледж» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

№ 

пп 
Мероприятия 

Сроки  

исполнения 
Ответственный 

I. Организационная работа 

1  

 Рассмотрение и утверждение РП, 

КТП и тематических планов. 

 Обсуждение методической про-

блемы года. 

 Утверждение планов преподавате-

лей. 

 Обсуждение проведения препода-

вателями  открытых мероприятий 

в учебном году 2022 ˗ 2023г.г. 

Сентябрь 

Капицына Ю.В. 

Преподаватели 

П(Ц)К 

2  

Утвердить: 

1. графики проведения открытых 

мероприятий преподавателями 

ПЦК; 

2. планы подготовки и проведения 

декад. 

Сентябрь 

Капицына Ю.В. 

Преподаватели 

П(Ц)К 
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3  

Обсуждение и утверждение:  

 планов преподавателей. 

 плана работы П(Ц)К «Сестрин-

ское дело». 

 плана прохождения аттестации 

и повышения квалификации 

преподавателей. 

Сентябрь 

Капицына Ю.В. 

Преподаватели 

П(Ц)К 

Составить план открытых мероприятий 

к тематическим декадам. 
Октябрь  

Капицына Ю.В. 

Преподаватели 

П(Ц)К 

Рассмотреть и утвердить темы курсо-

вых и выпускных квалификационных 

работ 

 

 

Ноябрь 

Капицына Ю.В. 

Преподаватели 

П(Ц)К 

Преподаватели-

совместители 

4  
Осуществлять контроль работы каби-

нетов, ведение отчетной документации 

В течение 

года 
Капицына Ю.В. 

5  

Продолжить работу над методической 

проблемой года и подготовить доклады 

о реализации проблемы года: «Форми-

рование единого информационно-

методического пространства, как необ-

ходимое условие повышения методиче-

ской компетентности преподавателей» 

В течение 

года 

Преподаватели 

П(Ц)К 

6  

Обеспечить интеграцию в предметной 

и методической работе с П(Ц)К «Ле-

чебное дело» и «Акушерское дело», 

«Фармация», Лабораторная диагности-

ка», «Общеобразовательные дисципли-

ны» 

В течение 

года 

Преподаватели 

П(Ц)К 

7  

Принимать участие в организации от-

крытых тематических выставках и 

конференциях 

Согласно 

плана 

Преподаватели 

П(Ц)К 

8  
Оказывать методическую помощь фи-

лиалам ОБМК г. Мценск  и г. Ливны 

В течение 

года 

Преподаватели 

П(Ц)К 

9  

Провести анализ работы  П(Ц)К и пре-

подавателей за  2021 – 2022  учебный 

год 

В течение 

года 

Преподаватели 

П(Ц)К 

10  
Продолжать работу по формированию 

общеколледжного информационного 

образовательного сайта 

В течение 

года 

Преподаватели 

П(Ц)К 

II. Учебная работа. 

1  Проводить качественный и количе- Декабрь  
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ственный анализ успеваемости Июнь Преподаватели 

П(Ц)К 

2  Провести обсуждение экзаменационных 

билетов для промежуточной и итоговой 

аттестации 

Декабрь 

 

Апрель 

Преподаватели 

П(Ц)К 

3  Проводить мероприятия по адаптации 

студентов нового набора 

Сентябрь - 

Декабрь 

Преподаватели 

П(Ц)К 

4  Откорректировать календарно-

тематические планы, рабочие програм-

мы.  

Август - 

Сентябрь 

Преподаватели 

П(Ц)К 

5  Продолжить разработку УМК с элек-

тронными приложениями по предметам  

и МДК 

В течение 

года 

Преподаватели 

П(Ц)К 

6  Провести анализ промежуточной и ито-

говой аттестаций по предметам и учеб-

но-производственной практике: коли-

чество не допущенных, качество зна-

ний, средний балл, количество неуспе-

вающих 

Январь- 

Май-Июнь 

Преподаватели 

П(Ц)К, методические 

руководители 

III. Методическая работа 

1.Повышение квалификации 

1  
Обсуждение и утверждение плана 

проведения декады открытых занятий 
Октябрь 

Капицына Ю.В. 

