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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования города Москвы 

«Медицинское училище № 15 Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 

на 2014 – 2015 учебный год 

 

Исследовательская деятельность обучающихся как необходимое условие реализа-

ции ФГОС.  

Коррекция фонда оценочных средств к ОПОП (основной профессиональной обра-

зовательной программе) и ППССЗ (программе подготовки специалистов среднего звена) 

по реализуемым специальностям 31.02.02 Акушерское дело, 060102 Акушерское дело, 

34.02.01 Сестринское дело, 060501 Сестринское дело. 

 

Цели: 

1. Реализация различных форм научно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся. 

2. Реализация рабочих ОПОП и ППССЗ СПО по реализуемым специальностям 

31.02.02 Акушерское дело, 060102 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело, 060501 

Сестринское дело. 

 

Задачи: 

1. Включение научно-исследовательской работы в процесс обучения обучающихся. 

2. Комплексное учебно-методическое обеспечение (КУМО) образовательного про-

цесса по реализуемым специальностям. Совершенствование материально-технического 

обеспечения специальностей. 

3. Продолжение создания ФОС (фонда оценочных средств). 

4. Использование современных технологий в образовательном процессе при управ-

лении учебной деятельностью обучающихся. 

5. Продолжение внедрения здоровьесберегающих технологий в аудиторной и внеа-

удиторной деятельности обучающихся. 

6. Внедрение интерактивного портфолио обучающихся. 

  



Календарный план мероприятий 

на 2014-2015 учебный год 

 

Дни 

недели 
Мероприятия 

Сроки, 

кратность 
Время 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 Административное совещание при 

директоре. 

Еженедельно 14.00 

Расширенное административное 

совещание при директоре. 

1 раз в месяц 14.00 

В
то

р
н

и
к
 Методический совет. 1 раз в 2 месяца 

(3 неделя) 

14.00 

Рабочие совещания при замести-

теле директора по учебной работе. 

Ежемесячно 

(1 неделя) 

14.00 

С
р
ед

а Педагогический совет. 1 раз в 2 месяца 

(4 неделя) 

14.00 

Заседания ПЦК. 1 раз в 2 месяца 14.00 

Ч
ет

в
ер

г 

Старостат. Ежемесячно 14.00 

Школа педагогического мастер-

ства. 

1 раз в 2 месяца 14.00 

Школа начинающего преподава-

теля. 

По графику 14.00 

П
я
тн

и
ц

а Семинары кураторов учебных 

групп. 

1 раз в 2 месяца 14.00 

Собрание трудового коллектива. 1 раз в семестр 14.00 

С
у
б

б
о
та

 

Работа с родителями. Родитель-

ское собрание. 

1 раз в год в течение 

года 

 

Консультации В течение года  

В
о
ск

р
ес

ен
ье

 Походы выходного дня. В течение года  

День театра и кино. В течение года  

 

  



Раздел 1. Организационно-управленческая деятельность. 

 

План педагогических советов ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» 

на 2014-2015 учебный год 

 

Цели: 
1. Организационно-методическое сопровождение исследовательской деятельности обучающих-

ся. 

2. Создание методики оценки исследовательской компетенции обучающихся. 

Основные направления работы коллектива училища: 
1.Обеспечение оснащенности учебного процесса учебно-методическими комплексами. 

2. Совершенствование контрольно-оценочных материалов для оценки общих и профессиональных 

компетенций качества общими и профессиональными компетенциями. 

3. Анализ эффективности учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО для определения качества овладения общими и профессиональными компетенциями. 

4. Оценка формирования общих и профессиональных компетенций у обучающихся. 

5 . Повышение квалификации преподавателей по организации и проведению исследовательской 

работы студентов на раз личных этапах обучения. 

6. Формирование условий для всестороннего развития и самореализации личности студентов.  

 
№№ 

п/п 

Тематика педагогического совета, 

рассматриваемые вопросы, время проведения 
Ответственный Примечание 

1. Сентябрь 2014 г. «О работе в новом учебном го-

ду». 

  

1.1. Основные направления работы училища в 2014-2015 

учебном году. 

И.о. директора Попова Е.П. 

Руководитель отдела по 

воспитательной работе 

Лоцманова Н.С. 

 

1.2. Утверждение годового комплексного плана работы 

училища на 2014-2015 учебный год, рабочих учеб-

ных планов по реализуемым образовательным про-

граммам, педагогической нагрузки штатных препо-

давателей на 2014-2015 учебный год. 

И.о. директора Попова Е.П.  

1.3. Итоги работы приемной комиссии по формированию 

контингента нового набора. 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Портнова Н.В. 

 

1.4. Организация работы структурных подразделений и 

преподавателей по методическому обеспечению 

ФГОС СПО по специальностям 060102 Акушерское 

дело, 31.02.02 Акушерское дело, 060501 Сестринское 

дело, 34.02.01 Сестринское дело, основные направ-

ления работы по реализации методической темы го-

да. 

И.о. директора Попова Е.П. 

Методист Пантелеева Е.М. 

 

1.5. Новые требования к аттестации педагогических ра-

ботников (Приказ № 276 от 27.04.2014 года). 

Методист Пантелеева Е.М.  

1.6. Разное. Администрация 

Преподаватели 

 

2. Ноябрь 2014 г. «Роль и значение воспитательной 

работы для всестороннего развития и самореали-

зации личности обучающихся». 

  

2.1. Воспитательная деятельность педагога в современ-

ных условиях – подходы, смыслы, результаты. 

Руководитель отдела по 

воспитательной работе 

Лоцманова Н.С. 

 



№№ 

п/п 

Тематика педагогического совета, 

рассматриваемые вопросы, время проведения 
Ответственный Примечание 

2.2. Анализ адаптации обучающихся групп нового набо-

ра в училище. 

Заведующий отделением 

Шапошников Г.А. 

 

2.3. Психолого-педагогическое сопровождение обучаю-

щихся училища. 

Педагог-психолог 

Соловьева И.Е. 

 

2.4. Выполнение решений Педагогического совета. И.о. директора Попова Е.П.  

3. Январь 2015 г. «Организация проектно-

исследовательской деятельности обучающихся». 

  

3.1. Анализ деятельности училища за первое полугодие 

2014-2015 учебного года. 

Заведующий отделением 

Шапошников Г.А. 

 

3.2. Мотивация проектно-исследовательской деятельно-

сти для самореализации и обучающихся. 

Методист Пантелеева Е.М.  

3.3. Обмен опытом по организации проектно-

исследовательской деятельности на различных эта-

пах обучения (занятиях, при подготовке курсового 

проекта, ВКР, УИРС.) 

Ответственная за 

исследовательскую работу 

Глазунова Т.Н. 

 

3.4. Выполнение решений педагогического Совета. И.о. директора Попова Е.П.  

4. Апрель 2015 г. «Совершенствование системы мо-

ниторинга уровня подготовки обучающихся». 

  

4.1. Анализ результатов «среза знаний» и результатов 

контроля умений и навыков у обучающихся 3,4 кур-

сов – как форма мониторинга уровня подготовки 

обучающихся. 

Руководитель отдела по 

практическому обучению 

Глазенко С.Г. 

Методист Пантелеева Е.М. 

 

4.2. Формирование фондов оценочных средств по специ-

альностям. 

Председатель ПЦК № 3 

Смирнова Е.В. 

Председатель ПЦК № 4 

Лютова О.И. 

 

4.3. Роль «портфолио обучающегося» для оценки общих 

и профессиональных компетенций у обучающихся. 

Председатель ПЦК № 2 

Тихонова Т.А. 

 

4.4. Контроль и оценка общих и профессиональных ком-

петенций обучающихся на учебной и производствен-

ной практике, рекомендации для преподавателей. 

Руководитель отдела по 

практическому обучению 

Глазенко С.Г. 

 

4.5. Анализ закрепления выпускников на местах распре-

деления, отзывы ЛПУ о профессиональной подго-

товке молодых специалистов , анализ требований 

работодателей к компетенциям выпускников. 

Секретарь комиссии по 

профориентационной работе 

Поминова И.А. 

 

4.6. Выполнение решений педагогических Советов. И.о. директора Попова Е.П.  

5. Июль 2015 г. «Итоги учебного года».   

5.1. Анализ работы ГАК при проведении Государствен-

ной аттестации выпускников 2015 года, по защите 

выпускных квалификационных работ согласно тре-

бованиям ФГОС СПО. 

И.о. директора Попова Е.П.  

5.2. Анализ результатов защиты индивидуальных творче-

ских планов преподавателей. 

Методист Пантелеева Е.М.  

5.3. Предварительная тарификация преподавателей на 

2015-2016 учебный год. 

И.о. директора Попова Е.П.  

5.4. Перевод обучающихся на последующий курс обуче-

ния. 

И.о. директора Попова Е.П.  

 

  



План работы заместителя директора по учебной работе 

ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» на 2014-2015 учебный год 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственный 

Привлекаемые 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Организационная работа.    

1.1. Работа с основополагающими и регламенти-

рующими документами государственной по-

литики в печатном и электронном виде. 

Попова Е.П. 

Сотрудники 

учебной части 

В течение года  

1.2. Коррекция внутренних нормативных докумен-

тов по учебному процессу. 

Попова Е.П. В течение года  

1.3. Работа тарификационной комиссии:    

1.3.1. Определение предварительной нагрузки пре-

подавателей на 2014-2015 учебный год. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Лоцманова Н.С. 

Председатели ПЦК 

Июнь 2014 г.  

1.3.2. Определение окончательной нагрузки препо-

давателей на 2014-2015 учебный год. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Август 2014 г.  

1.3.3. Подготовка тарификационных листов препо-

давателей. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Август 2014 г.  

1.4. Составление планов:    

1.4.1. Сводный календарно-тематический план учи-

лища на 2014-2015 учебный год. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Лоцманова Н.С. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели ПЦК 

Июль-август 

2014 г. 

 

1.4.2. Педагогического совета.  

1.4.3. Методического совета.  

1.4.4. ФПК.  

1.4.5. Аттестации преподавателей.  

1.4.6. Школы начинающего педагога и педагогиче-

ского мастерства. 

 

1.4.7. Внутриучилищного контроля.  

1.4.8. Рабочие учебные планы на 2014-2015 учебный 

год. 

 

1.5. Составление графиков:    

1.5.1. Рабочий учебный график учебного процесса. Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Козлова Т.Н. 

Июль-август 

2014 г. 

 

1.5.2. График среза теоретических и практических 

знаний обучающихся. 

 

1.5.3. График проведения обязательных контроль-

ных, дифференцированных зачетов, тестиро-

вания. 

 

1.5.4. График недельной нагрузки по учебным дис-

циплинам по семестрам. 

 

1.5.5. График прохождения ФПК. Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Козлова Т.Н. 

 

1.5.6. График дежурства администрации. Попова Е.П. Август 2014 г.  

1.5.7. График аттестации преподавателей. Попова Е.М. 

Пантелеева Е.М. 

Август 2014 г.  

1.6. Составление расписаний:    

1.6.1. Промежуточной аттестации. Попова Е.П. 

Козлова Т.Н. 

Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

 

1.6.2. Государственной (итоговой) аттестации.  

1.6.3. Квалификационных экзаменов.  

1.7. Оформление документации для обучающихся:    

1.7.1. Зачетные книжки. Попова Е.П. 

Козлова Т.Н. 

Август 2014 г. 

Январь 2015 г. 

 

1.7.2. Экзаменационные ведомости учебных групп. Попова Е.П. 

Козлова Т.Н. 

Шапошников Г.А. 

Артемова Г.В. 

Согласно 

расписанию 

экзаменов 

 

2. Учебно-методическая работа.    



№№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственный 

Привлекаемые 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

2.1. Коррекция рабочих учебных программ ФГОС 

СПО на 2014-2015 учебный год. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели ПЦК 

Август 2014 г.  

2.2. Организация аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели ПЦК 

Август-

сентябрь 

2014 г. 

 

2.3. Анализ методического обеспечения учебных 

дисциплин ФГОС СПО. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели ПЦК 

Сентябрь- 

октябрь 

2014 г. 

 

2.4. Анализ материалов промежуточной аттеста-

ции, квалификационных экзаменов, ИГА. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели ПЦК 

Август-

сентябрь 

2014 г. 

 

2.5. Анализ знаний, умений и компетенций обуча-

ющихся по результатам промежуточной атте-

стации и квалификационных экзаменов. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели ПЦК 

Представители 

работодателей 

Декабрь 

2014 г. 

Июнь 2015 г. 

 

2.6. Организация и проведение «Школы начинаю-

щего педагога», «Школы педагогического ма-

стерства», методических советов. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Согласно 

плану 

проведения 

 

2.7. Работа по адаптации новых преподавателей в 

училище: 

   

2.7.1. Индивидуальная беседа по вопросам методики 

преподавания. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

В течение года  

2.7.2. Посещение занятий с целью консультативной 

и коррекционной помощи по отдельным эта-

пам учебных занятий. 

 

3. Контролирующие мероприятия.    

3.1. Контроль проведения теоретических и прак-

тических занятий. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели ПДК 

В течение года  

3.2. Контроль выполнения учебного плана. Попова Е.П. Ежемесячно  

3.3. Контроль ведения Ф-2, Ф-3 Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Ежемесячно  

3.4. Контроль ведения журналов учебных занятий. Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Ежемесячно  

4. Воспитательная работа.    

4.1. Индивидуальная работа с обучающимися, ро-

дителями. 

Попова Е.П. 

Лоцманова Н.С. 

Глазенко С.Г. 

Соловьева И.Е. 

В течение года  

4.2. Участие в работе Совета классных руководи-

телей. 

Попова Е.П. Согласно 

плану 

 

4.3. Участие в организации и проведении профес-

сиональных конкурсов. 

Попова Е.П. 

Лоцманова Н.С. 

Глазенко С.Г. 

Соловьева И.Е. 

Согласно 

плану 

 

4.4. Организация и проведение родительских со-

браний в учебных группах. 

Согласно 

плану 

 

 

  



План работы Методического совета в ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» 

на 2014-2015 учебный год 

 
№№ 

п/п 

Тематика методического совета, 

рассматриваемые вопросы, время проведения 
Ответственный Примечание 

1. Сентябрь 2014 г. «О планировании работы в новом учеб-

ном году». 

  

1.1. Утверждение учебного плана. 

Утверждение рабочих программ по учебным дисциплинам в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

реализации основных общеобразовательных программ по 

естественнонаучному профилю (для 1 курса групп 10,11,12). 

Утверждение рабочих программ по учебным дисциплинам 

циклов: ОГСЭ, ЕН, ОП в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 060102 Акушерское дело, 31.02.02 Акушерское 

дело; по специальности 060501 Сестринское дело, 34.02.01 

Сестринское дело. 

Утверждение рабочих программ, в том числе УП и ПП по 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03,ПМ.04 060501 Сестринское дело, 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03,ПМ.04, ПМ.05 060102 Акушерское 

дело. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Глазенко С.Г. 

Лоцманова Н.С. 

Петров Е.С. 

Председатели ПЦК 

 

1.2. Утверждение положений «О курсовой работе», «О выпуск-

ной квалификационной работе», «Е-портфолио обучающего-

ся». 

Пантелеева Е.М.  

1.3. Планирование работы методических объединений: «Школа 

педагогического мастерства», «Школа начинающего препо-

давателя», предметно-цикловых комиссий (ПЦК). 

Пантелеева Е.М.  

1.4. Планирование методического обеспечения самостоятельной 

и исследовательской (аудиторной и внеаудиторной) работы 

обучающихся. 

Пантелеева Е.М.  

1.5. Планирование работы СНО обучающихся. Пантелеева Е.М.  

1.6. Планирование работы по созданию Е-портфолио обучающе-

гося. 

Пантелеева Е.М.  

1.7. Утверждение графика открытых уроков, ФПК. Пантелеева Е.М.  

1.8. Обсуждение методических вопросов по организации декад-

ников ПЦК, олимпиад по учебным дисциплинам, конкурсов, 

соревнований. 

Пантелеева Е.М.  

1.9. Разное: обсуждение актуальных рабочих вопросов. Попова Е.П.  

2. Ноябрь 2014 г. «Об утверждении материалов промежу-

точной аттестации по ПМ в соответствии с учебным пла-

ном и защите курсовых работ». 

  

2.1. Утверждение контролирующих материалов. 

По специальности 060102 Акушерское дело: 

 квалификационные экзамены: ПМ.03; 

 экзамен: МДК.03.01,МДК.04.01; 

 дифференцированные зачеты: МДК.03.02, МДК.05.01, 

МДК.05.02; 

 дифференцированные зачеты: УП.03, ПП.03. 

По специальности 060501 Сестринское дело: 

 квалификационные экзамены: ПМ.01, ПМ.02; 

 комплексный экзамен: ПМ (МДК.02.01 темы 1,13); 

 экзамены: ПМ.02(МДК.02.01 тема 3); 

 дифференцированные зачеты: МДК.03.02, МДК.04.01, 

МДК.04.02; 

 дифференцированные зачеты: УП.01, ПП.01,УП.02, 

ПП.02, УП.04. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Глазенко С.Г. 

Председатели ПЦК 

 

2.2. Обсуждение организации консультаций и защиты курсовых 

работ по специальностям 060102 Акушерское дело и 060501 

Сестринское дело. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Глазенко С.Г. 

Председатели ПЦК 

 



№№ 

п/п 

Тематика методического совета, 

рассматриваемые вопросы, время проведения 
Ответственный Примечание 

2.3. Разное: обсуждение актуальных рабочих вопросов. Попова Е.П.  

3. Январь 2015 г. «Мониторинг учебно-методической и вос-

питательной работы за 1-ое полугодие 2014-2015 учебного 

года». 

  

3.1. Анализ результатов внутриучилищного контроля за 1-ое по-

лугодие. 

Попова Е.П.  

3.2. Анализ результатов промежуточной аттестации по итогам 

первого полугодия 2014-2015 учебного года. 

Попова Е.П. 

Председатели ПЦК 

 

3.3. Анализ итогов методической работы КУМО за 1-ое полуго-

дие. 

Пантелеева Е.М.  

3.4. Анализ воспитательной работы за 1-ое полугодие. Лоцманова Н.С.  

3.5. Анализ работы СНО за 1-ое полугодие. Глазунова Т.Н.  

3.6. Обсуждение организации консультаций и защиты выпускных 

квалификационных работ по специальностям 060102 Аку-

шерское дело и специальности 060501 Сестринское дело. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели ПЦК 

 

3.7. Утверждение положения о проведении внутреннего этапа 

конкурса профессионального мастерства среди обучающихся 

выпускных групп специальности 060501 Сестринское дело в 

рамках городского конкурса профессий «Московские масте-

ра». 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

 

3.8. Разное: обсуждение актуальных рабочих вопросов. Попова Е.П.  

4. Март 2015 г. «Об утверждении материалов промежуточ-

ной аттестации по ОД, ОП, ПМ в соответствии с учебным 

планом и защите курсовых работ». 

  

4.1. Утверждение экзаменационных материалов к промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам в соответствии с феде-

ральным базисным учебным планом для реализации основ-

ных общеобразовательных программ по естественнонаучно-

му профилю для 1 курса (на базе основного общего образо-

вания): 

 математика; 

 биология (по выбору); 

 русский язык. 

Попова Е.П. 

Председатели ПЦК 

 

4.2. Утверждение экзаменационных материалов к промежуточной 

аттестации для 1 курса в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 31.02.02 Акушерское дело (на базе среднего об-

щего образования): 

 Анатомия и физиология человека. Основы Патологии 

 Фармакология. Основы латинского языка с медицинской 

терминологией. 

Попова Е.П. 

Председатели ПЦК 

 

4.3. Утверждение экзаменационных материалов к промежуточной 

аттестации для 1 курса в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего об-

щего образования): 

 Анатомия и физиология человека. Основы патологии; 

 Фармакология. Основы латинского языка с медицинской 

терминологией. 

Попова Е.П. 

Председатели ПЦК 

 



№№ 

п/п 

Тематика методического совета, 

рассматриваемые вопросы, время проведения 
Ответственный Примечание 

4.4. Утверждение контролирующих материалов. 

По специальности 060102 Акушерское дело: 

 квалификационные экзамены: ПМ.01, ПМ.03, ПМ.04, 

ПМ.05; 

 комплексный экзамен: ПМ.01(МДК.01.02 и МДК.01.03); 

ПМ.02 (МДК.02.02 и МДК.02.04); 

 экзамен: (МДК.05.03 и УП.05); 

 дифференцированные зачеты: МДК.02.01, МДК.04.03; 

 дифференцированные зачеты: УП.01, ПП.01, УП.02, 

ПП.02, УП.04, ПП.04, ПП.05, ПДП.00. 

По специальности 060501 Сестринское дело: 

 квалификационные экзамены: ПМ.03, ПМ.04; 

 комплексный экзамен: ПМ.02(МДК.02.01 темы 1,13); 

 экзамены: ПМ.02(МДК.02.01 тема 3), МДК.03.01; 

 дифференцированные зачеты: МДК.02.01, МДК.04.03; 

 дифференцированные зачеты: УП.02, ПП.02, УП.03, 

ПП.03, УП.04, ПП.04. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели ПЦК 

 

4.5. Обсуждение подготовки, организации и защиты выпускных 

квалификационных работ по специальностям 060102 Аку-

шерское дело и специальности 060501 Сестринское дело. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели ПЦК 

 

4.6. Анализ применения инновационных технологий на учебных 

занятиях. 

Пантелеева Е.М.  

4.6. Разное: обсуждение актуальных рабочих вопросов. Попова Е.П.  

5. Май 2015 г. «О проведении городских конкурсов и уча-

стии преподавателей в межрегиональных мероприятиях». 

  

5.1. Анализ результатов конкурса профессионального мастерства 

среди обучающихся выпускных групп специальности 060109 

Сестринское дело в рамках городского конкурса профессий 

«Московские мастера». 

Глазенко С.Г.  

5.2. Анализ результатов конкурса педагогического мастерства в 

рамках городского конкурса профессий «Золотая астра». 

Пантелеева Е.М.  

5.3. Обсуждение организации консультаций и защиты выпускных 

квалификационных работ по специальностям 060102 Аку-

шерское дело и 060501 Сестринское дело. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели ПЦК 

 

5.4. Разное: обсуждение актуальных рабочих вопросов. Попова Е.П.  

6. Июнь 2015 г. «Подведение итогов и планирование работы 

Методического совета». 

  

6.1. Анализ результатов промежуточной аттестации обучающих-

ся по специальностям: 060102 Акушерское дело и 060501 

Сестринское дело. 

