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ОБЩАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА нa 2018-2021уч. гг.: 

 создание единой ПРОС, обеспечивающей реализацию модульно-компетентностной модели 

обучения в подготовке специалистов здравоохранения Удмуртской Республики  

ОБЩАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА нa 2018-2019уч. гг.: 

пересмотр содержания рабочих программ и ФОС в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой в образовании и здравоохранении 

Цель методической работы: формирование и реализация единой научно-методической и ин-

формационной среды в колледже с целью создания условий для профессионального роста педа-

гогов и подготовки специалистов среднего медицинского и фармацевтического профиля, обла-

дающих общими и профессиональными компетенциями.   

Задачи методической работы: 

1. Совершенствование работы над организационно-методическим и информационным обеспе-

чением образовательного процесса реализации ФГОС и ДПО. 

2. Продолжение формирования личности преподавателя, обладающего общими, профессио-

нальными и педагогическими компетенциями. 

3. Продолжение формирования образовательной среды, способствующей развитию исследова-

тельской деятельности студента и слушателя, формированию общих и профессиональных ком-

петенций. 

4. Продолжение формирования позитивного имиджа республиканского медицинского колледжа 

в образовательном процессе региона. 

Направления работы: 

1. Организационная и методическая работа. 

2. Совершенствование психолого-педагогического и профессионального мастерства препода-

вателей. 

3. Научно-исследовательская деятельность и УИРС. 

4. Интегрированное взаимодействие с образовательными, медицинскими и общественными ор-

ганизациями, другими социальными партнерами. 

5.  Анализ и контроль учебно-методической работы преподавателей. 

1. Организационная и методическая работа 
 

1.1. Организационная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1.  Корректировка и утверждение планов 

работы ЦМК 

август-

сентябрь 

2018г. 

предс. ЦМК выполнено 
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2.  Корректировка и утверждение плана ме-

тодической работы колледжа 

август-

сентябрь 

2018г. 

директор, 

зам. дир. по УР, 

УМО 

выполнено 

3.  Разработка графика внутриколледжного 

контроля (циклограмма контроля)  

август-

сентябрь 

2018г. 

руководители под-

разделений,  

предс. ЦМК,  

УМО 

не выпол-

нено 

4.  Разработка и утверждение плана прове-

дения открытых колледжных мероприя-

тий (Приложение 1-1) 

август-

сентябрь 

2018г. 

УМО, 

председатели ЦМК 

выполнено 

5.  Разработка и утверждение плана разра-

ботки учебно-методических материалов 

(Приложение 1-2)  

август-

сентябрь 

2018г. 

УМО, 

предс. ЦМК 

выполнено 

6.  Разработка и утверждение плана разра-

ботки учебно-методических материалов и 

мероприятий учебной направленности  

по замечаниям ГЭК ГИА и ЭК, процеду-

ры аккредитации (Приложение 1-3)  

август-

сентябрь 

2018 г. 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по ПО, 

директор САЦ, 

предс. ЦМК 

выполнено 

7.  Разработка плана мероприятий о прове-

дении РМО по направлению «Здраво-

охранение и медицинские науки» для 

включения в план работы Совета дирек-

торов ПОО УР, МЗ УР (Приложение 1-4). 

июнь 

2019 г. 

Заседание 

РМС 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по ПО, 

руководитель ВР, 

УМО 

выполнено 

8.  Разработка плана мероприятий о прове-

дении республиканских мероприятий по 

направлению «Здравоохранение и меди-

цинские науки» для включения в план 

работы Совета директоров ПОО УР 

(Приложение 1-5-1) 

июнь 

2019г. 

 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по ПО, 

руководитель ВР, 

УМО 

выполнено 

9.  Подготовка проекта приказа по настав-

ничеству 

сентябрь 

2018г. 

УМО выполнено 

10.  Организация работы по корректировке и 

разработке адаптированных программ  

октябрь-

ноябрь 

2018г. 

зам. дир. по УР, 

УМО 

не выпол-

нено 

11.  Разработка Положений о проводимых 

мероприятиях 

в течение 

учебного 

года 

орг. комитет по про-

ведению мероприя-

тия, УМО 

выполнено 

12.  Разработка плана и организация повыше-

ния квалификации преподавателей и/или 

прохождения стажировки на 2018 -19 год 

(ИГМА, УдГУ, ИПК и ПРО). 

(Приложение 1-6) 

август-

сентябрь 

2018г. 

декабрь, 

2018г. 

директор 

зам. дир. по УР, 

УМО 

выполнено 

13.  Организация проведения внутреннего 

контроля выполнения преподавателями 

требований ФГОС в содержательной со-

ставляющей УД И МДК (ПМ): организа-

ция сверки записей в журналах с кален-

дарно-тематическим планированием  

ноябрь, 

2018 г., 

апрель, 

2019 г. 

