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ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 Формирование непрерывного многоуровневого 

профессионального образования на основе развития инновационных 

подходов, мониторинга управления качеством подготовки 

высококвалифицированных специалистов и личностно - профессионального 

роста педагогических работников колледжа. 
 

Цель методической работы:  

Обеспечить условия, способствующие повышению профессиональной 

компетентности профессионально-педагогических работников, росту их 

педагогического мастерства и развитию творческого потенциала, 

направленного на подготовку социально адаптированного, 

конкурентноспособного специалиста. 

 Задачи:  

- оказание руководителям, преподавателям методической помощи в 

реализации ФГОС-3+; 

 - ознакомление педагогического коллектива с новыми программами, 

учебниками, технологиями (методиками) обучения и воспитания;  

- оперативное ознакомление с научно-методической информацией, 

нормативноправовыми документами;  

- изучение уровня профессионального мастерства преподавателей, 

диагностика их профессиональных потребностей; 

-  обеспечение непрерывного профессионального развития преподавателей;  

- организация, разработка, рецензирование и подготовка учебно-

методической продукции (документация, образовательные программы, 

пособия);  

- содействие в выполнении целевых федеральных, региональных программ 

образования, воспитания и др. 

 

Основные направления методической работы: 

1. Повышение квалификации преподавателей, развитие творческой 

инициативы и самообразование. 

2. Координация работы ЦМК. 

3. Накопление методических материалов для обеспечения 

профессиональной подготовки специалистов. 

4. Создание и обновление рабочих программ и профессиональных 

модулей по предметам согласно ФГОС. 

5. Изучение, обобщение и распространение передового опыта. 

6. Изучение нормативных документов по вопросам совершенствования 

образовательного процесса. 

7. Организация исследовательской деятельности преподавателей и 

студентов. 

8. Изучение инновационных методов обучения. 
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№ 

п.п. 
Мероприятия  Срок 

исполнения 
Ответственный  

1.1 Единая методическая проблема ГАПОУ 

СО «Балаковский медицинский колледж» 

на 2021/2022 учебный год: 

Формирование непрерывного 

многоуровневого 

профессионального образования на основе 

развития инновационных подходов, 

мониторинга управления качеством 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов и личностно - 

профессионального роста педагогических 

работников колледжа. 

 

В течении 

года 
 

1.2. Создание учебно-методических материалов по 

дисциплинам (методических разработок и 

пособий теоретических и практических занятий 
для преподавателей и студентов) 

В течении года 

согласно плана 

работы ЦМК 

Преподаватели, 

методист 

1.3. Систематизация и учет учебно-методических 

материалов по дисциплинам (методических 

разработок и пособий теоретических и 
практических занятий для преподавателей и 

студентов) 

В течении года 

согласно плана 

работы ЦМК 

Председатели  

ЦМК, методист 

1.4. Разработка фонда оценочных средств для 

контроля усвоения профессиональных 
компетенций 

В течении года Зам.директора по 

УР, методист, 
председатели ЦМК 

2. Повышение педагогического мастерства 
2.1 Проведение семинаров, 

научно-практических конференций для 

преподавателей 

 

Согласно плана 

работы  
Председатели  

ЦМК, методист 

2.2 Посещение занятий опытных 

преподавателей, открытых  

занятий с целью изучения методики ведения 

занятий 

 

В течении года Председатели 

ЦМК, 
преподаватели 

2.3 Посещение внеаудиторных мероприятий 

 

В течении года 
Согласно плана 

работы ЦМК 

Методист, 

Председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

 
2.4 

Индивидуальная методическая работа 

преподавателей 

 

В течении года Методист, 

преподаватели 

2.5 Методическая работа цикловых комиссий 

 

В течении года Методист, 

председатели ЦМК 

2.6 Заседания «Школы педагогического 

мастерства» 

Согласно плана Методист  

2.7. Заседания «Школы начинающего 

преподавателя» 

Согласно плана методист 
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3. Совершенствование педагогического мастерства,  

 

3.1 Организация обеспечения программно 

методической документацией 

преподавателей 

 

В течении года  Методист  

3.2 Обмен опытом работы на 

заседаниях «ШНП», «ШПН» 

 

Согласно плана 

работы  
методист 

 
3.3 

Формирование информационно 

педагогического банка достижений науки и 

передовой педагогической практики; банка 

методических достижений преподавателей 

колледжа 

 

В течении года  Методист, 
председатели ЦМК 

3.4 Повышение квалификации  Согласно плана 

ПК 
методист 

3.5 Организация профессиональной 

переподготовки педагогических работников 

Согласно плана  методист 

4. Работа по аттестации педагогических работников 
 

 
4.1 

Утверждение  графика аттестации 

педагогических работников  

сентябрь методист 

4.2 Рассмотрение заявлений и ознакомление 

преподавателей с процедурой аттестации 

Сентябрь - 
октябрь 

методист 

4.3 Составление приказа по графику  

аттестации педагогических работников 

колледжа на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь  методист 

4.4 Оформление представлений, портфолио на 

аттестуемых преподавателей  

Сентябрь – 

октябрь, 
Январь-
февраль 

методист 

5. Проведение конкурсов, олимпиад, 

викторин, недель цикловых 

методических комиссий 

 

Согласно 

планам работы 
ЦМК плана 

мероприятий 

ПФО 

Председатель ЦМК, 

методист, 
преподаватели 

6. Проведение выставок, конференций 
 

Согласно 
планам работы 

ЦМК, плана 

мероприятий 
ПФО  

Председатель ЦМК, 
методист, 

преподаватели 

7. Научно-исследовательская работа колледжа 
 

7.1 Участие в Научно-практических 

конференциях, семинарах  

 

В течении года, 
 согласно 

планам работы 
ЦМК, плана 

мероприятий 

ПФО 

Председатель ЦМК, 

методист, 

преподаватели 

7.2 Публикация научных статей в 

профессиональных изданиях 

 

В течении года, 
 согласно 

планам работы 

Председатель ЦМК, 
методист, 

преподаватели 
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ЦМК, плана 

мероприятий 
ПФО 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ МЕТОДИСТА 

НА 2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Содержание 
Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

Планирование и учет методической работы 

1. 
Составление плана работы 

методического совета. 
Июль 

 

2. 

Составление плана работы 

школы педагогического 

мастерства,  методического 

кабинета. 

Июль 

 

3. 

Составление плана работы 

школы начинающего 

преподавателя. 

Июль 

 

3. 
Составление общего плана 

методической работы 
Июль 

 

3. 
Составление плана работы 

методического кабинета. 
Июль 

 

4. 
Составление графика 

внутриучилищного контроля. 
Июль 

 

5. 
Составление графика посещения 

занятий, мероприятий. 
Июль 

 

6. Ведение документации: 

а) протоколов методических    

    советов 

б) учёт методических материалов 

в) учёт выданной литературы,   

    методического материала 

г) учёт посещённых занятий 

д) картотека методических   

    разработок 

е) протоколов совещаний при 

зам.директора по УР 

ж) протоколов ШПМ, ШНП 

в течение 

года 

 

7. Корректировка основных форм 

методической документации: 

а) положение о предметном 

кружке 

б) требование к оформлению   

    методического уголка 

1 раз  в 2 месяца 

в течение 

года 
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в) требование к составлению   

      методических разработок для 

преподавателей и студентов 

г) требование к оформлению  

    проведённых конференций 

д) требование к составлению     

рабочих программ УД и ПМ 

 

Организационная работа 

1. Подготовка и проведение: 

а) заседаний методического 

совета 

б) заседаний ЦМК 

в) занятий в школе начинающего   

    преподавателя 

г) занятий в школе 

педагогического   мастерства 

г) предметных недель 

д) открытых занятий 

е) открытых внеаудиторных 

мероприятий 

ж) областных мероприятий и 

мероприятий ПФО 

 

 

  1 раз в  месяц 

 

     

 

1 раз в месяц 

 

2 раз в месяц 

 

 

по плану ЦМК 

по плану ЦМК 

по плану ЦМК 

 

 

 

Повышение квалификации преподавателей 

1. Обучение на курсах ПК В течение года  

2. Аттестация преподавателей В течении года  

3. Внедрение новых программ по 

Федеральному 

Государственному образователь-

ному стандарту 3+,4 

Постоянно 

 

4. Оказание индивидуальной 

методической помощи 

преподавателям 

Постоянно 

 

5. Участие в конференциях и 

семинарах различного уровня 
По плану 

 

6. Обобщение и распространение 

передового опыта 

преподавателей 

На методических 

советах 

 

Внутриколледжный контроль 

1. Анализ выполнения решений 

методического совета 
В течение года 

 

2. Анализ педагогической 

деятельности преподавателей: 

1. на предметных неделях, 

2. при посещении занятий, 

По плану ЦМК 
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3. при рецензировании 

методических разработок, 

4. перед аттестацией 

3. Выполнение графика 

взаимопосещений занятий и 

посещений мероприятий. 

В течение года 

 

4. Проверка документации ЦМК, 

кружков и кабинетов 
В течение года 

 

5. Анализ форм и методов контроля 

при посещении занятий и 

экзаменов 

На заседаниях 

ЦМК 2 раза в год 

 

6. Анализ календарно-

тематических планов 

На заседаниях 

ЦМК 2 раза в год 

 

7. Анализ поурочных планов В течение года  

 

 

 

 
ПЛАН 

РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели работы: 
 

- координация деятельности структурных подразделений колледжа по 

вопросам научно-методического обеспечения образовательного 

процесса и инновационной деятельности;  
- создание условий для повышения профессиональной компетенции 

педагогов колледжа, самореализации преподавателя, развития научно-

исследовательского и творческого потенциала педагогического 

коллектива;  
- определение и формирование приоритетных и стартовых 

педагогических проблем;  
- организация работы педагогического коллектива по подготовке 

компетентного конкурентоспособного специалиста в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов СПО. 

Задачи: 

- повышение профессиональной компетентности преподавателей;  
- организация повышения квалификации преподавателей цикловой 

комиссии, способствующей росту их творческого потенциала;  

- оказание содействия в развитии творческого потенциала педагогических 

работников, удовлетворение их профессиональных, образовательных и иных 

потребностей;  

- повышение мотивации к образованию и самообразованию 
преподавателей, повышение качества педагогического труда;  
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- реализация образовательных и учебных программ соответствующих 

ФГОС поколения 3+, применение новых технологий обучения 

обеспечивающих достижение цели образовательных программ;  
- изучение, обобщение и распространение передового опыта, эффективных 

форм и методов педагогической работы;  
- оценка учебно-методических, программных, дидактических 

материалов преподавателей, контрольно-оценочных средств по 
профессиональным модулям, междисциплинарным курсам и учебным 

дисциплинам;  
- совершенствование педагогического мастерства;  
- методическая помощь преподавателям при аттестации преподавателей;  
- ознакомление преподавателей с новинками методической, психолого-

педагогической литературы. 