Попова Е.П.  

6.2. Анализ работы «Школы педагогического мастерства» и 

«Школы начинающего преподавателя». Анализ проведения 

Дней ПЦК, декадников, олимпиад, конкурсов, работы круж-

ков. Анализ методической работы за текущий учебный год. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели ПЦК 

 

6.3. Анализ результатов защиты выпускных квалификационных 

работ по специальностям 060102 Акушерское дело и специ-

альности 060501 Сестринское дело. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели ПЦК 

 

6.4. Обсуждение методической проблемы и методических задач 

на 2015-2016 учебный год. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели ПЦК 

 

6.5. Разное: обсуждение актуальных рабочих вопросов. Попова Е.П.  

 

  



План работы заведующего отделением ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» 

на 2014-2015 учебный год 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Знакомство с личными делами вновь поступив-

ших обучающихся. 

Шапошников 

Г.А. 

Август 2014 г.  

2. Контроль подготовки учебной документации к 

началу учебного года. 

Шапошников 

Г.А. 

Август 2014 г.  

3. Проведение «Дня знаний» в училище. Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

01 сентября 

2014 г. 

 

4. Проведение семинара классных руководителей 

(кураторов учебных групп) по выполнению При-

каза № 602 от 17.06.2013г. «Об утверждении це-

левых показателей оценки качества и эффектив-

ности деятельности учреждений и критериев 

оценки эффективности и результативности дея-

тельности руководителей госучреждений 

г.Москвы, находящихся в ведении ДЗ г.Москвы». 

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

05 сентября 

2014 г. 

 

5. Проведение совещания с активом учебных групп 

и классными руководителями (кураторами учеб-

ных групп) по выполнению ФЗ РФ от 23.02 2013 

г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака».  

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

11 сентября 

2014 г. 

 

6. Выполнение основных разделов Плана перспек-

тивного развития ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» на 

период 2012-2016 годы. (Нормативный документ, 

утвержденный директором училища и одобрен-

ный Советом училища.) 

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

В течение года  

6.1. Совершенствование учебного процесса: 

 совершенствование работы по сохранению 

контингента; 

 разработка показателей (критериев) сохранно-

сти контингента. 

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

В течение года  

6.2. Совершенствование воспитательного процесса: 

 создание условий для позитивного общения 

обучающихся в училище и за его пределами для 

проявления инициативы, самостоятельности и 

ответственности; 

 изучение интересов и запросов обучающихся, 

их способностей и желания участвовать в обще-

ственной жизни; 

 качественное проведение внутриучилищных 

мероприятий; 

 учет индивидуальных возможностей обучаю-

щихся и возрастных особенностей в подготовке 

воспитательных мероприятий; 

 демонстрация достигнутых успехов обучаю-

щихся в училище 

Шапошников 

Г.А. 

В течение года  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

6.3. Формирование у обучающихся ГБОУ СПО «МУ 

№ 15 ДЗМ» значимости развитого интеллекта для 

будущего личностного самоутверждения и 

успешного взаимодействия с окружающим ми-

ром: 

 изучение интеллектуальных возможностей 

обучающихся в училище и динамики изменения 

интеллектуальных достижений; 

 знакомство обучающихся с интеллектуальны-

ми достижениями различных людей; 

 проведение в рамках училища состязаний ин-

теллектуальных марафонов, конкурсов, научно-

практических конференций обучающихся. 

Шапошников 

Г.А. 

Соловьева И.Е. 

Петров Е.С. 

В течение года  

6.4. Создание условий для проявления обучающимися 

в училище нравственных знаний и совершения 

нравственно оправданных поступков: 

 изучение нравственной составляющей обуча-

ющихся в училище и определение возможных 

путей ее коррекции; 

 изучение нравственного климата в семьях обу-

чающихся и групповых коллективах, консульти-

рование родителей, классных руководителей (ку-

раторов учебных групп) по изученной проблеме; 

 проведение различных форм внеаудиторной 

работы по нравственной тематике (спецкурсы, 

тематические классные часы). 

Шапошников 

Г.А. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

  

6.5. Формирование способности делать свой жизнен-

ный выбор и нести за него ответственность: от-

стаивать интересы свои, семьи, коллектива, свое-

го народа, государства: 

 организация встреч с представителями обще-

ства воинов афганцев; 

 посещение мест, связанных с памятью поколе-

ний, формирование культуры проявления патрио-

тизма и гражданской позиции.  

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

В течение года  

6.6. Повышение роли семьи в воспитательно-

образовательном процессе: предоставлять роди-

телям необходимую информацию об участии 

обучающегося в жизни училища и учебной груп-

пы, его достижений в динамике (его портфолио). 

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

В течение года  

7. Подготовка сведений по учебным группам к сти-

пендиальной комиссии. 

Шапошников 

Г.А. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

Январь, июль 

2015 г. 

 

8. Анализ успеваемости и посещаемости с классны-

ми руководителями (кураторами учебных групп) 

и активом групп. 

Шапошников 

Г.А. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

9. Осуществление контроля проведения учебных 

занятий согласно расписанию. 

Шапошников 

Г.А. 

В течение года  

10. Посещение практических занятий в училище с 

целью изучения методики их проведения. 

Шапошников 

Г.А. 

В течение года  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

11. Проведение работы по сохранению контингента 

обучающихся. 

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

12. Подготовка отчета к Педагогическому Совету об 

итогах успеваемости и посещаемости обучаю-

щихся за 1-ое полугодие. 

Шапошников 

Г.А. 

Январь 2015 г.  

13. Участие в проведении конкурса «Лучший вы-

пускник года». 

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

Глазенко С.Г. 

Март 2015 г.  

14. Изучение замечаний и рекомендаций ГАК по ре-

зультатам ИГА. 

Шапошников 

Г.А. 

Июнь 2015 г.  

15. Подготовка отчета к Педагогическому Совету по 

итогам учебного года. 

Шапошников 

Г.А. 

Июнь 2015 г.  

 

  



План работы руководителя отдела по практическому обучению 

ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» на 2014-2015 учебный год 
 

№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Организационная работа.    

1.1. Составление графиков проведения учебной и 

производственной практики. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

По графику 

учебного 

процесса 

 

1.2. Заключение договоров с МОГЗгМ о совместной 

деятельности по организации и проведению прак-

тического обучения. 

Глазенко С.Г. В течение года  

1.3. Подбор баз для проведения всех видов практики. Глазенко С.Г. В течение года  

1.4. Подготовка проектов приказов о допуске к произ-

водственной практике. 

Глазенко С.Г. В течение года  

1.5. Организация периодических медосмотров обуча-

ющихся с оформлением медицинских книжек с 

допуском к работе. 

Глазенко С.Г. В течение года  

1.6. Заключение договоров со страховой компанией 

по медицинскому страхованию обучающихся от 

несчастных случаев перед выходом на производ-

ственную практику. 

Глазенко С.Г. Ноябрь 

2014 г. 

Март 2015 г. 

 

1.7. Подбор и распределение преподавателей-

совместителей для проведения практического 

обучения. 

Глазенко С.Г. Август 

2014 г. 

Январь 2015 г. 

 

1.8. Определение баз и составление графика прохож-

дения учебной и производственной практики по 

профилю специальности обучающихся 1 курса 

специальности 31.02.02 Акушерское дело и 

34.02.01 Сестринское дело в соответствии ФГОС 

СПО. 

Глазенко С.Г. Ноябрь 

2014 г. 

Март 2015 г. 

 

1.9. Определение баз и составление графика прохож-

дения учебной и производственной практики по 

профилю специальности обучающихся 2, 3, и 4 

курсов специальности 060102 Акушерское дело и 

060501 Сестринское дело в соответствии ФГОС 

СПО. 

Глазенко С.Г. Ноябрь 

2014 г. 

Март 2015 г. 

 

1.10. Определение баз и составление графика прохож-

дения производственной практики (преддиплом-

ной) обучающихся 3 и 4 курса по специальности 

060102 Акушерское дело и 060501 Сестринское 

дело в соответствии с ФГОС СПО. 

Глазенко С.Г. Март 2015 г.  

1.11. Проведение совещаний в МОГЗгМ по вопросам 

организации прохождения учебной и производ-

ственной практики и повышения качества подго-

товки специалистов. 

Глазенко С.Г. По графику 

УП и ПП 

 

1.12. Смотр готовности кабинетов к началу учебного 

года, проведению практических занятий, аттеста-

ции. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Глазенко С.Г. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

1.13. Организация работы методических и непосред-

ственных руководителей производственной прак-

тики: 

   

  проведение собраний с методическими руко-

водителями и инструктажа по технике безопасно-

сти и охране труда, противопожарной безопасно-

сти перед выходом обучающихся на учебную 

практику и все виды производственной практики; 

Глазенко С.Г. По графику 

УП и ПП 

 



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

  организация работы и проведение инструктажа 

по технике безопасности и охране труда с препо-

давателями-совместителями, проводящими прак-

тические занятия; 

Глазенко С.Г. По графику 

учебного 

процесса 

 

  прием отчетов методических руководителей по 

окончании учебной практики и всех видов произ-

водственной практики. 

Глазенко С.Г. По графику 

производ-

ственной 

практики 

 

1.14. Осуществление контроля ведения учебно-

методической документации по вопросам практи-

ческого обучения и организации проведения атте-

стации обучающихся по итогам производствен-

ной практики. 

Глазенко С.Г. 

Председатели 

ПЦК 

По графику 

производ-

ственной 

практики 

 

1.15. Подготовка и организация проведения I тура Го-

родского конкурса профессионального мастер-

ства "Московские мастера" по специальности 

060501 Сестринское дело среди выпускников ме-

дицинских училищ и колледжей ДЗМ. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Глазенко С.Г. 

Председатели 

ПЦК 

Февраль, март, 

апрель 

2015 г. 

 

1.16. Подготовка, организация и участие в проведении 

окружного конкурса профессионального мастер-

ства «Лучшая медицинская сестра» ЮВАО 

МОГЗгМ. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Глазенко С.Г. 

Председатели 

ПЦК 

Февраль, март, 

апрель 

2015 г. 

 

1.17. Подготовка, организация и участие в проведении 

Государственной (итоговой) аттестации по специ-

альностям 060102 Акушерское дело и 060501 

Сестринское дело. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Глазенко С.Г. 

С января по 

июнь 2015 г. 

 

1.18. Осуществление контроля выполнения педагоги-

ческой нагрузки, ведение формы-3 на преподава-

телей-совместителей.  

Глазенко С.Г. Ежемесячно  

1.19. Осуществление контроля использования учебных 

баз и их готовности к проведению практических 

занятий. 

Глазенко С.Г. В течение года  

1.20. Осуществление контроля работы преподавателей-

совместителей. 

Глазенко С.Г. В течение года  

2. Совершенствование практического обучения.    

2.1. Обеспечение динамичного взаимообучения пер-

сонала МОГЗгМ и преподавателей училища. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Глазенко С.Г. 

В течение года  

2.2. Внедрение портфолио практического обучения с 

учетом специфики производственной практики в 

условиях МОГЗгМ. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

В течение года  

2.3. Проведение анализа содержания образовательных 

программ на соответствие потребностям практи-

ческой медицины. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Глазенко С.Г. 

В течение года  

3. Методическая работа.    

3.1. Создание учебно-методических пособий для обу-

чающихся с целью методического обеспечения 

практических занятий по клиническим дисципли-

нам. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

3.2. Создание банков учебных, методических и кон-

тролирующих материалов. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

3.3. Проведение работы по оказанию методической 

помощи преподавателям-совместителям прово-

дящим практические занятия. 

Глазенко С.Г. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

3.4. Участие в работе Методического совета училища, 

цикловых комиссий отделений «Акушерское де-

ло» и «Сестринское дело».  

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Глазенко С.Г. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

3.5. Коррекция контролирующего материала в соот-

ветствии с требованиями работодателей. 

Пантелеева Е.М. 

Глазенко С.Г. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

4. Работа с обучающимися.    

4.1. Проведение инструктивных собраний в учебных 

группах 1 и 2 курса перед началом практических 

занятий профессионального модуля ПМ.04 и 

ПМ.05. 

Глазенко С.Г. Сентябрь 

2014 г. 

 

4.2. Контроль проведения инструктажа с обучающи-

мися по противопожарной безопасности при за-

нятиях в кабинетах доклинической практики. 

Глазенко С.Г. 

Инженер по 

противопожар-

ной безопасно-

сти 

В течение года  

4.3. Проведение собраний и инструктажа по технике 

безопасности и охране труда перед выходом обу-

чающихся на учебную практику и все виды про-

изводственной практики. 

Глазенко С.Г. По графику 

УП и ПП 

 

4.4. Проведение индивидуальной работы с обучаю-

щимися, имеющими прогулы практических заня-

тий и текущую академическую задолженность. 

Глазенко С.Г. В течение года  

4.5. Работа с бригадирами:    

  инструктаж бригадиров перед выходом на 

учебную и производственную практики; 

Глазенко С.Г. В течение года  

  отчеты бригадиров о посещаемости и успевае-

мости студентов на практике. 

Глазенко С.Г. Ежемесячно  

4.6. Контроль организации медосмотров и оформле-

нием медицинских книжек. 

Глазенко С.Г. По графику 

ПП 

 

5. Усовершенствование работы комиссии по со-

действию в трудоустройстве. 

   

5.1. Разработка методики статистического наблюде-

ния за трудоустройством выпускников училища. 

Глазенко С.Г. В течение года  

5.2. Проведение мониторинга текущих потребностей 

и прогнозирование перспективных потребностей 

МОГЗгМ в квалифицированных специалистах. 

Глазенко С.Г. 

Представители 

администрации 

МОГЗгМ 

В течение года  

5.3. Создание единой информационной системы, 

обеспечивающей выпускников училища и рабо-

тодателей данными о рынке труда и рынке обра-

зовательных услуг. 

Глазенко С.Г. 

Представители 

администрации 

МОГЗгМ 

В течение года  

5.4. Разработка механизмов взаимодействия училища 

с выпускниками и работодателями («Ярмарка 

вакансий»). 

Глазенко С.Г. 

Представители 

администрации 

МОГЗгМ 

Март 2015 г.  

5.5. Корректировка работы по совершенствованию 

механизмов кадровой политики в МОГЗгМ с це-

лью адаптации молодых специалистов и закреп-

ления кадров на рабочих местах («Ярмарка вакан-

сий»). 

Глазенко С.Г. 

Представители 

администрации 

МОГЗгМ 

В течение года  

5.6. Расширение пространства социального партнер-

ства, повышение конкурентоспособности вы-

пускников на рынке труда. 

Глазенко С.Г. 

Представители 

администрации 

МОГЗгМ 

В течение года  

6. Работа с преподавателями.    



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

6.1. Проведение занятий с начинающими преподава-

телями и преподавателями-совместителями по 

темам: 

Глазенко С.Г. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

  «О единстве требований к проведению практи-

ческих занятий”; 

Глазенко С.Г. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

  «О методах и формах проведения практиче-

ских занятий”; 

Глазенко С.Г. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

 «О критериях оценок”; Глазенко С.Г. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

 «О ведении документации”. Глазенко С.Г. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

6.2. Проведение инструктивных совещаний с методи-

ческими руководителями производственных 

практик. 

Глазенко С.Г. По графику 

учебного 

процесса 

 

7. Контроль качества практического обучения.    

7.1. Осуществление контроля состояния учебной и 

методической документации по всем видам прак-

тики: 

   

  соответствие записей в журналах учебных за-

нятий учебным рабочим программам; 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Председатели 

ПЦК 

Ежемесячно  

  своевременность заполнения журналов учеб-

ных занятий; 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Председатели 

ПЦК 

Ежемесячно  

  совершенствование методического оснащения 

практических занятий; 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

В течение года  

  наличие учебных рабочих программ. Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

7.2. Осуществление контроля методического и мате-

риального оснащения рабочих мест кабинетов 

доклинической практики и его использования на 

занятиях. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

7.3. Осуществление контроля выполнения расписания 

практических занятий. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

В течение года  

7.4. Проведение анализа успеваемости на заседаниях 

педагогического совета по допуску обучающихся 

к производственной практике. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Председатели 

ПЦК 

По графику 

учебного 

процесса 

 

7.5. Контроль выполнения программ учебной практи-

ки и всех видов производственной практики. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Председатели 

ПЦК 

По графику 

учебного 

процесса 

 

7.6. Анализ итогов работы Государственных аттеста-

ционных комиссий и составление плана реализа-

ции замечаний ГАК. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Июнь 2015 г.  

 

  



Раздел 2. Учебно-методическая деятельность. 

 

План работы «Школы педагогического мастерства» 

ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» на 2014-2015 учебный год 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Исследовательская деятельность обучающихся и 

преподавателей. Внедрение интерактивного 

портфолио обучающихся. 

Пантелеева Е.М. 

Тихонова Т.А. 

Глазунова Т.Н. 

Сентябрь 

2014 г. 

 

2. Спецификация диагностической работы в образо-

вательной организации СПО в связи с реализаци-

ей ФГОС (из опыта работы по ПМ.01 по специ-

альности 060501 Сестринское дело). 

Смирнова Е.В. 

Пантелеева Е.М. 

Ноябрь 

2014 г. 

 

3. Организационно-методическое сопровождение 

исследовательской деятельности обучающихся. 

Опыт исследовательской работы обучающихся и 

преподавателей в цикловых комиссиях. 

Пантелеева Е.М. 

Шараева О.В. 

Председатели 

ПЦК 

Январь 

2015 г. 

 

4. Круглый стол по дидактике современного урока 

как основного ресурса реализации требований 

ФГОС. 

Пантелеева Е.М. 

Лоцманова Н.С. 

Март 2015 г.  

5. Отчет-конференция по методике оценки исследо-

вательской компетенции обучающихся. Опыт 

работы по здоровьесберегающим технологиям 

обучения. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

Май 2015 г.  

 

  



План работы «Школы начинающего преподавателя» 

ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» на 2014-2015 учебный год 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Индивидуальная работа с начинающими препода-

вателями. 

Пантелеева Е.М. 

Попова Е.П. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

2. Посещение занятий начинающих преподавателей 

с целью оказания методической помощи. 

Пантелеева Е.М. 

Попова Е.П. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

3. Изучение инструктивно-нормативных докумен-

тов. 

   

3.1.  Закон об образовании РФ. 

 Устав ГБОУ СПО « МУ № 15 ДЗМ». 

 Правила внутреннего распорядка ГБОУ СПО 

«МУ № 15 ДЗМ» для преподавателей и обучаю-

щихся. 

 Учебный план и график учебного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО. 

 Должностная инструкция преподавателя. 

 Учебные журналы (структура и требования к 

оформлению), форма № 2, экзаменационные ве-

домости. 

Пантелеева Е.М. 

Попова Е.П. 

Председатели 

ПЦК 

Сентябрь-

октябрь 

2014 г. 

 

3.2.  ФГОС СПО по специальностям 060102 Аку-

шерское дело, 31.02.02 Акушерское дело, 060501 

Сестринское дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

 Примерные и рабочие программы общеобразо-

вательных дисциплин по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

 Примерные программы общепрофессиональ-

ных дисциплин по специальностям 060102 Аку-

шерское дело, 31.02.02 Акушерское дело, 060501 

Сестринское дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

 ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 по спе-

циальности 31.02.02 Акушерское дело, 060102 

Акушерское дело. 

 ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 060501 Сест-

ринское дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

Пантелеева Е.М. 

Попова Е.П. 

Председатели 

ПЦК 

Сентябрь-

октябрь 

2014 г. 

 

3.3.  Требования к квалификации преподавателя. 

 Приказ Минобрнауки от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации пе-

дагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность». 

 Здоровьесберегающие технологии в образова-

тельной деятельности преподавателя. 

Пантелеева Е.М. 

Попова Е.П. 

Председатели 

ПЦК 

Сентябрь-

октябрь 

2014 г. 

 

4. Формы организации занятий в ГБОУ СПО «МУ 

№ 15 ДЗМ». Основные методы, формы и средства 

обучения КУМО образовательного процесса. 

Касаткина Т.В. 

Яблокова Е.И. 

Октябрь 

2014 г. 

 

5. Основные современные педагогические техноло-

гии. Типы и структуры уроков. Единые требова-

ния ко всем этапам урока (теоретическим и прак-

тическим). Значение целей и мотивации занятия. 

Пантелеева Е.М. 

Смирнова Е.В. 

Октябрь 

2014 г. 

 

6. Самостоятельная работа обучающихся. Информа-

тивный и деятельностный подходы. Домашнее 

задание для обучающихся. Внеаудиторная само-

стоятельная работа обучающихся. Е-портфолио 

обучающегося. 

Пантелеева Е.М. 

Тихонова Т.А. 

Ноябрь 

2014 г. 

 



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

7. Планирование и организация практических заня-

тий по профессиональным модулям. Отработка 

алгоритмов манипуляций. 

Пантелеева Е.М. 

Глазенко С.Г. 

Ноябрь 

2014 г. 

 

8. Диагностика и контроль обучения. Виды, формы 

и методы контроля. Критерии оценки знаний и 

умений, компетенций обучающихся. Фонды оце-

ночных средств. 

Пантелеева Е.М. 

Попова Е.П. 

Горбатенко У.А. 

Ноябрь 

2014 г. 

 

9. Методы рубежного и итогового контроля. Мето-

дика проведения итоговых занятий. Формы про-

межуточных аттестаций в соответствии ФГОС 

СПО. 

Пантелеева Е.М. 

Попова Е.П. 

Декабрь 

2014 г. 

 

10. Активные методы обучения. Мультимедийные 

технологии. Учебно-исследовательская работа 

обучающихся. 

Пантелеева Е.М. 

Глазунова Т.Н. 

Декабрь 

2014 г. 

 

11. «Мастер-класс». Посещение открытых уроков и 

занятий опытных преподавателей с последующим 

анализом элементов урока. 

По плану 

открытых уроков 

В течение 1-го 

полугодия 

 

12. Итоговое занятие. Круглый стол по изученным 

темам с председателями ПЦК. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

 

Декабрь 

2014 г. 

 

 

  



План работы методического кабинета в ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» 

на 2014-2015 учебный год 

 

№№ 

п/п 

Направление и содержание 

методической работы 
Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Организационно-управленческое.    

1.1. Анализ методической работы педагогического 

коллектива за 2013-2014 учебный год. 

Пантелеева Е.М. Июнь 2014 г.   

1.2. Планирование работы.    

1.2.1. Составление плана работы методического каби-

нета на 2014-2015 учебный год в соответствии с 

методической проблемой. 

Пантелеева Е.М. Сентябрь 

2014 г. 