административные 

работники,  

учебная часть, 

предс. ЦМК 

выполнено 

14.  Подготовка материалов по учебно-

методическим совещаниям, семинарам 

в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по ПО, 

УМО 

выполнено 

15.  Оформление методического сопровожде- в течение УМО выполнено 
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ния (рабочие столы компьютеров в пре-

подавательских) 

учебного 

года 

16.  Организация работы по рецензированию 

(по плану работы ЦМК): 

- рабочих программ учебных дисци-

плин, профессиональных модулей (при 

необходимости переработки); 

- методических материалов; 

- статей для публикаций 

в течение 

учебного 

года 

УМО, 

предс. ЦМК,  

преподаватели с 

высшей квалифика-

ционной категорией 

выполнено 

17.  Организация работы республиканского 

методического Совета (План заседаний 

РМС – Приложение 1-7) 

в течение 

учебного 

года 

директор 

зам. дир. по УР 

зам. дир. по ПО 

выполнено 

18.  Организация работы МС (План заседаний 

МС – Приложение 1-8) 

в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР, 

УМО 

выполнено 

19.  Организация взаимопосещения занятий, 

открытых мероприятий 

в течение 

учебного 

года 

УМО, 

 председатели ЦМК. 

выполнено  

20.  Организация помощи преподавателям в 

области учебной и научно-методической 

работы 

в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по ПО, 

председатели ЦМК, 

наставники 

выполнено 

21.  Организация подготовки преподавателей 

к аттестации на квалификационные кате-

гории 

сентябрь 

2018 – 

март 

2019 г. 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по ПО, 

УМО,  

председатели ЦМК 

выполнено 

22.  Организация заседания аттестационной 

комиссии колледжа по аттестации препо-

давателей на соответствие занимаемой 

должности 

в течение 

учебного 

года 

аттестационная ко-

миссия колледжа 

выполнено 

23.  Организация заседания аттестационной 

комиссии колледжа по допуску к педаго-

гической деятельности лиц, не имеющих 

педагогического образования 

в течение 

учебного 

года 

аттестационная ко-

миссия колледжа 

выполнено 

24.  Организация заседания аттестационной 

комиссии колледжа по допуску к защите 

на квалификационные категории 

январь-

март 

2019г. 

аттестационная ко-

миссия колледжа 

выполнено 

25.  Контроль выполнения решений заседа-

ния Аттестационной комиссии МЗ УР (по 

результатам аттестации на квалификаци-

онные категории)  

ноябрь 

2018г. 

аттестационная ко-

миссия колледжа, 

преподаватели 

выполнено 

26.  Продолжение накопления банка материа-

лов по проведенным открытым урокам и 

открытым мероприятиям. 

в течение 

учебного 

года 

УМО  

председатели ЦМК. 

выполнено 

27.  Ведение планово-отчетной документации 

ЦМК 

в течение 

учебного 

года 

УМО  

председатели ЦМК. 

выполнено 

28.  Оформление рейтинга методической ра-

боты преподавателей (в преподаватель-

ской) 

январь, 

июнь 

2019 

УМО  

председатели ЦМК 

выполнено 

29.  Составление отчета о методической ра-

боте 

июнь 

2019г. 

УМО, 

 председатели ЦМК 

выполнено 
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30.  Разработка рекомендаций по планирова-

нию работы ЦМК на 2019-2020 уч. г. 

июнь 

2019г. 

зам. дир. по УР,  

зам. дир. по ПО, 

УМО 

выполнено 

31.  Рассмотрение и утверждение обязатель-

ной учебно-методической документации 

на 2018-2019 учебный год 

август  

2018 г. 

зам. дир. по УР,  

зам. дир. по ПО, 

УМО 

выполнено 

32.  Подготовка плана-графика аттестации 

преподавателей в 2018-2019 уч. г (При-

ложение 9) 

август 

2018 г. 

зам. дир. по УР, 

УМО 

выполнено 

33.  Организация и проведение самообследо-

вания. 

Обобщение результатов самообследова-

ния за 2018-2019 уч. г. 

