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I. Состав комиссии 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

И.О. 

Дата 

рождения 

Образование Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Квалифика

ционная 

категория 

Стаж работы 

Общий  Педагогич. 

1.  Кутилина 

Лариса 

Викторовна 

07.12.1962 высшее Преподаватель 

спец.дисциплин 

Профессиональн

ые модули 

Высшая  

30 20 

2.  Болотина 

Зинаида 

Ивановна 

18.12.1951 высшее Преподаватель 

спец.дисциплин 

Профессиональн

ые модули 

высшая 

44 20 

3.  Свиридова 

Марина 

Геннадьевна 

30 марта 

1960 г 

высшее Преподаватель 

спец.дисциплин 

Профессиональн

ые модули 

высшая 

32 19 

4.  Дьяченко 

Галина  

Павловна 

11.11.1966 высшее Преподаватель 

спец.дисциплин 

Профессиональн

ые модули 

высшая 

23 20 

5.  Сергеев 

Алексей 

Викторович 

15. 03. 1972 

г 

высшее Преподаватель 

спец.дисциплин 

Профессиональн

ые модули 

Зав.медицински

м отделением 

высшая 

22 15 

6.  Боброва Ирина 

Алексендровна 

5 08.1961 

года 

высшее Преподаватель 

сестринского 

дела 

Зав.практикой 

высшая 

37 37 

7.  Кириллова 

Ольга 

Сергеевна 

23.07.1951 высшее Преподаватель 

сестринского 

дела 

Зав.учебной 

частью 

высшая 

44 42 

8.  Негода 

Зинаида 

Федоровна 

01.01.1959 Среднее 

специальное 

Преподаватель 

сестринского 

дела 

первая 

40 33 

9.  Яковенко Нина 

Митрофановна 

09.04.1950 

г.р. 

Среднее 

специальное 

Преподаватель 

сестринского 

дела 

первая  

50 39 

10.  Семко 

Валентина 

Ивановна 

16.06.1949 Среднее 

специальное 

Преподаватель 

сестринского 

дела 

первая 

50 39 

11.  Томарева 

Ирина 

Николаевна 

25.11.1982 

г.р. 

высшее Преподаватель 

спец.дисциплин 

Профессиональн

ые модули 

первая 

6 6 

12.  Богатый 

Владимир 

Леонидович 

7.04 1970г. высшее Преподаватель 

спец.дисциплин 

Профессиональн

ые модули 

Без 

категории 
20 4 

13.  Овсянникова 

Таиса  

Алексеевна 

18.09.1964 высшее Преподаватель 

спец.дисциплин 

Профессиональн

ые модули 

высшая 

29 20 

14.  Горягин 

Владимир 
 высшее Преподаватель 

спец.дисциплин 

Без 

категории 
 2 



 

 

 

Проблема колледжа: 

 
Совершенствование учебно-воспитательной системы колледжа через внедрение 

активных форм обучения, переход от традиционной системы обучения к системе 

сотрудничества, самостоятельности, совместной деятельности, максимальной 

занятости студентов в соответствии с их способностями и профессиональными 

интересами 
 

Цель - подготовка кадров для высокотехнологичных, инновационных отраслей 

народного хозяйства на компетентностной основе в соответствии с требованиями 

работодателей, обеспечивающая конкурентоспособность колледжа на рынке 

образовательных услуг в условиях совершенствования и развития образовательной среды 

на базе внедрения инновационных образовательных технологий, информационно-

ресурсного обеспечения и развития социального партнерства. 
Средства достижения данной цели: создание и реализация инновационных условий 

образовательного процесса. 

 

Приоритетные инновационные направления деятельности:  

 изменение структуры управления образовательным учреждением, развитие 

стратегического менеджмента; 

 развитие системы дополнительного образования и активная деятельность на 

рынке образовательных услуг; 

 формирование социально востребованных личностных качеств, ценностей, 

мотиваций и создание благоприятных условий для студентов и сотрудников; 

 приоритет социального и финансово-экономического развития; 

 реализация стратегических проектов: «Модернизации организационной 

структуры управления»; «Развитие системы дополнительного образования»; 

«Методическое сопровождение непрерывного образования педагогов»; «Центр 

профориентации, сопровождения профессионального самоопределения и 

трудоустройства»; «Здоровье»; «Благоустройство территории колледжа» 

совершенствование информационно-образовательной среды колледжа. 

