
Анализ 

работы предметно-цикловой комиссии специальных дисциплин 

 за 2018-2019 учебный год 

 

Содержание работы ПЦК определялось соответствующими документами 

ОГАПОУ Валуйский колледж. Формы и методы работы учитывали специфику 

преподаваемых предметов и модулей, контингент обучающихся, состав и 

квалификацию преподавателей. Основное внимание уделялось привитию 

обучающимся профессиональных и общих компетенций. 

Цикловая методическая комиссия работала по утвержденному плану, 

состоящему из следующих разделов: 

1. Организационная работа 

2. Учебно-воспитательная работа 

3. Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

4. Научная и методическая работа 

5. Индивидуальная  работа преподавателей 

6. Повышение квалификации 

7. Совместная работа с ЛПУ 

8. Изучение и внедрение передового педагогического опыта 

Работа ПЦК строилась на следующих принципах: 

1. Научная основательность и высокое качество предметной подготовки 

2. Преемственность и согласованность содержания образования на каждом 

этапе 

3. Практическая направленность образования, обеспечивающая овладение 

профессиональными умениями и навыками. 

Преподавателями ПЦК решались следующие задачи 

1. Реализация содержания образования и совершенствование 

образовательного процесса;  

2. Методическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения;  



3. Совершенствование педагогической и профессиональной компетентности 

преподавателей;  

4. Дальнейшее внедрение в образовательный процесс активных методов 

обучения; реализация современных педагогических технологий и 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;  

5. Совершенствование форм научно-исследовательской работы 

преподавателей и студентов;  

6. Активизация взаимодействия с учреждениями практического 

здравоохранения. 

        Для ведения качественной образовательной деятельности по 

профессиональным модулям имеются учебные комнаты, расположенные на базе 

ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» и медицинском отделении колледжа: 

1. Кабинет  «Лечение пациентов хирургического профиля» -заведующая 

Кутилина Л.В.. 

2. Кабинет «Пропедевтика клинических дисциплин» - зав. Богатый В.Л. 

3. Кабинет «Оказание акушерско-гинекологической помощи» - зав. 

Овсянникова Т.А. 

4. Кабинет «Медико-социальной реабилитации» - зав. Свиридова М.Г. 

5. Кабинет «Оказание неотложной помощи и дифференциальная диагностика 

заболеваний на догоспитальном этапе» - зав Семенюк В.И.. 

6. Уч. комната «Лечение пациентов терапевтического профиля» – зав. 

Болотина З. И. 

7. Кабинет №3 «Технология оказания медицинских услуг» - зав. кабинетом  

Негода З. Ф. 

8.  Кабинет № 13 «Технология оказания медицинских услуг» - зав. Яковенко 

Н. М. 

9. Кабинет № 5 «Технология оказания медицинских услуг» - зав. Семко В.И. 

        Все перечисленные учебные комнаты имеют паспорт кабинета, табель 

оснащения. Учебные комнаты оснащены современным оборудованием: 

муляжами, фантомами, предметами ухода, инструментарием и т.д. По всем 

профессиональным модулям используются  современные источники учебной 

информации. Учебниками, справочной литературой обеспечены практически все 

модули, но есть необходимость в некоторых учебниках и учебных пособиях. Во 



всех кабинетах в достаточном количестве методические указания для 

проведения практических занятий, для самостоятельной работы студентов, 

дидактический материал, который обновляется в соответствии с требованием 

государственных стандартов. 

       Комиссия состоит из 15 человек. Большинство преподавателей имеют 

высшее базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых МДК и 

модулей. Высшую квалификационную категорию имеют 8 преподавателей, 

первую категорию -3 человек, не имеют категории -4 человека. Средний возраст 

преподавателей ПЦК - 51 год, стаж педагогической деятельности от 1 до 40 лет. 