 

1.2.2. Участие в планировании работы Методического 

совета. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Сентябрь 

2014 г. 

 

1.2.3. Составление плана работы «Школы начинающего 

преподавателя». 

Пантелеева Е.М. Сентябрь 

2014 г. 

 

1.2.4. Составление плана работы «Школы педагогиче-

ского мастерства». 

Пантелеева Е.М. Сентябрь 

2014 г. 

 

1.2.5. Помощь в планировании работы председателей 

ПЦК, заведующих кабинетами. 

Пантелеева Е.М. Сентябрь 

2014 г. 

 

1.2.6. Помощь в планировании индивидуальной мето-

дической темы преподавателей. 

Председатели 

ПЦК 

Пантелеева Е.М. 

Сентябрь 

2014 г. 

 

1.3. Оформление и оснащение методического кабине-

та в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Пантелеева Е.М. В течение года  

1.4. Продолжение оформления портфолио преподава-

телей на электронном и бумажном носителях в 

соответствии рекомендациями методического 

совета Департамента здравоохранения города 

Москвы. 

Пантелеева Е.М. Сентябрь 

2014 г. 

 

1.5. Продолжение организации работы по методиче-

скому обеспечению рабочих программ ФГОС 

СПО. 

Пантелеева Е.М. В течение года  

1.6. Составление графика работы «Школы начинаю-

щего преподавателя» и «Школы педагогического 

мастерства». Организация работы. 

Пантелеева Е.М. Сентябрь 

2014 г. 

 

1.7. Составление графика аттестации преподавателей 

и администрации. 

Пантелеева Е.М. Июнь 

2014 г. 

 

1.8. Участие в работе аттестационной комиссии ГБОУ 

СПО «МУ №15 ДЗМ». 

Пантелеева Е.М. В течение года  

1.9. Участие в составлении графика ФПК преподава-

телей и администрации. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Сентябрь 

2014 г. 

 

1.10. Составление графика открытых занятий, внеауди-

торных мероприятий, предметных недель ПЦК. 

Попова Е.П. 

Лоцманова Н.С. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

Сентябрь 

2014 г. 

 

1.11. Участие в планировании, организации проведе-

ния смотра учебных кабинетов. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г.. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

Ноябрь 

2014 г. 

 

1.12. Учет методического обеспечения рабочих про-

грамм ФГОС СПО. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

1.13. Разработка унифицированных бланков планов 

работы ПЦК, учебных кабинетов. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

В течение года  



№№ 

п/п 

Направление и содержание 

методической работы 
Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.14. Организация творческих групп преподавателей по 

созданию Е-портфолио обучающихся и исследо-

вательской деятельности преподавателей и обу-

чающихся. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Тихонова Т.А. 

Глазунова Т.Н. 

Сентябрь 

2014 г. 

 

1.15. Организация конкурса «Лучшая методическая 

разработка в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО». 

 Декабрь 2014 г.  

1.16. Организация внедрения активных методов обуче-

ния на занятиях. Организация смотра методиче-

ских материалов экспертной комиссии в рамках 

внутриучилищного конкурса «Преподаватель 

года 2015». 

Пантелеева Е.М. 

Экспертная 

комиссия 

Председатели 

ПЦК 

Январь 

2015 г. 

 

1.17. Участие в подготовке и проведении конкурса 

профессионального мастерства «Московские ма-

стера» по специальности «Сестринское дело». 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

Март 

2015 г. 

 

1.18. Организация конференции по итогам исследова-

тельской деятельности преподавателей и обуча-

ющихся. 

Глазунова Т.Н. 

Пантелеева Е.М. 

Май 

2015 г. 

 

1.19. Отчет творческой группы преподавателей по со-

зданию Е-портфолио обучающихся. 

Тихонова Т.А. 

Преподаватели 

  

1.20. Продолжение изучения потребности работодате-

лей и социальных партнеров в рамках, предъявля-

емых обществом, современных требований к 

уровню подготовки выпускника и личности бу-

дущей медицинской сестры, акушерки и соответ-

ствующая коррекция рабочих программ. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

1.21. Выступление на городской конференции методи-

стов «Опыт исследовательской деятельности обу-

чающихся при выполнении ВКР». 

Пантелеева Е.М. 

Преподаватели 

Октябрь 

2014 г. 

 

2. Методическое (педагогическое).    

2.1. Коррекция рабочих программ, составленных в 

соответствии с примерными программами ФГОС 

СПО. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

2.2. Индивидуальная помощь председателям ПЦК и 

преподавателям в методическом обеспечении 

рабочих программ ФГОС СПО года, в работе над 

курсовыми работами и ВКР. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

2.3. Коррекция материалов промежуточной аттеста-

ции в соответствии с требованиями ФОС ФГОС 

СПО. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

2.4. Коррекция КУМО в соответствии с рабочими 

программами учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

2.5. Анализ методического обеспечения внеаудитор-

ной самостоятельной работы обучающихся в 

ПЦК. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

Апрель 

2015 г. 

 

2.5.1. Изучение нормативных документов Министер-

ства образования РФ, ФИРО, Департамента обра-

зования, Департамента здравоохранения, 

ЦППК и ПО, МЦКО и др. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  



№№ 

п/п 

Направление и содержание 

методической работы 
Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

2.5.2. Коррекция тем в рабочих программах, календар-

но-тематических планах. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

Преподаватели 

В течение года  

2.5.3. Создание методических рекомендаций и ин-

струкций. 

Пантелеева Е.М. В течение года  

2.5.4. Презентация материалов для обмена педагогиче-

ским опытом. 

Пантелеева Е.М. В течение года  

2.6. Обучение преподавателей актуальным вопросам 

педагогики и психологии в соответствии с реали-

зации ФГОС СПО. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

Преподаватели 

В течение года  

2.6.1. Проведение открытых занятий с использованием 

различных активных методов обучения с приме-

нением информационных, мультимедийных тех-

нологий. 

Пантелеева Е.М.. 

Председатели 

ПЦК 

Яблокова О.И. 

Глазенко С.Г. 

В течение года  

2.6.2. Обмен опытом после прохождения ФПК, участие 

в городских педагогических чтениях, городских 

мероприятиях. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

Преподаватели 

В течение года  

2.6.3. Изучение потребностей и затруднений препода-

вателей в педагогической и методической дея-

тельности. Индивидуальные консультации. 

Пантелеева Е.М. В течение года  

2.7. Продолжение пополнения фонда учебного каби-

нета методическими материалами: рекомендации, 

методические разработки, дидактические посо-

бия, учебно-методические комплексы (УМК) и 

др. 

Пантелеева Е.М. В течение года  

2.8. Продолжение систематизации материалов по теме 

«Опыт работы преподавателей при использова-

нии инновационных педагогических технологий». 

Пантелеева Е.М. В течение года  

2.9. Продолжение внедрения в работу методического 

кабинета компьютерных технологий и Интернета. 

Пантелеева Е.М. В течение года  

2.10. Создание положений о Е-портфолио обучающих-

ся, об исследовательской работе обучающихся и 

преподавателей. 

Пантелеева Е.М. Сентябрь 

2014 г. 

 

3. Научно-информационное.    

3.1. Продолжение пополнения банков нормативно-

правовой, научно-педагогической, методической, 

справочной литературы, тематических периоди-

ческих изданий совместно с библиотекой учили-

ща. 

Пантелеева Е.М. 

Портнова Н.В. 

В течение года  

3.2. Продолжение пополнения тематического каталога 

педагогических публикаций по актуальным во-

просам обучения. 

Пантелеева Е.М. В течение года  

3.3. Продолжение пополнения картотеки передового 

педагогического опыта по активным методам 

обучения. 

Пантелеева Е.М. В течение года  

3.4. Продолжение систематизации перечня аудио- и 

видеотеки, мультимедийных обучающих про-

грамм. 

Пантелеева Е.М. В течение года  

3.5. Продолжение пополнения наглядных пособий, 

иллюстрирующих основные направления, формы 

и содержание работы методического кабинета 

(информационные стенды, фотографии, компью-

терные продукты, методические выставки и др.). 

Пантелеева Е.М. В течение года  



№№ 

п/п 

Направление и содержание 

методической работы 
Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

3.6 Создание банка методической, справочной лите-

ратуры по созданию курсовых работ и ВКР. Ор-

ганизация выставки курсовых работ и ВКР в ме-

тодическом кабинете. 

Пантелеева Е.М. В течение года  

4. Аналитическое (экспертное).    

4.1. Анализ нормативно-правового и программно-

методического обеспечения ФГОС СПО. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

4.2. Анализ деятельности структурных подразделе-

ний: планы работы председателей ПЦК, заведу-

ющих учебными кабинетами, руководителей 

творческих групп по организации Е-портфолио и 

исследовательской работе. 

Попова Е.П. 

Лоцманова Н.С. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

Заведующие ка-

бинетами 

Руководители 

творческих 

групп 

В течение года  

4.3. Мониторинг методической деятельности препо-

давателей по созданию ФОС. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

4.4. Анализ открытых занятий и общеучилищных ме-

роприятий. 

Попова Е.П. 

Лоцманова Н.С. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

По плану  

4.5. Анализ эффективности повышения квалификации 

преподавателей. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

4.6. Участие в экспертной оценке деятельности пре-

подавателей при подготовке к аттестации на со-

ответствие занимаемой должности и на катего-

рии. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

4.7. Участие в экспертной оценке конкурсных мето-

дических работ преподавателей и обучающихся. 

Пантелеева Е.М. 

Жюри 

В течение года  

4.8. Участие в анализе срезов знаний по дисциплинам, 

ПК, МДК в анализе директорских контрольных 

работ, результатов промежуточной аттестации. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

4.9. Участие в экспертной оценке деятельности пре-

подавателей и обучающихся по организации и 

написании курсовых, ВКР. 

Попова Е.П. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

Май 

2015 г. 

 

4.10. Анализ и обобщение взаимопосещений препода-

вателей. 

Попова Е.П. 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

4.11. Подготовка аналитического отчета по методиче-

ской работе за 2014-2015 учебный год в составе 

годового отчета училища. 

Пантелеева Е.М. Май 

2015 г. 

 

 

  



План работы предметно-цикловой комиссии № 1 ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» 

на 2014-2015 учебный год 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Учебно-организационная работа.    

1.1. Анализ недостатков, выявленных при Итоговой 

государственной аттестации. 

Глазунова Т.Н. Июнь 2014 г.  

1.2. Составление плана реализации замечаний по 

ИГА. 

Глазунова Т.Н. По плану 

училища 

 

1.3. Анализ работы ПЦК за 2013-2014 учебный год. Глазунова Т.Н. Июнь 2014 г.  

1.4. Подача заявки на пополнение библиотеки необ-

ходимой учебно-методической литературой со-

гласно требованиям модулей ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 специальность 060501 Сестрин-

ское дело, 34.02.01 Сестринское дело, ПМ.02 

МДК 02.01, МДК02.02, ПМ.05 специальность 

060102 Акушерское дело, 31.02.02 Акушерское 

дело. 

Глазунова Т.Н. Июнь 2014 г.  

1.5. Продолжение организации единой образователь-

ной информационно-коммуникационной среды в 

ГБОУ СПО «МУ №15 ДЗМ». 

Глазунова Т.Н. В течение года  

1.6. Заслушивание заведующих кабинетами о готов-

ности кабинетов к началу учебного года. 

Глазунова Т.Н. 

Горбатенко У.А. 

Смирнова Е.В. 

30.08.2014 г.  

1.7. Заслушивание заведующих кабинетами о готов-

ности кабинетов к текущему, промежуточному и 

итоговому контролю. 

Глазунова Т.Н. 

Горбатенко У.А. 

Смирнова Е.В. 

По плану 

училища 

 

1.8. Подготовка и участие в смотре кабинетов. Глазунова Т.Н. 

Горбатенко У.А. 

Смирнова Е.В. 

По графику  

1.9 Рассмотрение индивидуальных планов препода-

вателей. 

Глазунова Т.Н. 01.09.2014 г.  

1.10. Составление графика заседаний ПЦК. Глазунова Т.Н. 30.08.2014 г.  

1.11. Создание и коррекция тематических и календар-

но-тематических планов, технологических карт 

ОПОП и ППССЗ СПО по ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 специальность 060501 Сестринское дело, 

34.02.01 Сестринское дело, ПМ.02 МДК02.01, 

МДК02.02, ПМ.05 специальность 060102 Аку-

шерское дело, 31.02.02 Акушерское дело. 

Преподаватели 

модулей 

По плану 

училища 

 

1.12. Коррекция рабочих программ, учебных и произ-

водственных практик, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.04, 

ПМ.05. 

Преподаватели 

модулей 

По плану 

училища 

 

1.13. Рассмотрение планов работы: 

 комиссии; 

 кабинетов; 

 СНО. 

Глазунова Т.Н. 

Горбатенко У.А. 

Смирнова Е.В. 

Июнь 2014 г. 

01.09.2014 г. 

 

1.14. Проведение открытого урока по ПМ.02 МДК 

01.02, специальность 060501 Сестринское дело, 

тема 10 «Сестринская помощь при мочекаменной 

болезни». 

Адамян И.В. Ноябрь 2014 г.  

1.15. Коррекция форм контроля по ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 специальность 060501 Сестрин-

ское дело, 34.02.01 Сестринское дело; ПМ.02 

МДК02.01, ПМ.05 специальность 060102 Аку-

шерское дело, 31.02.02 Акушерское дело. 

Коррекция завершающей формы контроля ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05. 

Глазунова Т.Н. По графику  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.16. Анализ результатов среза знаний перед выходом 

на квалификационную практику (стажировку).  

Глазунова Т.Н. Апрель 2015 г.  

1.17. Продолжение организации, планирования и мето-

дического обеспечения внеаудиторной самостоя-

тельной работы обучающихся по модулям: 

Глазунова Т.Н.   

  «Сестринская помощь при инфаркте миокар-

да» ПМ.02, МДК 02.01 тема 6; 

 Февраль 

2015. г 

 

  «Сестринская помощь при стенокардии» 

ПМ.02, МДК 02.01 тема 6. 

 Март 

2015 г. 

 

1.18. Анализ взаимопосещений занятий – формирова-

ние банка передового опыта. Изучение модульно-

го обучения, симуляционных компьютерных обу-

чающих программ.  

Глазунова Т.Н. По графику  

1.19. Внутриучилищный контроль председателя ПЦК: 

 проверка записей в журнале на соответствие с 

календарно-тематическим планом и рабочей 

учебной программой; 

 посещение учебных занятий с целью методи-

ческого контроля за самостоятельной аудиторной 

работой обучающихся; 

 проверка учебно-методического обеспечения 

по профессиональным модулям; 

 ведение дневников на стажировке. 

Глазунова Т.Н. В течение года  

1.20. Рассмотрение вопросов о наличии и внедрении 

межмодульных связей в учебный процесс моду-

лей. Конференция «Лучшие исследовательские 

работы обучающихся». 

Преподаватели 

ПЦК 

Май 2015 г.  

1.21. Анализ успеваемости и план мероприятий по по-

вышению успеваемости обучающихся по моду-

лям (выявление причин неуспеваемости обучаю-

щихся, составление индивидуальных планов ра-

боты с неуспевающими обучающимися, обеспе-

чение доступности методического материала обу-

чающимся). 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

1.22. Курация курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ обучающихся. 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

1.23. Заслушивание отчетов преподавателей и анализ 

по профориентации. 

Глазунова Т.Н. Ноябрь 2014 г. 

Май 2015 г. 

 

1.24. Подведение итогов работы ПЦК с отчетом на Ме-

тодическом совете. 

Глазунова Т.Н. 

 

Январь 2015 г. 

Июнь 2015 г. 

 

2. Учебно-воспитательная работа.    

 Исследовательская работа обучающихся по ка-

бинетам. Совершенствование проведения научно-

исследовательской работы обучающихся. Орга-

низация общеучилищных и городских конкурсов, 

конференций, олимпиад, экскурсий, выставок. 

Связь с выпускниками. Недели, декадники, месяч-

ники ПЦК.  

   

2.1. Организация исследовательской работы обучаю-

щихся. 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

2.2. Организация и проведение конкурса «Сестричка». Горбатенко У.А. 

Лоцманова Н.С. 

Октябрь 

2015 г. 

 

2.3. Декадник ПЦК «Исследовательская работа обу-

чающихся». Проведение конкурсов презентаций, 

стенгазет, кроссвордов 

Глазунова Т.Н. Февраль 

2015 г. 

 



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

2.4.  Конференция «Лучшие исследовательские работы 

обучающихся и преподавателей». 

Адамян И.В. 

Глазунова Т.Н. 

Горбатенко У.А. 

Смирнова Е.В 

Цибизова А.В. 

Май 2015 г.  

2.5.  Конкурс «Лучший обучающийся по специально-

сти Сестринское дело». 

Адамян И.В. 

Глазунова Т.Н. 

Горбатенко У.А. 

Смирнова Е.В 

Май 2015 г.  

2.6.  Участие в конкурсе «Лучший преподаватель 

училища». 

Преподаватели 

ПЦК 

По плану 

училища 

 

2.7. Участие преподавателей ПЦК в конкурсе «Луч-

ший преподаватель года». 

Преподаватели 

ПЦК 

Апрель 2015 г.  

2.8. Подготовка, организация и проведение конкурса 

«Московские мастера». 

Глазунова Т.Н. 

Горбатенко У.А. 

Смирнова Е.В 

Апрель 2015 г.  

 Организация НИРС (наличие плана, основные 

направления работы, анализ результатов). 

   

2.9. Интеграция работы цикловых комиссий – органи-

зация и проведение исследований обучающимися. 

Глазунова Т.Н. 

Тихонова Т.А. 

В течение года  

2.10. Проведение исследования преподавателями по 

темам: 

   

  «Опыт исследовательской деятельности обу-

чающихся на примере курсовых работ и выпуск-

ных квалификационных работ»; 

Адамян И.В. В течение года  

  «Разработка факультативного курса для обу-

чающихся и преподавателей по подготовке к 

написанию КР и ВКР»; 

Глазунова Т.Н. В течение года  

  «Рабочие тетради» для обучающихся и препо-

давателей – как форма контроля формирования 

компетенций»; 

Горбатенко У.А. В течение года  

  «Использование теста Люшера (теста цветово-

го выбора) для подготовки обучающихся к прове-

дению практических занятий»; 

Сагателов Ю.Е. В течение года  

  «Роль преподавателя в организации ВСР»; Смирнова Е.В. В течение года  

  «Роль преподавателя в подготовке и проведе-

нии защиты курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ». 

Цибизова А.В. В течение года  

2.11. Организация исследовательской деятельности 

преподавателей. 

Т.Н.Глазунова 

 

В течение года  

 Внедрение здоровьесберегающих технологий.    

2.12. Организация физкультминуток на практических 

занятиях.  

Преподаватели 

ПЦК 

По расписанию 

занятий 

 

2.13. Формирование здоровых привычек у обучающих-

ся при изучении профессиональных модулей. 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

3. Учебно-методическая работа.    



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

 Основные направления работы. 

 Создание учебно-методических пособий с лич-

ностно-ориентированной направленностью (для 

обучающихся). 

 Создание проблемно-ситуационных задач для 

формирования системы профессиональных прак-

тических умений в процессе реализации деятель-

ностного подхода. 

 Использование информационных технологий в 

учебном процессе. 

 Формирование банка передового опыта. 

 Изучение и применение современных образова-

тельных стратегий: модульное обучение, обуче-

ние case-study (посредством пакета ситуаций для 

принятия решений), проектное обучение и др. 

   

3.1. Создание и совершенствование учебно-

методических пособий для обучающихся по пе-

речисленным ниже темам: 

   

  Рабочие тетради для преподавателей и обуча-

ющихся ПМ.04 МДК04.01 специальность 34.02.01 

Сестринское дело «Теория и практика сестрин-

ского дела». Раздел «Соблюдение принципов 

профессиональной этики: эффективное общение с 

пациентом и его окружением в процессе профес-

сиональной деятельности, консультирование па-

циента и его окружения по вопросам ухода и са-

моухода». 

Горбатенко У.А. Сентябрь 

2014 г. 

 

  Методическое пособие ПМ.02 МДК 01.02 спе-

циальность 060501 Сестринское дело тема 10 

«Сестринская помощь при мочекаменной болез-

ни». 

Адамян И.В. Ноябрь 2014 г.  

 Создание банков учебных, методических, учебно-

методических и контролирующих материалов. 

   

3.2. Коррекция ФОС: экзаменационных билетов, заче-

тов, дифференцированных зачетов, тестовых за-

даний, ситуационных задач по ПМ01, ПМ02, 

ПМ.03, ПМ.04 специальность 060501 Сестрин-

ское дело, 34.02.01 Сестринское дело, ПМ.02 

МДК02.01, МДК02.02, ПМ.05 специальность 

060102 Акушерское дело, 31.02.02 Акушерское 

дело. 

Преподаватели 

модулей 

В течение года  

3.3. Подготовка к проведению защиты курсовой рабо-

ты по ПМ.02 специальность 060501 Сестринское 

дело и выпускной квалификационной работы. 

Преподаватели 

модуля 

В течение года  

3.4. Продолжение создания ФОС по ПМ01, ПМ02, 

ПМ.03, ПМ.04 специальность 060501 Сестрин-

ское дело, ПМ.02 МДК02.01, МДК02.02, ПМ.05 

специальность 060102 Акушерское дело. 

Преподаватели 

модулей 

В течение года  

3.5. Составление плана по реализации замечаний 

ГАК. Коррекция тем курсовых и ВКР с учетом 

пожеланий работодателей.  

Глазунова Т.Н. Июнь 2014 г.  

3.6. Внедрение интерактивного портфолио обучаю-

щихся. Проверка работ обучающихся по ВСР для 

формирования портфолио. 

Преподаватели 

модулей 

В течение года  

4. Повышение педагогического мастерства и де-

ловой квалификации преподавателей. 

   

4.1. Участие в работе городских и внутриучилищных 

цикловых комиссиях.  

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

4.2. Участие в городских мероприятиях: конференци-

ях, конкурсах. 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

4.3. Участие в работе «Школы педагогического ма-

стерства». 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

4.4. Продолжение изучения нормативных документов 

в области образования, медицины и др., исполь-

зуя периодическую литературу, систему «Га-

рант». 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

4.5. Продолжение изучения и обобщения педагогиче-

ского опыта по тематике «Создание учебно-

методической документации по профессиональ-

ным модулям». 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

4.6. Отчеты о прохождении ФПК преподавателями 

ПЦК. 

Глазунова Т.Н. В течение года  

4.7. Посещение открытых внутриучилищных, город-

ских уроков.  