 

Направление деятельности методической службы 

1. Координирование методической работы преподавателей колледжа.  
2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 
профессионального мастерства преподавателей.  
3. Информационное обеспечение, издательская деятельность. 
4. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта. 
5. Осуществление мониторинга организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплинам, МДК, работы с одаренными 
студентами. 
6. Обеспечение контрольно-аналитического мониторинга методического 

сопровождения учебного процесса. 
 
 

№ 

п.п. 

Направления 

деятельности 

Задачи Формы и виды 

деятельности 
1.  Координирование 

методической работы 

преподавателей колледжа 

-разработка и внедрение 

единой системы реализации 

методической цели; 

-обеспечение непрерывной 

связи всех этапов работы 

-работа педагогического и 

методического совета; 

-работа Школы 

педагогического мастерства; 

-работа Школы 

начинающего 

преподавателя; 

-работа ЦМК; 

-организация временных 

творческих 

групп,творческих 

лабораторий. 
2.  Обеспечение условий 

для непрерывного 
совершенствования 

профессионального 

мастерства 
преподавателей 

- развитие педагогического 

творчества, апробации и 
использование 

инновационных 

образовательных технологий в 
учебном процессе; 

- организация заседаний 

ШПМ, практикумов 
круглых столов,  

открытых занятий; 

- работа с  
аттестуемыми 
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 - разработки комплексного 

методического обеспечения 
специальностей для нового 

поколения учебно 

программной документации; 

- разработки единых 
методических рекомендаций 

для преподавателей с целью 

совершенствования форм и 
методов обучения и 

воспитания студентов, в том 

числе с применением 
дистанционных форм 

обучения; 

- выявлять, изучать и 

обобщать лучший 
педагогический опыт; 

- продолжать работу с 

молодыми и начинающими 
преподавателями по 

приобретению навыков 

педагогической и 

методической работы; 
 

преподавателями; 

- работа методического и 
педагогического советов; 

- работа творческих групп; 

- систематизация портфолио 

педагогических достижений 
преподавателя; 

- организация и проведение 

заседаний ЦМК; 
- участие в выставках и 

конкурсах 

муниципальных, 
региональных и 

всероссийских уровней; 

- консультирование 

преподавателей; 
- самообразование 

преподавателей 
 

3.  Информационное 

обеспечение, издательская 

деятельность 

-обеспечить методическими и 

практическими материалами 

все структурные звенья 

образовательного процесса 

- создание банка 

информационных 

материалов, 
методических материалов и 

пособий; 

- систематизировать 
накопленный 

материал в виде 

электронного 

банка данных методической 
работы; 

- оформлять лучшие 

методические материалы в 
качестве образцов и 

представлять 

их для издания; 
- выставки новинок 

научного 

материала в области 

педагогики и 
методики преподавания, 

психологии 
4.  Обеспечение условий 

для изучения 

обобщения и 

распространения 

передового опыта 
 

- выявить творческий уровень 
и потенциальные возможности 

преподавателей для изучения, 

обобщения и распространения 

из опыта работы 
 

- посещение уроков; 
- проведение заседаний 

ШПМ, ШНП, ЦМК; 

- проведение предметных 

недель; 
- обмен опытом; 

- открытые уроки и 

мероприятия. 
 

5.  Осуществление 

мониторинга 

- создать условия для развития 

познавательных способностей 

- предметные недели; 

- проведение олимпиад по 
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организации 

внеаудиторной 
самостоятельной 

работы по 

дисциплинам, МДК, 

работы с одаренными 
студентами 
 

обучающихся; 

- организовать научно 
исследовательскую  

деятельность. 
 

предметам и 

специальностям; 
- научно-практические 

конференции, 

интеллектуальные 

марафоны; 
- организация  

кружков, секций. 
 

6.  Обеспечение 

контрольно 

аналитического 

мониторинга 
методического 

сопровождения 

учебного процесса 
 

- выявить степень реализации 

единой методической цели 
 

- отчеты преподавателей; 

-анализ председателей ЦМК 

по внутриколледжному 

контролю; 
-отчеты председателей ЦМК 

о проделанной 

методической работе; 
- экспертная оценка; 

- смотр учебных кабинетов; 

- проверка работы ЦМК; 
- анализ результатов; 
-сводный методический 

отчет. 
 

 

План мероприятий, планируемых методическим кабинетом 
на 2021-2022 учебный год 

 
 

№ п.п. Содержание деятельности  Сроки  

 

Исполнитель  

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.  Проведение заседаний методического 

совета 
 

по плану 

работы 

колледжа 

Заместитель 

директора по УР, 

методист 

2.  Утверждение методической темы 

колледжа на учебный год 
 

сентябрь Заместитель 

директора по УР, 

методист 

3. Корректировка и утверждение планов 

работы 

Педагогического совета, 
Методического совета, Школы 

педагогического мастерства (ШПМ), 

Школы начинающего преподавателя 
(ШНП) 

Август-сентябрь Заместитель 

директора по УР, 

методист 

4. Составление и утверждение плана 

открытых внутриколледжных 

мероприятий.  

Сентябрь  методист 

 Ознакомление с планом областных 

мероприятий, запланированных в 

2021-2022 учебном году на базе 

ГАПОУ СО «Балаковский 
медицинский колледж»  

Сентябрь  методист 

5. Ознакомление с планом мероприятия 

ПФО, запланированных в 2021-2022 

Сентябрь  методист 
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учебном году на базе ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский колледж» 

7.  Подготовка материалов к педсоветам, 
методсоветам, заседаниям ШПМ, 

ШНП 
 

В течении года методист 

8.  Подготовка проекта приказа 

аттестации преподавателей в 2021-

2022 уч. году 
 

Сентябрь  методист 

9.  Подготовка плана-графика аттестации 

преподавателей в 2021-2022 учебном 
году 
 

Сентябрь  методист 

10.  Оформление документации по 
аттестации преподавателей на первую 

и высшую категории 
 

В течении года методист 

11.  Подготовка плана-графика 

проведения предметных 

олимпиад, предметных недель 
 

Сентябрь  методист 

12.  Разработка и оформление различной 

документации: положений, 
методических указаний и 

рекомендаций и др. 

В течении года методист 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.  Работа с председателями ЦМК, 

слушателями ШПМ, ШНП 

 

в течении года методист 

2. Формирование банка данных о 

методической работе 

преподавателей 
 

В течении года Председатели 

ЦМК, методист 

3. Заседание ЦМК, методического 

совета 
По плану работы 

ЦМК, методсовета 
Зам.директора по 

УР, методист, 
председатели 

ЦМК 
3.НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1. Организация и проведение семинаров, 

круглых столов, открытых уроков 
 

В течении года Методист, 

председатели 
ЦМК 

2. Организация деятельности 

преподавателей по 
разработке и корректировке программ 

профессиональных модулей и 

учебных дисциплин 
 

Сентябрь  Методист 
Председатели 
ЦМК 

3. Организация деятельности 

преподавателей по 

разработке и корректировке КТП и 
поурочных планов профессиональных 

модулей и учебных дисциплин 

В течении года Методист 
Председатели 

ЦМК 
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4. Обзоры научной литературы по 
различным 

направлениям образовательной 

деятельности на заседаниях ЦМК, 
ШНП, ШПМ 
 

В течении года Методист, 
председатели 

ЦМК 

5. Подготовка и проведение научно-
практических 

конференции педагогических 

работников 
 

В течении года методист 

4. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1. Организация и проведение 

консультационной 

работы для преподавателей колледжа 
 

В течении года Методист  

2. Выявление педагогических 

затруднений в 
деятельности преподавателей 
 

В течении года Методист  

5.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

1. Составление и утверждение графика 
повышения квалификации и 

стажировки на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь  методист 

2.  Организация работы Школы 

начинающего преподавателя 
Сентябрь  методист 

3.  Организация и проведение открытых 

занятий, открытых внеаудиторных 

мероприятий 
 

В течении года, 

согласно плана 

открытых 

мероприятий 

Методист, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

4.  Организация и проведение 

предметных конкурсов и предметных 

олимпиад 

согласно плана 

открытых 

мероприятий 

Методист, 

председатели 

ЦМК, 
преподаватели 

5.  Проверка работы ЦМК Согласно плана 

внутриколледжного 
контроля 

Зам.директора по 

УР, методист, 
председатели 

ЦМК 
6.ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1. Осуществление мониторинга 

формирования учебно 

методической базы для 
дистанционного обучения 
 

В течении года Методист, 

председатели 

ЦМК 

2. Обновление сайта Балаковского 
медицинского колледжа 
 

В течении года методист 

7.ЭКСПЕРТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. Организация и проведение экспертизы В течении года методист 
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педагогической деятельности 

преподавателей, аттестуемых на 
первую и высшую квалификационные 

категории 
2. Организация и проведение 

мониторинга качества обучения 
В течении года Зам.директора по 

УР,зам.директора 
по ПО, методист, 

председатели 

ЦМК 
3. Посещение уроков с целью изучения 

передового опыта работы 

преподавателей с последующим 

анализом 

В течении года Зам.директора по 
УР, методист, 

председатели 

ЦМК 
8.АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

1. Подготовка документации для 
преподавателей, проходящих 

аттестацию в 2021-2022 учебном году 

По графику 
аттестации 

методист 

2. Оказание помощи преподавателям в 

подготовке самоанализа 
педагогической деятельности, в 

проведении открытых занятий и 

внеурочных мероприятий 

В течении года методист 

3. Помощь в оформлении портфолио 
аттестуемых 

По графику 
аттестации 

методист 

9.РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
1. Отбор и подготовка методических 

материалов для публикаций 
 

в течении года методист 

2. Издание методических материалов 

педагогов колледжа 
 

В течении года Методист, 

председатели 

ЦМК 

10. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

1. Участие педагогов колледжа в 
Научно-практических конференциях 
 

Согласно плана 
мероприятий 

Методист, 
преподаватели 

2. Публикация научных статей в 
профессиональных изданиях 
 

В течении года Методист, 
преподаватели 
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ПЛАН 

РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО  СОВЕТА 

НА 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дата  Рассматриваемые вопросы Докладчики  

Отметка о 

выполнени

и 

Сентябрь Обсуждение плана методической работы 

колледжа. Основные направления работы. 

Методист 

 
 

Планирование работы методического    совета. Методист 

 
 

Обсуждение открытых мероприятий, 

запланированных на базе ГАПОУ СО «БМК» в 

2021-2022 учебном году. 

Методист  

Подготовка преподавателей к очередной      

аттестации. 

Методист 

 
 

Рассмотрение планов работы ЦМК.  Председатели 

ЦМК 
 

Обсуждение графика предметных олимпиад. Председатели 

ЦМК  
 

Обсуждение графика предметных недель. Председатели 

ЦМК 
 

Рассмотрение и утверждение плана контроля 

работы цикловых комиссий. 

