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ПЛАН РАБОТЫ 

 

Цикловой методической комиссии по направлению Фармация и Здравоохранение на 

2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование Сроки 

проведения 

Ответственный 

Совершенствование структуры и содержания профессиональной подготовки специалистов 

1. 1.1. Участие преподавателей ЦМК в подготовке пакета  

документов к лицензированию лабораторного корпуса и 

плановой проверке МО ЧО по специальностям: 33.02.01 

Фармация и 34.02.01 Сестринское дело. 

Сентябрь 

2021 

Трач Н.Л. 

1.2. Разработка  и корректировка рабочих учебных 

Участие заведующего преподавателей ЦМК в подготовке 

и открытии образовательных программ дополнительной 

подготовки обучающихся по циклам: Санитарно-

эпидемиологический режим в медицинских 

организациях. Работа с отходами. 

Январь  

2021 

Дресвянникова

Т.Н. 

Совершенствование содержания профессионального образования и качества подготовки 

студентов, организация образовательного процесса в колледже 

2. 2.1. Разработка  и корректировка рабочих учебных 

программ и УМК по специальностям, их актуализация с 

учетом требований, а также  актуализированных ФГОС 

по специальностям. 

 

2.2.Организация своевременной сдачи КТП, 

индивидуальных планов преподавателей. 

 

2.3.  Проведение текущего контроля (семестровые 

контрольные работы по учебному плану), проведение 

текущей аттестации студентов. 

 

2.4. Подведение и анализ итогов промежуточной 

аттестации. 

 

2.5. Участие в составление плана приобретения новых 

учебников для образовательного процесса на новый 

учебный год. 

 

2.6. Корректировка или разработка рабочих тетрадей. 

 

 

 

2.7. Организация и проведение конкурса на лучшего 

преподавателя и лучшую методическую работу. 

 

 

Август - 

Декабрь 

           2021 

 

 

Сентябрь 2021 - 

Январь 2022 

 

Октябрь 2021 - 

Май 2022 

 

 

Октябрь 2021 - 

Май 2022 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Июнь  

2022 

 

 

         Июнь 

          2022 

 

 

Преподаватели 

ЦМК 

 

 

 

Преподаватели 

ЦМК 

 

Преподаватели 

ЦМК 

 

 

Преподаватели 

ЦМК 

 

Трач Н.Л. 

Преподаватели 

ЦМК 

 

Трач Н.Л. 

Преподаватели 

ЦМК 

 

Трач Н.Л. 

Преподаватели 

ЦМК 

 



2.8. Организация проведения демонстрационного 

экзамена для специальности 33.02.01 Фармация. 

 

2.9. Проведение демонстрационного экзамена. 

         Май 

         2022    

 

         Июнь 

          2022 

Трач Н.Л. 

 

 

Трач Н.Л. 

Управление развитием колледжа 

 

3. 3.1. Принимать участие в заседании педагогического 

совета. 

 

 

3.2. Принимать участие в заседаниях методического 

совета. 

 

3.3. Принимать участие в ИМС с педагогическим 

персоналом. 

 

3.4. Подготовка годового отчета о работе ЦМК. 

Август 2021, 

Декабрь 2021, 

Март 2022, 

Май 2022 

3 раза в год 

 

 

Еженедельно 

 

 

      Июнь  

      2022 

Преподаватели 

ЦМК 

 

 

Трач Н.Л. 

 

 

Преподаватели 

ЦМК 

 

Трач Н.Л. 

 

Кадровое и научно-методическое обеспечение развития образовательной системы колледжа 

 

4. 

4.1. Участие в работе постоянно действующих 

тематических семинаров для преподавателей и кураторов 

колледжа (в рамках ИМС). 

 

4.2. Принять участие в проведении курсов повышения 

квалификации преподавателей.  

 

4.3. Участие в работе преподавателей ЦМК в областных 

методических объединениях, в том числе подготовка 

обучающихся и участие в областных олимпиадах. 

 

4.4. Организация деятельности преподавателей: 

- по разработке рабочих тетрадей;  

(по отдельному плану) 

- разработка средств контроля и самоконтроля за 

качеством самостоятельной работы 

- рецензирование методических разработок  

- участие в конкурсе методических разработок. 

 

4.5. Участие в проведении педсовета по результатам 

учебной и научно-методической работы преподавателей 

колледжа. 

 

4.6. Проведение заседаний цикловых комиссий с 

оформлением протоколов 

 

4.7. Подготовка плана и проведение недель ЦМК и 

специальностей в соответствии с утвержденным 

графиком. 

 

4.8. Подготовка и проведение открытых уроков. 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

Преподаватели 

ЦМК 

 

 

Преподаватели 

ЦМК 

 

Преподаватели 

ЦМК 

 

 

Преподаватели 

ЦМК 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

ЦМК 

 

 

Трач Н.Л. 

 

 

Трач Н.Л. 

 

 

 

Трач Н.Л. 



 

 

4.9. Совершенствование учебно-методических 

комплексов дисциплин и специальностей в соответствии 

с ФГОС, корректировка электронных УМК по 

специальности в соответствии с ФГОС и ПС. 

 

4.10. Утверждение индивидуальных планов работы 

преподавателей на 2022-2022 учебный год. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Октябрь 

2020 

Преподаватели 

ЦМК 

Трач Н.Л. 

Преподаватели 

ЦМК 

 

 

Трач Н.Л. 

5. 

Совершенствование учебного и материально-технического обеспечения 

образовательной системы колледжа 

5.1. Принять участие в оснащении учебных кабинетов 

оборудованием и техническими средствами обучения. 
 

 

5.2. Принять участие в организации пополнения и 

систематизации библиотечного фонда колледжа учебной, 

научно-методической литературой, периодическими 

изданиями 

 

5.3. Обновление медиатеки на базе УМК: 

- учебные фильмы; 

- электронные учебные материалы; 

- аудио, видеоматериалы; 

- программное обеспечение для компьютерных классов 

 

5.4 Участие в подготовке заявок на приобретение 

оборудования в учебные кабинеты и приобретение 

учебной литературы 

Август 2021 – 

Сентябрь 2021 

 

 

Август 2021 – 

сентябрь 2021 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

Август 2021 

Трач Н.Л. 

Преподаватели 

ЦМК 

 

Трач Н.Л. 

Преподаватели 

ЦМК 

 

 

Трач Н.Л. 

Преподаватели 

ЦМК 

 

Трач Н.Л. 

 

Трач Н.Л. 

Преподаватели 

ЦМК 

6. 

Развитие системы воспитания и здоровьесберегающей деятельности в образовательной 

системе колледжа 

6.1. Участие в корректировке и реализации плана 

воспитательной работы и целевых программ по 

воспитанию обучающихся  колледжа.  

 

6.2. Принять участие в проведении конкурса на лучшего 

куратора группы. 

 

6.3. Подготовка участия обучающихся в районных, 

городских, областных мероприятиях и конкурсах. 

В течение года 
 

 

 

Июнь 2021 

 

 

В течение года 

 

Преподаватели 

ЦМК 

 

 

Преподаватели-

кураторы 

 

Преподаватели 

ЦМК 

7. 

Финансовая деятельность 

7.1. Участие в обеспечении своевременного сбора 

средств за оказываемые образовательные услуги в 

2020\2021 учебном году.  

В течение года 

 

Трач Н.Л.  

8. 

Организация охраны труда 

8.1. Участие в проведении инструктажа по охране труда 

для обучающихся. 

В течение года 
 

Трач Н.Л. 
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