Стратегические цели: 

 повышение качества образовательного, научного и воспитательного процессов, 

создание и реализация инновационных проектов:  

Александрович Профессиональн

ые модули 

15.  Шварева  

Татьяна 

Витальевна 

 высшее Преподаватель 

спец.дисциплин 

Профессиональн

ые модули 

Без 

категории 
 1 

16.  Сурина Лилия 

Витальевна 
 высшее Преподаватель 

спец.дисциплин 

Профессиональн

ые модули 

Без 

категории 
 - 



 концентрация образовательных ресурсов для реализации задач подготовки 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с перечнем профессий 

и специальностей ТОП-50;  

 совершенствование структуры управления образовательным учреждением; 

 развитие системы дополнительного образования и активная деятельность на 

рынке образовательных услуг; 

 формирование социально востребованных личностных качеств, ценностей, 

мотиваций и создание благоприятных условий для студентов и сотрудников; 

 приоритет социального и финансово-экономического развития; 

 реализация стратегических проектов: «Модернизации организационной структуры 

управления»; «Обучение по специальностям СПО в соответствии с мировыми 

стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)», «Развитие системы 

дополнительного образования и дистанционных форм обучения»; «Организация 

площадки для проведения регионального чемпионата WorldSkills». 

 

Для достижения поставленных целей определены направления развития 

образовательного учреждения: 

 разработка и внедрение информационно-образовательных технологий, ресурсного и 

системно-деятельностного подходов; 

 совершенствование компетентностного подхода с целью повышения эффективности 

профессиональной подготовки; 

 реализация гибкости и открытости форм организации процесса обучения;  

 реализация в образовательной деятельности приоритетных целей образования и 

соответствующих им технологий; 

 формирование коллектива с высоким уровнем профессиональной компетенции и 

культуры; 

 дальнейшее совершенствование структуры управления. 

 

 

 

III. Реализация проекта ПЦК 

 

Тема проектной деятельности: 

«Повышение качества образования путем развития профессиональных компетенций участников 

образовательного процесса с использованием инновационных технологий» 

Цель: повысить уровень профессиональной подготовки студентов через интеграцию традиций 

и инноваций в обучении на основе бережливых технологий   
Приоритетные направления работы ПЦК специальных дисциплин: 

1. Повышение педагогической квалификации и формирование информационной 

культуры преподавателей как основное требование к условиям организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС  и лин-технологий. 
2. Обеспечение ППССЗ учебно-методической документацией, стандартами операционных 

процедур по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

3. Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

4. Организация практических занятий по профессиональным модулям, используя методику  

«фабрики процессов», основанной на полном погружении в изучаемый процесс и 

использовании симуляционного подхода к формированию и развитию компетенций 



5. Осуществление информатизации и компьютеризации учебного процесса. 

6. Совершенствование управления самостоятельной работой обучающихся. 

7. Обеспечение доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, к 

сети Интернет.    

8. Содействовать организации социального партнерства, эффективного взаимодействия с 

учреждениями здравоохранения, совершенствовать профориентационную работу. 

 

Содержание работы ПЦК 

 
1.Организационная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Календарные 
сроки 

1 Ознакомление с планом учебно- воспитательной работы колледжа на 

2019– 2020уч.г. 

до 30 августа 

2 Согласование плана работы ПЦК на 2019 – 2020 уч.г. до 31 августа 

3 Внесение изменений и утверждение учебных программ и 

календарно-тематических планов работы преподавателей на I 

семестр 2019 – 2020уч.г. 

4 Обсуждение и утверждение планов работы кабинетов ПЦК на первое 

полугодие 2019 – 2020уч.г. 