Заместитель 

директора по 

УР 

 

Организация работы над ИП студентов. Методист  

 
 

Обсуждение индивидуальных планов работы 

наставников. 

Наставники 

молодых 

специалистов 

 

Утверждение рабочих программ. Председатели 

ЦМК 
 

Октябрь Подготовка Положений на каждый этап 

промежуточной аттестации (к зимней сессии). 

Методист 

 
 

Методика заполнения текущей документации и 

документации по итогам проведения 

диф.зачетов. 

Зам.директора 

по 

УР,зам.директо

ра по ПО, 

зав.учебной 

частью 

 

О ходе подготовки к защите курсовой работы 

(студентов специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, 31.02.01 Лечебное дело). 

Зам.директора 

по УР 
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Методика заполнения документации по итогам 

прохождения УП и ПП. 

Зам.директора 

по ПО 
 

Декабрь Анализ  работы кружков и кабинетов за осенний 

семестр.  

Рук.кружков, 

зав. 

кабинетами 

 

О ходе подготовки к защите ВКР (студентов 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело, 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая). 

Заместитель  

директора по 

УР 

 

 

Отчет – анализ методической работы цикловых 

комиссий за 1 семестр 2021 – 22 уч.года (в том 

числе  анализ проведения предметных недель; 

анализ проведения предметных олимпиад) 

Председатели 

ЦМК 

 

 

Подготовка преподавателей к очередной      

аттестации. 

Методист 

 
 

Участие преподавателей ГАПОУ СО «БМК» в 

качестве экспертов чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам 

WorldSkills  

Заместитель  

директора по 

ПО 

 

 

Отчет о результатах наставничества над 

молодыми (начинающими) преподавателями. 

Наставники 

молодых 

специалистов 

 

Февраль О подготовке к очередной УП и ПП. 

 

Зам.директора 

по ПО 
 

Требования к защите индивидуальных проектов  

обучающихся ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» среди студентов первого 

курса специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.02 Акушерское дело на базе основного 

общего образования. 

Методист  

Подготовка Положений на каждый этап 

промежуточной аттестации (к летней сессии). 

Методист  

Март Подготовка к плановой проверке учебных 

кабинетов и лабораторий. 

Зам. директора 

по УР 
 

Методика заполнения документации по итогам 

проведенных диф.зачетов. 

Зам. директора 

по УР 
 

Об участии преподавателей ГАПОУ СО «БМК» 

в качестве экспертов чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам 

WorldSkills 

Заместитель 

директора по 

ПО 

 

Методика заполнения документации по итогам 

прохождения УП и ПП. 

Зам.директора 

по ПО 
 

Оформление учебной документации. Зав.отделениям

и 
 

Май Отчет - анализ методической работы цикловых 

комиссий за 2 семестр 2021 – 22 уч.года (в том 

числе  анализ проведения предметных недель; 

анализ проведения предметных олимпиад) 

Председатели 

ЦМК 

 

 

Анализ проведения плановой проверки  учебных 

кабинетов и лабораторий всех  дисциплин. 

Зам.директора 

по УР 
 

Анализ плановой проверки работы цикловой Заместитель   
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ПЛАН 

РАБОТЫ «ШКОЛЫ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» 

НА 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель: научно-методическое сопровождение деятельности начинающих  педагогов, 

повышение их профессионального мастерства, раскрытие индивидуальных 

педагогических способностей, формирование потребности в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании 

Задачи: 

-          дифференцированно и целенаправленно планировать методическую работу на основе 

выявленных потенциальных возможностей начинающего педагога; 

-          повышать профессиональный уровень педагога с учетом его потребностей, 

затруднений, достижений; 

-          развивать творческий потенциал начинающих  педагогов, мотивировать их участие в 

инновационной деятельности; проследить динамику развития профессиональной 

деятельности каждого педагога; 

-          повышать продуктивность работы педагога и результативность учебно--

воспитательного процесса в образовательном учреждении; 

-          создать условия для удовлетворения запросов по самообразованию начинающих 

педагогов. 

 

ФОРМА ЗАНЯТИЙ: 
Лекции, открытые уроки, взаимопосещения уроков, составление методических 

разработок, дидактического материала, передача опыта.               

 
№ п/п Дата Содержание Выступающи

методической  комиссии гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

директора по 

УР 

 

Анализ плановой проверки работы цикловой 

методической  комиссии общеобразовательных 

дисциплин 

Заместитель  

директора по 

УР 

 

 

Оформление экзаменационной документации. Заместитель  

директора по 

УР 

 

О подготовке преподавателей к аттестации в 

2022 – 2023 учебном году. 

Методист 

 
 

Планирование прохождение курсов повышения 

квалификации и стажировки преподавателей в 

2022 – 2023 учебном году. 

Методист 

 
 

Отчет о результатах наставничества над 

молодыми (начинающими) преподавателями. 

Наставники 

молодых 

специалистов 
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занятия й  

1.  сентябрь 1. Утверждение годового плана работы школы 

начинающего преподавателя. Планирование 

посещения занятий опытных преподавателей 

колледжа. 

2. Работа преподавателя колледжа с учебно-

программной документацией: 

 Учебная программа – основа работы 

преподавателя при подготовке учебно-

методических материалов.  

 Календарно-тематическое планирование: 

особенности составления и оформления. 

 Поурочное планирование как основной 

элемент подготовки преподавателя к 

учебному занятию. 

методист 

2.  октябрь Классификация типов уроков. Методы и приемы 

обучения. 

 

Балашова Л. 

И. 

3.  ноябрь Цели урока. Как поставить цель урока? 

 

Чухарева Ю. 

И. 

4.  декабрь Методика проведения лекций и практических занятий по 

клиническим дисциплинам. 

 

Кулябина Л. 

А. 

5.  январь Подготовка и проведение семинарских занятий 

 

Клюева И. А. 

6.  февраль Виды самостоятельной работы студентов. Планирование 

и организация самостоятельной работы студентов. 

Ростовская Т. 

А. 

7.  март Методика контроля знаний студентов 

 

Баклыкова А. 

В. 

8.  апрель Роль инновационных технологий в формировании 

основных компетенций 

Ямскова Е. С. 

9.  май 1.Подготовка преподавателя к аттестации. Понятие 

«Портфолио педагога» 

 

2. Этапы подготовки к открытому мероприятию 

Каширова В. 

Ю. 

 

10.  июнь 1. Анализ результативности работы «Школы 

начинающего преподавателя» за год. Подведение 

итогов работы ШНП в 2019/2020 учебном году. 

2. Отчет начинающих преподавателей о посещении 

опытных педагогов.  

3. Отчет начинающих преподавателей о 

проделанной методической работе за 2019-2020 

год. 

4. Определение задач на следующий учебный год. 

Предложения по улучшению работы ШНП. 

методист 

11.  В течении 

года 
Консультирование молодых специалистов по 

вопросам подбора средств и методов обучения, 

планирование учебных занятий 
 

Методист, 

наставники 

начинающих 

преподавател

ей 
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12.  В течении 

года 

Посещение уроков опытных преподавателей с целью 

наблюдения по предложенной схеме с последующим 

анализом (не менее 20 часов в год) 

 

Методист, 

наставники 

начинающих 

преподавател

ей 

   

 

ПЛАН 

РАБОТЫ "ШКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА" 

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: совершенствование педагогического мастерства  и реализация 

творческого потенциала преподавателей колледжа. 

Задачи: 

 Распространение педагогического опыта преподавателей колледжа; 

 Подготовка педагогического коллектива к инновационной 

деятельности; 
№ 

п/п 

СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕМА ОТВЕТСТВЕН 

НЫЙ 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

1.  ОКТЯБРЬ Требования к 

оформлению 

индивидуальных 

проектов обучающихся, 

курсовых работ, 

выпускных 

квалификационных 

работ. Роль 

преподавателя в 

ознакомлении с пунктами 

Положений об ИП 

студентов, КР, ВКР 

 

Каширова В. 

Ю. 

 

 

2. ДЕКАБРЬ Интенсификация учебно-

познавательной 

деятельности студентов в 

процессе использования 

педагогических 

технологий 

 

Королева В. А.  

3. ФЕВРАЛЬ Инновационные формы 

обучения: интегральная 

технология 

 

Казимирова Т. 

А. 

 

4. МАРТ Инновационные формы 

обучения: технологии 

полного усвоения знаний. 

Технология 

разноуровневого 

обучения 

 

Алексеева А. а.  

5. МАЙ Инновационные формы Щукина Е. Е.  
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обучения: Технология 

коллективного 

взаимообучения. 

Технология модульного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, СОГЛАСНО ПЛАНА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ  НА БАЗЕ 

ГАПОУ СО «БАЛАКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» В 2021-2022 

УЧЕБНОМ ГОДУ 

Мероприятия для преподавателей 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственная ЦМК Исполнитель  

1. Научно-практические 

конференции 

1.1. Заочная научно-

практическая конференция 

для преподавателей средних 

специальных медицинских 

и фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа 

«Современные проблемы в 

воспитании студентов 

среднего 

профессионального 

образования и эффективные 

практики их решения»  

1.2. Заочная научно-

практическая конференция 

«Проблемы развития 

среднего 

профессионального 

образования в современной 

России» среди 

преподавателей средних 

специальных медицинских 

и фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа 

 

 

Ноябрь 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2022 

 

 

ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

 

 

 

Клюева Инна 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федина Елена 

Николаевна,  

Мосолова Неля 

Юрьевна 

2. Конкурсы 

методического 

обеспечения учебных 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

занятий 

2.1. Учебные издания 

(учебно-методические 

комплексы, 

дидактические учебно-

методические материалы, 

учебные пособия, рабочие 

тетради, сборник 

алгоритмов выполнения 

практических 

манипуляций) 

2.1Межрегиональный 

заочный конкурс 

методических разработок 

практических занятий по 

ПМ.04/07 Выполнение 

работ по профессии 

младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными среди 

преподавателей средних 

специальных медицинских 

и фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа 

 

2.1 Конкурс методических 

разработок практических 

занятий для преподавателей 

по ПМ.03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе по 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело среди 

преподавателей средних 

специальных медицинских 

и фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа 

 

2.1. Заочный  конкурс 

методических разработок  

по учебному предмету 

«Физическая культура» по 

теме: «Баскетбол» среди 

преподавателей физической 

культуры 1 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело средних 

специальных медицинских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК Основ 

сестринского дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК Клинических 

дисциплин 1 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королева Вера 

Алексеевна 

Колмакова Ираида 

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коточигова 

Екатерина 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

Мерзлякова 

Александра 

Ивановна 
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и фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа 
 

2.2. Контрольно-

измерительные 

материалы и контрольно-

оценочные средства 

(сборник тестовых 

заданий, сборник 

ситуационных задач) 