Глазунова Т.Н. В течение года  

4.8. Продолжение изучения и анализ литературы по 

педагогике и специальности с акцентом на тема-

тику «Применение деятельностного и личностно-

ориентированного подхода в учебном процессе», 

«Компетентностный подход в профессиональной 

и личностной деятельности обучающегося». 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

5. Работа с совместителями.    

5.1. Обеспечение методическими материалами. Глазунова Т.Н. Сентябрь 

2014 г. 

 

6. Профориентационная работа.    

6.1. Работа в школах. Преподаватели 

ПЦК 

По плану 

училища 

 

6.2. Участие в проведении «Дня открытых дверей». Преподаватели 

ПЦК 

По плану 

училища 

 

6.3. Продолжение изучения потребности работодате-

лей и социальных партнеров в рамках предъявля-

емых обществом современных требований к 

уровню подготовки выпускника и личности бу-

дущей медицинской сестры, медицинского брата, 

акушерки. Анализ проделанной работы. 

Преподаватели 

ПЦК 

По плану 

училища 

 

 

  



План работы предметно-цикловой комиссии № 2 ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» 

на 2014-2015 учебный год 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Учебно-организационная работа.    

1.1. Рассмотрение плана работы ПЦК на 2014-2015 

учебный год. 

Тихонова Т.А Август 2014 г.  

1.2. Продолжение организации единой образователь-

ной информационно-коммуникационной среды 

ГБОУ СПО «Медицинском училище №15 ДЗМ»: 

 обновление фонда дискотеки и видеотеки в 

библиотеке; 

 предоставление материалов для ВСРС в биб-

лиотеку; 

 выступления на педагогических советах, семи-

нарах классных руководителей (кураторов учеб-

ных групп), заседаниях ПЦК; 

 участие в работе «Школы педагогического 

мастерства». 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

1.3. Заслушивание заведующих кабинетами о готов-

ности кабинетов к учебному году, текущим заня-

тиям, промежуточной аттестации, итоговой атте-

стации. 

Заведующие 

кабинетами 

01.09.2014 г.  

1.4. Подготовка и участие в смотре кабинетов. Заведующие 

кабинетами 

По графику  

1.5. Утверждение индивидуальных планов преподава-

телей. 

Тихонова Т.А. 01.09.2014 г.  

1.6. Составление графика заседаний ПЦК. Тихонова Т.А. 01.09.2014 г.  

1.7. Рассмотрение планов работы: 

 комиссии; 

 кабинетов; 

 СНО. 

Заведующие 

кабинетами 

01.09.2014 г.  

1.8. Анализ взаимопосещений занятий, выводы, реко-

мендации. 

Тихонова Т.А. 24.12.2014 г. 

25.05.2015 г. 

 

1.9. Внутриучилищный контроль председателя ПЦК: 

 проверка записей в журнале на соответствие с 

тематическим планом; 

 посещение учебных занятий с целью методи-

ческого контроля за самостоятельной аудиторной 

работой обучающихся; 

 проверка учебно-методического обеспечения 

по дисциплинам цикла. 

Тихонова Т.А. 

 

В течение года  

1.10. Участие в разработке и проведении интегриро-

ванного контроля ЗУН (практические манипуля-

ции) для диагностики устойчивости знаний. 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

1.11. Организация различных форм внеаудиторной 

работы с учетом индивидуальных личностных 

качеств обучающихся. 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

1.12. Участие в разработке и внедрении методов теле-

видео-консультаций обучающихся. 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

1.13. Участие в разработке 

методов научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

1.14. Участие в разработке и внедрении интерактивно-

го портфолио обучающихся. 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

1.15. Рассмотрение отчетов преподавателей по профо-

риентации. 

Тихонова Т.А. Декабрь 2014 г. 

Май 2015 г. 

 



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.16. Анализ успеваемости и план мероприятий по по-

вышению успеваемости обучающихся (выявление 

причин неуспеваемости обучающихся, составле-

ние индивидуальных планов работы с неуспева-

ющими, обеспечение доступности методического 

материала, в том числе теле-видео консультаций 

обучающихся). 

Преподаватели 

специальности 

Октябрь 

2014 г. 

Декабрь 2014 г. 

Март 2015 г. 

Май 2015 г. 

 

1.17. Выдвижение преподавателей ПЦК на участие во 

внутриучилищном смотре-конкурсе «Преподава-

тель года». 

Тихонова Т.А. Ноябрь 2014 г.  

1.18. Подготовка к аттестации преподавателя Анаста-

синой Л.В. 

Тихонова Т.А. Декабрь 2014 г.  

1.19. Подготовка к аттестации преподавателя Помино-

вой И.А. 

Тихонова Т.А. Январь 2015 г.  

1.20. Организация шефской пары для работы с моло-

дыми преподавателями 

Тихонова Т.А. 

Матюхина Е.В. 

В течение года  

1.21. Организация шефской пары для работы с моло-

дыми преподавателями 

Тихонова Т.А. 

Шаландина Е.М. 

В течение года  

1.22. Аналитическая деятельность преподавателей 

ПЦК: содержание, результаты, пути совершен-

ствования. 

Тихонова Т.А. Декабрь 2014 г. 

Май 2015 г. 

 

1.23. Проверка организации работы по технике без-

опасности: 

 наличие документации по охране труда; 

 своевременное и правильное оформление жур-

нала по технике безопасности.  

Заведующие ка-

бинетами 

 

Сентябрь 2014 

год 

 

Январь 

2015 год 

 

1.24. Проверка организации работы по пожарной без-

опасности: 

 проведение инструктажа в кабинетах ПЦК по 

пожарной безопасности; 

 проверка оснащения кабинетов для обеспече-

ния пожарной безопасности; 

 участие в учебных тренировках пожарной без-

опасности. 

Инженер по по-

жарной безопас-

ности. 

Сентябрь 

2014 г. 

Январь 2015 г. 

Сентябрь 

2014 г. 

Май 2015 г. 

 

1.25. Внедрение интерактивных педагогических техно-

логий и технологий учебного проектирования во 

время проведения учебной и производственной 

практик. 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

1.26. Внедрение портфолио (личные достижения обу-

чающихся) практического обучения с учетом 

специфики производственной практики в услови-

ях МО ГСЗ г. Москвы. 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

1.27. Подведение итогов работы ПЦК с отчетом на ад-

министративном совещании. 

Тихонова Т.А. Январь 2014 г. 

Июнь 2015 г. 

 

2. Учебно-воспитательная работа.    

 Совершенствование проведения работы НСО 

обучающихся. Организация общеучилищных и 

городских конкурсов, конференций, олимпиад, 

экскурсий, выставок. Связь с выпускниками. Не-

дели, декадники, месячники ПЦК.  

   

2.1. Планирование и организация УИРО, основные 

направления работы, анализ результатов. 

Преподаватели 

цикла. 

В течение года  

2.2. Участие в научно-практической конференции по 

результатам УИРО 2014-2015 учебного года. 

Преподаватели 

цикла 

Май 2015 г.  

2.3. Декадник ПЦК. Проведение конкурсов рефера-

тов, стенгазет, кроссвордов, круглых столов по 

модулям специальности. 

Заведующие ка-

бинетами 

Апрель 2015 г.  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

2.4. Организация и проведение конференции 

«ИППП». 

Анастасина Л.В. 

Матюхина Е.В. 

Тихонова Т.А. 

Декабрь 2014 г.  

2.5. Подготовка, организация и проведение городско-

го конкурса «Лучшая медицинская сестра среди 

выпускников медицинских училищ и колледжей 

2015 года», «Лучшая акушерка среди выпускни-

ков медицинских училищ и колледжей 2015 года» 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

2.6. Подготовка, организация и проведение городско-

го конкурса «Лучший по профессии» 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

2.7. Подготовка, организация и проведение конкурса 

«Лучшая обучающаяся акушерского отделения» 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

2.8. Формирование здорового образа жизни обучаю-

щихся. 

   

2.9. Пропаганда здорового образа жизни среди обу-

чающихся, их родителей и педагогов. 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

2.10. Внедрение физкультурных пауз при проведении 

учебных занятий 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

2.11. Участие преподавателей ПЦК в Малых Олимпий-

ских играх среди преподавателей медицинских 

училищ г. Москвы. 

Поминова И.А. 

Анастасина Л.В. 

Март 2014 г.  

2.12. Просмотр и обсуждение в учебных группах 3 

курса фильма «Крик нерожденного ребенка» 

Тихонова Т.А. Апрель 2015 г.  

2.13. Посещение мест, связанных с памятью поколе-

ний, формирование культуры проявления патрио-

тизма и гражданской позиции. 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

3. Учебно-методическая работа.    

 Основные направления работы. 

 Создание учебно-методических пособий с лич-

ностно-ориентированной направленностью (для 

обучающихся). 

 Создание проблемно-ситуационных задач для 

формирования системы профессиональных прак-

тических умений в процессе реализации деятель-

ностного подхода. 

 Использование информационных технологий в 

учебном процессе. 

 Формирование банка передового опыта. 

 Изучение и применение современных образова-

тельных стратегий: модульное обучение, обуче-

ние case-study (посредством пакета ситуаций для 

принятия решений), проектное обучение и др. 

   

3.1. Создание учебно-методических пособий для обу-

чающихся в соответствии с ФГОС СПО по реали-

зуемым специальностям 060102 Акушерское дело 

базовый уровень и 060501 Сестринское дело ба-

зовый уровень: 

   

  «Пункции в хирургии»; Горбатенко У.А Декабрь 2014 г.  

  «Оценка состояния новорожденного»; Поминова И.А. Декабрь 2014 г.  

  «Естественное вскармливание»; Поминова И.А. Май 2015 г.  

  Рабочая тетрадь МДК 01.03 ПМ.01; Тихонова Т.А. Январь 2015 г.  

  «Пороки развития женских половых органов»; Матюхина Е.В. Ноябрь 2014 г.  

  «Сифилис»; Матюхина Е.В. Апрель 2015 г.  

  «Современные методы исследования в аку-

шерстве»; 

Шаландина Е.М. Декабрь 2014 г.  

  «Течение и ведение нормального послеродово-

го периода». 

Шаландина Е.М. Март 2015 г.  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

3.2. Создание учебно-методических материалов для 

ВСРО: 

   

  «Оперативная техника в акушерстве»; Тихонова Т.А. Май 2015 г.  

  «Введение лекарственных средств при помощи 

инфузомата». 

Анастасина Л.В. Март 2015 г.  

3.3. Разработка и переработка рабочих программ и 

календарно-тематических планов для обеспече-

ния учебного процесса. 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

3.4. Коррекция рабочих учебных программ учебной и 

производственной практик ПМ.03, ПМ.04 по спе-

циальности 060102 Акушерское дело, в соответ-

ствии с потребностями работодателей и социаль-

ных партнеров в рамках предъявляемых обще-

ством современных требований к уровню подго-

товки выпускника и личности будущей акушерки. 

Тихонова Т.А. 

Поминова И.А. 

Анастасина Л.В. 

Матюхина Е.В. 

В течение года  

3.5. Разработка и подготовка к утверждению материа-

лов для ИГА обучающихся. 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

3.6. Коррекция контролирующих материалов к ФГОС 

СПО (ПМ.01; ПМ.03; ПМ. 4). 

Тихонова Т.А. 

Анастасина Л.В. 

Горбатенко У.А. 

Поминова И.А. 

Матюхина Е.В. 

Глазунова Т.Н. 

Ноябрь 2014 г. 

 

 

3.7. Разработка тем выпускной квалификационной 

работы 

Тихонова Т.А. Сентябрь 

2014 г 

 

3.8. Коррекция учебных программ к ФГОС СПО 

(ПМ.01; ПМ.02;ПМ.03; ПМ.04; ПМ.05) специаль-

ность 060102 Акушерское дело. Создание учеб-

ных программ к ФГОС СПО (ПМ.01; ПМ.02; 

ПМ.05) специальность 31.02.02 Акушерское дело. 

Тихонова Т.А. 

Анастасина Л.В. 

Горбатенко У.А. 

Поминова И.А. 

Матюхина Е.В. 

Глазунова Т.Н. 

В течение года  

4. Повышение педагогического мастерства и де-

ловой квалификации преподавателей. 

   

4.1. Участие в работе городских и внутриучилищных 

цикловых комиссий с последующим отчетом: 

Тихонова Т.А. 

Анастасина Л.В. 

Матюхина Е.В. 

Преподаватели 

специальности 

  

  работа в творческой группе по коррекции ФОС 

модулей ПМ.01; ПМ.03; ПМ.04; 

Тихонова Т.А. 

Анастасина Л.В. 

Матюхина Е.В. 

  

  участие в заседаниях ГПК. Преподаватели 

специальности 

По графику 

ГПК 

 

4.2. Участие в работе «Школы педагогического ма-

стерства». 

Преподаватели 

ПЦК 

По плану  

4.3. Продолжение изучения нормативных документов 

в области методического обеспечения професси-

ональных модулей с учетом ФГОС СПО. 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

4.4. Посещение открытых уроков для изучения со-

временных педагогических технологий форми-

рующих компетентностную образовательную 

среду. Взаимопосещения уроков для реализации 

системы межпредметных связей. Анализ посеще-

ния открытых уроков. 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

4.5. Изучение и анализ литературы по педагогике и 

специальности с акцентом на тематику «Иннова-

ционные технологии в образовательном процес-

се». 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

5. Работа с совместителями.    
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5.1. Обеспечение методическими материалами. Заведующие 

кабинетами 

Сентябрь 

2014 г. 

 

5.2. Посещение практических занятий. Тихонова Т.А. В течение года  

5.3. Приглашение на заседание ПЦК, кружков, кон-

ференции. 

Тихонова Т.А. В течение года  

6. Профориентационная работа.    

6.1. Профориентационная работа в школах ЮВАО 

города Москвы. 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

6.2. Участие в проведении «Дней открытых дверей» 

для будущих абитуриентов и их родителей. 

Преподаватели 

специальности 

Октябрь 

2014 г. 

Апрель 2015 г. 

 

6.3. Участие в подготовке и проведении совместных 

мероприятий с Управлением труда и занятости 

ЮВАО г. Москвы «Ярмарок вакансий». 

Преподаватели 

специальности 

Ноябрь 2014 г. 

Апрель 2015 г. 

 

6.4. Подготовка методических материалов для сайта 

www.mu15.ru в рамках формирования единой 

коммуникативно-образовательной среды. 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

6.5. Участие в проведении исследования потребно-

стей работодателей с целью выявления необхо-

димых им профессиональных компетенций (в том 

числе информационных) и коммуникативных 

умений. 

Преподаватели 

специальности 

В течение года  

6.6. Коррекция рабочих учебных программ учебной и 

производственной практик ПМ.01, ПМ.03, ПМ.04 

по специальности 060102 Акушерское дело в со-

ответствии с потребностями работодателей и со-

циальных партнеров в рамках предъявляемых 

обществом современных требований к уровню 

подготовки выпускника и личности будущей 

акушерки. 

Преподаватели 

специальности 

Октябрь 

2014 г. 

Май 2015 г. 

 

6.7. Проведение анализа проделанной работы ПЦК за 

2014-2015 учебный год. 

Преподаватели 

ПЦК 

Июль 2015 г.  

6.8. Круглый стол «Удачи, недостатки при организа-

ции написания и защите курсовых и дипломных 

работ» 

Преподаватели 

ПЦК 

Июль 2015 г.  

6.9. Рассмотрение индивидуальных планов препода-

вателей. 

Тихонова Т.А. Июль 2015 г.  

 

  

http://www.mu15.ru/


План работы предметно-цикловой комиссии № 3 ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» 

на 2014-2015 учебный год 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Учебно-организационная работа.    

1.1. Анализ работы ПЦК за 2013-2014 учебный год. Смирнова Е.В. 01.09.2014 г.  

1.2. Продолжение организации единой образователь-

ной информационно-коммуникационной среды в 

ГБОУ СПО «МУ №15 ДЗМ». 

Смирнова Е.В. В течение года  

1.3. Заслушивание заведующих кабинетами о готов-

ности кабинетов к началу учебного года. 

Кравчук Е.А. 

Шараева О.В. 

01.09.2014 г.  

1.4. Подача заявки на пополнение библиотеки необ-

ходимой учебно-методической литературой. 

 По плану 

училища 

 

1.5. Подготовка и участие в смотре кабинетов. Смирнова Е.В. По графику  

1.6. Рассмотрение индивидуальных планов препода-

вателей. 

Смирнова Е.В. 01.09.2014 г.  

1.7. Составление графика заседаний ПЦК. Смирнова Е.В. 01.09.2014 г.  

1.8. Рассмотрение планов работы: 

 комиссии; 

 кабинетов, 

 кружков. 

Преподаватели 

комиссии 

01.09.2014 г.  

1.9. Создание и коррекция тематических и календар-

но-тематических планов ПЦК. 

Преподаватели 

комиссии 

Сентябрь 

2014 г. 

 

1.10. Коррекция учебных программ. Преподаватели 

комиссии 

Сентябрь 

2014 г. 

 

1.11. Рассмотрение форм контроля по учебным дисци-

плинам реализуемым специальностям 31.02.02 

Акушерское дело, 060102 Акушерское дело, 

34.02.01 Сестринское дело, 060501 Сестринское 

дело. 

Смирнова Е.В. По графику  

1.12. Анализ результатов среза знаний обучающихся 1 

и 2 курса нового набора. 

Смирнова Е.В. 15.09.2014 г.  

1.13. Продолжение организации, планирования и мето-

дического обеспечения внеаудиторной самостоя-

тельной работы обучающихся по учебным дисци-

плинам. 

Смирнова Е.В. Январь 2015 г. 

Март 2015 г. 

 

1.14. Анализ взаимопосещений занятий: 

 формирование банка передового педагогиче-

ского опыта; 

 создание портфолио преподавателя. 

Смирнова Е.В. В течение года  

1.15. Внутриучилищный контроль председателя ПЦК: 

 контроль ведения журналов учебных занятий 

преподавателями комиссии; 

 посещение учебных занятий с целью методи-

ческого контроля; 

 проверка учебно-методического обеспечения 

дисциплин комиссии. 

Смирнова Е.В. В течение года  

1.16. Рассмотрение вопросов о наличии и внедрении 

междисциплинарных связей в учебный процесс. 

Творческий конкурс «Лучшая самостоятельная 

работа обучающегося». 

Преподаватели 

ПЦК 

Апрель-май 

2015 г. 

 

1.17. Анализ успеваемости и мероприятия по повыше-

нию успеваемости обучающихся по дисциплинам 

(вызов обучающихся на заседания комиссии, вы-

явление причин неуспеваемости, составление ин-

дивидуальных планов работы с неуспевающими 

обучающимися и контроль). 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.18. Анализ педагогической деятельности членов ко-

миссии. Участие членов комиссии в конкурсе 

«Лучший преподаватель ГБОУ СПО «МУ 15 

ДЗМ». 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

1.19. Мотивация деятельности обучающихся на заня-

тиях и создание условий ее реализации 

Преподаватели 

ПЦК 

Ноябрь 2014 г. 

Май 2015 г. 

 

1.20. Подведение итогов работы ПЦК с отчетом на Ме-

тодическом совете. 

Е.В. Смирнова Декабрь 2014 г. 

Июнь 2015 г. 

 

2. Учебно-воспитательная работа.    

2.1. Работа кружков (исследовательская работа обу-

чающихся). 

Организация общеучилищных мероприятий и 

участие в городских конкурсов, конференциях, 

олимпиадах, экскурсиях, выставках. 

Связь с выпускниками. 

Проведение Декадников комиссии. 

Смирнова Е.В. 

Преподаватели 

ПЦК 

  

2.2. Организация экскурсий. Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

2.3. Посещение медицинских выставок, симпозиумов. Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

2.4. Организация и проведение конкурса «Лучший 

обучающийся». 

Преподаватели 

ПЦК 

Май 2015 г.  

2.5. Декадник ПЦК «Исследовательская работа обу-

чающихся». Проведение творческих конкурсов, 

конкурсов презентаций, стенгазет и кроссвордов. 

Смирнова Е.В. Февраль 

2015 г. 

 

2.6. Проведение олимпиад по анатомии, фармаколо-

гии и психологии. 

Преподаватели 

ПЦК 

Март-апрель 

2015 г. 

 

2.7. Работа по выявлению и поддержке одаренных 

обучающихся. 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

2.8.  Участие в городских мероприятиях по анатомии, 

фармакологии и психологии. 

Преподаватели 

ПЦК 

По плану  

2.9. Анкетирование работодателя для подготовки бе-

дующих специалистов/ 

Соловьева И.Е. Ноябрь  

2.10. Психологическое тестирование обучающихся 

акушерской группы для Е-портфолио. 

Соловьева И.Е. октябрь  

2.11. Организация УИРС (наличие плана, программы, 

основные направления работы, анализ результа-

тов). 

Преподаватели 

ПЦК 

  

2.12. Интеграционная работы цикловых комиссий – 

организация и проведение исследовательской 

деятельности обучающимися. 

Проведение совместных заседаний, научно-

исследовательских конференций. 

Смирнова Е.В. 

Глазунова Т.Н. 

Тихонова Т.А. 

В течение года  

2.13. Формирование здорового образа жизни обучаю-

щегося. 

   

  Организация физкультминуток на практиче-

ских занятиях.  

Преподаватели 

ПЦК 

По расписанию 

занятий 

 

  Формирование здоровых привычек у обучаю-

щихся при изучении дисциплин комиссии. 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

  Демонстрация ЗОЖ личным приме ром препо-

давателями. Участие преподавателей в спортив-

ных мероприятиях, спартакиадах и олимпиадах.  

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

3. Учебно-методическая работа.    



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

 Основные направления работы. 

 Создание учебно-методических пособий с лич-

ностно-ориентированной направленностью (для 

обучающихся). 

 Создание проблемно-ситуационных задач для 

формирования системы профессиональных прак-

тических умений в процессе реализации деятель-

ностного подхода. 

 Использование информационных технологий в 

учебном процессе. 

 Формирование банка передового опыта. 

 Изучение и применение современных образова-

тельных стратегий: модульное обучение, обуче-

ние case-study (посредством пакета ситуаций для 

принятия решений), проектное обучение и др. 

 Изучение и применение современного педагоги-

ческого опыта. 

   

3.1. Создание и совершенствование учебно-

методических пособий для обучающихся по пе-

речисленным ниже темам: 

   

  «Учебный организатор как форма самостоя-

тельной работы»; 

Смирнова Е.В. Декабрь 2014 г.  

  «Барельефная композиция»; Шараева О.В. Декабрь 2014 г.  