Преподаватели П(Ц)К 

Методист 

2  Повышение квалификации ФПК 

 

Согласно 

графика 

Преподаватели 

П(Ц)К 

3  Аттестация 
Согласно 

графика 

Верижникова Н.М. 

(Высшая) 

4  
Принимать участие в научно - практи-

ческих конференциях  

В течение 

года 

Председатель П(Ц)К, 

Преподаватели 

П(Ц)К 

5  
Посещать заседания педагогического 

лектория 

В течение 

года 

председатель ПЦК, 

Преподаватели 

П(Ц)К 

7.Открытые занятия  (мероприятия) 

7.1 

Мастер-класс для групп нового набо-

ра специальности «Сестринское дело» 

по стандартам Агентства развития 

1 Декада 

профессио-

нального 

Москвитина Г.П. 
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профессий мастерства  

Ноябрь 

Круглый стол «ЗОЖ ˗ лечебные дие-

ты» 

3 Декада 

творчества 

Студентов  

Апрель 

Лаврушичева Л.В. 

Карпачева Е.В. 

Открытий классный час «Выдающие-

ся русские хирурги» для студентов 

специальности «Сестринское дело» 

3 Декада 

творчества 

Студентов  

Апрель 

Панарина О.А. 

Исаева Ю.Н. 

«Уход за паллиативными больными» 

для сотрудников Кромской ЦРБ 

Октябрь 

2022 
Исаева Ю.Н. 

Открытое внеаудиторное мероприя-

тие к  23 февраля: «Настоящие муж-

чины в годы тяжелых испытаний» 

2 Декада от-

крытых за-

нятий  

Февраль 

Савоськина К.Г. 

Исаева Ю.Н. 

Олимпиада по дисциплине: 

«Анатомия и физиология человека» 

Специальности «Сестринское дело» 

3 Декада 

творчества 

Студентов  

Апрель 

Красновская И.Б.  

Междисциплинарная олимпиада по 

основам микробиологии и Генетике 

человека для студентов 1 курса спе-

циальности 31.02.01 Лечебное дело 

1 Декада 

профессио-

нального 

мастерства  

Декабрь 

Иванилова А.А. 

Корыстова В.В. 

Научно-практическая конференция по 

теме: «Здоровье на все возраста» 

3 Декада 

творчества 

Студентов 

Апрель 

Зубова А.Н. 

Школа для молодой мамы - заседание 

по теме   

2 Декада от-

крытых за-

нятий  

Февраль 

Оганова Т.Р. 

Выездное заседание клуба здоровья, 

3 курс, Сестринское дело 

3 Декада 

творчества 

Студентов  

Апрель 

Зуева Г.И. 

Открытый классный час для студентов 

1 и 4 курса специальности «Сестрин-

ское дело» на тему «Презентация 

профессии «Медицинская сестра»» 

3 Декада 

творчества 

Студентов  

Апрель 

Иконникова А.В. 
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  Открытое практическое занятие по 

ПМ 04 

2 Декада от-

крытых за-

нятий  

Февраль 

Верижникова А.В. 

 

Открытое Занятие: Всероссийский 

открытый урок по основам безопас-

ности жизнедеятельности, приуро-

ченный к 90-летию гражданской обо-

роны Российской Федерации 

Октябрь 

2022 
Шаров С.Я. 

2. Методическое сопровождение учебной работы 

1  
Проводить индивидуальные и группо-

вые консультации по предметам 

В течение 

года 

Преподаватели 

П(Ц)К 

2  
Обсудить материалы рубежного кон-

троля 
Сентябрь 

Преподаватели 

П(Ц)К 

3  

Провести обсуждение  и  утверждение  

материалов для промежуточной и ито-

говой аттестации 

Декабрь 

Апрель 

Преподаватели 

П(Ц)К 

4. Методическое сопровождение организации образовательного процесса 

1   

Методическая разработка открытого 

мастер-класса по стандартам Агентства 

развития профессий 

Апрель 

 

 

Панарина О.А 

Методическая разработка открытого 

внеаудиторного мероприятия Апрель 

 
Шаров С.Я. 