2.2.Конкурс фондов 

оценочных средств по 

специальности 31.02.02 

Акушерское дело  среди 

преподавателей средних 

специальных медицинских 

и фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК Клинических 

дисциплин 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каширова Вера 

Юрьевна 

Коточигова 

Екатерина 

Михайловна 

2.3. Конкурс методических 

и научных изданий 

(методические 

рекомендации, концепции, 

монографии) 

   

2.4. Конкурс электронных 

изданий (электронные 

образовательные ресурсы, 

видеофильмы, 

видеоролики) 

2.4. Заочный конкурс 

мультимедийных 

презентаций для 

сопровождения лекционных 

занятий по дисциплине 

«Анатомия и физиология 

человека» для 

специальностей 34.02.01 

Сестринское дело,  
31.02.05 Стоматология 

ортопедическая,  

31.02.02 Акушерское дело 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ямскова Евгения 

Сергеевна 

2.5. Конкурс 

внеаудиторных 

мероприятий 

   

2.6. Конкурс 

профессионального 

мастерства 
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Мероприятия для студентов 

3. Иное    

Наименование 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Место проведения Ответственный 

исполнитель 

1. Научно-практические 

конференции 

1.1. Заочная студенческая 

научно-практическая 

конференция по ПМ.01 

Диагностическая 

деятельность, МДК.01.01./ 

укрупненная тема 

Диагностика в онкологии на 

тему «Мы против рака» 

среди студентов 2-3 курсов 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело средних 

специальных медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа  

 
1.2. Заочная научно-

практическая конференция 

среди студентов средних 

специальных медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа  

специальности 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.01 

Лечебное дело на тему: 

«Эффективное 

взаимодействие между 

медицинским работником и 

пациентом» 

 

1.3. Заочная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Профессия 

медицинской сестры: 

перспективы развития» 

среди обучающихся средних 

специальных медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

 

 

октябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

2021 

 

 

ЦМК Клинических 

дисциплин 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

 

 

 

Накаева Елена 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алиновская Елена 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федина Елена 

Николаевна,  

Мосолова Неля 

Юрьевна 
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федерального округа 

 

2. Олимпиады 

2.1. Медицинского 

профиля 

Заочная межрегиональная 

олимпиада среди студентов 

2 курса специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая средних 

специальных медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа  

по учебной дисциплине 

Стоматологические 

заболевания  

2.2. Общеобразовательной 

направленности 

 

 

 

Март 2022 

 

 

 

ЦМК 

Стоматологических 

дисциплин 

 

 

 

Щукина Екатерина 

Евгеньевна 

Алексеева Анна 

Анатольевна 

3. Конкурсы 

3.1. Учебно-

исследовательских работ 

3.2. Курсовых и 

дипломных проектов 

3.3. Бинарный конкурс 

мультимедийных 

презентаций «История 

сестричества: подвиг 

милосердия» по МДК.07.01. 

Теория и практика 

сестринского дела и 

дисциплине «История» 

среди студентов средних 

специальных медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа  

 

3.4 Заочный Конкурс 

видеороликов по 

МДК.04/07.01. Теория и 

практика сестринского дела 

по  теме: «Обучение 

пациента в сестринской 

практике» с  

использованием стандартов 

Worldskills среди студентов 

средних специальных 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

ЦМК Основ 

сестринского дела 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК Основ 

сестринского дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федина Елена 

Николаевна 

Казимирова Татьяна 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казимирова Татьяна 

Александровна 
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медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа  

 

3.5. Заочный конкурс 

презентаций «Профилактика 

бешенства» (приуроченный 

ко Всемирному дню борьбы 

с бешенством) среди 

студентов специальности 

31.02.01. Лечебное дело, 

34.02.01. Сестринское дело 

средних специальных 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа  

 по ПМ.02/МДК.02.01. 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях/ Укрупненная 

тема Сестринское дело  при 

инфекционных 

заболеваниях с курсом ВИЧ-

инфекции,   

ПМ.02/МДК.02.01 Лечение 

пациентов терапевтического 

профиля/укрупненная тема 

Принципы лечения 

инфекционных больных 

 

3.6. Заочный конкурс 

презентаций «Современные 

достижения в 

фармакологии»  среди  

студентов  средних 

специальных медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа  

специальности 34.02.01. 

Сестринское дело, 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессе/ МДК.02.01. 

Сестринский уход при 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК Клинических 

дисциплин 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК Клинических 

дисциплин 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулябина Любовь 

Анатольевна 

Матказина Инна 

Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслова Нина 

Евгеньевна 
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различных заболеваниях и 

состояниях/ укрупненная 

тема  Клиническая 

фармакология 

 

3.7. Межрегиональный 

заочный конкурс видеобесед 

по профилактике 

заболеваний, проводимом 

среди студентов  средних 

специальных медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа по 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело и 34.02.01 

Сестринское дело  
 
3.8. Межрегиональный 

заочный конкурс 

видеороликов по ПМ.02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессе/ МДК.02.01. 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях  укрупненные 

темы Сестринское дело в 

хирургии и Сестринское 

дело в терапии с курсом 

первой медицинской 

помощи на тему: «Обучение 

манипуляциям ухода на 

дому» среди студентов 3-4 

курса  средних специальных 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа  

 специальности 34.02.01 

Сестринское дело  

 
3.9 Конкурс презентаций 

«Физика и медицина» среди 

студентов средних 

специальных медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

 

 

 

 

Октябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК Клинических 

дисциплин 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК Клинических 

дисциплин 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 

 

 

 

 

Каширова Вера 

Юрьевна 

Баклыкова Анна 

Вячеславовна 

Коточигова 

Екатерина 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

Корябкина Наталья 

Александровна 

Иванова Наталья 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титова Наталья 

Сергеевна 
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организаций Приволжского 

федерального округа  

  1 курса специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

 

3.10. Заочный конкурс 

видеороликов «Вода-

источник жизни» среди 

студентов 1 курса  средних 

специальных медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа  

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

 

3.11 Заочный конкурс 

мультимедийных 

презентаций по учебному 

предмету "Иностранный 

язык (немецкий язык)" на 

тему: «Зачем мы изучаем 

немецкий язык» среди 

обучающихся первого курса 

средних специальных 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа  

 

 

 

 

Март 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

Минеева Анна 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клочкова Ольга 

Викторовна 

4. Внеаудиторные 

мероприятия (фестиваль, 

конкурс песен, стихов, 

газетных изданий и т.д.) 

4.1 Заочный конкурс 

санитарных бюллетеней 

«Реабилитация пациентов с 

инфарктом миокарда», 

приуроченный ко 

Всемирному дню сердца (29 

сентября),  среди  студентов  

средних специальных 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа  

 

 

 

 

Сентябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК Клинических 

дисциплин 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшкина Алена 

Сергеевна 
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специальности 34.02.01. 

Сестринское дело по ПМ.02  

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессе/ МДК.02.02. 

Основы реабилитации 

 

4.2. Бинарный конкурс 

«Спортивная анатомия» 

среди студентов 2 курса  

средних специальных 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа  

 специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

 

4.3. Конкурс плакатов 

«Генетика вокруг нас» 

среди студентов  средних 

специальных медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа  

по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (2 курс) и 

специальности  31.02.01 

Лечебное дело (1 курс) 

 

4.4. Заочный конкурс 

кроссвордов на тему: 

«Детские болезни» по 

дисциплине «Иностранный 

язык» среди студентов 

средних специальных 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа  

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

ЦМК Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

 

 

 

 

 

ЦМК 

Общеобразовательных 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ямскова Евгения 

Сергеевна 

Тетекина Анна 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

Алиновская Елена 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонова Наталья 

Александровна 

Силантьева Наталья 

Владимировна 

5. Конкурс 

профессионального 

мастерства 

Заочный конкурс 

профессионального 

Март 2022 ЦМК Клинических 

дисциплин 2 

 

Томленова Елена 

Николаевна 
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ПЛАН  

ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ В 2021-2022 УЧЕБНОМ 

ГОДУ НА БАЗЕ ГАПОУ  СО «БАЛАКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

№ Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственная 

ЦМК 

Ответственный 

за мероприятие 

1. Заочный конкурс учебных 

пособий по учебному 

предмету «Иностранный 

язык (немецкий язык)» среди 

преподавателей 

профессиональных 

образовательных 

организаций Саратовской 

области 

 

октябрь 2021 ЦМК 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Антонова Н. А. 

2. Областной заочный конкурс 

методических разработок 

для преподавателей по ПМ. 

04/МДК. 04.03.Технологии 

оказания медицинских услуг, 

раздел «Медикаментозное 

лечение в сестринской 

практике»  

 

ноябрь 2021 ЦМК основ 

сестринского 

дела 

Ганичкина Н. А. 

3. Заочный страноведческий 

конкурс «Welcome to the 

English-Speaking World» по 

учебному предмету 

«Иностранный язык 

(английский  язык)» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций Саратовской 

области 

март 2022 ЦМК 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Силантьева Н. 

В. 

Жизнева Е. И. 

мастерства по педиатрии 

«Здоровье детей в наших 

руках!» среди студентов  

средних специальных 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа по 

 специальности 31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 

Сестринское дело  

 

6. Иное    
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4. Областной заочный конкурс 

профессионального 

мастерства по МДК.04/07.03. 

Технологии оказания 

медицинских услуг, раздел 

Медикаментозное лечение в 

сестринской практике, среди 

студентов 1 курса 

специальности 31.02.01. 

Лечебное дело и 2 курса 

34.02.01. Сестринского дела, 

посвященный 

Международному дню 

медицинской сестры (12 мая) 

 

май 2022 ЦМК основ 

сестринского 

дела 

Казимирова Т. 

А. 

Гарина С. В. 

 

 

 

ПЛАН АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГАПОУ СО «БМК» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

I семестр II семестр 

 
1. Клочкова Ольга Викторовна (Высшая) 

2. Лаврентьева Любовь Владимировна 

(Высшая) 

3. Пруцкова Галина Николаевна (Высшая) 

4. Хрусталева Светлана Николаевна (Высшая) 

5. Мозлов Александр Николаевич (Высшая)  

6. Елисеева Галина Викторовна (высшая) 

7. Алиновская Елена Сергеевна (Соответствии 

с занимаемой должностью) 

8. Гарина Светлана Владимировна 

(Соответствии с занимаемой должностью)  

9. Шарова Нина Андреевна (Соответствии с 

занимаемой должностью) 

 

1. Томленова Елена Николаевна (Высшая) 

2. Накаева Елена Юрьевна (Высшая) 

3. Тетекина Анна Николаевна (Высшая) 

4. Мерзлякова Александра Ивановна (Высшая) 

5. Чухарева Юлия Ивановна (Высшая) 

6.Телятникова Ольга Николаевна (Первая) 

7. Шашлов Илья Сергеевич (первая) 

 

 

ПЛАН ПРОХОЖДЕНИИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГАПОУ СО «БМК» НА 2021-2022  

УЧЕБНЫЙ ГОД 

2021-2022 учебный год 

1 семестр  

1. Минеева А.В.  