март-

апрель 

2019 г 

зам. дир. по УР, 

руководители под-

разделений 

выполнено 

1.2. Методическая работа 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1.  Разработка единых программ подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальностям СПО «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело», 

«Фармация», «Лабораторная 

диагностика», «Стоматология 

ортопедическая»  

в течение 

года 

преподаватели  

(согласно индивиду-

альным планам), 

председатели ЦМК 

 

2.  Разработка учебно-методических матери-

алов УД и ПМ, ДПП (методических ре-

комендация, практикумов), согласно ин-

дивидуальным планам работы, плану ра-

боты ЦМК (Приложение 1-2) 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

 (согласно индиви-

дуальным планам), 

председатели ЦМК 

 

3.  Разработка контрольно-измерительных 

материалов для контроля освоения про-

грамм, согласно индивидуальным планам 

работы, плану работы ЦМК (согласно 

индивидуальным планам) 

в течение 

учебного 

года 

преподаватели, 

председатели ЦМК 

 

4.  Разработка учебно-методических матери-

алов Плана реализации замечаний ЭК и 

ГЭК, процедуры аккредитации (Прило-

жение 1-3) 

в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР,  

зам. дир. по ПО,  

дир. САЦ,  

председатели ЦМК, 

преподаватели  

 

5.  Создание методических материалов для 

преподавателей (Приложение 1-2) 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели (со-

гласно индивиду-

альным планам) 

 

6.  Обобщение результатов учебно-научно-

методической работы преподавателей в 

рамках самообследования и мониторинга 

декабрь, 

июнь  

ЦМК, 

УМО 
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II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1.  Проведение «Школы начинающего пре-

подавателя» (Приложение 2-1)  

в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по ПО, 

УМО 

 

2.  Организация наставничества вновь при-

нятых преподавателей 

в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР, 

УМО 

 

3.  Оказание помощи начинающим препода-

вателям в изучении требований ФГОС к 

содержанию УД и ПМ, программ ДПО 

в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР, 

УМО,  

наставники 

 

4.  Посещение занятий начинающих препо-

давателей 

в течение 

учебного 

года 

УМО,  

наставники 

 

5.  Организация курсов повышения квали-

фикации преподавателей  по предметным 

областям  

в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР, 

УМО 

 

6.  Организация стажировки преподавателей   в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР,  

зам. дир. по ПО, 

УМО 

 

7.  Организация курса повышения квалифи-

кации по теме «КОНСТРУИРОВАНИЕ 

занятия в СДО MOODLE» 

сентябрь 

2018 

зам. дир. по УР, 

УМО, 

Бармина С.М. 

 

8.  Оказание методической помощи в подго-

товке и проведении открытых мероприя-

тий   

в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по ПО, 

УМО 

 

9.  Оказание методической помощи в созда-

нии учебно-методических материалов 

открытых мероприятий.  

в течение 

учебного 

года 

УМО, 

председатели ЦМК 

 

10.   Оказание методической помощи препо-

давателям при подготовке к аттестации 

в течение 

учебного 

года 

УМО, 

 председатели ЦМК 

 

11.  Участие в республиканских мероприяти-

ях, проводимых РМК (МПОО УР)  

в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по ПО,  

рук-ль ВР, УМО, 

предс. ЦМК 

 

12.  Участие в РМО РМК (МПОО УР)  в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР, 

по ПО, рук-ль ВР, 

УМО, 

предс. ЦМК 

 

13.  Участие в республиканских мероприяти-

ях, проводимых Советом директоров 

ПОО УР  

в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир по ПО, 

 рук-ль ВР, УМО, 

предс. ЦМК 

 

14.  Участие в РМО преподавателей ПОО УР в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир по ПО, 

рук-ель ВР, УМО, 

предс. ЦМК 

 

15.  Участие в республиканских мероприяти- в течение зам. дир. по УР,  
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ях, проводимых Советом директоров 

МФПОО ПФО   

учебного 

года 

зам. дир по ПО,  

рук-ль ВР, УМО, 

предс. ЦМК 

16.  Посещение и анализ открытых мероприя-

тий  

в течение 

учебного 

года 

УМО, предс.ЦМК,   

17.  Педагогическое самообразование. в течение 

учебного 

года 

все преподаватели  

18.  Обобщение передового педагогического 

опыта через публикации. 

в течение 

учебного 

года 

директор, 

зам. дир. по УР, УМО,  

финан-ый отдел 

 

19.  Проведение конкурса «Педагог года РМК 

2018-2019» 

в течение 

учебного 

года 

УМО, зам. директора 

по УР, ПО, рук-ель ВР, 

предс. ЦМК, 

предс. ППО сотрудни-

ков 

 

20.  Подведение итогов ежегодного конкурса 

«Педагог года ИМК-2018-2019»  

20 июня  

2019 г. 

УМО, зам. дир. по УР, 

ПО, рук. ВР, предс. 

ЦМК, предс. ППО 

сотрудников 
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III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и УИРС 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1.  Работа ЦМК по методической теме  в течение 

уч. года 

предс. ЦМК   

2.  Обобщение результатов исследователь-

ской деятельности преподавателей и 

студентов через публикации 

в течение 

учебного 

года 

директор,  

зам. дир. по УР, 

УМО, фин. отдел 

 

3.  Выполнение диссертационного 

исследования 

в течение 

учебного 

года 

Никитина О.В. 