 

Методическая разработка открытого 

классного часа 

Апрель 

 
Иконникова А.В. 

 

Методическая разработка междисци-

плинарной олимпиады по Основам 

микробиологии и Генетике человека 

для студентов 1 курса специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

Апрель 

 
Корыстова В.В. 

Методическая разработка  мероприя-

тия в рамках клуба «Здоровье паци-

ента» 

Апрель 

 
Зуева Г.И. 

Сборник   тестов по разделу «Здоро-

вье детей» Апрель Оганова Т.Р. 
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Методическая разработка мастер-

класса «Уход за пациентом с гипер-

тонической болезнью в условиях 

дневного стационара» 

 

Апрель 

 

Москвитина Г.П. 

 

Методическая разработка  подготов-

ки  проведения профессиональных 

конкурсов: Абилимпикс и др. 

 

Апрель 

 

Капицына Ю.В. 

Методическая разработка олимпиады 

по дисциплине: 

«Анатомия и физиология человека» 

Специальности «Сестринское дело» 

 

Апрель 

 

Красновская И.Б. 

Методическая разработка НПК «Здо-

ровье на все возраста».  

Рабочая тетрадь 

Апрель 

 
Зубова А.Н. 

Методическая разработка открытого 

классного часа 
Апрель 

 
Исаева Ю.Н. 

1. УМК по дисциплине «Генетика 

человека с основами медицинской 

генетики» 

2. Методическая разработка меж-

дисциплинарной олимпиады по Ос-

новам микробиологии и Генетике че-

ловека для студентов 1 курса специ-

альности 31.02.01 Лечебное дело 

Апрель 

 
Иванилова А.А. 

Методическая разработка 

открытого внеаудиторного занятия 

«Мужчины в медицине» 

Апрель 

 
Савоськина К.Г. 

Методическая разработка открытого 

внеаудиторного занятия: Круглый 

стол "ЗОЖ-лечебные диеты" 

 

Апрель 

 

Лаврушичева Л.В. 

       

Методическая разработка открытого 

практического занятия  

Апрель 

 
Верижникова Н.М. 

УМП: ЭОР для преподавателей и 

студентов по учебной практике по 

ПМ 04 специальности «Сестринское 

дело» 

Апрель 

 
Карпачева Е.В. 

5. Научно-методическое сопровождение организации образовательного 
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процесса 

 Продолжить работу педагогического 

коллектива над  методической про-

блемой года: «Технология формиро-

вания опыта профессионально-

творческого мышления будущих спе-

циалистов» 

  Заслушать отчѐты преподавателей о 

работе над методической проблемой 

года: 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

П(Ц)К 

 

 

 

 

 

 

«Подготовка и проведение профес-

сиональных конкурсов и образова-

тельных олимпиад как необходи-

мость развития профессионального 

воспитания, реализации индивиду-

альных образовательных траекторий 

обучающихся» 

Октябрь 
 

Капицына Ю.В. 

«Инновационная деятельность обра-

зовательного учреждения как важ-

нейшее условие перехода на новые 

ФГОС» 

Ноябрь  Москвитина Г.П. 

Применение в образовательном про-

цессе аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по 

ПМ 04. (Выполнение работ  по про-

фессии Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными), с целью по-

вышения  их воспитательных и разви-

вающих возможностей. 

Ноябрь Зубова А.Н. 

Применение в образовательном про-

цессе для  студентов специальности 

«Сестринское дело», организацию  

Клуба «Здоровье пациента», с  целью  

воспитания и развития будущих ме-

дицинских работников 

Декабрь Зуева Г.И. 