2. Силантьева Н.В. 

3. Кузьмина О.А.  

2 семестр 

1. Алексеева А.А. (Июнь)  

2. Баклыкова А.В. (Июнь) 

3. Балашова Л.В. (Июнь) 
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4. Меркулова Ю.Г.  

5. Тетекина А.Н. 

6. Федина Е.Н.  

4. Ганичкина Н.А. (Июнь) 

5. Гуськова Т.В. (Июнь) 

6. Иванова Н.В. (Март) 

7. Телятникова О.Н. (Март) 

8. Чухарева Ю.И. (Июнь) 

9.Шашлов И.С. (Март) 

 
ПЛАН ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ГАПОУ СО «БМК» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2021-2022 учебный год 

1 семестр  

Октябрь 2021г. 

 

1. Гуськова Т.И. 

2. Каширова В.Ю. 

3. Меркулова Ю.Г. 

4. Накаева Е.Ю. 

5. Шарова Н.А. 

6. Яшкина А.С. 

2 семестр 

Май 2022 

 

1. Доровская И.П. 

2. Хрусталева С.Н. 

 

 

План 

Заседаний цикловой комиссии «Основы сестринского дела» 

на 2021– 2022 учебный год 

№  План заседаний Ответственный 

I                                                                    Сентябрь 

1. Утверждение плана работы цикловой комиссии. Председатель ЦМК 

2. Утверждение графика взаимопосещений. Председатель ЦМК 

3. Планирование срезов знаний. Преподаватели 

4. Обсуждение недостатков, отмеченных ГАК при 

проведении ИГА. 

Преподаватели 

 

5. Утверждение календарно-тематических планов по 

МДК.04/07.01, МДК.04/07.02., МДК.04/07.03. 

Председатель ЦМК 

 

6 Утверждение рабочих программ по ПМ. 04/07. Председатель ЦМК 

7. Утверждение планов работы кабинетов. Руководители кабинетов 

8. Ознакомление с должностной инструкцией 

преподавателя. 

Председатель ЦМК 

 

9. Подготовка преподавателей к очередной аттестации. Председатель ЦМК 

10 Утверждение зачетных манипуляций. Преподаватели 

II.                                                                 Октябрь 

1. Обсуждение экзаменационного материала к 

промежуточной аттестации. 

Преподаватели 

 

2. Отчет преподавателя о взаимопосещений. Преподаватель 

 Казимирова Т.А. 

3. Обзор медицинской периодики. Преподаватель Гарина С.В. 

4. Доклад: «Профориентационная работа как средство 

преодоления кадрового дефицита среднего 

медицинского персонала»  

Преподаватель  

Дорофеева Т.Н. 

5. Утверждение методических разработок. Председатель ЦМК 

6. Отчет преподавателей об участии в мероприятиях 

ОУ, областного, регионального, федерального и 

Преподаватели 
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международного уровня 

III.                                                                Ноябрь 

1. Обсуждение итогов проведения «срезов» знаний. Преподаватели 

2. Отчет преподавателя о взаимопосещений. Преподаватель 

Королева В.А. 

3. О результатах проверки соответствия записи тем в 

журнале и календарно-тематических планах. 

Председатель ЦМК 

4. Обзор медицинской периодики. Преподаватель Колмакова И.В. 

5. Доклад: «Подготовка экспертов-компатриотов 

юниорской группы к работе в чемпионате по 

стандартам Wolrdskills Russua».  

 Преподаватель Гарина С.В. 

 

6. Утверждение методических разработок. Председатель ЦМК 

7. 

 

 

Отчет преподавателей об участии в мероприятиях 

ОУ, областного, регионального, федерального и 

международного уровня 

Преподаватели 

IV.                                                              Декабрь 

1. Отчет руководителей кабинетов за 1 семестр. Руководители кабинетов 

2. Обзор медицинской периодики. Преподаватель Гарина С.В. 

3. Доклад: «Теория и практика проблемного 

моделирования в контексте дистанционного 

обучения».   

Преподаватель Королева В.А. 

4. Отчет преподавателя о взаимопосещений. Преподаватель  Дорофеева Т.Н. 

5. Утверждение методических разработок. Председатель ЦМК 

6. 

 

 

 

Отчет преподавателей об участии в мероприятиях 

ОУ, областного, регионального, федерального и 

международного уровня 

Преподаватели 

VI.                                                              Январь 

1. Утверждение календарно-тематических планов по 

МДК. 

Председатель ЦМК 

 

2. Утверждение зачетных манипуляций Преподаватели 

3. Подготовка преподавателей к очередной аттестации.   Председатель ЦМК 

4. Обзор медицинской периодики. Преподаватель  Дорофеева Т.Н. 

5. Отчет преподавателя о взаимопосещений. Преподаватель Колмакова И.В. 

6. Утверждение методических разработок.  Председатель ЦМК 

7. Отчет преподавателей об участии в мероприятиях 

ОУ, областного, регионального, федерального и 

международного уровня 

Преподаватели 

VII.                                                       Февраль 

1. Обсуждение экзаменационного материала к 

промежуточной аттестации. 

Преподаватели 

 

2. Отчет преподавателя о взаимопосещений. Преподаватель Казимирова Т.Н. 

3. Обзор медицинской периодики Преподаватель Королева В.А. 

4. Доклад: «Методика применения дистанционного 

обучения в профессиональной школе». 

Преподаватель Казимирова Т.А. 

5. Утверждение методических разработок. Председатель ЦМК 

6. Отчет преподавателей об участии в мероприятиях 

ОУ, областного, регионального, федерального и 

международного уровня 

Преподаватели 

VIII.                                                     Март 
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1. Отчет о результатах проверки соответствия записи 

тем в журналах и календарно-тематических планах. 

Председатель ЦМК 

Председатель ЦМК 

2. Отчет преподавателя о взаимопосещений. Преподаватель Казимирова Т.А. 

3. Обзор медицинской периодики. Преподаватель Колмакова И.В. 

4. Доклад: «Методология формирования личностных 

ресурсов разрешения педагогических конфликтов». 

Преподаватель 

 Дорофеева Т.Н. 

5. Утверждение методических разработок. Председатель ЦМК 

6. Отчет преподавателей об участии в мероприятиях 

ОУ, областного, регионального, федерального и 

международного уровня 

Преподаватели 

IX.                                                 Апрель 

1. Отчет преподавателя о взаимопосещений. Преподаватель Дорофеева Т.Н. 

2. Обзор медицинской периодики.  Преподаватель Королева В.А. 

3. Доклад: «Дидактические возможности 

педагогической практики в подготовке педагогов 

профессионального обучения».  

Преподаватель Казимирова Т.А. 

4. Утверждение методических разработок. Председатель ЦМК 

5. Отчет преподавателей об участии в мероприятиях 

ОУ, областного, регионального, федерального и 

международного уровня 

Преподаватели 

X.                          

                                                           Май 

1. Отчет руководителей кабинетов о проделанной 

работе за 2021– 2022 учебный год. 

Руководители кабинетов 

2. Отчет преподавателя о взаимопосещений. Преподаватель Гарина С.В. 

3. Доклад: «Факторы мотивации студентов 

медицинского колледжа к обучению»  

Преподаватель   Колмакова И.В. 

4. Обзор медицинской периодики.  Преподаватель Дорофеева Т.Н. 

5. Утверждение методических разработок. Председатель ЦМК 

6. Отчет преподавателей об участии в мероприятиях 

ОУ, областного, регионального, федерального и 

международного уровня 

Преподаватели 

   

XI.                                                       Июнь 

1. Подведение итогов работы цикловой комиссии за 

2021– 2022 учебный год. 

Председатель ЦМК 

2. Планирование работы цикловой комиссии на 2022 -

2023 учебный год. 

Председатель ЦМК 

3. Планирование работы кабинетов на 2022 – 2023 

учебный год. 

Руководители кабинетов 

4. Утверждение методических разработок. Председатель ЦМК 

5. Отчет преподавателей об участии в мероприятиях 

ОУ, областного, регионального, федерального и 

международного уровня 

Преподаватели 

 

 

 

План заседаний ЦМК клинических дисциплин – 2 на 2021-2022 учебный год 

№ План заседаний Ответственный 
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Сентябрь 

1. Утверждение плана работы ЦМК Председатель ЦМК 

2. Утверждение графика взаимопосещений Председатель ЦМК 

3. Утверждение рабочих программ по дисциплинам 

цикла 

Председатель ЦМК 

4. Утверждение планов работы кружков и кабинетов Председатель ЦМК, 

руководители кружков и 

кабинетов 

5. Утверждение календарно-тематических планов Председатель ЦМК, 

преподаватели 

6. Обсуждение недостатков, отмеченных ГАК при 

проведении ГИА 

Председатель ЦМК, 

преподаватели 

7. Планирование срезов знаний Председатель ЦМК, 

преподаватели 

8. Отчет о сроках стажировки и курсах повышения 

квалификации 

Председатель ЦМК, 

преподаватели 

Октябрь 

1. Обсуждение экзаменационного материала к 

промежуточной аттестации 

Председатель ЦМК, 

преподаватели 

2. Отчет преподавателей о взаимопосещении Яшкина А.С., Пруцкова Г.Н, 

Маслова Н.Е. 

3. Доклад: «Виртуальная обучающая среда: 

перспективы 

и недостатки» СПО 3, 2021 

Матказина И.П. 

4. Обзор медицинской литературы за сентябрь 2021 

год 

Кулябина Л.А. 

Ноябрь 

1. Обсуждение итогов проведения «срезов» знаний Председатель ЦМК, 

преподаватели 

2. О результатах проверки записей тем в журналах и 

КТП 

Председатель ЦМК 

3. Отчет преподавателей о взаимопосещении  Матказина И.П., Елисеева Г.В.  

4. Обзор медицинской литературы за октябрь 2021 

год 

Елисеева Г.В. 

5. Доклад: «Наставничество как неотъемлемое 

условие 

воспитания будущих специалистов 

в области здравоохранения» СПО 12, 2020 

Пруцкова Г.Н. 

6. Утверждение тем КР, ВКР Председатель ЦМК, 

преподаватели 

Декабрь 

1. Отчет руководителей кружков и кабинетов за 

осенний семестр 2021-2022 учебного года 

Пруцкова Г.Н., Яшкина А.С. 

2. Отчет о взаимопосещении  Томленова Е.Н.,  

Кулябина Л.А.,Меркулова Ю.Г. 

3. Обзор литературы за ноябрь 2021 год Маслова Н.Е. 

