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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ОТДЕЛЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ

на 2016 – 2017 учебный год
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:
Использование эффективных образовательных технологий как условие повышения качества профессионального
образования
Цель:
- Совершенствование профессионализма педагогов для развития у студентов общих и профессиональных компетенций
Задачи:
1. Создавать необходимые условия для активизации эффективной методической работы, творческой деятельности и
качественной подготовки конкурентоспособных квалифицированных специалистов в учебном заведении.
2. Внедрение элементов новых технологий в процесс обучения и организация педагогических экспериментов по
использованию прогрессивных форм, методов и средств обучения и преподавания.
3. Осуществлять связь обучения спец. предметов с освоением профессии.
4. Совершенствовать учебно – воспитательный процесс и повышать качество обучения.

№

ФИО

Должность

Категория

1.
2.

Муралёв Л.Н.
Фуфаева Е.И.

преподаватель
преподаватель

1 категория
-

3.

Подойницина Е.В.

преподаватель

-

4.

Бондаренко М.М.

преподаватель

-

5.

Абрамов В.Л.

преподаватель

-

6.

Сухановская В.Б.

преподаватель

-

7.

Балакшина О. А.

преподаватель

-

8.

Трапезникова И.Е.

преподаватель

-

9.

Паншина А.В.

преподаватель

-

10

Рипинчик А. С.

преподаватель

-

НАЗВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
Железо-дефицитная анемия у детей.
Сестринский процесс при
термических повреждениях.
Сестринский процесс при коронарном
синдроме у взрослых.
Специфика и организация научноисследовательской работы
медсестер.
Реаниматологическая помощь на
догоспитальном этапе.
Использование опорных конспектов и
графических схем при изучении
микробиологии
Гигиена питания.Лихорадкисестринский уход.
Этико-деонтологические основы
сестринского дела.
Реабилитация при нарушениях
мозгового кровообращения. Анатомия
и физиология органов дыхания у
взрослых.
Анатомия и физиология ЦНС и
вегатативной нервной системы.-

Целевая установка
Раздел
Повышение
квалификации
педагогов

Работа МК по
изучению,
обобщению и
распространению
опыта коллег

1. Повышение уровня
общей педагогической
эрудиции,
педагогического
профессионального
мастерства как средство
самореализации,
самовыражения и
самоутверждения
личности
2. Создание условий для
овладения знаниями в
области
профессиональной
деятельности
(профмастерство,
профмобильность и
компетентность)

1.Организация
выявления, изучения,
обобщения,
распространения и
внедрения передового
опыта педагоговноваторов.

Содержание мероприятия
1.Курсы повышения
квалификации.
2.Ознакомление и обеспечение
новой методической и
технической литературой.
3. Взаимопосещения уроков п/о
и т/о на базе КЭМТ
4. Отчёты по индивидуальным
методическим темам.

5.Рассмотрение, оформление и
корректирование учебнопланирующей и
контролирующей документации
и их утверждение.
1.Согласно плану КМО и плану
МК КЭМТ

Сроки
выполнения
Согласно плану
курсов
октября

Ответственные

Реализация

Подойницина
Е. В.
Прошутинская Ю.И.

Протокол, методические
рекомендации
Свидетельство список
литературы

Члены МК
В течение
учебного года

Члены МК

Апрель

Муралёв Л.Н.

Октябрь-май

Члены МК

Октябрь-май

Члены МК
Прошутинская Ю.И.

Согласно
планам

Муралёв Л.Н.

Проект урока,
Методические
рекомендации
Доклад
Презентация
Методические
рекомендации
Учебно-планирующая
документация
Методические
рекомендации
Учебно-планирующая
документация
Проект урока,
методические
рекомендации

Проведение
заседаний МК
№1

1.Планирование,
рассмотрение и
утверждение плана
работы МК на 2016-2017
учебные года.

№2

1.Анализ учебнопланирующей
документации.

№3

1.Создание условий для
эффективной
педагогической работы и
повышение уровня
педагогических знаний.
1.Организация выявления
и
удовлетворения
актуальных потребностей
пед.
работников
в
методической помощи.
2.Анализ работы

№4

№5

1.Выявление и
удовлетворение
актуальных потребностей
пед. работников в

1.Перспективное планирование
Сентябрь
содержания заседаний МК.
2.Рассмотрение и утверждение
плана заседаний МК на 20162017 учебные года
3.Текущие вопросы
1.Ознакомление и обеспечение
Октябрь
новой методической и
технической литературой.
2.Рассмотрение и оформление
учебно-планирующей и
контролирующей документации
и их утверждение.
4.Текущие вопросы
1.Проведение методического
Октябрь
учебного занятия и
индивидуализация при
обучении
2.Текущие вопросы
1.Проведение методического
Ноябрь
учебного занятия «Инструктажи
на уроках производственного
обучения»
2.Обсуждение, разработка и
утверждение экзаменационных
билетов, перечня тем
письменных экзаменационных
работ.
3.Текущие вопросы
1.Проведение методического
Декабрь
совещания по
информационному
исполнительному

Члены МК
Муралёв Л.Н.

Протокол

Члены МК
Муралёв Л.Н.

Список литературы
Методические
рекомендации

Члены МК
Муралёв Л.Н.
Абрамов В. Л.

Методические
рекомендации

Члены МК
Муралёв Л.Н.

Методические
рекомендации
Положение
Экзаменационные
билеты, перечень тем
письменных
экзаменационных работ
Протокол

Члены МК
Муралёв Л.Н.
Фуфаева
Е. И.

Методические
рекомендации

№6

№7

методической помощи
2.Привитие интереса и
любви к профессии.
3.Развитие творчества
1.Оказание помощи в
планировании и
организации
педагогического
самообразования
2.Привитие интереса и
любви к профессии.
1.Оказание помощи в
планировании и
организации
педагогического
самообразования.
2.Анализ деятельности
МК за учебный год.

сопровождению адаптации
первокурсников и начинающих
преподавателей
1. Проведение конкурса
профмастерства по профессиям
2.Текущие вопросы

В течении года

Члены МК

Подведение итогов и
награждения

1.Подведение итогов работы за
второе полугодие и год.
2.Оценка результативности
работы МК.

Май-июнь

Муралёв Л.Н.

Методическая продукция

Председатель МК ______________(Муралёв Л.Н.)