 

«Создание электронного УМК по 

дисциплине «Генетика человека с 

основами медицинской генетики» с 

целью формирования единого ин-

формационно-методического про-

странства» 

Март Иванилова А.А. 
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«Формирование у студентов про-

фессиональных и проф. ориентаци-

онных знаний при проведении клас-

сных часов» 

Февраль  Исаева Ю.Н. 

Интеграция «Анатомии и физиоло-

гии человека» с различными учеб-

ными дисциплинами как один из 

способов формирования у студентов 

целостного представления об окру-

жающем мире»»    из опыта работы 

Декабрь  Красновская И.Б. 

Роль внеаудиторных мероприятий в 

профессиональном воспитании сту-

дентов 
 

Декабрь  

 

Корыстова В.В. 

«Использование на практических за-

нятиях интеграционных заданий для 

формирования у студентов профес-

сиональных компетенций» 

Март Савоськина К.Г. 

Расширение практики проведения 

профессиональных конкурсов и 

образовательных олимпиад по ПМ 

04 по специальности «Сестринское 

дело» с целью развития профессио-

нального 

воспитания, реализации индивиду-

альных образовательных траекторий 

обучающихся 

 

Февраль  
Верижникова Н.М. 

 

Развитие профессионального воспи-

тания, реализации индивидуальных 

образовательных траекторий обуча-

ющихся через организацию и прове-

дение мастер-классов в рамках  про-

фессиональных конкурсов Абилим-

пикс и др. 

Март  Панарина О.А. 

«Проектно-ориентированная подго-

товка будущих специалистов в вос-

питательной работе студентов» 

 

Апрель  Иконникова А.В. 
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 «Применение в образовательном 

процессе презентативных техноло-

гий как  форм и методов обучения, с 

целью  усилить его воспитательные 

и развивающие возможности» 

Апрель  Карпачева  Е.В 

 Сохранение и укрепление здоровья 

студентов, и формирование ЗОЖ в 

преподавании ПМ.04 

Апрель  Лаврушичева Л.В. 

 Применение на занятиях различных 

видов тестирования с целью  фор-

мирования у студентов профессио-

нально-творческого мышления 

Апрель Оганова Т.Р. 

 Применение в образовательном про-

цессе открытых аудиторных и внеа-

удиторных мероприятий, усиливаю-

щих его воспитательные и развиваю-

щие возможности 

Март  Шаров С.Я. 

 

Контроль методического обеспечения 

преподаваемых дисциплин препода-

вателями 

В течение 

года 

Зам. директора по 

НМР 

Методист 

 
Принять участие в работе студенче-

ского научного общества 

В течение 

года 

Преподаватели 

П(Ц)К 

 

Оказывать методическую помощь  

начинающим преподавателям и 

преподавателям-совместителям 

В течение 

года 

Председатель П(Ц)К 

Капицына Ю.В. 

 

Создание  группы преподавателей для 

корректировки  экзаменационных би-

летов   по ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах (Капицына Ю.В., Москви-

тина Г.П. и преподаватели-

совместители 

Сентябрь  
Преподаватели 

П(Ц)К 

 

1.Отчѐт преподавателей о работе над 

методической проблемой года 

2. Обсуждение планов работы ПЦК, 

зав. кабинетами. 

3.Обсуждение графика проведения от-

крытых мероприятий, рубежного кон-

троля, дополнительных занятий, вза-

имопосещений. 

Сентябрь 

 

Преподаватели 

П(Ц)К 

 

1 Отчѐт преподавателей о работе 

над методической проблемой года 

2 Утверждение планов работы 

Октябрь 

Капицына Ю.В. 

Преподаватели 

П(Ц)К 
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ПЦК, зав. кабинетами., зав. мастер-

скими 

3 Утверждение графика взаимо-

посещений, рубежного контроля, до-

полнительных занятий.  

 

 

1 Отчет о работе над методической 

проблемой года. 

2 Выполнение графика взаимопо-

сещений занятий преподавателя-

ми. 

3 Утверждение тем курсовых работ 

и ВКР  

Ноябрь 

Москвитина Г.П. 

Зубова А.Н. 