4. Обсуждение графика открытых мероприятий Председатель ЦМК, 

преподаватели 

5. Доклад: «Практические аспекты оценки 

компетенций 

в системе среднего профессионального 

Елисеева Г.В. 
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образования » СПО 12, 2020 

Январь 

1. Утверждение рабочих программ по дисциплинам 

цикла 

Председатель ЦМК 

2. Утверждение планов работы кружков и кабинетов Председатель ЦМК, 

руководители кружков и 

кабинетов 

3. Утверждение календарно-тематических планов Председатель ЦМК 

4. Обзор литературы за декабрь 2021 Томленова Е.Н. 

5. Отчет преподавателей о сроках стажировки и 

курсах повышения квалификации 

Преподаватели 

6. Доклад: «Подготовка медицинских работников: 

взгляд в будущее» СПО 5 2021 

Меркулова Ю.Г. 

Февраль 

1. Обсуждение и утверждение экзаменационного 

материала к промежуточной аттестации 

Председатель ЦМК 

2. Отчет преподавателей о взаимопосещении  Яшкина А.С., Пруцкова Г.Н, 

Маслова Н.Е. 

3. Доклад: «Формирование у студентов мотивации 

к научно-исследовательской деятельности» СПО 8, 

2020 

Яшкина А.С. 

4. Обзор литературы за январь 2022 год Матказина И.П. 

Март 

1. О результатах проверки соответствия записей тем в 

журналах и КТП 

Председатель ЦМК 

2. Отчет преподавателей о взаимопосещении Матказина И.П., Елисеева Г.В. 

3. Доклад: «Форсайт-технологии как 

дидактическое средство в медицинском 

образовании» СПО 2, 2020 

Кулябина Л.А. 

4. Обзор литературы за февраль 2022года Пруцкова Г.Н. 

Апрель 

1. Отчет о взаимопосещении Томленова Е.Н.,  

Кулябина Л.А.,Меркулова Ю.Г. 

2. Доклад: «Рефлексия как один из значимых 

факторов 

развития у обучающихся профессиональной 

компетентности» СПО 8, 2020 

Томленова Е.Н. 

3. Обзор литературы за март 2022года Яшкина А.С. 

Май 

1. Отчет руководителей кружков и кабинетов за 

весенний семестр 2021-2022 учебный год 

Елисеева Г.В., Пруцкова Г.Н., 

Яшкина А.С. 

2. Доклад: « Медико-педагогическая поддержка 

здорового образа жизни студенческой молодежи» 

СПО 6, 2020 

Маслова Н.Е. 

3. Обзор медицинской литературы за апрель 2022 год Меркулова Ю.Г. 

4. Планирование открытых мероприятий на 2022-

20203 учебный год 

Председатель ЦМК, 

преподаватели 

Июнь 

1. Подведение итогов работы ЦМК за 2021-2022 

учебный год 

Председатель ЦМК, 

преподаватели 

2. Планирование работы ЦМК на 2022-2023 учебный Председатель ЦМК, 
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год преподаватели 

3. Планирование работы кружков и кабинетов на 

2022-2023 учебный год 

Председатель ЦМК, 

руководители кружков и 

кабинетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заседаний ЦМК   клинических дисциплин 1 

на 2021-2022 учебный год 

№ План заседаний Ответственный 

Сентябрь 

1.  Утверждение плана работы ЦМК и плана заседаний 
Председатель ЦМК 

2.  Утверждение индивидуальных планов преподавателей 
Председатель ЦМК 

3.  Утверждение графика обзора медицинской литературы и 

докладов Председатель ЦМК 

4.  Утверждение рабочих программ  Председатель ЦМК 

5.  
Утверждение плана работы кабинетов и кружков Председатель ЦМК, 

руководители кабинетов 

и кружков 

6.  Утверждение календарно-тематических планов Председатель ЦМК 

7.  Утверждение зачетных манипуляций Председатель ЦМК 

8.  Обсуждение недостатков, отмеченных ГЭК при 

проведении ИГА 

Председатель ЦМК 

 

9.  Планирование срезов знаний, создание и обновление 

тестовых заданий для среза знаний  

Преподаватели 

 

   

Октябрь 

1.  Отчет преподавателей о взаимопосещении Преподаватели  

2.  Обзор литературы за сентябрь 2021 года Корябкина Н. А. 
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3.  Наличие  Положений на каждый этап промежуточной 

аттестации 

Преподаватели, 

методист 

4.  Утверждение методического материала Преподаватели 

5.  О результатах проверки соответствия записей тем в 

журналах и КТП 

Председатель ЦМК 

6.  «Виртуальная обучающая среда: перспективы и 

недостатки» СПО 3, 2021 

Коточигова Е. М. 

Ноябрь 

1.  Обсуждение итогов проведения «срезов» знаний Преподаватели 

2.  Отчет преподавателей о взаимопосещении Преподаватели 

3.  Утверждение методического материала Преподаватели 

4.  Утверждение тем КР Председатель ЦМК 

5.  Утверждение тем ВКР Председатель ЦМК 

6.  Обзор литературы за октябрь 2021 года Каширова В. Ю. 

7.  Доклад «Наставничество как неотъемлемое условие 

воспитания будущих специалистов в области 

здравоохранения»  СПО 12, 2020 

Накаева Е. Ю. 

 Декабрь  

1.  Отчет руководителей  кружков и кабинетов за осенний 

семестр 

Руководители кружков 

и кабинетов 

2.  Отчет преподавателей о взаимопосещении Преподаватели 

3.  Обзор литературы за ноябрь 2021 года Гуськова Т. И. 

4.  Отчет преподавателей о проведенной методической 

работе 

Преподаватели  

5.  Утверждение методического материала Преподаватели 

6.  Подготовка преподавателей к предстоящей аттестации Председатель ЦМК, 

методист 

7.  Доклад: «Практические аспекты оценки компетенций в 

системе среднего профессионального образования»  СПО 

12, 2020 

Бунтукова Т. А. 

                                                Январь  

1.  Утверждение рабочих программ Председатель ЦМК 

2.  Утверждение КТП Председатель ЦМК 

3.  Отчет  преподавателей о взаимопосещении Преподаватели 

4.  Утверждение методического материала Преподаватели  

5.  Обзор литературы за декабрь 2021 Кузьмина О. А. 

6.  Доклад: «Подготовка медицинских работников: взгляд в 

будущее» СПО 5, 2021 

Иванова Н. В. 

Февраль 
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1.  Отчет преподавателей о взаимопосещении Преподаватели 

2.  Доклад: «Формирование у студентов мотивации к научно-

исследовательской деятельности» СПО 8, 2020 

Балашова С. С. 

3.  Обзор литературы за январь 2022 года Шарова Н. А. 

4.  Утверждение методического материала Преподаватели  

5.  О результатах проверки соответствия записей тем в 

журналах и КТП 

Председатель ЦМК 

Март 

1.  Отчет преподавателей о взаимопосещении 

 

Преподаватели 

2.  Утверждение методического материала Преподаватели 

 

3.  Обзор литературы за февраль 2022 года Накаева Е. Ю. 

4.  Подготовка к плановой проверке кабинетов. Проверка 

готовности паспортов кабинетов. 

Преподаватели  

5.  Анализ качества поурочных планов преподавателей Председатель ЦМК 

6.  Доклад: «Форсайт-технологии как дидактическое 

средство в медицинском образовании» СПО 2, 2020 

Кузьмина О. А. 

Апрель 

1.  Отчет преподавателей о взаимопосещении 

 

Преподаватели 

2.  Обзор медицинской литературы за март 2022 года Бунтукова Т. А. 

3.  Утверждение методического материала Преподаватели  

4.  Доклад: «Рефлексия как один из значимых факторов 

развития у обучающихся профессиональной 

компетентности» СПО 8, 2020 

Шарова Н. А. 

5.  Анализ взаимопосещений преподавателей  

 

 

Председатель ЦМК 

Май 

1.  Отчет руководителя кабинетов и кружков за весенний 

семестр 

Руководители кружков и 

кабинетов 

 

2.  Обзор медицинской литературы за апрель 2022 года Коточигова Е. М. 

3.  Отчет преподавателей о взаимопосещении Преподаватели 

4.  Утверждение методического материала Преподаватели  

5.  Доклад « Медико-педагогическая поддержка здорового 

образа жизни студенческой молодежи» СПО 6, 2020 

Баклыкова А. В. 

6.  Отчет преподавателей о методической работе за весенний 

семестр 

Преподаватели 

Июнь 
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1.  Подведение итогов работы ЦМК за 2021-2022 учебный 

год 

Председатель ЦМК 

 

2.  Планирование работы ЦМК на 2022-2023 учебный год Председатель ЦМК 

 

3.  Планирование работы кружков и кабинетов на 2022-2023 

учебный год 

Руководители кружков и 

кабинетов 

 

4.  Обзор медицинской литературы за май 2022 года Хрусталева С. Н. 

 

 

 
ПЛАН 

заседаний цикловой методической комиссии общепрофессиональных дисциплин  

на 2021–2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 

1 Рассмотрение плана работы цикловой комиссии на учебный 

год. 
Преподаватели 

2 Утверждение графика взаимопосещений занятий, сроков 

сдачи методических разработок 
Председатель ЦМК 

3 Рассмотрение плана работы кабинетов и кружков Зав. кабинетами 

4 Рассмотрение и утверждение рабочих программ Преподаватели 

5 Оформление учебной документации Председатель ЦМК 

6 Утверждение календарно- тематических планов Председатель ЦМК 

 Подготовка к проверке учебных кабинетов Председатель ЦМК 

7 Подготовка образовательной среды для дистанционного 

обучения 
Председатель ЦМК 

8 Доклад на тему: «Личностно-ориентированный подход 

через межпредметные связи и проектную деятельность» 
Чухарева Ю.И. 

9 Доклад на тему: «Формирование навыков 

самообразовательной деятельности учащихся через 

использование информационных технологий на уроках» 

Ямскова Е.С. 

10 Доклад на тему: «Научно-исследовательская работа на 

уроках экологии» 
Телятникова О.Н. 

Октябрь 

1 Информация о взаимопосещении занятий преподавателями По графику 

2 Обсуждение требований к методической работе 

преподавателей 
Председатель ЦМК 

3 Проведение «среза» на остаточный уровень знаний 

студентов по учебным дисциплинам: «Анатомия и 

физиология человека» и «Фармакология» 

Ямскова Е.С. 

Телятникова О.Н. 

Клюева И. А. 

4 Контроль соответствия тем в теоретических журналах и 

календарно-тематических планах 
Председатель ЦМК 

5 Контроль наличия/корректировки рабочих программ на 

осенний семестр 
Председатель ЦМК 

6 Разное Председатель ЦМК 
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7 Доклад на тему: «Метод минипроектов как средство 

активизации познавательной деятельности учащихся» 
Алиновская Е.С. 

8 Доклад на тему: «Роль инновационных подходов к 

управленческой деятельности в развитии лицея» 
Клюева И.А. 