  «Анатомическая мозаика»; Шараева О.В. Апрель 2015 г.  

  Методические рекомендации для обучающих-

ся по темам: 

 «Пищеварительная система»; 

 «Дыхательная система»; 

 «Обмен веществ»; 

 «Терморегуляция»; 

Шараева О.В. Октябрь 

2014 г. 

 

  Методическое пособие (брошюра) «Клиниче-

ские заметки по анатомии»; 

Шараева О.В. Ноябрь 2014 г.  

  Обучающий модуль по теме: Сердечнососуди-

стая система. 

Шараева О.В. Март 2015 г.  

3.2. Создание банков учебно-методических и контро-

лирующих материалов: 

   

  коррекция учебных программ ПЦК в соответ-

ствии с приказом Минобразования от 18.05.2014 

г. №502; 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

  коррекция ФОС: экзаменационных билетов, 

зачетов, дифференцированных зачетов, тестовых 

заданий, ситуационных задач по учебным дисци-

плинам; 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

  продолжение создания фонда разноуровневых 

тестовых заданий по дисциплинам комиссии. 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

4. Повышение педагогического мастерства и де-

ловой квалификации преподавателей. 

   

4.1. Участие в работе городских предметных комис-

сиях 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

4.2. Участие в городских мероприятиях: конференци-

ях, конкурсах, олимпиадах и фестивалях. 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

4.3. Участие в работе «Школы педагогического ма-

стерства», «Школы начинающего педагога» 

Преподаватели 

ПЦК 

Кравчук Е.А. 

В течение года  

4.4. Продолжение изучения нормативных документов 

в области образования, медицины и др., исполь-

зуя периодическую литературу, систему «Га-

рант». 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

4.5. Продолжение изучения и обобщения педагогиче-

ского опыта по тематике «Создание учебно-

методической документации по учебным дисци-

плинам». 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

4.6. Отчеты о прохождении ФПК преподавателями 

ПЦК. 

Смирнова Е.В. В течение года  

4.7. Посещение открытых внутриучилищных и город-

ских уроков.  

Смирнова Е.В. В течение года  

4.8. Продолжение изучения и анализ литературы по 

педагогике и специальности с акцентом на тема-

тику «Применение деятельностного и личностно-

ориентированного подхода в учебном процессе», 

«Компетентностный подход в профессиональной 

деятельности преподавателя». 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

4.9. Проведение сравнительного анализа мотивации 

обучающихся. 

Соловьева И.Е. Февраль 

2015 г. 

 

4.10. Сообщение на заседании ПЦК «Психологическое 

здоровье педагога как условие психологического 

здоровья обучающихся. 

Соловьева И.Е. Декабрь 2014 г.  

4.11. Доклад на заседании ПЦК № 3 «Применение со-

временных педагогических технологий на заняти-

ях «Анатомия и физиологии человека». 

Шараева О.В. Март 2015 г.  

5. Работа с совместителями.    

5.1. Обеспечение методическими материалами. Смирнова Е.В. Сентябрь 

2014 г. 

 

6. Профориентационная работа.    

6.1. Курирование московских школ. Преподаватели 

ПЦК 

По плану 

училища 

 

6.2. Участие в проведении «Дня открытых дверей». Преподаватели 

ПЦК 

По плану 

училища 

 

 

  



План работы предметно-цикловой комиссии № 4 ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» 

на 2014-2015 учебный год 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Учебно-организационная работа.    

1.1. Анализ работы ПЦК за 2013-2014 учебный год. Лютова О.И. Июнь 2014 г.  

1.2. Продолжение организации единой образователь-

ной информационно-коммуникационной среды 

ГБОУ СПО «МУ №15 ДЗМ». 

Лютова О.И. В течение года  

1.3. Заслушивание заведующих кабинетами о готов-

ности кабинетов к учебному году, текущим заня-

тиям, промежуточной аттестации. 

Лютова О.И. 

Абрамов В.А. 

ЛоцмановаН.С. 

Кашинцева И.В. 

Драгомирецкая 

А.А. 

02.09.2014 г.  

1.4. Подготовка и участие в смотре кабинетов. Лютова О.И. 

Абрамов В.А. 

ЛоцмановаН.С. 

Кашинцева И.В. 

Драгомирецкая 

А.А. 

По графику  

1.5. Рассмотрение индивидуальных планов препода-

вателей. 

Лютова О.И. 02.09.2014 г.  

1.6. Подготовка к аттестации преподавателей. Лютова О.И. По графику  

1.7. Работа по методическому обеспечению ФГОС 

СПО 1, 2, 3 курсов: 

   

 по специальности 060102 Акушерское дело: 

коррекция учебных рабочих программ; 

создание технологических карт занятий; 

коррекция методических материалов для прове-

дения промежуточных аттестаций; 

коррекция методических материалов для про-

ведения рубежного контроля в соответствии с 

учебными программами; 

Лютова О.И. 

Преподаватели 

ПЦК 

Июнь 2014 г. 

Сентябрь 

2014 г. 

 

 по специальности 060501 Сестринское дело: 

коррекция учебных рабочих программ; 

коррекция технологических карт занятий; 

коррекция методических материалов для прове-

дения промежуточных аттестаций; 

создание и коррекция методических материа-

лов для проведения рубежного контроля в соот-

ветствии с учебными программами.  

   

1.8. Рассмотрение планов работы: 

 комиссии; 

 кабинетов, 

 кружков. 

Лютова О.И. 

Абрамов В.А. 

ЛоцмановаН.С. 

Кашинцева И.В. 

Яблокова Е.И. 

Середов Э.В. 

Драгомирецкая 

А.А. 

Рябинина Г.Е. 

04.07.2014 г.  

1.9. Методическое обеспечение форм контроля по 

учебным дисциплинам. 

Лютова О.И. По графику  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.10. Анализ результатов среза исходного уровня зна-

ний студентов групп нового набора. 

Лютова О.И. 

Абрамов В.А. 

ЛоцмановаН.С. 

Кашинцева И.В. 

Яблокова Е.И. 

Середов Э.В. 

Драгомирецкая 

А.А. 

Рябинина Г.Е. 

Октябрь 

2014 г. 

 

1.11. Анализ взаимопосещений занятий, выводы, реко-

мендации. 

Лютова О.И. По графику  

1.12. Внутриучилищный контроль председателя ПЦК: 

 проверка записей в журнале на соответствие с 

тематическим планом;  

 проверка тетрадей по дисциплинам цикла; вы-

воды, рекомендации, коррекция плана работ; 

 проверка учебно-методического обеспечения 

по дисциплинам цикла. 

Лютова О.И. В течение года  

1.13. Продолжение работы по внедрению междисци-

плинарных связей в учебный процесс для учеб-

ных дисциплин «Биология», «Математика», «Фи-

зика», «Обществознание», «Литература» и 

ПМ.03, ПМ.04 по специальности 060102 «Аку-

шерское дело» и ПМ.03 по специальности 060501 

«Сестринское дело» для освоения общих и про-

фессиональных компетенций. 

Лютова О.И. 

ЛоцмановаН.С. 

Кашинцева И.В. 

Рябинина Г.Е. 

Анастасина Л.В. 

Поминова И.А. 

Тихонова Т.А. 

Февраль 

2015 г. 

Апрель 2015 г. 

 

1.14. Анализ успеваемости и план мероприятий по по-

вышению успеваемости студентов по учебным 

дисциплинам цикла (выявление причин неуспева-

емости студентов, составление индивидуальных 

планов работы с неуспевающими студентами, 

обеспечение доступности методического матери-

ала студентам). 

Преподаватели 

ПЦК 

Ноябрь 2014 г. 

Март 2015 г. 

 

1.15. Выдвижение преподавателей ПЦК на участие во 

внутриучилищном смотре-конкурсе методиче-

ских работ. 

Лютова О.И. Март 2015 г.  

1.16. Подготовка и коррекция фонда контролирующих 

материалов. 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

1.17. Заслушивание отчетов преподавателей ПЦК и 

анализ итогов осеннего и весеннего семестров. 

Лютова О.И. Январь 2015 г. 

Июнь 2015 г. 

 

1.18. Заслушивание отчетов преподавателей и анализ 

по профориентации. 

Лютова О.И. Ноябрь 2014 г. 

Май 2015 г. 

 

1.19. Подведение итогов работы ПЦК с отчетом на ад-

министративном совещании. 

Лютова О.И. Январь 2015 г. 

Июнь 2015 г. 

 

2. Учебно-воспитательная работа.    

 Работа кружков по кабинетам. Организация 

общеучилищных и городских конкурсов, конфе-

ренций, олимпиад, экскурсий, выставок. Связь с 

выпускниками. Недели, декадники, месячники 

ПЦК.  

   

2.1. Организация работы кружков (по плану): 

 информатики; 

 физики; 

 биологии; 

 английского языка;  

 истории; 

 физкультуры; 

 математики. 

Лютова О.И. 

Абрамов В.А. 

ЛоцмановаН.С. 

Кашинцева И.В. 

Яблокова Е.И. 

Середов Э.В. 

Драгомирецкая 

А.А. 

Рябинина Г.Е. 

В течение года  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

2.2. Декадник ПЦК. Проведение конкурсов рефера-

тов, стенгазет, кроссвордов по физике, химии, 

биологии, информатике, математике. 

Лютова О.И. 

Абрамов В.А. 

ЛоцмановаН.С. 

Кашинцева И.В. 

Яблокова Е.И. 

Середов Э.В. 

Драгомирецкая 

А.А. 

Рябинина Г.Е. 

14-24 апреля 

2015 г. 

 

 Проведение внутриучилищных Олимпиад по: 

 по химии; 

 по биологии. 

Лоцманова Н.С. 

Драгомирецкая 

А.А 

Апрель 2014  

 Участие в городских конкурсах, конференциях и 

т.д. по физике, по химии, биологии, информатике, 

математике, иностранному языку, литературе. 

Лютова О.И. 

Абрамов В.А. 

ЛоцмановаН.С. 

Кашинцева И.В. 

Яблокова Е.И. 

Середов Э.В. 

Драгомирецкая 

А.А. 

Рябинина Г.Е. 

По плану 

городских 

мероприятий 

 

 Подведение итогов конкурса «Обучающийся го-

да». 

Преподаватели 

ПЦК 

Апрель 2015 г.  

 Конкурс презентаций, посвященный 70-летию 

победы в Великой Отечественной войне «Разви-

тие науки и техники в годы Великой Отечествен-

ной войны». 

Абрамов В.А. 

Лютова О.И. 

Апрель 2015 г.  

 Конкурс презентаций, посвященный 175-летию со 

дня рождения И.И. Мечникова 

Лоцманова Н.С. 

Драгомирецкая 

А.А 

Апрель 2015 г.  

 Подготовка и проведение конференции «Сестры 

милосердия в Первой мировой войне» 

Кашинцева И.В. Апрель 2015 г.  

 Конкурс научно-исследовательских работ студен-

тов по учебным дисциплинам «Физика», «Хи-

мия», «Биология», «Информатика», «Математи-

ка». 

Лютова О.И. 

Лоцманова Н.С. 

Абрамов В.А. 

Драгомирецкая 

А.А 

Апрель 2015 г.  

2.3. Разработка и реализация классных часов на тему 

«О вреде курения». 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

2.4. Разработка и реализация экскурсионной про-

граммы в дом-музей Ф.И. Тютчева «Мураново» (в 

рамках года Литературы в России). 

Рябинина Г.Е. Май 2015 г.  

2.5. Конкурс чтецов и презентаций, посвященный 

200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова. 

Рябинина Г.Е. Ноябрь 2014 г.  

 Организация НИРС (наличие плана, программы, 

основные направления работы, анализ результа-

тов). 

   

2.6. Моделирование научно-исследовательской рабо-

ты студентов по теме «Польза и вред высоких 

каблуков». 

Лоцманова Н.С. В течение года  

2.7. Моделирование научно-исследовательской рабо-

ты на занятиях «Сравнительное описание одной 

из естественных природных систем и агроэкоси-

стемы». 

Лоцманова Н.С. Апрель 2015 г.  

2.8. Моделирование научно-исследовательской рабо-

ты студентов по теме «Первый закон термодина-

мики в жизнедеятельности организма». 

Лютова О.И. Январь -

февраль 2015 г. 

 

2.9. Формирование здорового образа жизни студента.  В течение года  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

 Беседы на уроках на темы: 

 Влияние электромагнитных колебаний на здо-

ровье человека (мобильные телефоны, компьюте-

ры, плееры); 

 Влияние ультрафиолетового и рентгеновского 

излучения на здоровье человека (загар, рентген). 

Лютова О.И. По плану  

 Круглый стол на тему «Компьютер в классе и 

дома. Здоровье человека и его связь с режимом 

труда и отдыха при работе с компьютерной тех-

никой». 

Абрамов В.А. Май 2015 г.  

 Формирование потребности в здоровом образе 

жизни в рамках раздела «Организм. Размножение 

и индивидуальные особенности организма». 

Лоцманова Н.С. Февраль 

2015 г. 

 

 Конференция «Легко ли быть молодым». Касаткина Т.В. 

Яблокова Е.И. 

Апрель 2015 г.  

 Организация работы секций по видам спорта: 

 волейбол; 

 баскетбол; 

 футбол; 

 настольный теннис; 

 лыжный спорт. 

Петров Е.С. 

Середов Э.В. 

В течение года  

 Подготовка команды преподавателей к соревно-

ваниям. 

Петров Е.С. 

Середов Э.В. 

Декабрь 

2014 г. 

 

 Проведение соревнований среди обучающихся 

первого курса по: 

 волейболу; 

 баскетболу. 

Петров Е.С. 

Середов Э.В. 

Январь 2015 г. 

Апрель 2015 г. 

 

 Проведение спортивно-массовых мероприятий: 

 «Веселые старты»; 

 «А ну-ка девушки». 

Петров Е.С. 

Середов Э.В. 

Сентябрь 

2014 г. 

Март 2015 г. 

 

 Участие обучающихся в городских спортивных 

соревнованиях. 

Петров Е.С. 

Середов Э.В. 

По плану го-

родских меро-

приятий 

 

3. Учебно-методическая работа.    

 Основные направления работы. 

 Создание учебно-методических пособий с лич-

ностно-ориентированной направленностью (для 

обучающихся). 

 Создание проблемно-ситуационных задач для 

формирования системы профессиональных прак-

тических умений в процессе реализации деятель-

ностного подхода. 

 Использование информационных технологий в 

учебном процессе. 

 Формирование банка передового опыта. 

 Изучение и применение современных образова-

тельных стратегий: модульное обучение, обуче-

ние case-study (посредством пакета ситуаций для 

принятия решений), проектное обучение и др.  

   

3.1. Создание учебно-методических пособий для обу-

чающихся по перечисленным ниже темам: 

   

  учебно-методические материалы для обучаю-

щихся по изучению учебного материала раздела 

«Механика»; 

Лютова О.И. Февраль 

2015 г. 

 

  учебно-методические материалы для практи-

ческого занятия по теме «Создание документа. 

Основные приемы редактирования. Разработка 

шаблонов медицинских документов»; 

Лютова О.И. Март 2015 г.  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

  методическое пособие по теме «В.М. Шукшин. 

Жизнь и творчество» (1курс, 1семестр); 

Рябинина Г.Е. Декабрь 2014 г.  

 методическая разработка «Современные лекар-

ственные средства»; 

Касаткина Т.В. Март 2015 г.  

  методическая разработка «Семейное право»; Кашинцева И.В. Апрель 2015 г.  

  методическая разработка «Виды профессио-

нальной информационной деятельности человека 

с использованием технических средств и инфор-

мационных ресурсов в соответствии с направле-

нием медицинской профессиональной деятельно-

сти»; 

Абрамов В.А. Февраль 

2015 г. 

 

  методическая разработка «Информационная 

культура. Необходимость правовой защиты про-

грамм и данных. Методы защиты и безопасность 

информации. Особенности защиты информации в 

современных условиях»; 

Абрамов В.А. Март 2015 г.  

  методическая разработка «Древнейшая стадия 

истории человечества»; 

Глазунов И.С. Ноябрь 2014 г.  

  методическая разработка «Искусство в совре-

менном мире»; 

Яблокова Е.И. Декабрь 

2014 г. 

 

  методические разработки: 

 «Металлы»; 

 «Нуклеиновые кислоты». 

Драгомирецкая 

А.А. 

Ноябрь 2014 г.  

3.2. Создание банков учебных, методических, учебно-

методических и контролирующих материалов: 

   

  создание фонда разноуровневых тестовых 

заданий по учебной дисциплине «Обществозна-

ние». 

Кашинцева И.В. Март 2015 г.  

  создание фонда разноуровневых тестовых 

заданий по теме «Эмбриональное развитие». 

Лоцманова Н.С. Октябрь 

2014 г. 

 

  создание фонда разноуровневых тестовых 

заданий для тестового контроля по разделу «Мо-

лекулярная физика». 

Лютова О,И. Ноябрь 2014 г.  

  создание лексических презентаций по темам 3 

курса «Акушерская и гинекологическая термино-

логия»: 

 «Уход за новорожденными»; 

 «Современные проблемы человечества: куре-

ние и алкоголизм». 

Касаткина Т.В. 

Яблокова Е.И. 

Февраль 

2015 г. 

 

  создание презентаций по темам: 

 «Национальные традиции и праздники Велико-

британии»; 

 «Спорт и здоровье. Паралимпийские игры»; 

  «Здоровый образ жизни»; 

 «Музеи мира»; 

  «Борьба с курением»; 

Касаткина Т.В. 

Яблокова Е.И. 

в течение года  

   «Учение о клетке». Лоцманова Н.С. в течение года  

3.3. Методическое обеспечение внеаудиторной само-

стоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине: 

   

  методическое обеспечение внеаудиторной са-

мостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине Биология по теме «Половое и безпо-

ловое размножение. Мейоз»; 

Лоцманова Н.С. Март 2015 г.  

  методическое обеспечение внеаудиторной ра-

боты по теме «Электрический ток в различных 

средах»; 

Лютова О.И. Март 2015 г.  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-
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  реализация исследовательского проекта «Ис-

тория медицины в лицах» с целью создания раз-

вивающей среды; 

Кашинцева И.В. Апрель 2015 г.  

  методическое обеспечение внеаудиторной ра-

боты по теме «Какой я вижу свою будущую про-

фессию?»; 

Кашинцева И.В. Октябрь 

2014 г. 

 

  методическое обеспечение внеаудиторной ра-

боты по темам: 

 «Основные системы организма человека»; 

 «Международные отношения»; 

 «Этапы развития медицины». 

Яблокова Е.И. 

Касаткина Т.В. 

Сентябрь 2014- 

май 2015 

 

4. Повышение педагогического мастерства и де-

ловой квалификации преподавателей. 

   

4.1. Участие в работе внутриучилищной цикловой 

комиссии. 

Лютова О.И. По графику  

4.2. Изучение изменений и дополнений закона об об-

разовании,вступающего в силу с 01.09.2013 г. 

Лютова О.И. Сентябрь 

2014 г. 

 

4.3. Участие в работе «Школы педагогического ма-

стерства». 

Лютова О.И. По графику  

4.4. Изучение нормативных документов в области 

образования, медицины и др. 

Лютова О.И. В течение года  

4.5. Изучение и обобщение педагогического опыта по 

тематике «Научно-исследовательская работа обу-

чающихся». 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

4.6. Изучение и обобщение педагогического опыта по 

внедрению Е-портфолио обучающихся. 

Тихонова Т.А. 

Преподаватели 

ПЦК 

В течение года  

4.7. Отчеты о прохождении ФПК преподавателями 

ЦМК. 

Лютова О.И. Июнь 2015 г.  

4.8. Посещение открытых уроков. Взаимопосещения 

уроков. Анализ посещения открытых уроков. 

Лютова О.И. Январь 2015 г. 

Июнь 2015 г. 

 

4.9. Изучение и анализ литературы по педагогике и 

специальности с акцентом на тематику «Научно-

исследовательская работа обучающихся». 

Преподаватели 

ЦМК 

В течение года  

4.10. Открытые уроки:    

  «Древнейшая стадия истории человечества»; Глазунов И.С. Декабрь 

2015 г. 

 

  «Основные классы неорганических веществ». Драгомирецкая 

А.А. 

Октябрь 

2015 г. 

 

4.11. Научно-исследовательская работа преподавате-

лей: 

   

  «Проектная деятельность обучающихся как 

эффективная форма внеаудиторной самостоя-

тельная работы обучающихся»; 

Глазунов И.С.   

  «Технология организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся»;  

Лютова О.И.   

  «Организация исследовательской работы обу-

чающихся при изучении химии»; 

Драгомирецкая 

А.А. 

  

  «Формирование социокультурного компонента 

на уроках иностранного языка». 

Яблокова Е.И.   

5. Профориентационная работа.    

5.1. Работа в школах. Преподаватели 

ЦМК 

По плану  

5.2. Участие в проведении «Дня открытых дверей». Преподаватели 

ЦМК 

По плану  

 

  



Темы курсовых работ. Специальность 060102 Акушерское дело. 

 

Специальность 060102 Акушерское дело 

Акушерские щипцы. Акушерская тактика. 

Аномалии развития и заболевания плода, плодных оболочек и плаценты. Акушерская так-

тика. 

Аномалии родовой деятельности Акушерская тактика. 

Аномалии таза. Узкий таз. Акушерская тактика. 

Асфиксия новорожденного.  

Беременность и роды и гипертонической болезни. Акушерская тактика. 

Беременность и роды при варикозной болезни. Акушерская тактика. 

Беременность и роды при врожденных пороках сердца. Акушерская тактика. 

Беременность и роды при гломерулонефрите. Акушерская тактика. 

Беременность и роды при заболеваниях щитовидной железы. Акушерская тактика. 

Беременность и роды при изосерологической несовместимости крови матери и плода по 

системе ABO и RH-фактору. Акушерская тактика. 

Беременность и роды при мочекаменной болезни. Акушерская тактика. 

Беременность и роды при пиелонефрите. Акушерская тактика. 

Беременность и роды при приобретенных пороках сердца. Акушерская тактика. 

Беременность и роды при ревматизме. Акушерская тактика. 

Беременность и роды при сахарном диабете. Акушерская тактика. 

Беременность ироды при заболеваниях репродуктивной системы. Акушерская тактика. 

Болезни кожи, подкожной клетчатки, пупочной ранки новорожденного. 

Бронхиальная астма и беременность. Акушерская тактика. 

Вакуум экстракция плода. Акушерская тактика. 

Врожденные дефекты и генетические синдромы. 

Врожденные и перинатальные инфекции. 