до 10 сентября 

5 Организация и проведение заседаний ПЦК вторая  неделя 

каждого месяца 

6 Обсуждение и утверждение тематики курсовых и ВКР 

 

октябрь 

7 Обсуждение и утверждение материалов промежуточной аттестации  в соответствии с 

планами 

учебного 

процесса 

8 Формирование банка оценочных и диагностических средств 

промежуточной и итоговой аттестации. 

В соответствии с 

планами 

учебного 

процесса 

9 Формирование электронной базы данных по ПЦК октябрь-ноябрь 

10 Организация обучения преподавателей ПЦК принципам и 

инструментам «бережливого производства» 

октябрь 

11 Разработать и утвердить график взаимопосещения занятий преподавателей сентябрь 

12 Рассмотрение вопросов воспитательной работы со студентами. в теч. года 

13 Заслушивание и обсуждение выступлений на методические  темы. в течение года 

14 Организация и проведение научно-практических конференций, круглых 

столов, конкурсов, методических объединений 

по плану 

работы ПЦК.  

15 Осуществление контроля за: 

-состоянием работы учебных кабинетов; организация работы по принципам 

5С 

-успеваемостью студентов по учебным предметам; 

-посещаемостью студентов учебных занятий и внеклассных мероприятий; 

-организацией самостоятельной работы студентов; 

-формированием учебно-методического обеспечения занятий 

в течение года 

16 Анализ результатов учебной деятельности ПЦК Январь, июнь 

17 Проведение чемпионата «Молодые профессионалы» (по типу 

WorldSkills Russia) по специальностям Сестринское дело, Лечебное 

дело. 

Ноябрь  

18  Проведение открытых мероприятий по профессиональным модулям В течение 



в рамках предметных недель.  учебного года 

19 Организация деятельности в соответствии с Планом мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни на территории Белгородской 

области:   

а) проведение итоговых и тематических конференций в рамках 

предметных недель и по итогам практики студентов: 

- «Профилактика основных хронических неинфекционных 

заболеваний»; 

- «Медицинская помощь по отказу от потребления  табака и лечению 

курящего человека»; 

- «Формирование здорового образа жизни»; 

- «Раннее выявление и профилактика хронических неинфекционных 

заболеваний и их факторов риска в практике среднего медицинского 

персонала»; 

б) подготовка и реализация региональных проектов и мероприятий 

по пропаганде ЗОЖ;  

в)реализация  работы «Школы по рациональному питанию». 

В течение 

учебного 

года 

20 Конкурс: «Профессия медик – веление времени» по специальностям 

Сестринское дело и Лечебное дело 

Март, май 

21 Проведение конференций  к знаменательным датам: 

- Всемирный день борьбы с инсультом; 

- Всемирный день борьбы с сахарным диабетом; 

- Всемирный день профилактики сердечно-сосудистых заболеваний; 

- Всемирный день борьбы с туберкулезом, 

- Европейская Неделя иммунизации, 

- Международный День медицинской сестры. 

В течение 

учебного 

года 

 

2.Научно-методическая работа 

Методическая тема: «Современные образовательные технологии как  средство 

совершенствования образовательного процесса в рамках практико-ориентированного 

подхода».  

 Цель методической работы – совершенствование методической подготовки, 

повышение профессионального уровня преподавателей, концентрация потенциала всего 

педагогического коллектива на решение единой методической задачи. 

 

Задачи:  
- организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе практико-

ориентированного подхода;  

- оперативное решение учебно-воспитательных и научно-методических вопросов;  

- внедрение новых технологий обучения и воспитания;  

- развитие мировоззрения, профессионально-ценностных ориентаций, убеждений 

педагогов, адекватных задачам развития колледжа;  

- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образовательного процесса, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов; 

-  обобщение и распространение педагогического опыта. 
№ п/п Содержание работы Календарные 

сроки 

1. Рассмотрение планов работы наставников молодых сентябрь 



педагогов 

2. Утверждение тематики курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

октябрь 

3 Проведение заседаний ПЦК Прилагается 

4 Обмен опытом в области методики преподавания. 

Обобщение передового педагогического опыта отдельных 

преподавателей 

В течение 

года 

5 Обзор новейшей учебно-методической литературы В течение 

года 

6 Рассмотрение учебно-методических и научно-методических 

пособий, подготовленных преподавателями колледжа для 

издания. 