9 Доклад на тему: «Методика подготовки учащихся к 

олимпиадам» 
Минеева А.В. 

Ноябрь 

1 Выполнение решений цикловой комиссии Председатель ЦМК 

2 Анализ среза знаний на остаточный уровень по дисциплине: 

«Анатомия и физиология человека» 

Ямскова Е.С. 

Телятникова О.Н. 

Клюева И. А. 

3 Подготовка материала к промежуточной аттестации Председатель ЦМК 

4 Контроль наличия ФОС к промежуточной аттестации По графику 

5 Обсуждение участия преподавателей в мероприятиях 

согласно плану ПФО 
Преподаватели 

6 Разное Председатель ЦМК 

7 Доклад на тему: «Влияние индивидуальных подходов к 

личности человека на развитие одарённости» 

Солодов И.Н. 

8 Доклад на тему: «Современные модели организации 

обучения. Моделирование разных типов уроков» 

Ростовская Т.А. 

9 Доклад на тему: «Анализ урока как образец повышения 

мастерства преподавателя» 

Балашова Л.И. 

Декабрь 

1 Подведение итогов осеннего семестра Председатель ЦМК 

2 Обсуждение методических разработок преподавателей По графику 

3 Контроль за выполненной работой над индивидуальными 

проектами студентов 
По графику 

4 Подготовка преподавателей к аттестации Председатель ЦМК 

5 Доклад на тему: «Характеристика технологий развивающего 

обучения» 
Храмкова Л.И. 

6 Доклад на тему: «Характеристика принципа связи теории с 

практикой» 
Шашлов И.С. 

Январь 

1 Обсуждение плана работы на весенний семестр  Председатель ЦМК 

2 Анализ работы преподавателей по созданию картотеки 

методического обеспечения занятий 
Преподаватели 

3 Контроль наличия и качества календарно-тематических 

планов 
Председатель ЦМК 

4 Участие преподавателей в предметных конкурсах и 

олимпиадах согласно плану ПФО 
Председатель ЦМК 

5 Обсуждение плана предметной недели ЦМК Председатель ЦМК 

6 Доклад на тему: «Контроль и оценка знаний, умений и 

навыков» 
Бураменская М.Н. 

7 Доклад на тему: «Решение задач повышенной сложности по 

физике как средство развития познавательной активности 

учащихся» 

Титова Н.С. 

Февраль 

1 Выполнение решений цикловой комиссии Председатель ЦМК 

2 Обмен опытом работы – обсуждение форм и методов 

обучения, применяемые на своих занятиях 
Преподаватели 
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преподавателями, новых педагогических технологий 

3 Контроль наличия/корректировки рабочих программ на 

осенний семестр 
Председатель ЦМК 

4 Обсуждение методических разработок и учебных пособий 

преподавателей 
Председатель ЦМК 

5 Контроль наличия ФОС к промежуточной аттестации Председатель ЦМК 

6 Разное Председатель ЦМК 

7 Доклад на тему: «Движущие силы педагогического 

процесса» 

Ямскова Е.С. 

8 Доклад на тему: «Организация профориентационной работы 

в современной общеобразовательной школе» 

Клюева И.А. 

Март 

1 Обсуждение методических разработок и рекомендаций Председатель ЦМК 

2 Анализ участия преподавателей в предметных конкурсах и 

олимпиадах 
Преподаватели 

3 Контроль наличия и качества поурочных планов по 

учебным дисциплинам 
Председатель ЦМК 

4 Подготовка к предметной неделе ЦМК Преподаватели 

5 Разное Преподаватели 

6 Доклад на тему: «Педагогическая диагностика в работе с 

родителями учащихся» 
Телятникова О.Н. 

7 Доклад на тему: «Режим развития в инновационных типах 

образовательных учреждений» 
Шашлов И.С. 

Апрель 

1 Выполнение решений цикловой комиссии Председатель ЦМК 

2 Информация о взаимопосещении занятий Председатель ЦМК 

3 Контроль наличия экзаменационного материала для 

промежуточной аттестации 
Председатель ЦМК 

4 Планирование предметной недели ЦМК Председатель ЦМК 

 Контроль соответствия тем в теоретических журналах и 

календарно-тематических планах 
Председатель ЦМК 

5 Разное Председатель ЦМК 

6 Доклад на тему: «Технология создания ситуации успеха и 

неуспеха на занятии» 
Алиновская Е.С. 

7 Доклад на тему: «Критерии выбора педагогической 

технологии» 
Храмкова Л.И. 

8 Доклад на тему: «Формирование у учащихся 

компетентностного подхода к изучению биологии» 
Минеева А.В. 

Май 

1 Информация о взаимопосещении занятий преподавателями 

за 2021-2022 учебный год 
Председатель ЦМК 

2 Отчет преподавателей о подготовке и защите 

индивидуальных проектов студентов 1 курса 
Преподаватели 

3 Проведение предметной недели ЦМК Председатель ЦМК 

4 Разное Председатель ЦМК 

5 Доклад на тему: «Профессиональная активность 

педагога как одно из условий повышения качества 

образования» 

Ростовская Т.А. 

6 Доклад на тему: «Развитие познавательных способностей на Чухарева Ю.И. 
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уроках математики» 

7 Доклад на тему: «Системно-деятельностный подход к 

обучению и воспитанию в условиях ФГОС» 

Балашова Л.И. 

Июнь 

1 Подведение итогов учебного года Председатель ЦМК 

 Планирование работы преподавателей на 2021-2022 

учебный год 
Преподаватели 

2 Годовой отчет преподавателей, анализ методической работы Преподаватели 

3 Отчет заведующими кабинетов Зав. кабинетами  

4 Отчет классных руководителей Классные 

руководители 

5 Задачи на новый учебный год Председатель ЦМК 

6 Доклад на тему: «Приемы самовоспитания преподавателя» Бураменская М.Н. 

7 Доклад на тему: «Психолого-педагогические основы 

процесса социального воспитания обучающихся» 
Солодов И.Н. 

8 Доклад на тему: «Специфика преподавания технических 

наук» 
Титова Н.С. 

 

План 

 заседаний ЦМК гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Тема заседаний Ответственные 

 Сентябрь   

1. Утверждение плана работы ЦМК Председатель ЦМК 

2. Утверждение графика взаимопосещений защиты 

индивидуальных проектов обучающихся 

Преподаватели ЦМК 

3. Утверждение планов работы кабинетов Руководители кабин 

4. Утверждение графика дифференцированных зачетов Преподаватели ЦМК 

5. Обсуждение и утверждение тем методических разработок, 

сроков их сдачи 

Преподаватели ЦМК 

6. Утверждение календарно-тематических планов Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

7. Утверждение рабочих программ по дисциплине Председатель ЦМК 

8. Утверждение методического материала (пособий, сборников 

тестов, задач, контролирующего материала) 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

 

9 Подготовка к проведению заочного  конкурса методических 

разработок  по учебному предмету «Физическая культура» по 

теме: «Баскетбол» среди преподавателей физической 

культуры 1 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело 

средних специальных медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального 

округа.  

 

Мерзлякова А.И. 

10 Подготовка к проведению заочного конкурса учебных 

пособий по учебному предмету «Иностранный язык 

(немецкий язык)» среди преподавателей профессиональных 

образовательных организаций Саратовской области.  

 

Антонова Н.А. 

 



43 

 

 

 Октябрь  

1. Подготовка к проведению  заочного конкурса кроссвордов на 

тему: «Детские болезни» по дисциплине «Иностранный язык» 

среди студентов средних специальных медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа.   

 

Антонова Н.А. 

Силантьева Н.В. 

 

 

2. Подготовка к проведению бинарного конкурса 

мультимедийных презентаций «История сестричества: подвиг 

милосердия» по МДК.07.01. Теория и практика сестринского 

дела и дисциплине «История» среди студентов средних 

специальных медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального 

округа. 

Федина Е.Н. 

3. Обзор педагогической литературы  Мосолова Н.Ю. 

4. Доклад «Профориентационная работа как средство 

преодоления кадрового дефицита среднего медицинского 

персонала» 

Умнова И.В. 

5. Контроль за выполнением соответствия тем в КТП и рабочих 

журналах 

Председатель ЦМК 

 

6. Утверждение методического материала (методических 

разработок, пособий, сборников тестов, задач, 

контролирующего материала) 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

7. Отчет о взаимопосещениях занятий Преподаватели ЦМК 

 Ноябрь   

1 Подготовка к проведению заочной студенческой научно-

практической конференции «Профессия медицинской сестры: 

перспективы развития» среди обучающихся средних 

специальных медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального 

округа. 

 

Мосолова Н.Ю. 

Федина Е.Н. 

 

2 Обзор педагогической литературы Мерзлякова А.И. 

3 Доклад «Наставничество как неотъемлемое условие 

воспитания будущих специалистов в области 

здравоохранения»  

Антонова Н.А. 

4 Обсуждение и утверждение экзаменационного материала к 

промежуточной аттестации 

Преподаватели ЦМК 

5 Обсуждение и утверждение тем индивидуальных проектов 

обучающихся 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

 

6. Утверждение методического материала (методических 

разработок, пособий, сборников тестов, задач, 

контролирующего материала) 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

7. Отчет о взаимопосещениях занятий Преподаватели ЦМК 

 Декабрь  

1 Подготовка к проведению заочной научно-практической 

конференции «Проблемы развития среднего 

профессионального образования в современной России» 

Мосолова Н.Ю. 

Федина Е.Н. 
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среди преподавателей средних специальных медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа. 

2 Обзор педагогической литературы Клочкова О.В. 

3 Доклад «Роль преподавателя физической культуры в развитии 

интереса обучающихся к спорту» 

Тетекина А.Н. 

4 Контроль за работой кабинетов за I семестр Руководители кабин 

 

5 Проверка качества оформления поурочных планов. Председатель ЦМК 

6 Утверждение методического материала (методических 

разработок, пособий, сборников тестов, задач, 

контролирующего материала) 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

7 Отчет о взаимопосещениях занятий Преподаватели ЦМК 

 Январь  

1. Подготовка к проведению заочного конкурса 

мультимедийных презентаций по учебному предмету 

"Иностранный язык (немецкий язык)" на тему «Зачем мы 

изучаем немецкий язык» среди обучающихся первого курса 

средних специальных медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального 

округа. 

Клочкова О.В. 

2 Обзор педагогической литературы Жизнева Е.И. 

3 Доклад «Дискурс национальной идеи России: исторический и 

современный контексты» 

Федина Е.Н. 

4 Контроль за качеством оформления КТП Председатель ЦМК 

5 Анализ проведения дифференцированных зачетов Председатель ЦМК 

6 Утверждение методического материала (методических 

разработок, пособий, сборников тестов, задач, 

контролирующего материала) 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

7 Отчет о взаимопосещениях занятий Преподаватели ЦМК 

 Февраль  

1 Подготовка к проведению заочного страноведческого 

конкурса «Welcome to the English-Speaking World» по 

учебному предмету «Иностранный язык (английский  язык)» 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Саратовской области. 