Гемолитическая болезнь новорожденных. 

Геморрагичекий шок в акушерской практике. Акушерская тактика. 

Геморрагические расстройства у новорожденных.  

Гестозы. Клинические формы. Акушерская тактика. 

Дети от многоплодной беременности. 

Дети с задержкой внутриутробного развития. 

Желтухи новорожденных.  

Кандидозы новорожденных. 

Кесарево сечение. Акушерская тактика. 

Колопроктологические заболевания в акушерской практике. Акушерская тактика. 

Кровотечения в первой половине беременности не связанные с заболеваниями плодного 

яйца. Акушерская тактика. 

Кровотечения в последовом периоде. Акушерская тактика. 

Кровотечения в раннем послеродовом периоде. Акушерская тактика. 

Многоплодная беременность. Акушерская тактика. 

Недоношенные дети.  

Осложнения гестоза. Акушерская тактика. 

Перенашивание беременности. Запоздалые роды. Акушерская тактика. 

Переношенные дети.  

Перинатальные поражения нервной системы. 

Питание больных новорожденных и недоношенных детей. 

Плодоразрушающие операции. Акушерская тактика. 

Поперечные и косые положения плода. Акушерская тактика. 

Послеродовый лактационный мастит. Акушерская тактика. 



Специальность 060102 Акушерское дело 

Предлежание плаценты. Акушерская тактика. 

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Акушерская тактика. 

Преждевременные роды. Акушерская тактика. 

Прерывание беременности на ранних сроках. Акушерская тактика. 

Прерывание беременности поздних сроках. Акушерская тактика. 

Пузырный занос. Хорионэпителиома. Акушерская тактика. 

Разрывы матки. Акушерская тактика. 

Редкие формы токсикозов беременных. Акушерская тактика. 

Родовой травматизм матери. Акушерская тактика. 

Родовые травмы новорожденного. 

Родоразрешение при тяжелых формах гестоза. Реабилитация. Профилактика. Акушерская 

тактика. 

Роды при разгибательныхвставлениях головки плода. Акушерская тактика. 

Сепсис новорожденных детей. 

Тазовые предлежания плода. Акушерская тактика. 

Токсикозы беременных. Акушерская тактика. 

Урологические заболевания в акушерской практике. Акушерская тактика. 

Фетоплацентарная недостаточность. Акушерская тактика. 

Формы второго этапа послеродовых гнойно-септических заболеваний. Акушерская такти-

ка. 

Формы первого этапа послеродовых гнойно-септических заболеваний. Акушерская такти-

ка. 

Формы третьего этапа послеродовых гнойно-септических заболеваний. Акушерская так-

тика. 

Эндокринопатии новорожденных. 

 

  



Темы курсовых работ. Специальность 060501 Сестринское дело. 

 

Специальность 060501 Сестринское дело 

Особенности оказания сестринской помощи при заболеваниях глаза и его придаточного аппа-

рата. 

Особенности оказания сестринской помощи при заболеваниях глаз и его придаточного аппа-

рата. 

Особенности оказания сестринской помощи при заболеваниях Лор органов в стационарных и 

поликлинических условиях. 

Особенности оказания сестринской помощи при заболеваниях ЛОР органов в стационарных и 

поликлинических условиях. 

Особенности сестринского ухода при онкологических заболеваниях органов пищеварения у 

пациентов разного возраста в условиях поликлиники. 

Особенности сестринской деятельности при остром бронхите (простом и обструктивном) у 

детей, взрослых в условиях поликлиники. 

Особенности сестринской деятельности при ревматоидном артрите. 

Особенности сестринской деятельности у детей школьного возраста в условиях поликлиники. 

Особенности сестринской деятельности в дерматологии и венерологии. 

Особенности сестринской деятельности при артериальной гипертензии у взрослых в условиях 

стационара. 

Особенности сестринской деятельности при артериальной гипертензии у пациентов разного 

возраста в условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при артериальной гипертензии у пациентов разного 

возраста в условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при бронхиальной астме у детей в условиях поликли-

ники. 

Особенности сестринской деятельности при бронхиальной астме у детей, взрослых в условиях 

поликлиники. 

Особенности сестринской деятельности при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у де-

тей и взрослых в условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при заболевании сосудов нижних конечностей в 

условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при заболеваниях сосудов нижних конечностей в 

условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при заболеваниях сосудов нижних конечностей. 

Особенности сестринской деятельности при заболеваниях сосудов нижних конечностей в 

условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при ишемической болезни сердца (инфаркт миокарда) 

в условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при ишемической болезни сердца (стенокардии) в 

условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при ишемической болезни сердца (стенокардии) в 

условиях поликлиники. 

Особенности сестринской деятельности при ишемической болезни сердца (инфаркте миокар-

да) в условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при ишемической болезни сердца (стенокардии) в 

условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при ишемической болезни сердца (стенокардии) в 

условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при ишемической болезни сердца (инфаркте миокар-

да) в условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при мочекаменной болезни пациентов разного воз-

раста в условиях стационара. 



Специальность 060501 Сестринское дело 

Особенности сестринской деятельности при острой ревматической лихорадке у детей, взрос-

лых в условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при остром панкреатите у взрослых в условиях ста-

ционара. 

Особенности сестринской деятельности при остром холецистите у взрослых в условиях ста-

ционара. 

Особенности сестринской деятельности при пиелонефрите у пациентов разного возраста в 

условиях поликлиники. 

Особенности сестринской деятельности при пневмонии у взрослых в условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при сахарном диабете 1 и 2 типа у детей и взрослых в 

условиях поликлиники. 

Особенности сестринской деятельности при сахарном диабете 1 типа у детей в условиях по-

ликлиники. 

Особенности сестринской деятельности при сахарном диабете 1 типа у детей в условиях по-

ликлиники. 

Особенности сестринской деятельности при уходе при инфекционных заболеваниях. 

Особенности сестринской деятельности при язвенной болезни у взрослых в условиях стацио-

нара. 

Особенности сестринской помощи при микозах. 

Особенности сестринской помощи при анемиях в условиях стационара. 

Особенности сестринской помощи при анемиях у детей, взрослых и пожилых людей в усло-

виях стационара. 

Особенности сестринской помощи при пиелонефрите у пациентов разного возраста в услови-

ях стационара. 

Особенности сестринской помощи при пиелонефрите у пациентов разного возраста в услови-

ях стационара. 

Особенности ухода при онкологических заболеваниях органов пищеварения у пациентов 

взрослого возраста в условиях стационара. 

Проблемы психических заболеваний в современном обществе. 

Проблемы психических заболеваний в современном обществе. 

Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при гломерулонефрите взрос-

лых в условиях стационара. 

Роль медицинской сестры в работе с пациентами и семьей в школах здоровья для пациентов. 

Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом и реабилитационных процессах при 

остром бронхите (простом и обструктивном) у взрослых в условиях стационара. 

Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при мочекаменной болезни у 

пациентов разного возраста в условиях стационара. 

Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе при остром бронхите у детей 

и взрослых в условиях стационара. 

Роль медицинской сестры в профилактике патологий щитовидной железы в условиях поли-

клиники. 

Роль медицинской сестры в профилактике хирургической внутрибольничной инфекции. 

Роль медицинской сестры в работе с пациентами и семьей в школах здоровья для пациентов. 

Роль медицинской сестры в работе с пациентами и семьей в школе здоровья. 

Роль сестринского персонала при уходе за пациентами с врожденными и приобретенными по-

роками сердца. 

Сестринская деятельность при анемиях у пациентов разного возраста. 

Сестринская деятельность при острой лихорадке у детей, взрослых в условиях поликлиники. 

Сестринская деятельность при острой ревматической лихорадке у детей, взрослых в условиях 

поликлиники. 

Сестринская помощь в медицинской реабилитации пациентов разных возрастных групп. 

Сестринская помощь и ее особенности в педиатрической деятельности. 



Специальность 060501 Сестринское дело 

Сестринская помощь при артериальной гипертензии у лиц пожилого и старческого возраста в 

условиях стационара. 

Сестринская помощь при бронхиальной астме у детей, взрослых, лиц пожилого возраста в 

условиях поликлиники. 

Сестринская помощь при ишемической болезни сердца (стенокардия) в условиях стационара. 

Сестринская помощь при медицинской реабилитации пациентов разных возрастных групп. 

Сестринская помощь при сахарном диабете 1 типа в условиях стационара. 

Сестринское участие при сахарном диабете 2 типа в условиях стационара. 

Современные аспекты сестринской деятельности при сахарном диабете 2 типа в условиях по-

ликлиники. 

Современные направления сестринской деятельности при ишемической болезни сердца (сте-

нокардии) в условиях поликлиники. 

Современные направления сестринской деятельности при лейкозах у детей и взрослых. 

Современные направления сестринской деятельности при заболеваниях сосудов нижних ко-

нечностей в условиях поликлиники. 

Современные требования к сестринской деятельности при лейкозах у детей и взрослых. 

Участие медицинской сестры в лечебно-диагностическом и реабилитационных процессах при 

врожденных пороках сердца у детей. 

Участие медицинской сестры в лечебно-диагностическом и реабилитационных процессах при 

пороках сердца врожденных и приобретенных у пациентов разного возраста. 

Участие медицинской сестры в лечебно-диагностическом и реабилитационных процессах при 

пороках сердца врожденных и приобретенных у пациентов разного возраста. 

Участие медицинской сестры в организации медицинской помощи при артериальной гипер-

тензии у пациентов разного возраста в условиях поликлиники. 

Участие медицинской сестры в организации медицинской помощи при бронхиальной астме у 

детей, взрослых, лиц пожилого возраста в условиях стационара. 

Участие медицинской сестры в организации медицинской помощи при кишечной непроходи-

мости у пациентов разного возраста на доклиническом этапе и в условиях стационара. 

Участие медицинской сестры в организации медицинской помощи при остром аппендиците у 

пациентов взрослого возраста в условиях стационара. 

Участие медицинской сестры в организации медицинской помощи при остром аппендиците у 

пациентов разного возраста в условиях стационара. 

Участие медицинской сестры в организации медицинской помощи при пневмонии у детей и 

взрослых в условиях стационара. 

Участие медицинской сестры в организации медицинской помощи при язвенной болезни у 

взрослых в условиях стационара. 

Участие медицинской сестры в процессе ведения пациентов с заболеванием щитовидной же-

лезы в амбулаторных условиях. 

Участие медицинской сестры в реабилитации пациентов с сахарным диабетом на поликлини-

ческом этапе. 

 

  



Темы выпускных квалификационных работ. 

Специальность 060102 Акушерское дело. 

 

Специальность 060102 Акушерское дело 

Аномалии родовой деятельности. Профессиональная роль акушерки. 

Артериальная гипертензия у беременных. Профессиональная роль акушерки. 

Беременность и роды при варикозной болезни. Профессиональная роль акушерки. 

Беременность и роды при колопроктологических заболеваниях. Профессиональная роль 

акушерки. 

Беременность и роды при мочекаменной болезни. Профессиональная роль акушерки. 

Беременность и роды при урологических заболеваниях. Профессиональная роль акушер-

ки. 

Бронхиальная астма и беременность. Профессиональная роль акушерки. 

Врожденные и перинатальные инфекции плода. Профессиональная роль акушерки. 

Гестозы. Профессиональная роль акушерки. 

Гинекологические заболевания и беременность. 

Кесарево сечение. Профессиональная роль, участие акушерки в оказании помощи пациен-

ту в периоперативном периоде.  

Кровотечения в последовом периоде. Профессиональная роль акушерки. 

Недоношенные дети. Профессиональная роль акушерки. 

Особенности акушерской деятельности при ВИЧ-инфекции у беременных в условиях ро-

дильного дома. 

Особенности акушерской деятельности при герпетической у беременных в условиях ж/ к. 

Перенашивание беременности. Запоздалые роды. Профессиональная роль акушерки. 

Переношенные дети. Профессиональная роль акушерки. 

Перинатальные поражения нервной системы. Профессиональная роль акушерки. 

Планирование семьи, как профилактика семейного неблагополучия. 

Родовой травматизм матери. Профессиональная роль акушерки. 

Сахарный диабет и беременность. Профессиональная роль акушерки. 

Токсикозы беременных. Профессиональная роль акушерки. 

Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам. 
 

  



Темы выпускных квалификационных работ. 

Специальность 060501 Сестринское дело. 

 

Специальность 060501 Сестринское дело 

Анализ деятельности медицинских сестер операционного отделения на примере 

ГКБ № 53. 

Организация комплексной реабилитации больных сахарным диабетом на поликлиниче-

ском этапе. 

Особенности деятельности медицинской сестры в оказании медицинской помощи пациен-

там с заболеваниями щитовидной железы в условиях стационара. 

Особенности сестринского процесса при приобретенных пороках сердца у взрослых в 

условиях стационара. 

Особенности сестринского ухода за пациентами с раком желудка в условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при бронхиальной астме у детей, взрослых, лиц 

пожилого и старческого возраста в условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при бронхиальной астме у лиц пожилого возраста 

в условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при заболеваниях сосудов нижних конечностей. 

Особенности сестринской деятельности при кишечной непроходимости у лиц разного 

возраста на доклиническом этапе и в условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при паховой грыже пациентов разного возраста на 

доклиническом этапе в условиях стационара. 

Особенности сестринской деятельности при язвенной болезни желудка и двенадцати-

перстной кишки в условиях стационара. 

Особенности сестринской ухода при железодефицитной анемии в условиях поликлиники. 

Роль медицинской сестры в лечебно -диагностическом и реабилитационном процессах у 

женщин с артериальной гипертензией в климактерическом периоде. 

Роль медицинской сестры в лечебно-диагностическом (оказание неотложной помощи) и 

реабилитационном процессах при инфаркте миокарда. 

Роль медицинской сестры в работе с пациентами и семьей в Школе здоровья по сахарному 

диабету 2 типа. 

Роль сестринской деятельности в профилактике ишемической болезни сердца (инфаркта 

миокарда) в условиях стационара. 

Сестринская деятельность в лечебно-диагностическом процессе при мочекаменной болез-

ни. 

Современное направление сестринской деятельности при пневмониях. 

Современные направления сестринской деятельности при лейкозах у детей и взрослых. 

Участие медицинской сестры в лечебно-диагностических и реабилитационных мероприя-

тиях при ишемической болезни сердца (стенокардии) в условиях стационара. 

Участие медицинской сестры в оказании паллиативной помощи при раке желудка в усло-

виях поликлиники. 

Участие медицинской сестры в организации медицинской помощи при гипертонической 

болезни. 

 

  



Раздел 3. Психолого-воспитательная деятельность. 

 

План воспитательной работы в ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» 

на 2014-2015 учебный год 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Организационная работа.    

1.1. Подготовка и издание приказов по следующим 

вопросам: 

 утверждение контингента обучающихся (с 

учетом восстановленных, вышедших из академи-

ческого отпуска, переведенных из других учеб-

ных заведений и т.д.); 

 утверждение состава Совета по профориента-

ции; 

 утверждение состава Совета по предупрежде-

нию правонарушений и безнадзорности несовер-

шеннолетних; 

 утверждение старост учебных групп; 

 утверждение руководителей учебных групп. 

Попова Е.П., зав. 

отделением, 

Лоцманова Н.С., 

Рябинина Г.Е.. 

Сентябрь 

2014 г. 

 

1.2. Организация работы по привлечению обучаю-

щихся к самоуправлению: 

 выбор активов учебных групп; 

 создание Старостата; 

 организация работы Совета обучающихся. 

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Сентябрь 

2014 г. 

 

1.3. Составление и утверждение планов: 

 воспитательной работы по училищу; 

 семинаров классных руководителей; 

 советов по профориентации; 

 работы по профилактике негативных проявле-

ний; 

 стипендиальной комиссии. 

Попова Е.П. 

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

Сентябрь 

2014 г. 

 

1.4. Работа с документацией (оформление, ознаком-

ление, правка и т.д.): 

 оформление журналов учебных занятий; 

 оформление журналов руководителей учебных 

групп; 

 оформление социального паспорта группы; 

 составление картотеки «группы риска»; 

 заключение договоров со школами ЮВАО на 

проведение работы по профориентации; 

 ознакомление с личными делами обучающихся 

нового набора; 

 оформление материалов заседания стипенди-

альной комиссии; 

 отчеты классных руководителей о состоянии 

успеваемости и посещаемости; 

 семинар классных руководителей по планиро-

ванию воспитательной работы в учебных груп-

пах. 

Попова Е.П. 

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

В течение года  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.5. Социальная защита обучающихся: 

 создание банка данных на обучающихся из 

многодетных, малообеспеченных, неполных и 

«неблагополучных» семей; 

 создание банка данных на обучающихся – ин-

валидов и обучающихся – сирот; 

 создание банка данных на обучающихся – ин-

валидов; 

 создание базы данных на обучающихся, име-

ющих детей. 

Рябинина Г.Е. 

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

Соловьева И.Е. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

В течение года  

1.6. Родительские собрания в учебных группах нового 

набора. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

В течение года  

1.7. Заседание УВК. Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

В течение года  

1.8. Проведение семинаров классных руководителей 

(кураторов учебных групп). 

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

В течение года  

1.9. Заседание стипендиальной комиссии. Рябинина Г.Е. 

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

В течение года  

1.10. Проведение групповых собраний по вопросам 

успеваемости, посещаемости, подготовки к экза-

менам, учебной и производственной практики. 

Попова Е.П. 

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

В течение года  

2. Программа воспитания политико-правовой 

культуры. 

   

2.1. Информирование обучающихся о различных 

кружках и спортивных секциях. Рекомендации 

педагогам о вовлечении обучающихся в кружки и 

спортивные секции. 

Попова Е.П. 

Глазунова Т.Н. 

Рябинина Г.Е. 

Лоцманова Н.С. 

Шапошников 

Г.А. 

Сентябрь-

октябрь 2014 г. 

 

2.2. Диагностика проблем обучающихся групп нового 

набора, выявление обучающихся, склонных к де-

виантному поведению, изучение их индивидуаль-

ных особенностей с целью создания банка данных 

обучающихся «группы риска». 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

Сентябрь-

октябрь 2014 г. 

 

2.3. Организация в библиотеке тематических рубрик 

по проблемам толерантности и профилактики 

экстремизма в обществе. 

Портнова Н.В. В течение года  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

2.4. Проведение собрания для родителей обучающих-

ся групп нового набора по руководящим доку-

ментам «Устав училища» и «Правила внутренне-

го распорядка для обучающихся». 

Попова Е.П. 

Соловьева И.Е. 

Рябинина Г.Е. 

Лоцманова Н.С. 

Шапошников 

Г.А. 

Сентябрь 

2014 г. 

 

2.5 Консультирование родителей обучающихся, 

склонных к асоциальному поведению, оказание 

им правовой и психологической помощи. 

Попова Е.П. 

Соловьева И.Е. 

Рябинина Г.Е. 

Лоцманова Н.С. 

Шапошников 

Г.А. 

В течение года  

2.6. Осуществление мониторинга и исследования по 

вопросам информированности и отношения обу-

чающихся к правонарушениям и негативным про-

явлениям в поведении. 

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

Соловьева И.Е. 

В течение года  

2.7. Участие в мероприятиях, посвященных праздно-

ванию Дня города 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных группп) 

Лоцманова Н.С. 

Сентябрь 

2014 г. 

 

2.8. Организация исследовательской работы обучаю-

щихся по вопросам формирования этнической 

толерантности в среде обучающихся. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных группп) 

Лоцманова Н.С. 

Ноябрь 2014 г.  

2.9. Тематические классные часы и беседы на тему 

«Уроки толерантности». 
Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

В течение года  

2.10. Оформление стенда и выпуск стенгазет к знаме-

нательным датам и государственным праздникам. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных группп) 

Лоцманова Н.С. 

В течение года  

2.11. Классные часы в учебных группах нового набора 

на тему «Устав училища. Права и обязанности 

обучающихся ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ». 

Шапошников 

Г.А. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных группп) 

Сентябрь-

октябрь 2014 г. 

 

2.12. Проведение праздничного мероприятия «Много-

ликий мир». 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Ноябрь 2014 г.  

2.13. Тематические классные часы «Конституция РФ – 

основной закон нашей жизни». 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Декабрь 

2014 г. 

 

2.14. Посещение «Музея Москвы», выставки «Москва 

в годы Первой мировой войны». 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Лоцманова Н.С. 

До 30 октября 

2014 г. 

 

2.15. Посещение «Музея обороны Москвы». Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

В течение года  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

2.16. Проведение классных часов, посвященных 70-

летию полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Январь 2015 г.  

2.17. Реализация проекта «Медицинские династии 

ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ». 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Лоцманова Н.С. 

В течение года  

2.18. Проведение акции по поздравлению ветеранов, 

находящихся на лечении в ГБУЗ «ГКБ № 68 

ДЗМ». 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Май 2015 г.  

2.19. Конкурс сочинений «Память жива», посвящен-

ный участникам войны. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Апрель-май 

2015 г. 

 

2.20. Литературно-художественная композиция «Слава 

тебе, победитель солдат!». 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Май 2015 г.  

2.21. Конкурс праздничных плакатов, посвященных 

празднику «День Победы». 

Лоцманова Н.С. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Май 2015 г.  

2.22. Уроки мужества на тему «Кто не знает своего 

прошлого, у того нет будущего». 

Лоцманова Н.С. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

В течение года  

2.23. Проведение системы классных часов «Конститу-

ционные права человека», «День защитника Оте-

чества», «День Победы», «День Труда». 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

В течение года  

2.24. Проведение обзора литературы по гражданско-

патриотической тематике. 

Портнова Н.В. В течение года  

2.25. Выставка книг на тему «Прикоснись к подвигу 

сердцем». 

Портнова Н.В. Май 2015 г.  

2.26. Участие в подготовке и проведение митинга на 

территории госпиталя ВОВ №2, подготовка лите-

ратурно-музыкальной композиции «Памяти пав-

ших будьте достойны». 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Май 2015 г.  

2.27. Проведение фотовыставок: «Я – гражданин Рос-

сии». 

Лоцманова Н.С. В течение года  

2.28. Пополнение банка педагогической информации 

материалами по организации и осуществлению 

патриотического воспитания. 

Портнова Н.В. 

Лоцманова Н.С. 

В течение года  

2.29 Участие в мероприятиях проводимых в рамках 

фестиваля «Формула жизни». 

Попова Е.П. 

Лоцманова Н.С. 

В течение года  

3. Программа мероприятий по духовно–

нравственному и эстетическому воспитанию. 

   



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

3.1. Торжественная встреча администрации училища 

с обучающимися групп нового набора, посвящен-

ная Дню Знаний. 