Уровень педагогической  и специальной подготовки преподавателей 

соответствует требованиям, необходимым для качественного обучения 

студентов. Молодой преподаватель Шварева Т.В. прошла переподготовку в 

Московском финансово-промышленном университете «Синергия» по программе 

«Педагог профессионального образования» в 2019г. Преподаватели Кутилина 

Л.В., Боброва И.А. на уровне ПОО обобщили  материалы педагогического опыта 

работы:  

- «Формирование профессиональных компетенций медицинских работников 

среднего звена через использование инновационных технологий» (Кутилина 

Л.В.) 

- «Дуальная форма медицинского образования как продукт социального 

партнерства и повышения качества подготовки выпускников» (Боброва И.А.) 

В целях повышения качества подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями современного образования основные усилия преподавателей были 

направлены на  создание условий для формирования общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов. В ходе реализации поставленных целей и 

задач цикловой комиссией  в 2018-2019 учебном году была проведена 

следующая работа: 

1. Продолжена работа по корректировке программ подготовки  

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов. 



2. Продолжена работа по корректировке контрольно-оценочных средств 

для профессиональных модулей, в том числе и с учетом ПС и Ворлд Скиллс 

         3. На заседаниях ПЦК были рассмотрены вопросы, направленные на 

совершенствование методики практических занятий:  

-  «Психолого-педагогические аспекты работы со студентами» (сентябрь) –

Болотина З.И. 

-  « Инновационные технологии как средство формирования компетенций 

медицинских работников  среднего звена» (октябрь) –Кутилина Л.В., Свиридова 

М.Г. 

- «Симуляционное обучение в медицинском образовании» (ноябрь)  - 

Овсянникова Т.А.  

-  «Значение методических пособий для СРС в формировании ПК» (декабрь) –

Горягин В.А.  

-  «Проблемы профессионального саморазвития студентов колледжа»  (февраль) 

–Сергеев А.В. 

-  «Использование электронных  образовательных ресурсов в самообразовании 

студентов» (март) –Томарева И.Н. 

-   «Проблемный метод обучения» (апрель) –Шварева Т.В. 

-   «Методы контроля знаний студентов с учётом ОК и ПК» (май) –Богатый В.Л.  

-  «Социальное партнерство как фактор опережающего развития региональной 

системы профессионального образования» (июнь) –Боброва И.А. 

4. Совершенствовалась методика самостоятельной работы студентов, в том 

числе внеаудиторной. На заседании ПЦК был рассмотрен вопрос 

«Профессионально-методическая компетентность преподавателя колледжа в 

контексте внедрения ФГОС», «Здоровьесберегающие технологии в 

учреждениях СПО», где преподаватели поделились опытом организации 

образовательного процесса. 

5. Продолжалась разработка банка оценочных и диагностических средств 

промежуточной аттестации, позволяющих оценивать общие и 

профессиональные компетенции обучающихся, с учетом профессиональных 

стандартов. Формирование банка оценочных и диагностических средств 

промежуточной и итоговой аттестации стала одним из вопросов обсуждения 

на заседании предметно-цикловой комиссии. Контрольно-оценочные средства 

содержат практико-ориентированные задания, с учетом компетенций 

региональных чемпионатов молодых профессионалов. 



6. Проведена большая работа по формированию методического обеспечения 

дисциплин ФГОС СПО третьего поколения: преподаватели предметно-

цикловой комиссии работали над созданием электронных учебно-

методических комплексов по дисциплинам и междисциплинарным курсам, 

методических разработок для самостоятельной работы для практических 

занятий и самостоятельной внеаудиторной работы. В течение учебного года 

преподавателями подготовлены учебно-методические пособия, имеющие 

внешнюю рецензию: 

№ ФИО 

преподавателя 

Подготовленные учебно-методические пособия 

 

1 Яковенко Н.М. Методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов поПМ04,07 «Безопасная больничная среда»: -

«Профилактика остеохондроза у медицинских работников 

при поднятии тяжестей» 

2 Кутилина Л.В.  УМК по МДК0201 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. Сестринский уход а 

дерматовенерологии 

3 Болотина З.И. Учебное пособие теме ЭКГ для самоподготовки 

студентов по МДК 01 01 Пропедевтика клинических 

подисциплин 

2.УМК по МДК 0201 «Лечение нервных  болезней» 

«лечебное дело». 