 Преподаватели 

П(Ц)К 

 

1 Отчѐт преподавателей о работе над 

методической проблемой года.  

2 О готовности П(Ц)К к промежу-

точной аттестации. Обсуждение и 

утверждение материалов промежу-

точной аттестации. 

3 О подготовке к декаде професси-

онального мастерства.  

4 Анализ взаимопосещений занятий 

преподавателями. 

Декабрь 

 

Красновская И.Б. 

Корыстова В.В. 

Зуева Г.И. 

Преподаватели 

П(Ц)К 

 

1 Анализ промежуточной и итоговой 

аттестаций по предметам и учебно-

производственной практике. 

2 Итоги методической работы препо-

давателей в осеннем семестре. 

3 Итоги декады профессионального 

мастерства. О подготовке к декаде 

открытых занятий. 

 

Январь 
Преподаватели 

П(Ц)К 

 

1 Отчѐт преподавателей о работе над 

методической проблемой года. 

2 Обсуждение творческих работ 

студентов, представляемых на 

конкурсы 

3 Утверждение плана декады от-

крытых занятий. 

4 Презентация творческих работ 

студентов, представляемых на 

выставке 

Февраль 

 

Верижникова Н.М 

Исаева Ю.Н. 

Преподаватели 

П(Ц)К 

 

1. Отчѐт о работе над методической 

проблемой года. 

2. Подготовка к смотру методической 

Март 

Панарина О.А. 

Савоськина К.Г. 

Иванилова А.А. 
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работы.  

3. Подведение итогов декады откры-

тых занятий, анализ взаимопосе-

щений. 

4. О подготовке к контрольному сре-

зу знаний студентов 4 курса по 

итогам изучения основных кли-

нических дисциплин. 

Шаров С.Я 

Преподаватели 

П(Ц)К 

 

1 Отчѐт о работе над методической 

проблемой года. 

2 Обсуждение и утверждение мето-

дических работ преподавателей. 

Презентация материалов, представ-

ляемых на смотр методической ра-

боты. 

3 Подведение итогов декады твор-

чества студентов. 

4 О готовности П(Ц)К к итоговой ат-

тестации. Обсуждение и утвержде-

ние экзаменационных билетов. 

Апрель 

Карпачева  Е.В 

Лаврушичева Л.В. 

Оганова Т.Р. 

Иконникова А.В. 

Преподаватели 

П(Ц)К 

 

1 Подведение итогов работы 

П(Ц)К, планирование работы 

П(Ц)К, кабинетов на новый учеб-

ный год. 

2 Анализ успеваемости и посещае-

мости занятий студентами: каче-

ство знаний, средний балл, количе-

ство неуспевающих в динамике. 

Май 

Капицына Ю.В. 

Преподаватели 

П(Ц)К 

 

1 Обсуждение планов работы препо-

давателей на 2023 - 2024 уч. год.  

2 Анализ промежуточной и итоговой 

аттестаций по предметам и учебно-

производственной практике. 

Июнь 
Преподаватели 

П(Ц)К 

IV. Распространение и обобщение передового опыта 

1  

Подготовка к смотру методической 

работы преподавателей 
 

Февраль 

 

 

Преподаватели 

П(Ц)К 

2  

Обсуждение работ, представленных 

на смотр методической работы препо-

давателей 

 

Согласно 

плана 

Преподаватели 

П(Ц)К 

3  
Принять участие в работе педагогиче-

ского лектория 

Согласно 

плана 

Преподаватели 

П(Ц)К 
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4  

Принять участие  с докладами на 

пед.советах,  метод. советах, научно-

практических конференциях 

Согласно 

плана 

Преподаватели 

П(Ц)К 

V. Внеаудиторная работа 

1 
Принять участие в научно-

практической конференции  

Ноябрь  

Январь  
Преподаватели 

2 

Подготовить материалы к смотру твор-

ческих работ студентов с обсуждением 

на заседаниях П(Ц)К 

В течение 

года 

Преподаватели 

П(Ц)К 

 

 

 