Попова Е.П. 

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Сентябрь 

2014 г. 

 

3.2. Торжественное мероприятие «Посвящение в обу-

чающиеся-медики». 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Сентябрь 

2014 г. 

 

3.3. Проведение конкурса среди учебных групп ново-

го набора «Алло, мы ищем таланты!!!». 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Октябрь 

2014 г. 

 

3.4. Проведение праздничного концерта, посвященно-

го Дню учителя. 

Лоцманова Н.С. Октябрь 

2014 г. 

 

3.5. Работа с одаренными обучающимся в рамках 

проекта «В мире интересного» (учебно-

исследовательская работа). 

Глазунова Т.Н. 

Лоцманова Н.С. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Преподаватели 

учебных дисци-

плин и профес-

сиональных мо-

дулей 

В течение года  

3.6. Организация и проведение литературного празд-

ника «Выхожу один я на дорогу» к 200-летию со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

Рябинина Г.Е. Октябрь 

2014 г. 

 

3.7. Новогодняя сказка «Ночь перед Рождеством». Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Декабрь 

2014 г. 

 

3.8. Проведение конкурса рисунка и плаката «Зимние 

узоры». 

Лоцманова Н.С. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Декабрь 

2014 г. 

 

3.9. Классные часы, посвященные 155-летию со дня 

рождения А.П. Чехова на тему «В человеке все 

должно быть прекрасно...». 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Январь 2015 г.  

3.10. Проведение праздничного мероприятия «День 

обучающихся», «Татьянин день». 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Январь 2015 г.  

3.11. Посещение выставки «Карьера 2014». Глазенко С.Г. Февраль 

2015 г. 

 

3.12. Организация и проведение экскурсий в Мелихово 

(А.П.Чехов), в Мураново (Ф.И. Тютчев). 

Рябинина Г.Е. В течение года  

3.13. Концерт, посвященный Международному жен-

скому дню 8 Марта «Весенняя серенада». 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Март  

3.14. Проведение конкурса творческих работ (поделок, 

плакатов, коллажей, сочинений, стихов и т.д.) на 

тему «Что значит для меня семья…». 

Лоцманова Н.С. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Апрель 2015 г.  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

3.15. Подведение итогов учебного года для обучаю-

щихся групп 10, 11, 12. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Июнь 2015 г.  

3.16. Мероприятия, посвященные Международному 

дню защиты детей. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Май-июнь 

2015 г. 

 

3.17. Выпускной вечер для групп 20, 41, 301, 301а. Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Июнь 2015 г.  

3.18. Участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

фестиваля «Формула жизни». 

Попова Е.П. 

Лоцманова Н.С. 

В течение года  

4. Программа воспитания учебной, научной и 

профессиональной культуры. 

   

4.1. Информирование обучающихся о различных 

кружках. Рекомендации педагогам о вовлечении 

обучающихся в работу кружков. 

Попова Е.П. 

Глазунова Т.Н. 

Рябинина Г.Е. 

Лоцманова Н.С. 

Шапошников 

Г.А. 

Сентябрь-

октябрь 2014 г. 

 

4.2. Вовлечение обучающихся «группы риска» в об-

щественную жизнь училища, участию в работе 

кружков по интересам. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

В течение года  

4.3. Диагностирование уровня профессиональной 

направленности обучающихся. 

Соловьева И.Е. 

Поминова И.А. 

В течение года  

4.4. Организация и проведение конкурсов профессио-

нального мастерства «Московские мастера 2015». 

Глазенко С.Г. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

В течение года  

4.5. Организация и проведение научно-практических 

конференций, семинаров, выставок на темы «Здо-

ровый ребенок - здоровая страна», «Сестры мило-

сердия». 

Пантелеева Е.М. 

Председатели 

ПЦК 

Лоцманова Н.С. 

В течение года  

4.6. Организация и подготовка «Ярмарки вакансий». Глазенко С.Г. 

Поминова И.А. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Кураторы 

учебных групп 

Март  

4.7. Участие в субботниках. Попова Е.П. 

Малыхин М.В. 

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Апрель-май 

2015 г. 

 



№№ 
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Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

4.8. Организация фотовыставок на тему «Мое учебное 

заведение – удивительный мир». 

Лоцманова Н.С. В течение года  

4.9. Привлечение обучающихся к проведению профо-

риентационной работы. 

Поминова И.А. В течение года  

4.10. Организация и проведение Дней открытых две-

рей. 

Поминова И.А. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

5. Программа воспитания готовности к здорово-

му образу жизни. 

   

5.1. Информирование обучающихся о различных 

спортивных секциях. Рекомендации педагогам о 

вовлечении обучающихся в спортивные секции. 

Лоцманова Н.С. 

Петров Е.С. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

В течение года  

5.2. Посещение мюзикла, посвященного профилакти-

ке наркомании и ВИЧ-инфекции. (ДК им. А. Гай-

дара). 

Лоцманова Н.С. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Ноябрь 2014 г.  

5.3. Вовлечение обучающихся «группы риска» в об-

щественную жизнь училища, участие в спортив-

ных мероприятиях. 

Петров Е.С. 

Лоцманова Н.С. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

В течение года  

5.4. Участие в малых Олимпийских играх среди ме-

дицинских училищ и колледжей. 

Преподаватели 

физкультуры 

В течение года  

5.5. Участие в различных соревнованиях. Преподаватели 

физкультуры 

В течение года  

5.6. Создание презентаций по предупреждению куре-

ния в ГБОУ СПО «МУ №15 ДЗМ». 

Соловьева И.Е. Январь-май 

2015 г. 

 

5.7. Встречи со специалистами с целью профилактики 

вредных привычек и формирования здорового 

образа жизни (лекции, семинары). 

Соловьева И.Е. 

Специалисты 

«МНПЦ нарко-

логии ДЗМ» фи-

лиал №5 ЮВАО 

В течение года  

5.8. Проведение цикла классных часов по профилак-

тике наркомании и пропаганде здорового образа 

жизни. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Соловьева И.Е. 

В течение года  

5.9. Контроль обучающихся, имеющих зависимость 

от табакокурения. 

Шапошников 

Г.А. 

Лоцманова Н.С. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Соловьева И.Е. 

Рябинина Г.Е. 

В течение года  

5.10. Цикл классных часов по профилактике употреб-

ления ПАВ (к Всемирному дню без табака). 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

В течение года  

5.11. Организация и проведение конкурса презентаций, 

на тему «Роль великих ученых-медиков в пропа-

ганде здорового образа жизни». 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Март-апрель 

2015 г. 

 



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

5.12. Проведение ежегодной конференции на тему 

«Право человека на свежий воздух выше права 

курильщики на удовольствие». 

Соловьева И.Е. 

Лоцманова Н.С. 

Май 2015 г.  

5.13. Изготовление и размещение в общественных ме-

стах рекламной продукции антинаркотического 

содержания. 

Лоцманова Н.С. 

Классные 

руководители 

(кураторы 

учебных групп) 

Соловьева И.Е. 

Рябинина Г.Е. 

В течение года  

6. Программа самоуправления обучающихся.    

6.1. Оформление студенческих билетов для перво-

курсников. 

Совет 

обучающихся 

Август 2014 г.  

6.2. Утверждение плана работы Совета обучающихся 

ГБОУ СПО «МУ №15 ДЗМ». 

Совет 

обучающихся 

Попова Е.П. 

Лоцманова Н.С. 

Сентябрь 

2014 г. 

 

6.3. Проведение заседаний Совета обучающихся с 

целью обновления состава. 

Совет 

обучающихся 

Лоцманова Н.С. 

Сентябрь 

2014 г. 

 

6.4. Знакомство с Положением о Совете обучающих-

ся, об активах групп. 

Совет 

обучающихся 

Лоцманова Н.С. 

Сентябрь 

2014 г. 

 

6.5. Анализ анкет первокурсников для определения 

интересов, увлечений и потребностей обучаю-

щихся. 

Совет 

обучающихся 

Лоцманова Н.С. 

Сентябрь-

октябрь 2014 г. 

 

6.6. Встреча Совета обучающихся с первокурсниками. 

Ознакомление с правилами внутреннего трудово-

го и учебного распорядка для обучащихся, прави-

лами пожарной безопасности и с вопросами анти-

террористической безопасности. 

Совет 

обучающихся 

Лоцманова Н.С. 

Шапошников 

Г.А. 

Сентябрь-

октябрь 2014 г. 

 

6.7. Проведение смотров «Внешний вид обучающего-

медика». 

Совет 

обучающихся 

Рябинина Г.Е. 

Лоцманова Н.С. 

В течение года  

6.8. Участие в работе комиссий, по различным 

направлениям учебной, воспитательной и соци-

альной деятельности. Анализ текущей успеваемо-

сти обучающихся и успеваемости по учебно-

производственной практике. 

Совет 

обучающихся 

Лоцманова Н.С. 

Шапошников 

Г.А. 

В течение года  

6.9. Организация внеаудиторной деятельности: при-

влечение обучающихся к участию в работе твор-

ческих объединений. Привлечение к участию в 

исследовательской работе и работе спортивных 

секций. Организация внеаудиторной деятельно-

сти обучающихся, относящихся к «группе риска». 

Совет 

обучающихся 

Глазунова Т.Н. 

Лоцманова Н.С. 

Шапошников 

Г.А. 

В течение года  

 

  



План работы педагога-психолога ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» 

на 2014-2015 учебный год 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Организационная и методическая работа.    

1.1. Совершенствование работы по психологической 

помощи. 

Соловьева И.Е. В течение года  

1.2. Подготовка к семинару классных руководителей 

(кураторов учебных групп) мультимедийной пре-

зентации и доклада на тему «Психологическое 

здоровье педагога как условие психологического 

здоровья обучающихся». 

Соловьева И.Е. Октябрь 

2014 г. 

 

1.3. Сообщение для семинара классных руководите-

лей (кураторов учебных групп) на тему «Психо-

лого-педагогические аспекты требований, предъ-

являемых к обучающимся». 

Соловьева И.Е. Ноябрь 2014 г.  

1.4. Подготовка методической разработки на тему 

«Формирование коммуникативной культуры пе-

дагогов в контексте повышения качества образо-

вания и развития личности обучающихся». 

Соловьева И.Е. Январь-

февраль 

2015 г. 

 

1.5. Участие в проекте «Здоровье молодежи» в рамках 

постоянно действующей программы «Модульно-

компетентностный подход в образовательной 

среде ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» в составе 

творческой группы «Информационно-

коммуникативное обеспечение образовательного 

процесса» на тему «Здоровый ребенок – здоровая 

страна» (проблема СПИД и ВИЧ инфекции в 

акушерстве и гинекологии). 

Тихонова Т.А. 

Соловьева И.Е. 

Ноябрь 

2014 г. -  

Февраль 

2015 г. 

 

1.6. Участие в работе городской цикловой комиссии. Соловьева И.Е. В течение года  

1.7. Участие в разработке концепции развития психо-

лого-педагогического сопровождения профессио-

нальной адаптации и трудоустройства обучаю-

щихся ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ». 

ГЦК педагогов-

психологов 

Октябрь 

2014 г. 

 

1.8. Участие в информационно-практической конфе-

ренции на тему «Межведомственные взаимодей-

ствия в сфере профилактики негативных прояв-

лений в молодежной среде». 

ГЦК педагогов-

психологов 

Октябрь 

2014 г. 

 

1.9. Психологическое сопровождение проекта «Мило-

сердие» по теме «Ваше представление о милосер-

дии»). 

Поминова И.А. 

Соловьева И.Е. 

Рябинина Г.Е. 

В течение года  

1.10. Составление заявки на приобретение литературы 

для кабинета психологии. 

Соловьева И.Е. Сентябрь 

2014 г. 

 

1.11. Создание банка презентаций по проблеме нарко-

зависимости. 

Соловьева И.Е. В течение года  

1.12. Составление заявки на приобретение видеофиль-

мов по вопросу профилактики употребления 

ПАВ. 

Соловьева И.Е. В течение года  

1.13. Участие в работе Методического совета училища. Соловьева И.Е. По плану  

1.14. Участие в работе предметно-цикловых комиссий 

училища и городских мероприятиях. 

Соловьева И.Е. По плану  

1.15. Оказание содействия выполнению программы 

«Наркостоп» ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» и 

ГКУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» филиал №5; 

Соловьева И.Е. По плану  

1.16. Оказание содействия в подготовке обучающихся 

в рамках проведения профессиональных межучи-

лищных конкурсов «Московские мастера 2015». 

Глазенко С.Г. 

Глазунова Т.Н. 

Соловьева И.Е. 

  

2. Психопрофилактическая работа.    



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

2.1. Проведение срезов отношений «Педагог – обуча-

ющийся». 

Соловьева И.Е. По запросу  

2.2. Организация и проведение мероприятий по фор-

мированию благоприятного климата в коллекти-

ве. 

Соловьева И.Е. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

2.3. Беседы с обучающимися: 

 «Будем знакомы»; 

 «Выбираю друга»; 

 «Здоровый образ жизни»; 

 «Культура поведения медработника»; 

 «Эмоциональная культура медработника»; 

 «Коммуникативно-двигательные тренинги». 

Соловьева И.Е. По плану  

2.4. Деловые игры «Устройство на работу». Соловьева И.Е. В течение года  

2.5. Групповые занятия с родителями для повышения 

уровня осведомленности в вопросах воспитания и 

правовых знаний, касающихся их ответственно-

сти и прав, предусмотренных законодательством 

РФ. 

Соловьева И.Е. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

2.6. Организация и проведение групповых занятий по 

профилактике девиантного поведения обучаю-

щихся, направленных на: 

 помощь в достижении позитивных жизненных 

целей; 

 формирование здорового образа жизни. 

Соловьева И.Е. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

По плану  

2.7. Групповые беседы по профилактике терроризма и 

экстремизма. 

Лоцманова Н.С. 

Соловьева И.Е. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

3. Психодиагностическая работа.    

3.1. Диагностика личных особенностей студентов 

нового набора. 

Соловьева И.Е. Сентябрь, 

октябрь 

2014 г. 

 

3.2. Выявление дезадаптивных обучающихся и работа 

с ними. 

Соловьева И.Е. Октябрь 

2014 г. 

 

3.3. Выявление причин конкретного психического 

явления или нарушения, происходящего в учи-

лище. 

Соловьева И.Е. В течение года  

3.4. Анализ психологических особенностей нового 

набора. 

Соловьева И.Е. Сентябрь 

2014 г. 

 

3.5. Анкетирование и тестирование обучающихся по 

проблемам курения и наркозависимости. 

Соловьева И.Е. Февраль 

2015 г. 

 

3.6. Тестирование обучающихся акушерского отделе-

ния для создания Е-портфолио: 

 диагностика поведения в конфликтных ситуа-

циях (Томас); 

 уровни субъективного контроля (Роттер); 

 определение направленности личности (Басса); 

 диагностика социально-психологической уста-

новки личности. 

Соловьева И.Е. В течение года  

4. Развивающая психокоррекционная работа.    

4.1. Работа с условно-рекомендуемыми. Соловьева И.Е. В течение года  

4.2. Работа с группой риска. Соловьева И.Е. В течение года  

4.3. Работа с педагогами. Соловьева И.Е. В течение года  

4.4. Работа с родителями. Соловьева И.Е. В течение года  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

4.5. Анализ причин отставания в учебе, поведении. Соловьева И.Е. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

4.6. Формирование коллективного понимания педаго-

гами личностных проблем студентов. 

Лоцманова Н.С. 

Соловьева И.Е. 

В течение года  

5. Профориентационная работа.    

5.1. Проведение профориентационной работы с уча-

щимися школ (проведение профконсультаций в 

дни открытых дверей). 

Соловьева И.Е. По плану  

5.2. Тестирование слушателей подготовительных кур-

сов с целью выявления профессиональных ка-

честв: 

 опросник ДДО Климова; 

 «Почему я выбрал профессию медика»; 

 эмпатия. 

Соловьева И.Е. Март-апрель 

2015 г. 

 

5.3. Неделя социально-психологической адаптации 

первокурсников. 

Соловьева И.Е. 

Рябинина Г.Е. 

Сентябрь 

2014 г. 

 

5.4. Проведение обследования абитуриентов в период 

поступления – тестирование с целью определения 

уровня эмпатии и мотивации избранной профес-

сии. 

Соловьева И.Е. Июль-август 

2015 г. 

 

5.5. Уточнение результатов мотивов выбора профес-

сии. 

Соловьева И.Е. Сентябрь 

2014 г. 

 

5.6. Составление таблицы «Мотивация учения». Соловьева И.Е. Сентябрь 

2014 г. 

 

5.7. Исследование уровня тревожности. Соловьева И.Е. Октябрь 

2014 г. 

 

5.8. Психолого-педагогическая помощь классным 

руководителям (кураторам учебных групп) в про-

ведении профориентационной работы. 

Соловьева И.Е. В течение года  

5.9. Сравнительный анализ побудительных мотивов 

избрания профессии абитуриентов и выпускни-

ков. 

Соловьева И.Е. Ноябрь 

2014 г. 

 

5.10. Опрос студентов по выявлению профессиональ-

ных намерений. 

Соловьева И.Е. Март 2015 г.  

5.11. Опрос «Анкета для работодателей» по определе-

нию требований к молодым специалистам. 

Соловьева И.Е. По плану  

5.12. Мастер-класс педагога-психолога с медицински-

ми сестрами по этике и деонтологии. 

Соловьева И.Е. По плану  

6. Работа по психологизации педагогического 

процесса. 

   

6.1. Посещение занятий. Соловьева И.Е. По запросу  

6.2. Посещение экзаменов. Соловьева И.Е. По запросу  

6.3. Проведение социологического обследования сре-

ди обучающихся. 

Соловьева И.Е. Сентябрь 

2014 г. 

 

6.4. Работа с классными руководителями (кураторами 

учебных групп). 

Соловьева И.Е. В течение года  

6.5. Пропаганда новых технологий в обучении. Соловьева И.Е. В течение года  

7. Консультативная работа.    

7.1. Индивидуальная работа. Соловьева И.Е. В течение года  

7.2. Групповая работа. Соловьева И.Е. В течение года  

7.3. Работа с преподавателями. Соловьева И.Е. В течение года  

7.4. Работа с родителями. Соловьева И.Е. В течение года  

8. Работа по адаптации к получаемой специаль-

ности. 

   



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

8.1. Дополнительная диагностика обучающихся ново-

го набора. 

Соловьева И.Е. По запросу  

8.2. Групповая диагностика. Тест тревожности Фил-

липса. 

Соловьева И.Е. Октябрь 

2014 г. 

 

8.3. Определение мотивации выбора профессии. Соловьева И.Е. Сентябрь 

2014 г. 

 

8.4. Работа с «условно-рекомендуемыми» обучающи-

мися. 

Соловьева И.Е. В течение года  

8.5. Анкетирование по опроснику Айзенга. Соловьева И.Е. В течение года  

8.6. Опрос «Интеллектуальная лабильность». Соловьева И.Е. По запросу    

8.7. Опрос «Ваша коммуникативная установка». Соловьева И.Е. По запросу  

8.8. Опрос «Локализация контроля»ю Соловьева И.Е. По запросу  

8.9. Опрос «Акцентуации характера» по Шмишеку. Соловьева И.Е. По запросу  

9. Психолого-диагностическая работа.    

9.1. Работа с новым набором с целью мотивации вы-

бора профессии. 

Соловьева И.Е. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

Сентябрь- 

октябрь 

2014 г. 

 

9.2. Работа с обучающимися с целью адаптации к по-

лучаемой специальности. 

Соловьева И.Е. В течение года  

10. Психолого-социальная адаптация обучающих-

ся. 

   

10.1. Анкетирование обучающихся нового набора. Соловьева И.Е. В течение года  

10.2. Опрос «Группа глазами студента». Соловьева И.Е. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

10.3. Работа с классными руководителями (кураторами 

учебных групп). 

Соловьева И.Е. В течение год  

10.4. Участие в родительских собраниях. Соловьева И.Е. По плану  

10.5. Участие в классных часах. Соловьева И.Е. По плану  

10.6. Постоянное участие в УВК, цикловых комиссиях. Соловьева И.Е. По плану  

10.7. Участие в заседаниях Методического совета. Соловьева И.Е. По плану  

10.8. Сообщения по темам:    

  «Психологический анализ обучающихся ново-

го набора»; 

Соловьева И.Е. Сентябрь 

2014 г. 

 

  «Адаптация студентов нового набора»; 

 «Мотивация студентов нового набора»; 

 «Мотивация получаемой специальности»; 

Соловьева И.Е. Октябрь 

2014 г. 

 

  «Уровень тревожности групп нового набора»; 

 «Работа с группой риска»; 

Соловьева И.Е. Ноябрь 

2014 г. 

 

  «Посещение студентов на клинических базах»; Соловьева И.Е. Декабрь 

2014 г. 

Июнь 2015 г. 

 

  «Психологическая помощь обучающимся по 

проблемам, возникающим при общении с боль-

ными». 

Соловьева И.Е. Апрель 2015 г.  

10.9. Адаптационные мероприятия:    

  «Неделя социально-психологической адапта-

ции студентов»; 

 «Фотоконкурс «Мое любимое животное»; 

Соловьева И.Е. Сентябрь 

2014 г. 

 

  «Конференция «Здоровый ребенок – здоровая 

страна»; 

Тихонова Т.А. 

Соловьева И.Е. 

Март 2015 г.  

  «Конференция «Милосердие»; Лоцманова Н.С. 

Соловьева И.Е. 

Апрель 2015 г.  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

  «Конференция «Право человека на свежий 

воздух выше права курильщика на удоволь-

ствие»; 

Лоцманова Н.С. 

Соловьева И.Е. 

Май 2015 г.  

  тренинги по профилактике употребления ПАВ. Соловьева И.Е. По плану  

 

  



План работы социальной педагогической службы ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» 

на 2014-2015 учебный год 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Утверждение состава службы на 2014-2015 учеб-

ный год. 

Лоцманова Н.С. Сентябрь 

2014 г. 

 

2. Выделение «группы риска» среди обучающихся 

нового набора. Выработка основных направлений 

по работе с группой риска: 

 составление социальных паспортов неблагопо-

лучных семей, детей группы риска, многодетных 

семей, инвалидов, обучающихся имеющих детей, 

малообеспеченных; 

 тренинг «Знакомство» для обучающихся 10, 

11, 12 учебных групп; 

 проведение «Недели социально-

психологической адаптации». 

Соловьева И.Е. 

Рябинина Г.Е. 

Октябрь- 

ноябрь 

2014 г. 

