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План методической работы

Основные задачи колледжа

на 2021-2022 учебный год.

Цель: повышение доступности и качества профессионального образования в
соответствии с направлениями инновационного развития здравоохранения
Пензенской области, современными потребностями общества и каждого
обучающегося.

Задачи:

1. Приведение объемов, профилей и направлений подготовки кадров в
соответствие с инновационными и перспективными направлениями развития
здравоохранения, потребностями регионального и межрегионального рынков
труда, работодателей и потребителей образовательных услуг.

2. Реализация и внедрение нового поколения федеральных государственных
образовательных стандартов СПО, основанных на профессиональных
компетенциях, модульном обучении и эффективных механизмах,
обеспечивающих подготовку кадров в соответствии с требованиями системы
здравоохранения и потребностями регионального рынка труда.

3. Создание методического обеспечения в соответствии с Федеральными
Государственными стандартами по специальностям «Лечебное дело»,
«Сестринское дело», «Акушерское дело».

4. Развитие социального партнерства с ЛПУ города и области, с целью
совершенствования практической подготовки специалистов, привлечение
работодателей  к участию в учебном процессе.

4. Активизация работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и
других негативных явлений среди студентов.

6. Разработка КОСов  как средство повышения качества учебно-
воспитательного процесса

Цели и задачи методической работы на 2021-2022 учебный год

Методическая работа осуществляется в соответствии с годовым планом
работы колледжа и единым направлением деятельности - подготовка
профессионально - компетентного и конкурентно – способного специалиста
среднего медицинского звена.



Цель методической работы: совершенствование методической
подготовки, повышение профессионального уровня преподавателей,
концентрация потенциала всего педагогического коллектива на решение
единой методической задачи.

Единая методическая тема колледжа: «Повышение качества учебно-
воспитательного процесса через внедрение современных педагогических
технологий и контрольно-оценочных средств»

Задачи методической работы:

1. методическое обеспечение реализации образовательных программ в
колледже в соответствии с требованиями ФГОС СПО 3 поколения.

2. методическое обеспечение непрерывного повышения квалификации
педагогических кадров, содействие их творческому росту, профессиональной
самореализации.

       Общий план методической работы

№
п/п

Содержание методической работы Ответственные Сроки выполнения

1 Обновление   рабочих  программ
учебных дисциплин, МДК, различных
видов практик  и другой планирующей
документации.

Кувшинова НС
Недведская Е.А.

В течение года

2 Оказание индивидуальной
методической помощи
преподавателям по вопросам
организации учебного процесса,
проведения открытых уроков,
мероприятий.

Кувшинова НС

В течение года

3 Посещение учебных занятий с целью
оказания методической помощи,
изучения опыта работы
преподавателей.

Кувшинова НС В течение года

4 Проведение консультаций по
формированию контрольно-
оценочных средств для молодых и
начинающих преподавателей

Кувшинова НС

В течение года

5 Обновление и совершенствование
методической оснащенности учебных
занятий.
Организация смотра-конкурса научно-
исследовательских работ

Кувшинова НС
Руководители
кружков

март

6 Осуществлять работу по Кувшинова НС
Недведская Е.А.

В течение года



внутриколледжному контролю за
проведением учебных занятий,
внекласных мероприятий

Титова Л.В.
Ершова О.В.

7 Повышение педагогического и
методического мастерства
преподавателей через посещение
врачебных обществ преподавателями
клинических дисциплин и городских
методических объядинений
преподавателями
общепрофесссиональных,
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин

Председатели ЦМК
Кувшинова НС

В течение года

8  Разработка новой формы
Государственной  итоговой аттестации
выпускников в соответствии с ФГОС

Председатели ЦМК Апрель, май

План обучения преподавателей на факультетах повышения
квалификации

№
п/п

 ФИО
преподавателя

специальность Место
прохождени
я

Тема обучения дата проведения

1 Дербенёв
Александр
Петрович

И.о.
начальника
колледжа

ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

2 Дубовичева
Юлия
Александров
на

преподаватель ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

3 Евстигнеева
Марина
Вячеславовна

Зам.
начальника по
УР

ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

4 Ермишина
Нина
Васильевна

преподаватель ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

5 Ершова
Ольга
Владимировн
а

Зав.
отделением

ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

6 Коблякова
Валентина

преподаватель ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»



Геннадьевна с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

7 Ковалева
Ирина
Игорьевна

преподаватель ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

8 Кувшинова
Наталья
Сергеевна

Ст. методист ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

9 Куликова
Наталья
Владимировн
а

преподаватель ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

10 Кучерук
Тамара
Филипповна

зав.
отделением ПК

ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

11 Литвиненко
Людмила
Михайловна

преподаватель ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

12 Мартынов
Евгений
Викторович

преподаватель ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

13 Матвейчук
Анна
Климовна

преподаватель ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

14 Минаев
Виктор
Юрьевич

преподаватель ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

15 Мичурина
Галина
Анатольевна

Зав. учебной
части

ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

16 Недведская
Елена
Анатольевна

заведующая
практикой

ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

17 Пальченков
Валерий
Владимирови
ч

преподаватель ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

18 Рублевская
Любовь
Ивановна

преподаватель ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

19 Садомова
Ольга

Методист ПК ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»



Владимировн
а

с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

20 Строкин
Сергей
Игоревич

преподаватель ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

21 Титова
Лариса
Викторовна

Зав.
отделением

ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

22 Тищенко
Елена
Викторовна

преподаватель ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

23 Чернова
Татьяна
Федоровна

преподаватель ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

24 Яровиков
Сергей
Александров
ич

преподаватель ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

25 Ястребкова
Ксения
Владимировн
а

преподаватель ИРР ПО Инновационные технологии
профессионального образования»
с 20.09.2021г по 02.10.2021г на 72
часа.