ноябрь 

7 Анализ УМК преподавателей по учебным дисциплинам. декабрь 

8 Написание научных статей в сборники научно-практической 

конференций. 

В 

соответствии 

с планом 

9 Планирование, написание и оформление методических 

разработок преподавателями ПЦК.  

октябрь-

ноябрь 

10 Подготовка и обзор материалов для  проведения 

методического дня ПЦК. 

ноябрь- 

декабрь 

11 Участие в методических совещания и консультациях с 

руководителями ПЦК  

в 

соответствии 

с планом 

12 Обсуждение методических разработок и других материалов, 

представленных на  конкурсы, издания 

В течение 

года 

13 Обновление каталогов информационных образовательных 

ресурсов и электронных каталогов ПЦК. 

в течение 

года 

14 Подготовка и обновление материалов для официального 

сайта колледжа 

в течение 

года 

15 Работа по программно-методическому обеспечению 

процесса информатизации и  инновационной деятельности 

в течение 

года 

16 Анализ подготовки материалов для организации  

проектов, в том числе бережливых, по улучшению учебно-

методического процесса в колледже 

февраль 

17 Подготовка докладов, статей по современным 

педагогическим технологиям, инновационным методикам: 

 

В течение 

года 

18 Проведение межпредметных методических и научно-

технических конференций, семинаров, круглых столов 

В течение 

года 

19 Осуществление связи с ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ», 

стажировка 

По графику 

20 Формирование электронной базы данных учебно-

методических материалов основных профессиональных 

образовательных программ колледжа 

В течение 

года 

21 Рассмотрение передового педагогического опыта работы, 

материалов из опыта работы, а также методических 

публикаций преподавателей 

В течение 

года 

22 Методические сообщения  

Организация деятельности средних медицинских 

работников на принципах бережливого производства 

сентябрь 



«Фабрика процессов» как методика организации 

практических занятий 

октябрь 

Социальное партнерство в контексте дуального обучения в 

условиях «Бережливая поликлиника» 

ноябрь 

Опыт подготовки обучающихся к олимпиадам 

проф.мастерства по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело 

декабрь 

- Развитие профессиональных компетенций через 

совершенствование организации внеурочной работы 

студентов 

март 

Понятие и классификация образовательных технологий в 

медицинском образовании 

апрель 

«Значение методических пособий для СРС в формировании 

ПК» 
май 

ИКТ в помощь преподавателю июнь 

 

Учебно-воспитательная работа со студентами 
 

Цель воспитательной работы – воспитание нравственной, гармонически развитой 

и духовно богатой личности, обладающей базовой социальной культурой, высокой 

гражданственностью и чувством патриотизма. 

Задачи воспитательной работы являются: 

 формирование у студентов нравственных компетенций, включающих 

самодисциплину, гражданственность, активность, ответственность, гуманность и 

духовность; 

 формирование  готовности  и  способности личности  выполнять  систему 

социальных ролей; 

 формирование у студентов культуры  межличностных отношений; 

 развитие  творческих  способностей студентов,  навыков  самообразования; 

 воспитание  здорового  образа  жизни,  развитие   юношеского спорта; 

 профилактика  асоциального поведения  молодежи, правонарушений и  других  

негативных  явлений; 

 укрепление взаимодействия  с  семьями студентов; 

 поддержка  студентов  из  неблагополучных  семей, семей  социального  риска. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Календарные 

Сроки 

1 Акция «Пожилым заботу и любовь»: 

 

октябрь 

2  Конференция, посвященная  Международному Дню хосписа и 

паллиативной помощи «Жизнь – на всю оставшуюся жизнь»    

 

октябрь 

3  Акция «Брось сигарету».  

 

ноябрь 

4  Акция, конференция  «СПИД - угроза жизни человека». 

. 

декабрь 

5  Акция, конференция  «Туберкулёзу бой» 

 

март 

6  Конференция, посвященная Дню науки. 

 

 



7  Конференция к Международному дню медицинской сестры. 