 

3. Работа с социально незащищенной категорией 

детей. Составление списка детей по социальному 

статусу: 

 сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей; 

 многодетные семьи; 

 неполные семьи; 

 семьи с потерей одного из родителей; 

 дети-инвалиды; 

 формирование банка обучающихся, находя-

щихся в социально-опасном положении. 

Рябинина Г.Е. Сентябрь 

2014 г. 

Январь 2015 г. 

 

4. Работа с родителями обучающихся нового набо-

ра. 

 участие в родительских собраниях; 

 сбор данных о родителях нового набора; 

 тестирование родителей; 

 консультации для родителей; 

 индивидуальная работа с родителями обучаю-

щихся состоящих в «группе риска»; 

 посещение обучающихся на дому; 

 групповые занятия с родителями для повыше-

ния уровня осведомленности в вопросах воспита-

ния. 

Лоцманова Н.С. 

Соловьева И.Е. 

Рябинина Г.Е. 

В течение года  

5. Анализ диагностической работы: 

 индивидуальные беседы; 

 семинар классных руководителей (кураторов 

учебных групп) на тему «Психологические осо-

бенности обучающихся нового набора»; 

 анализ результатов социально-

психологической адаптации обучающихся перво-

го года обучения. 

Соловьева И.Е. 

Рябинина Г.Е. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

6. Психопрофилактическая работа: 

 мониторинг уровня воспитанности обучаю-

щихся; 

 групповые занятия по профилактике девиант-

ного поведения; 

 групповые занятия, направленные на помощь в 

достижении позитивных жизненных целей; 

 встречи со специалистами с целью профилак-

тики вредных привычек и формирования здоро-

вого образа жизни; 

 сбор данных о несовершеннолетних обучаю-

щихся, для заполнения программы «Типовое яд-

ро»; 

 обновление данных о несовершеннолетних 

обучающихся для заполнения программы «Типо-

вое ядро». 

Рябинина Г.Е. В течение года  

7. Организация социально-психологической помо-

щи обучающимся. 

Участие в выявлении обучающихся: 

  имеющих пробелы в знании фактического 

учебного материала; 

  систематически не посещающих учебные 

занятия; 

  длительное время не посещающих учебные 

занятия. 

Рябинина Г.Е. В течение года  

8. «Милосердие – трудная роль». Программа, 

направленная на формирование милосердия, гу-

манности у обучающихся (адаптационное меро-

приятие). 

Поминова И.А. 

Соловьева И.Е. 

Октябрь 

2014 г. -  

апрель 2015 г. 

 

9. Участие в городских мероприятиях: 

  участие в фестивале «Формула жизни»; 

  конкурс презентаций «Медицинские династии 

«МУ№15 ДЗМ». 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

По плану  

10. Формирование мотивации к получению специ-

альности. 

Проведение традиционных конкурсов: 

 «Алло, мы ищем таланты!!!»; 

 «Посвящение в обучающиеся – медики»; 

 «Сестричка», «Акушерочка»; 

 «Лучший выпускник 2014 года»; 

 «Прощайте, школьные дисциплины, мы на 

пороге медицины»; 

 литературный праздник, посвященный 200-

летию М.Ю. Лермонтова. 

Адаптационные мероприятия: 

 организация и проведение экскурсий. 

Лоцманова Н.С. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

По плану  

11. Профилактика девиантного поведения подрост-

ков: 

   

  поведение заседаний Совета кураторов учеб-

ных групп (классных руководителей); 

Лоцманова Н.С. В течение года  

  проведение семинаров классных руководите-

лей (кураторов учебных групп) на тему «Адапта-

ция обучающихся нового набора»; 

Соловьева И.Е. Октябрь 

2014 г. 

 

  семинар-практикум на тему «Психолого-

педагогические аспекты требований предъявляе-

мых к обучающимся. Поощрения»; 

Соловьева И.Е. Ноябрь 

2014 г. 

 



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

  анализ результатов адаптации обучающихся 

нового набора; 

Соловьева И.Е. 

Рябинина Г.Е. 

Апрель 2015 г.  

  семинар-практикум на тему «Психологическое 

здоровье педагога как условие психологического 

здоровья обучающихся». 

Соловьева И.Е. Май 2015 г.  

12. Совместная работа с КДН и ЗП: 

  подготовка и утверждение плана работы 

социального педагога на год с КДН и ЗП; 

  присутствие на заседаниях КДН и ЗП. 

Шапошников 

Г.А. 

Рябинина Г.Е. 

По запросу  

13. Профилактика употребления ПАВ: 

 антинаркотические лекции, тренинги совмест-

но ГБОУ СПО «МУ№15 ДЗМ» и ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» филиал №5 ЮВАО; 

 лекции на тему: «Охрана репродуктивного 

здоровья детей и подростков и о возможных ви-

дах помощи в вопросах укрепления здоровья под-

ростков и молодежи». 

Соловьева И.Е. 

Рябинина Г.Е. 

Тихонова Т.А. 

Январь 

2015 г. 

 

14. Реализация проекта «Здоровье молодежи». Темы: 

 «Проблемы курения в ГБОУ СПО «МУ № 15 

ДЗМ»; 

 «АнтиСПИД»; 

 «Пивной алкоголизм»; 

 «Скажи наркотикам – «НЕТ». 

Тихонова Т.А. 

Соловьева И.Е. 

Рябинина Г.Е. 

Преподаватели 

училища 

Май 2015 г.  

15. Работа с детьми асоциального поведения: 

 проведение заседаний Совета по профилактике 

правонарушений; 

 работа по профилактике безнадзорности и 

бродяжничества учащихся, правонарушений и 

преступлений; 

 работа по профилактике терроризма и экстре-

мизма в молодежной среде, выработка умения 

противостоять негативному влиянию группы, 

знакомство с ответственностью за групповые 

правонарушения. 

Лоцманова Н.С. 

Шапошников 

Г.А. 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

В течение года  

16. Взаимодействие с субъектами системы профилак-

тики. Участие в интеллектуально-спортивных 

соревнованиях, организованных Департаментом 

семейной и молодежной политики города Моск-

вы. 

Петров Е.С. В течение года  

17. Проект «Интеллект»: 

 выпуск стенгазеты «Эрудит»; 

 оформление стенда ко «Дню защиты живот-

ных» на тему «Мое любимое животное». 

Глазунова Т.Н. 

Обучающиеся 

училища 

В течение года  

18. Концерты самодеятельности, посвященные меро-

приятиям и праздникам: 

 «Посвящение в обучающиеся-медики»; 

 «День учителя»; 

 «Новогодняя сказка»; 

 «Татьянин День»; 

 «Весенняя серенада»; 

 «Песни войны, песни Победы». 

Лоцманова Н.С. 

Творческая 

группа 

училища 

В течение года  

19. Патриотическое воспитание обучающихся: 

 встречи с пациентами Госпиталя №2 в рамках 

проекта «Милосердие» , подготовка литературно-

музыкальной композиции «Памяти павших будь-

те достойны»; 

 встречи с ветеранами войн – пациентами ГБУЗ 

«ГКБ №68 ДЗМ». 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Н.С. 

Поминова И.А. 

Творческая 

группа 

училища 

В течение года  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

20. Психологический калейдоскоп. Открытое меро-

приятие для обучающихся 1 и 2 курсов в рамках 

проекта «Здоровье молодежи» (о вреде курения, 

наркотиков, игровых зависимостей, неформаль-

ных течений и других актуальных тем). 

Соловьева И.Е. 

Тихонова И.Е. 

Преподаватели 

училища 

Обучающиеся 

3 и 4 курсов 

Апрель-май 

2015 г. 

 

21. Сотрудничество с Управой района «Текстильщи-

ки» по участию обучающихся в городских меро-

приятиях. 

Лоцманова Н.С. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

22. Методическая работа: 

 с педагогическим коллективом, родителями, 

Психолого-педагогическим советом училища, 

планирование воспитательной работы в училище; 

 взаимодействие с преподавателями по реше-

нию конфликтных ситуаций, возникающих в про-

цессе работы с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания; 

 содействие формированию благоприятного 

социально-психологического климата в коллекти-

ве обучающихся и педагогическом коллективе; 

  участие в работе педагогических советов, 

психолого-педагогического совета-консилиума, 

методических объединений, групповых родитель-

ских собраниях. 

Лоцманова Н.С. 

Соловьева И.Е. 

Рябинина Г.Е. 

В течение года  

23 Организационное собрание службы: 

 подведение итогов года о проведенных меро-

приятиях; 

 отчет о проведенных индивидуальных кон-

сультациях; 

 выделение основных проблем с обучающихся 

и преподавателей; 

составление плана на следующий учебный год. 

Лоцманова Н.С. 

Шапошников 

Г.А. 

Соловьева И.Е. 

Рябинина Г.Е. 

Июнь 2015 г.  

 

  



План работы социального педагога ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» 

на 2014-2015 учебный год 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Работа по адаптации студентов нового набора.    

1.1. Изучение личных дел обучающихся нового набо-

ра с целью выявления обучающихся – сирот, ин-

валидов, обучающихся из неполных семей, име-

ющих детей. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

01 октября 

2014 г. 

 

1.2. Индивидуальные беседы с обучающимися – сиро-

тами, инвалидами с целью определения микро-

климата в семье, бытовых условий, материально-

го положения. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

1.3. Анализ успеваемости и посещаемости учебных 

занятий инвалидами, сиротами. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

Шапошников 

Г.А. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

1.4. Анкетирование обучающихся нового набора с 

целью выявления психологических, социальных 

проблем. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

Сентябрь, 

октябрь 

2014 г. 

 

1.5. Индивидуальные беседы с трудными обучающи-

мися, их родителями и опекунами сирот. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

Шапошников 

Г.А. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

1.6. Социально-педагогическая помощь педагогам в 

разрешении конфликтных ситуаций, возникаю-

щих в группах. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

В течение года  

1.7. Индивидуальная работа с обучающимися – сиро-

тами, имеющими проблемы в адаптации к новым 

условиям жизни 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

Шапошников 

Г.А. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1.8. Участие в организации и работе органов само-

управления обучающихся (Совета обучающихся, 

старостата, учебно-воспитательной комиссии). 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

Шапошников 

Г.А. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

2. Работа с обучающимися – сиротами.    

2.1. Рекомендации по работе с обучающимися – сиро-

тами нового набора для кураторов учебных групп. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

Шапошников 

Г.А. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

2.2. Выступление на заседании классных руководите-

лей (кураторов учебных групп) «Проблемы си-

ротства – психологические, социальные». 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

Сентябрь 

2014 г. 

Апрель 

2015 г. 

 

2.3. Систематический контроль по вопросам успевае-

мости, посещаемости обучающихся – сирот. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

Шапошников 

Г.А. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

2.4. Взаимодействие с преподавателями-

предметниками, классными руководителями (ку-

раторами учебных групп), педагогом-психологом 

училища по вопросу психологической совмести-

мости обучающихся – сирот в учебной группе. 

Рябинина Г.Е. В течение года  

2.5. Связь с органами социального обеспечения по 

месту жительства обучающихся с целью коорди-

нации работы с обучающимися – сиротами. 

Рябинина Г.Е. 

Лоцманова Н.С. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

2.6. Рекомендации по работе с сиротами нового набо-

ра для кураторов учебных групп. 

Рябинина Г.Е. 

Лоцманова Н.С. 

В течение года  

2.7. Подготовка материалов для приказа о постановке 

обучающихся – сирот на полное государственное 

обеспечение. 

Рябинина Г.Е. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

2.8. Контроль вопроса трудоустройства выпускников-

сирот и инвалидов. 

Рябинина Г.Е. 

Глазенко С.Г. 

Лоцманова Н.С. 

Поминова И.А. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

3. Работа с малообеспеченными обучающимися.    



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

3.1. Сбор данных для создания социального паспорта 

групп. 

Рябинина Г.Е. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

3.2. Выявление обучающихся из числа малоимущих 

семей, постановка их на учет, помощь в оформле-

нии социальной стипендии. 

Рябинина Г.Е. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

3.3. Работа по оказанию помощи в оформлении 

льготных проездных билетов для поездок в метро 

и наземном транспорте. 

Рябинина Г.Е. В течение года  

3.4. Участие в работе стипендиальной комиссии по 

социальным вопросам с целью решения вопроса о 

назначении социальной стипендии. 

Рябинина Г.Е. В течение года  

4. Организация питания обучающихся.    

4.1. Взаимодействие с организацией – поставщиком 

питания с целью контроля качества, своевремен-

ности предоставления питания. 

Попова Е.П. 

Рябинина Г.Е. 

Акимова Г.В. 

В течение года  

4.2. Контроль за санитарным состоянием буфета Попова Е.П. 

Рябинина Г.Е. 

Акимова Г.В. 

В течение года  

4.3. Индивидуальная работа со старостами учебных 

групп, классными руководителями (кураторами 

учебных групп) по организации учета посещае-

мости обучающихся, заполнения ведомостей для 

представления денежной компенсации за пита-

ние. 

Рябинина Г.Е. 

Шапошников 

Г.А. 

В течение года  

4.4. Ведение бракеражного журнала готовой кулинар-

ной продукции в течение года в течение года. 

Рябинина Г.Е. 

Акимова Г.В. 

В течение года  

5. Правовое образование.    

5.1. Информирование обучающихся о различных 

кружках и спортивных секциях. Рекомендации 

педагогам о вовлечении обучающихся в кружки и 

спортивные секции. 

Рябинина Г.Е. 

Лоцманова Н.С. 

Петров Е.С. 

В течение года  

5.2. Организация классных часов в учебных группах 

«Люди в белых халатах». 

Рябинина Г.Е. 

Лоцманова Н.С. 

Классные 

руководители 

Кураторы 

учебных групп 

В течение года  

5.3. Участие в подготовке конкурса профессиональ-

ного мастерства среди обучающихся. 

Глазенко С.Г. 

Пантелеева Е.М. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Председатели 

ПЦК 

В течение года  

5.4. Индивидуальные беседы с родителями обучаю-

щихся, имеющих проблемы в личном развитии. 

Попова Е.П. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Соловьева И.Е. 

В течение года  

6. Работа по привитию здорового образа жизни, 

нравственное воспитание. 

   

6.1. Организация и проведение экскурсий в музеи: 

 А.П. Чехова в Мелихово; 

 Ф.И.Тютчева в Мураново. 

Рябинина Г.Е. По плану  



№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

6.2. Организация и проведение литературного празд-

ника «Выхожу один я на дорогу» к 200-летию со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

Рябинина Г.Е. Октябрь 

2014 г. 

 

6.3. Участие в подготовке и проведении митинга на 

территории госпиталя ИОВ № 2, подготовка ли-

тературно-музыкальной композиции «Памяти 

павших будьте достойны». 

Рябинина Г.Е. Май 2015 г.  

6.4. Организация и проведение экскурсий: 

 «Дорогая моя столица – таинственная 

Москва»; 

 Музей Вооруженных сил РФ. 

Рябинина Г.Е. В течение года  

6.5. Помощь классным руководителям (кураторам 

учебных групп) в разработке технологии прове-

дения классных часов по темам: 

 «Жизнь без сигарет»; 

 «Что такое пивной алкоголизм». 

Лоцманова Н.С. 

Соловьева И.Е. 

Рябинина Г.Е. 

В течение года  

6.6. Проведение конференции «Табакокурение и его 

последствия». Организация и проведение анкети-

рования обучающихся.  

Лоцманова Н.С. 

Соловьева И.Е. 

Рябинина Г.Е. 

Февраль 

2015 г. 

 

6.7. Организация и проведение конкурса презентаций, 

рефератов на тему «Роль великих ученых-

медиков в пропаганде здорового образа жизни (Ф. 

Углов, Н. Амосов, л. Бокерия и др.). 

Лоцманова Н.С. 

Соловьева И.Е. 

Рябинина Г.Е. 

Январь 

2015 г. 

 

6.8. Организация и проведение конференции «Я и 

природа» в свете вопросов экологии на учебных 

занятиях по биологии и литературе. 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Апрель 2015 г.  

6.9. Организация и проведение Дня здоровья. Прогул-

ка на теплоходе в «Бухту радости». Спортивные и 

развлекательные мероприятия 

Лоцманова Н.С. 

Рябинина Г.Е. 

Июнь 2015 г.  

 

  



План работы библиотеки ГБОУ СПО «МУ № 15 ДЗМ» 

на 2014-2015 учебный год 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. Организационная работа.    

1.1 Помощь согласно методической теме года в 

учебно-воспитательном процессе, обеспечение 

информационных, методических, учебно-

вспомогательных запросов преподавателей и обу-

чающихся училища. 

Портнова Н.В. В течение года  

1.2. Совершенствование информационно-библиогра-

фического обслуживания пользователей. 

Портнова Н.В. В течение года  

1.3. Комплектование библиотеки училища новой ли-

тературой. 

Портнова Н.В. В течение года  

1.4. Улучшение использования имеющегося фонда 

библиотеки. 

Портнова Н.В. В течение года  

1.5. Организация различных форм внеаудиторной 

работы с учетом индивидуальных личностных 

качеств обучающихся (согласно плану перспек-

тивного развития на 2012-2016 гг.). 

Портнова Н.В. В течение года  

2. Информационно-библиографическое 

обслуживание. 

   

2.1. Выдача учебной и дополнительной литературы 

обучающимся и сотрудникам училища. 

Кабанова И.Н. В течение года  

2.2. Информация о новых поступлениях. Портнова Н.В. По мере 

поступления 

 

2.3. Учет библиотечного фонда. Портнова Н.В. В течение года  

2.4. Информационное обеспечение общеучилищных 

мероприятий согласно плану их проведения. 

Портнова Н.В. 

Кабанова И.Н. 

В течение года  

2.5.  Пополнение информации, раскрывающей со-

держание вновь поступающих периодических 

изданий и книг, поиск информации по ключевым 

словам и другим запрашиваемым параметрам. 

 Работа с печатной и электронной инвентарной 

книгами. 

 Составление информационных листков: 

- «Новые поступления»; 

- «Экологический вестник»; 

- «Новости медицины». 

Портнова Н.В. 

Кабанова И.Н. 

В течение года  

2.6. Работа с картотекой учебной литературы, карто-

текой периодических изданий. 

Портнова Н.В. В течение года  

3. Работа с пользователями.    

3.1. Поиск информации в сети интернет, периодиче-

ских изданиях и книгах по темам курсовых работ 

для специальностей 060102 Акушерское дело, 

31.02.02 Акушерское дело, 060501 Сестринское 

дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

Портнова Н.В. 

Кабанова И.Н. 

В течение года  

3.2. Поиск информации в сети интернет, периодиче-

ских изданиях и книгах по темам дипломных ра-

бот для специальностей 060102 Акушерское дело, 

31.02.02 Акушерское дело, 060501 Сестринское 

дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

Портнова Н.В. 

Кабанова И.Н. 

В течение года  

3.3. Подборка литературы для проектных работ по 

специальности 060501, 34.02.01 Сестринское де-

ло. 

Портнова Н.В. 

Кабанова И.Н. 

В течение года  
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3.4. Подборка библиографических списков литерату-

ры для внеаудиторной работы обучающихся по 

специальностям 060102 Акушерское дело, 

31.02.02 Акушерское дело и 060501 Сестринское 

дело, 34.02.01 Сестринское дело. 

Портнова Н.В. 

Кабанова И.Н. 

В течение года  

3.5. Обеспечение преподавателей и обучающихся в 

училище доступом к российским и международ-

ным специализированным базам данных (в том 

числе к электронным версиям международных 

научных и научно-популярных журналов). 

Портнова Н.В. 

Кабанова И.Н. 

В течение года  

3.6. Предоставление непрерывного доступа препода-

вателей и обучающихся к электронной базе учеб-

но-методической литературы. 

Кабанова И.Н. В течение года  

3.7. Работа в режиме индивидуального распределения 

информации при поступлении новой литературы 

или периодических изданий. 

Кабанова И.Н. В течение года  

3.8. Проведение информационных бесед в группах о 

правилах пользования библиотекой и бережном 

отношении к учебникам и прочей литературе, о 

поступлении новой учебной литературы. 

Кабанова И.Н. В течение года  

3.9. Проведение тематических открытых просмотров 

библиотечного фонда. 

Кабанова И.Н. Сентябрь-

октябрь 

 

3.10. Систематическое выявление задолжников, работа 

с ними в целях более эффективного использова-

ния фонда библиотеки. 

Кабанова И.Н. В течение года  

3.11. Оформление книжно-иллюстративных выставок 

по датам Медицинского календаря. 

Кабанова И.Н. В течение года  

3.12. Оформление тематических книжно-

иллюстративных выставок. 

Кабанова И.Н. В течение года  

3.13. Оформление книжно-иллюстративных выставок 

по датам Экологического календаря. 

Кабанова И.Н. В течение года  

4. Комплектование библиотеки.    

4.1. Составление картотеки (по специальностям 

060102 Акушерское дело, 31.02.02 Акушерское 

дело, 060501 Сестринское дело, 34.02.01 Сестрин-

ское дело) обеспеченности обучающихся учеб-

ными пособиями и внесение соответствующих 

изменений при получении новой литературы. 

Портнова Н.В. Сентябрь-май  

4.2. Работа с информационными списками изда-

тельств и торговых организаций и заказ нужной 

литературы через книготорговые предприятия и 

издательства. 

Портнова Н.В. В течение года  

4.3. Пополнение фонда библиотеки учебно-

методической и нормативной литературой в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО 3-его поко-

ления. 

Портнова Н.В. В течение года  

4.4. Своевременное оформление подписки на перио-

дические издания, необходимые в учебно-

воспитательном процессе училища. 

Портнова Н.В. Декабрь, июнь  

4.5. Участие в работе городского методического объ-

единения заведующих библиотеками. 

Портнова Н.В. В течение года  

5. Работа с фондом библиотеки.    

5.1. Периодическая проверка расстановки фонда. Кабанова И.Н. В течение года  

5.2. Проверка фонда с целью изъятия устаревшей и 

ветхой литературы и списание выявленных изда-

ний. 

Кабанова И.Н. В течение года  
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5.3. Ведение инвентарных книг; книг суммарного 

учета; дневника библиотеки; тетради учета доку-

ментов, принятых от читателей взамен утрачен-

ных. 

Портнова Н.В. 

Кабанова И.Н. 

В течение года  

5.4. Создание электронной базы по учету фонда биб-

лиотеки. 

Портнова Н.В. 

Кабанова И.Н. 

В течение года  

5.5. Обновление базы электронных данных по мате-

риалам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Портнова Н.В. 

Кабанова И.Н. 

В течение года  

 