3. УМК по МДК 0201 «Лечение психических  болезней» 

«лечебное дело». 

4. УМК по теме«Сестринский уход при заболеваниях 

щитовидной железы МДК 0201  Сестринский уход в 

терапии. 

4. УМК по теме«Сестринский уход при бронхиальной 

астме МДК 0201  Сестринский уход в терапии 

Подготовлены электронные пособия: 

1.Рабочая тетрадь  по МДК 02 01 «Лечение нервных  

болезней» «лечебное дело». 

3.Мультимедийное пособие для самоподготовки 

студентов по МДК 0201 Лечение  нервных   заболеваний. 

4 Негода З.Ф. Методическое пособие  по ПМ04: «Осуществление 

лабораторных методов исследования» 

5 Томарева И.Н. Методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов поПМ04,07 «Безопасная больничная среда»: -



«Профилактика остеохондроза у медицинских работников 

при поднятии тяжестей» 

 Шварева Т.В. Сборник технологических карт по МДК0201Сестринский 

уход при различных заболеваниях и 

состояниях.Сестринский уход в педиатрии 

7. Для активизации познавательной деятельности обучающихся и вовлечение их 

в исследовательскую  и волонтерскую деятельность проведены студенческие 

конференции: 

-посвященная Международному дню медсестры;  

-посвященная Европейской недели иммунизации; 

-районная конференция по профилактике СПИДа; 

-районная конференция по профилактике туберкулеза; 

- отрытый классный час, посвященный 74-й годовщине Победы над немецко-

фашистскими захватчиками по теме: «Дети опаленные войной»; 

- открытое заседание кружка «Тонус» по теме: «Флоренс Найтингейл – пример 

добра и милосердия»; 

-конкурс среди студентов медицинского отделения World Skills Russia; 

-проведение олимпиады профессионального мастерства среди студентов 

колледжа специальности «Сестринское дело»; 

- проведение студенческой научно-практической конференции, с элементами 

мастер-класс «Твое здоровье в твоих руках». 

- районная научно-практическая конференция, посвящённая Всемерному дню 

распространения информации о проблеме аутизма.   (Детская поликлиника ЦРБ)         

8. Организованы и проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы с гипертонией, всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, 

реализован проект «Школа здорового питания»,  

9. Проводилась подготовка студентов для участия в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Медицинский и 

социальный уход», к региональному этапу Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства,  которые являются эффективным способом 

активизации учебно-познавательной  деятельности студентов и формированию 

профессиональных компетенций.  

10. Проведены тематические недели, посвященные профилактике туберкулеза 

и ВИЧ-инфекции совместно с ЛПУ. 

11. Преподаватели ПЦК традиционно являются руководителями курсовых и 

выпускных квалификационных работ по специальности  Сестринское дело и 

Лечебное дело. В текущем учебном году было выполнено 44 курсовых работы 

студентами  группы СД 31,32 в рамках междисциплинарного курса «Участие в 



лечебно-диагностическом процессе», 24 курсовых работ  студентами группы 

ЛД31 в рамках междисциплинарного курса «Лечение пациентов 

терапевтического профиля». Председателями государственной аттестационной 

комиссии было отмечено, что выпускники владеют в достаточной мере общими 

и профессиональными компетенциями, их подготовка отвечает современным 

требованиям, предъявляемым к специалистам для работы в ЛПУ. 

12. Продолжалась работа преподавателей и студентов в студенческих научно-

исследовательских кружках и  обществах (СНО). Все преподаватели ПЦК 

являются руководителями студенческих предметных кружков. 