Вострикова С.А. 

 

4.  Проведение внутриколледжных студен-

ческих конкурсов, олимпиад, конферен-

ций и др. мероприятий (согласно пла-

нам работы ЦМК) 

в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР,  

зам. дир. по ПО,  

УМО, предс. ЦМК 

 

5.  Подготовка студентов для участия в 

олимпиадах, конкурсах профессиональ-

ного мастерства, конференциях и др. 

мероприятиях республиканского уровня 

(Приложение 1-5-1) 

в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по ПО,  

УМО, предс. ЦМК 

 

6.  Подготовка студентов для участия в 

олимпиадах, конкурсах профессиональ-

ного мастерства, конференциях и др. 

мероприятиях, проводимых Советом 

директоров МФПОО ПФО (Приложе-

ние 1-5-2) 

в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР,  

зам. дир. по ПО,  

УМО, предс. ЦМК 

 

 

7.  Разработка и утверждение тематики 

курсовых и дипломных работ на специ-

альностях «Лечебное дело», «Сестрин-

ское дело», «Акушерское дело», «Фар-

мация», «Лабораторная диагностика», 

«Стоматология ортопедическая». 

октябрь 

2018 г. 

зав. отделениями, 

предс. ЦМК,  

преподаватели 

 

8.  Разработка и утверждение тематики ин-

дивидуальных  проектов на специально-

стях «Лечебное дело», «Сестринское 

дело», «Акушерское дело», «Фарма-

ция», «Лабораторная диагностика», 

«Стоматология ортопедическая» в рам-

ках получения среднего общего образо-

вания в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования 

декабрь 

2018 г. 

зав. отделениями, 

предс. ЦМК,  

преподаватели 

 

9.  Участие преподавателей в научно-

практических конференциях, професси-

ональных конкурсах УР  

в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по ПО,  

УМО, предс. ЦМК 

 

10.  Участие преподавателей в научно-

практических конференциях, професси-

ональных конкурсах ПФО  

в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УР, зам. 

дир. по ПО,  

УМО, предс. ЦМК 
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IV. ИНТЕГРИРОВАННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ, 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1.  Участие в мероприятиях Совета дирек-

торов учреждений СМФПОО ПФО  

 (по плану работы Совета директоров 

СМФПОО ПФО) 

в течение 

учебного 

года 

директор, 

зам. дир. по УР,  

ам. дир. по ПО,  

УМО, предс. ЦМК 

 

2.  Участие в мероприятиях ПОО УР (по 

плану работы МОиН УР) 

в течение 

учебного 

года 

директор, 

зам. дир. по УР,  

зам. дир. по ПО,  

УМО, предс.ЦМК 

 

3.  Участие в мероприятиях РМК (МПОО 

УР) (по плану методической работы 

РМК) 

в течение 

учебного 

года 

директор, 

зам. дир. по УР,  

зам. дир. по ПО,  

УМО, предс. ЦМК 

 

4.  Участие в мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам 2018-2019 уч. 

года (по плану методической работы 

ЦМК) 

в течение 

учебного 

года 

директор, 

зам. дир. по УР,  

зам. дир. по ПО,  

УМО, предс. ЦМК 

 

5.  Участие в мероприятиях Министерства 

просвещения РФ, Министерства высше-

го образования и науки РФ, Министер-

ства образования и науки УР 

в течение 

учебного 

года 

директор, 

зам. дир. по УР,  

зам. дир. по ПО,  

УМО, предс. ЦМК 

 

6.  Участие в мероприятиях Министерства 

здравоохранения РФ и науки УР 

в течение 

учебного 

года 

директор, 

зам. дир. по УР,  

зам. дир. по ПО,  

УМО, предс. ЦМК 

 

7.  Участие в мероприятиях общественных 

организаций РФ и УР 

в течение 

учебного 

года 

директор, 

зам. дир. по УР,  

зам. дир. по ПО,  

УМО, предс. ЦМК 
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V. АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнитель Отметка о 

выполнении 

1.  Разработка индивидуальных планов ра-

боты   

август 

2018г. 
все преподаватели, 

предс. ЦМК 

 

2.  Анализ выполнения методической ра-

боты    

ежемесячно все преподаватели, 

предс. ЦМК 

 

3.  Отчет о выполнении методической ра-

боты    

ежемесячно все преподаватели, 

предс. ЦМК 

 

4.  Отчет о работе с начинающими препо-

давателями  

ежемесячно преподаватели-

наставники, предс. 

ЦМК, УМО 

 

5.  Отчет о прохождении ФПК и стажиров-

ки 

ежемесячно преподаватели, 

предс. ЦМК, УМО 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Макарова М.В., зав УМО, к.м.н. 