 

май 

8  Конкурс профессионального мастерства со студентами медицинского 

отделения 

май 

9  Продолжить реализацию  краткосрочных групповых проектов «В будущее 

без туберкулеза», «Сахарный диабет – не приговор», «Стоп - 

гипертония!», «Мы за ЗОЖ!» 

В течение 

года 

    

5. Повышение квалификации преподавателей, изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Календарные 

сроки 

1   

2 Обобщение и внедрение в практику работы передового педагогического 

опыта преподавателей колледжа в соответствии с планом обобщения 

опыта через публикации, организацию педагогических чтений, 

выступлений на научно-педагогических конференциях, семинарах, 

творческих презентациях проектов. 

в течение года 

 

3 Издание преподавателями методических материалов в рамках 

распространения педагогического опыта. Презентация подготовленных 

методических материалов. 

в течение года 

 

4 Участие в конкурсах:  

«Лучший кабинет», 

«Лучший педагогический опыт создания авторских методик, программ, 

разработок, презентации инновационной технологии» 

«Лучший сайт». 

в течение года 

 

5 Организация выставок учебно-методических материалов преподавателей в течение года 

6 Организация участия в колледжных, областных и Всероссийских 

конкурсах и конференциях. 

в течение года 

7 Организация НИРС в соответствии с разработанным алгоритмом по 

каждому курсу обучения, внедрение междисциплинарного модульного 

подхода в организацию курсового и дипломного проектирования. 

в течение года 

8 Организация деятельности научных и творческих объединений 

преподавателей и студентов для организации интеллектуальной, 

проектно-исследовательской и творческой деятельности. 

в течение года 

9 Организация выставок учебно-методических материалов преподавателей в течение 

семестра 

1. Укрепление материально-технической базы 

 

№п

/п 

Содержание работы Календарные 

сроки 

1 

 

Продолжение комплектования библиотечно-информационного 

комплекса необходимыми обучающими материалами и учебной 

литературой 

в течение года 

2 

 

Участие в создании на базе библиотеки единой информационной среды 

для преподавателей и студентов 

 

октябрь 

3 Разработка и издание учебно-методических пособий, в том числе в течение года 



электронных 

4 Обновление информационных стендов и научно-методической базы 

кабинетов 

в течение года 

 

 

Заседания ПЦК 

 

Август 
№п/п Содержание работы Календарные 

сроки 
Ответственные 

 

Заседание ПЦК  №1 

1 Ознакомление с планом учебно-воспитательной 

работы колледжа на 2019 – 2020уч.г. 

29.08.19 Руководитель  

ПЦК 

2 Анализ работы ПЦК за 2018 – 2019уч.год Руководитель ПЦК 

3 Согласование плана работы ПЦК на 2019 – 2020 

уч.г., определение приоритетных направлений 

работы ПЦК. 

Преподаватели 

4  Обсуждение и утверждение учебных программ и 

календарно-тематических планов работы 

преподавателей на I семестр 2019 – 2020 уч.г., 

корректировка программ с учетом требований 

ворлдскилс 

Преподаватели 

5 Составление графика взаимопосещения 

преподавателей 

Руководитель ПЦК 

Текущая работа 

1 Подготовка кабинетов к началу учебных занятий 

по 5С-технологии 

До 1.09 Зав. кабинетами 

 

2 Обновление информационных стендов 

 

Октябрь 
№п/п Содержание работы Календарные 

сроки 
Ответственные 

 

Заседание ПЦК  №2 

1 Рассмотрение и утверждение тем курсовых 

работ  по МДК0201 Лечение пациентов 

терапевтического профиля, 

специальность31.02.01 Лечебное дело 

10 октября 

2019 г.  

Зав. кабинетами 

 

2 Рассмотрение и утверждение тем ВКР для 

специальности 34.02.01 Сестринское дело и 

31.02.01 Лечебное дело, определение научных 

руководителей. 