Жизнева Е.И. 

Силантьева Н.В. 

 

2 Обзор педагогической литературы Антонова Н.А. 

3 Доклад «Чтение и анализ художественной литературы как 

мотивирующий фактор для успешного становления 

специалист-медика» 

Силантьева Н.В. 

4 Утверждение методического материала (методических 

разработок, пособий, сборников тестов, задач, 

контролирующего материала) 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

5 Отчет о взаимопосещениях занятий Преподаватели ЦМК 

 Март  

1 Подготовка к проведению предметной недели «Неделя 

открытых уроков» 

Преподаватели ЦМК 

2 Обзор педагогической литературы Федина Е.Н. 

3 Доклад «Использование интерактивной платформы Quizlet 

при обучении студентов колледжа иностранным языкам» 

Жизнева Е.И. 
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4 Контроль по  проверке качества оформления поурочных 

планов 

Председатель ЦМК 

5 Утверждение методического материала (методических 

разработок, пособий, сборников тестов, задач, 

контролирующего материала) 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

6 Отчет о взаимопосещениях занятий Преподаватели ЦМК 

 Апрель  

1. Подготовка к проведению бинарного конкурса «Спортивная 

анатомия» среди студентов 2 курса средних специальных 

медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Тетёкина А.Н. 

 

2 Обзор педагогической литературы Тетекина А.Н. 

3 Доклад «Из опыта дистанционной коммуникации учителя и 

обучающихся» 

Клочкова О.В. 

4 Контроль за выполнением соответствия тем в КТП и рабочих 

журналах 

Председатель ЦМК 

5 Утверждение методического материала (методических 

разработок, пособий, сборников тестов, задач, 

контролирующего материала) 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

6 Отчет о взаимопосещениях занятий Преподаватели ЦМК 

 Май  

1 Подготовка к проведению защиты индивидуальных проектов 

обучающихся 

Преподаватели ЦМК 

2 Обзор педагогической литературы Силантьева Н.В. 

3 Доклад «Физическая культура как способ улучшения 

психоэмоционального состояния студентов медицинского 

ВУЗа» 

Мерзлякова А.И. 

4 Отчет руководителей кабинетов о проделанной работе за 

2019-2020 учебный год 

Руководители 

кабинетов 

5 Утверждение методического материала (методических 

разработок, пособий, сборников тестов, задач, 

контролирующего материала) 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

6 Отчет о взаимопосещениях занятий Преподаватели ЦМК 

 Июнь  

1 Обзор педагогической литературы Умнова И.В. 

2 Доклад «Из опыта формирования мотивации к обучению у 

студентов СПО на основе личностно-ориентированных 

технологий» 

Мосолова Н.Ю. 

3 Подведение итогов работы цикловой комиссии за 2020-2021 

учебный год  

Председатель ЦМК 

4 Отчет преподавателей об итогах работы за год Преподаватели ЦМК 

5 Обсуждение и утверждение МК И МР Преподаватели ЦМК 

6 Планирование работы ЦМК на 2021-2022 учебный год Председатель ЦМК 

7 Анализ проведения дифференцированных зачетов Председатель ЦМК 

8 Утверждение методического материала (методических 

разработок, пособий, сборников тестов, задач, 

контролирующего материала) 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

9 Отчет о взаимопосещениях занятий Преподаватели ЦМК 
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План 

заседаний цикловой комиссии Стоматологии ортопедической 

 на 2021- 2022 учебный год 

План заседаний Ответственный 
Сентябрь 

1. Утверждение плана работы цикловой комиссии 
2. Ознакомление с должностными инструкциями и 

обязанностями преподавателя 
3. Утверждение календарно-тематических планов по 

дисциплинам 
4. Утверждение зачетных манипуляций 
5. Утверждение графика взаимопосещений  
6. Ознакомление и утверждение планов работы 
кабинетов 
7. Рассмотрение и утверждение поурочных планов 
8. Планирование срезов знаний 
9. Ознакомление с очередной аттестацией 

преподавателей 
10.Обсуждение недостатков, отмеченных при 

проведении ВКР 
11. Утверждение рабочих программ по дисциплинам 
12. Утверждение сроков проведения внутриколледжного 

конкурса проф.мастерства  
13. Утверждение сроков проведения межрегиональной 

олимпиады по приволжскому региональному округу. 

 
Председатель ЦМК 
Председатель ЦМК 
 
Председатель ЦМК 
Преподаватели, Председатель ЦМК 
 
Председатель ЦМК 
Преподаватели, Председатель ЦМК  
Председатель ЦМК 
Преподаватели, Председатель ЦМК 
Председатель ЦМК 
Председатель ЦМК 
Преподаватели, Председатель ЦМК 
 
Преподаватели, Председатель ЦМК 

Октябрь 
1. Обсуждение экзаменационного материала к 
промежуточной аттестации 
2. Отчет преподавателей о взаимопосещении 
3. Утверждение методического материала 
4. О результатах проверки соответствия записи тем в 

журнале и календарно-тематических планах 
5. Обзор газеты «Dental Tribune»  
6. Доклад «Гигиена полости рта, влияние на точность 
тестов – COVID-19» 
7. Обзор журнала «Новое в стоматологии» 
8. Доклад «Съемные аппараты для лечения дистального 
прикуса» 

 
Преподаватели, Председатель ЦМК 
 
Преподаватели 
Преподаватели, Председатель ЦМК 
Председатель ЦМК 
 
Алексеева А.А. 
Алексеева А.А. 
 
Щукина Е.Е. 
Щукина Е.Е. 
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Ноябрь 
1. Обсуждение итогов проведения «срезов» знаний 
2. Отчет преподавателей о взаимопосещении 
3. Анализ Диф/зачетов по предметам 
4. Утверждение тем ВКР 
5. Обзор журнала «Зубной техник» 
6. Доклад «Аппараты функционального действия 

(пассивные)» 
7. Обзор журнала «Зубной техник» 
8 Доклад «Технология литья коронок из сплавов 

металлов» 

 
Преподаватели 
Преподаватели, Председатель ЦМК  
Преподаватели 
Преподаватели, Председатель ЦМК 
Мозлов А.Н. 
Мозлов А.Н. 
Письменная Е.А. 
Письменная Е.А. 

Декабрь 
1. Отчет руководителей кабинетов за 1 семестр 
2. Отчет преподавателей за 1 семестр  
2. Отчет преподавателей о взаимопосещении 
3. Подготовка преподавателей к очередной аттестации  
4. Обзор журнала «Зубной техник» 
5.  Доклад «Точка, где встречаются эстетика и 

стабильность» 

 
Преподаватели 
Преподаватели 
Преподаватели 
Председатель ЦМК 
Маркина О.В. 
Маркина О.В. 

Январь 
1. Утверждение рабочих программ по дисциплинам  
2. Утверждение программ и календарно-тематических 

планов на весенний семестр 
3.  Отчет преподавателей о взаимопосещении 
4. Обзор журнала «Новое в стоматологии»  
5. Доклад «Протезирование с использованием цифровых 

технологий» 
6. Открытое лекционное занятие по МДК.03.01.ТИБП – 

«Дублирование моделей» Среди студентов 31.02.05 

Стоматологии ортопедической 2 курса ЗТО 

 
Председатель ЦМК 
Председатель ЦМК 
 
Преподаватели 
Шахгираева А.М.  
Шахгираева А.М.  
Шахгираева А.М. 

Февраль 
1. Обсуждение         экзаменационного         материала         

промежуточной аттестации 
2. Внутриколледжный конкурс проф.мастерства по 
МДК.02.01. ТИНП - «Воспроизведение  анатомической 

формы зубов из воска» Среди студентов 31.02.05 

Стоматологии ортопедической 1,2,3 курсов ЗТО 
3. Отчет преподавателей о взаимопосещении 
4. Обзор газеты «Dental Tribune» 
5. Доклад «Ультразвуковая чистка зубов: почему она 
нужна каждому» 
6. Обзор журнала «Новое в стоматологии» 
7. Доклад «Биомеханика нижней челюстей. 

Трансверзальное движение нижней челюсти» 

 
Председатель ЦМК 
 
Мозлов А.Н. 
 

 
Преподаватели 
Алексеева А.А. 
Алексеева А.А. 
Мозлов А.Н. 
Мозлов А.Н. 

Март 
1. Рассмотрение и утверждение поурочных планов 
2. Отчет преподавателей о взаимопосещении 
3. Обзор журнала «Зубной техник» 
4. Доклад «Технология изготовления 

металлопластмассовых мостовидных протезов»     
5. Обзор журнала «Стоматология ортопедическая» 
6. Доклад «Закрытие диастемы композитным 

материалом» 
7. Проведение заочной межрегиональной олимпиады по 
приволжскому региональному округу, по УД 

Стоматологические заболевания – «Заболевания 

 
Преподаватели, Председатель ЦМК 
Преподаватели 
Письменная Е.А. 
Письменная Е.А. 
Шахгираева А.М.  
Шахгираева А.М.  
 
Алексеева А.А.  
Щукина.Е.Е. 
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пародонта». Среди студентов 31.02.05 Стоматологии 

ортопедической 2 курса ЗТО 

Апрель 
1.Отчет преподавателей о взаимопосещении 
2.Отчет о результатах проверки соответствия записи тем 

в журналах и календарно-тематических планах 
3.Обзор журнала «Стоматология ортопедическая» 
4.Доклад «Микроимпланты в ортодонтии» 
5.Обзор журнала «Новое в стоматологии» 
6.Доклад «Современные цифровые технологии 

изготовления полных съемных протезов» 

 
Преподаватели, Председатель ЦМК 
Председатель ЦМК 
 
Щукина Е.Е. 
Щукина Е.Е. 
Маркина О.В. 
Маркина О.В. 
 

Май 
1. Отчет руководителей кабинетов о проделанной работе 
за 2021 – 2022 учебный год 
2. Отчет преподавателей о взаимопосещении  
3. Индивидуальная работа для преподавателей на 2021-
2022уч. год 
4. Утверждение планов работы кабинетов  на 2021-

2022уч. год 

 
Преподаватели  
  
Преподаватели 
Председатель ЦМК 
Преподаватели, Председатель ЦМК 
  

Июнь 
1. Подведение итогов работы цикловой комиссии за 

2021-2022 уч. год 
2. Планирование работы цикловой комиссии на 2022-
2023 уч.год 
3. Планирование работы кабинетов  и сдача их в 

напечатанном виде методисту на 2022 – 2023 учебный 

год 
4.  Анализ о выполнении графика проведения  

диф/зачетов 

 
Председатель ЦМК 
 
Преподаватели, Председатель ЦМК 
Преподаватели, Председатель ЦМК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Методист _________/Каширова В. Ю./                                 
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