В протоколах заседаний цикловых комиссий отражены вопросы, которые 

поднимались в течение учебного года: 

- определение технологии обучения, выбор средств и методов обучения, 

инновационных педагогических технологий; 

- вопросы учебно-методического и учебно-программного обеспечения 

дисциплин и профессиональных модулей, индивидуальных программ, программ 

производственной (профессиональной практики); 

- определение тематики и содержания курсового и дипломного проектирования,  

- разработка методических пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем 

и разделов дисциплин, выполнению лабораторных и практических занятий, 

курсовых проектов; 

- обеспечение проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся, разработка и утверждение экзаменационных 

материалов; 

-  вопросы изучения, обобщения и введения в образовательный процесс новых 

педагогических и информационных технологий, средств и методов обучения и 

воспитания; 

- рассмотрение и рецензирование учебно-программной и учебно-методической 

документации, и др. средств обучения; 

- контроль за соблюдением единых требований к содержанию работы кабинетов, 

учебных лабораторий, рассмотрение и обсуждение планов работы 

преподавателей, календарно-тематических планов; 

   В комиссии большое внимание уделяется воспитательной работе. Постоянно 

ведется и совершенствуется индивидуальная работа со студентами по вопросам 

качества знаний, усвоения основополагающих ценностей человека с целью 

подготовки квалифицированного, компетентного, ответственного специалиста. 

Преподаватели способствуют созданию хорошего микроклимата в группе, 

помогают отстающим студентам через индивидуальную работу и работу хорошо 



успевающих студентов – консультантов. Ведется работа по формированию у 

студентов навыков общественно – полезной и творческой деятельности. 

Студенты привлекаются к подготовке и обновлению стендов, плакатов, 

альбомов, кроссвордов, размножению дидактического материала, созданию 

печетной продукции по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни населения. 

Большое внимание уделяется организации самостоятельной работы 

обучающихся. Преподавателями  разрабатываются методические указания по 

организации самостоятельной работы обучающихся, электронные версии 

методических рекомендаций по подготовке к занятиям и изучению курса. 

          Контроль над ходом самостоятельной работы студентов осуществляется в 

виде опросов, письменной аудиторной или домашней контрольной работы, 

проверки конспектов, тестирования, и других форм. Итоги учитываются при 

проведении промежуточной аттестации обучающихся. Составлены графики 

проведения индивидуальных консультаций с обучающимися по всем учебным 

дисциплинам. С целью повышения результативности самостоятельной работы 

обучающихся в  колледже  используется Интернет, электронные учебники, 

компьютерные программы для самостоятельной работы обучающихся. Всеми 

этими средствами можно воспользоваться в библиотеке  колледжа. 

Стабильная успеваемость обеспечена преподавателями, которые имеют 

высокий уровень профессионального мастерства, а также постоянного 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебных занятий и 

применение различных форм и методов обучения. Но наряду с позитивными 

результатами можно отметить недостаточную работу по созданию учебно-

методических пособий для самостоятельной работы студентов, вследствие этого 

неэффективно используется время урока, большой удельный вес лекций, где 

студенты просто записывают материал, что не способствует творческой 

самостоятельной инициативе студента при формировании профессиональных 

компетенций.  

Анализ качества ведения учебных занятий показал, что уровень их 

подготовки различен. Подробный отчет и обсуждение полученных результатов и 

обобщенных сведений по успеваемости студентов осуществлялось в рамках 

административных и производственных совещаний. По итогам работы были 

даны рекомендации преподавателям предметно-цикловой комиссии по вопросу 

повышения качества ведения учебных занятий. 

Проведенный анализ работы ПЦК показал, что: 

1. Содержание и формы работы определялись в соответствии с актуальными 

проблемами и задачами, поставленными перед предметно-цикловой комиссией.  



2. Тематика заседания  ПЦК отражала основные проблемные вопросы. 

3. Активно велась работа по анализу качества ведения учебных занятий, 

организации повышения квалификации преподавателей комиссии, по оказанию 

помощи педагогам в организации как аудиторной, так внеурочной работы.  

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по всем 

специальностям соответствует Государственным стандартам и требованиям. 

5. Все рекомендации по устранению и коррекции недостатков представляются на 

заседаниях ПЦК,  оперативных совещаниях при директоре. Наличие обратной 

связи позволяло оперативно исправлять выявленные недостатки, что повысило 

результативность работы ПЦК.  

6. В целом деятельность способствовала повышению качества учебного процесса 

колледжа. 

7. Поставленные цели достигнуты.  

 

Руководитель ПЦК                                                                                Кутилина Л.В. 