Преподаватели 

3 Рассмотрение и утверждение  КОС для 

промежуточной аттестации 

Преподаватели 

4 Проведение обучающего семинара по 

бережливым технологиям 

Преподаватели 



5 Подготовка к ВорлдСкилс, проф.олимпиаде Преподаватели 

Текущая работа 

Конференция, посвященная  Международному Дню 

хосписа и паллиативной помощи «Жизнь – на всю 

оставшуюся жизнь 

ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

Негода З.Ф., 

Яковенко Н.М., 

Томарева И.Н. 

 

 Акция «СПИД - угроза жизни человека». 

- конференция районная 

Негода З.Ф. 

Свиридова М.Г., 

Кутилина Л.В., 

Кириллова О.С., 

Болотина З.И. 

Овсянникова Т.А. 

Совместное заседание с семейно-консультативным 

центром «Здоровая  семья», с представителями районного 

психолого- педагогического центра. 

Проведение цикла лекций в дневном стационаре филиала 

поликлинике ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» 

Овсянникова Т.А. 

Сурина Л.В. 

Шварева Т.В. 

Дъяченко Г.П. 

 

Проведение  акции «Меняем сигарету на конфету» Шварева Т.В., 

Сергеев А.В., 

Боброва И.А. 

Горягин В.А. 

мероприятий по пропаганде ЗОЖ в рамках Всемирного дня 

борьбы с диабетом: 

- акция «Береги свое здоровье – контролируй диабет». 

Болотина З.И., 

Свиридова М.Г., 

Кутилина Л.В. 

Овсянникова Т.А. 

Богатый В.Л. 

мероприятий по пропаганде ЗОЖ в рамках Всемирного дня 

борьбы с инсультом: 

- акция «Здоровые сосуды». 

Преподаватели 

Болотина З.И., 

Свиридова М.Г., 

Кутилина Л.В., 

Овсянникова Т.А. 

Январь  

 
№п/п Содержание работы Календарн

ые 

сроки 

Ответственные 

 

Заседание ПЦК  №3 

1 Подведение итогов семестра. Мониторинг 

качества знаний по профессиональным модулям 

специальностей Сестринское и Лечебное дело 

14января Руководитель ПЦК 

3 Отчет зав.кабинетами, руководителей кружков о 

проделанной работе за семестр 

Преподаватели 

4 Опыт подготовки обучающихся к олимпиадам 

проф.мастерства по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Преподаватели 

Текущая работа 



2 Рассмотрение и утверждение  методических 

разработок, пособий, УМК  преподавателей 

 Преподаватели 

3 организация работы «Школы по рациональному 

питанию». 

 

 

 

Февраль 
№п/п Содержание работы Календарные 

сроки 

Ответственные 

 

Заседание ПЦК  № 4 

1 Обсуждение и планирование недели ПЦК, 

мероприятий на второй семестр 

 

10.02.2020 

Преподаватели 

2 Рассмотрение и утверждение КТП 

преподавателей на второй семестр 

Руководитель 

ПЦК 

3 Рассмотрение и утверждение тем 

курсовых работ  по МДК0201Сестринский 

уход при различных заболеваниях и 

состояниях специальности Сестринское 

дело 

Руководитель 

ПЦК 

Текущая работа 

2 Студенческая конференция 

«Профилактика основных хронических 

неинфекционных заболеваний»; 

 Преподаватели 

3 Круглый стол с представителями 

работодателей «Система наставничества – 

традиции и  инновации». 

Боброва И.А. 

4 Проведение конференций к 

знаменательным датам: 

- Всемирный день борьбы с туберкулезом; 

- Европейская Неделя иммунизации; 

- Международный День медицинской 

сестры. 

Преподаватели 

ПЦК 

5 Организация и проведение методической 

конференции преподавателей колледжа 

«Организация самостоятельной работы 

обучающихся». 

Руководитель 

ПЦК 

6 Защита курсовых работ по специальности 

Сестринское дело 

 

 

Июнь  
№п/п Содержание работы Календарные 

сроки 

Ответственные 

Заседание ПЦК  № 5 

1 Анализ работы ПЦК за 2019-2020 г 29 .06   Руководитель 

ПЦК 

2 Обсуждение и утверждение плана работы 

на 2020-2021г  

 

Руководитель 

ПЦК 

Преподаватели 

 