План проведения открытых занятий

№ Ф.И.О.

преподавателя

Учебная дисциплина Сроки
проведения

Вид  занятия

1 Строкин СИ История 16.09.2021 комбинир.занятие

2 Коблякова ВГ Немецкий язык 04.10.2021 комбинир.занятие

3 Царева М.В. Физическая культура Февраль 2022 комбинир.занятие

4. Ястребкова К.В. Английский язык Апрель 2022 комбинир.занятие

План проведения смотров конкурсов

№ Содержание Сроки проведения ответственные
1 Конкурс профессионального

мастерства на лучшего фельдшера
март Титова Л.В.



выпускника
2 Конкурс профессионального

мастерства на лучшею медицинскую
сестру выпускницу

март Ершова О.В.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНЫХ КОНКУРСОВ ПО ГРАФИКУ СОВЕТА
ДИРЕКТОРО ПФО

№
п.п

Название конкурса Сроки
проведения

Ответственные

1 Заочная олимпиада по химии,
информатике среди студентов 1
курса, специальность «Сестринское
дело» на базе основного общего
образования

Ноябрь
2021г

Купчева Л.А., преподаватель
информатики

Яровиков С.А.,
 преподаватель химии

2 Заочный конкурс презентаций по
терапии ПМ 02 МДК 02.01
«Сестринская помощь в терапии»
по теме «Сестринская помощь при
заболеваниях щитовидной железы»,
специальность «Сестринское дело»

Декабрь
2021г

Ковалева И.И. председатель
ЦМК

Галкина Т.В. преподаватель
терапии

3 Межрегиональный заочный
конкурс презентаций для студентов
2-3 курсов по дисциплине:
«Иностранный язык» на тему:
«Роль вакцинации в борьбе с
инфекционными заболеваниями»,
специальности «Сестринское дело»,
«Лечебное дело»

Февраль
2022г

Новикова Т.В. преподаватель
иностранного языка

Торопина И.А. преподаватель
иностранного языка

Хачатурян Е.С.
 преподаватель иностранного
языка

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

№п/п тематика ответственные сроки

1. Рассмотрение и утверждение планов
работы цикловых методических
комиссий, методического совета,
работы учебных кабинетов, научных

Председатели ЦМК

Евстигнеева МВ

сентябрь



кружков.

Участие колледжа в мероприятиях
областного и регионального уровней.

2. Рассмотрение и утверждение
экзаменационных билетов для
проведения промежуточной
аттестации.

Рассмотрение тем дипломных работ

Рассмотрение тем курсовых работ
для выпускных групп

Утверждение программ
дополнительного профессионального
образования профессиональной
переподготовки

Председатели ЦМК

Председатели ЦМК

Председатели ЦМК

Кучерук ТФ

октябрь

3 Рассмотрение и утверждение КОСов
по ПМ 02 «Участие в лечебно-
диагностическом и
реабилитационном процессах.» для
выпускных групп отделения
«Сестринское дело»

Рассмотрение и утверждение КОСов
по ПМ03 «Оказание доврачебной
медицинской помощи при
неотложных и экстримальных
состояниях»

Рассмотрение и утверждение КОСов
по ПМ 01 и ПМ 02 «Лечебное дело»

Рассмотрение и утверждение КОСов
по ПМ03 «Неотложная помощь»
«Лечебное дело»

Рассмотрение и утверждение КОСов
по ПМ 04 «Профилактическая
деятельность

Председатели ЦМК

Председатели ЦМК

Председатели ЦМК

Председатели ЦМК

Председатели ЦМК

декабрь

4 Выполнение и защита дипломной
работы как новая форма ИГА
специалиста согласно требованиям
ФГОС.

Тематика дипломных работ.

Разработка контрольно-оценочных
средств, соответствующих

Евстигнеева МВ

Председатели ЦМК
Кувшинова НС

март



требованиям ФГОС нового
поколения и их совершенствования.

5 Подготовка к проведению
Государственной итоговой
аттестации студентов 4 курсов
специальности «Лечебное дело» ,
специальности «Сестринское дело»

Обсуждение программы
государственной итоговой
аттестации по специальностям.

Утверждение программ
дополнительного профессионального
образования профессиональной
переподготовки

Утверждение программы повышения
квалификации

Евстигнеева М.В.

ПредседателиЦМК

Кувшинова НС

Председатели ЦМК

Кучерук ТФ

Кучерук ТФ

май

Председатель методсовета                  _________________     М.В. Евстигнеева
                                                                                                                         Зам. начальника по У.Р.

Секретарь методсовета                       _________________  Н.С. Кувшинова
                                                                                                                     Ст. методист
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