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Зам. директора по УМР
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ОТЧЁТ О РАБОТЕ
цикловой методической комиссии ОГСЭ
за 2017 /2018 учебный год

Рославль 2018

№

ФИО

Кадровый состав преподавателей ЦМК ОГСЭ

Год
Образование
Стаж
Стаж
рождения (вуз, год,
общий педагогический
специальность,
/стаж работы
квалификация)
в данном ОУ

1. Равкова Е.И. 1983

2. Курчевская
С.А.

3. Новикова
С.В.

1974

1979

Высшее
филологическое

Высшее
педагогическое

Высшее
педагогическое

15

26

14

12/11

22/5

14/13

Преподаваемые дисциплины,
модули, административная
должность, функциональные
обязанности

Английский язык

Русский язык и литература,
русский язык и культура речи,
заведующая отделениями
«Лечебное дело», «Сестринское
дело»

Математика информатика

Повышение квалификации
Квалификацион
Звания,
(год, место учебы, наименование цикла), ная категория,
награды,
стажировка (год, профильное учреждение)
дата
ученая степень,
год аттестации год присвоения
По специальности
По педагогике
Комплексные курсы повышения
Первая
Благодарственн
квалификации учителей ин.яз.
ое письмо
Краткосрочные курсы «Введение ФГОС
Департамента
третьего поколения в образовательных
Смоленской
учреждениях НПО/СПО»
обл. по
Курсы «Психолого – педагогические
здравоохранени
основы в профессиональной школе»
ю,2015г.
ГАО ДПОС «Смоленский институт
развития образования»

Преподавание иностранного языка в
условиях реализации ФГОС СПО

Комплексные курсы при УЦЦ г. Смоленск Высшая
12 декабря 2011 г.
Курсы «Психолого – педагогические
основы в профессиональной школе»
ГАО ДПОС «Смоленский институт
развития образования»

Профессиональная
компетентность учителя русского языка
и литературы в условиях реализации
ФГОС
ГАУ ДПО СОИРО
07.10.2016 – 17.11.2016
Курсы по информатике при СОИРО
Краткосрочные курсы «Введение ФГОС
третьего поколения в образовательных
учреждениях НПО/СПО»
Курсы «Психолого – педагогические
основы в профессиональной школе»
ГАО ДПОС «Смоленский институт
развития образования»

Профессиональная компетентность
учителя математики в условиях
введения ФГОС

Высшая

Почетная
грамота от
администрации
техникума,
2015 г.

Благодарственн
ое письмо
Смоленской
областной
Думы, 2014г.,
Почетная
грамота
Департамента
Смоленской
обл. по
образованию,
науке и делам
молодежи,2015
г.

4. Андросова
И.Н.

1988

Высшее
педагогическое

6

2/2

Немецкий язык, английский язык

Преподавание иностранного языка в первая
условиях реализации ФГОС СПО
Основы методики обучению
латинскому языку в ракурсе
компетентностного подхода к
преподаванию языков в условиях
реализации ФГОС СПО

5. Астапов
М.Н.

1977

Высшее

10

10/9

Физическая культура

Краткосрочные курсы «Введение ФГОС
третьего поколения в образовательных
учреждениях НПО/СПО»
Курсы «Психолого – педагогические
основы в профессиональной школе»
ГАО ДПОС «Смоленский институт
развития образования»

Система современных педагогических
технологий, обеспечивающих обучение
в информационно – образовательной
среде

Высшая

Благодарственн
ое письмо от
Смоленского
регионального
отделения
Всероссийской
политической
партии «Единая
Россия» , 2017
г.
Почетная
грамота от
администрации
Муниципально
го образования
«Рославльский
район»
Смоленской
области, 2016,
Благодарность
от коллектива
МБОУ
«Перенская
средняя
школа», 2016
г.,
Почетная
грамота от
администрации
техникума,
2015 г.
Диплом от
Генерального
директора
ШБЛ «КЭС БАСКЕТ»,
2016 г.
Благодарственн
ое письмо от
партии «Единая
Россия»2018

6. Иванова
Л.А.

1960

Высшее
педагогическое

35

35/5

Математика, основы
исследовательской деятельности,
заместитель директора по учебно
– методической работе

Курсы «Психолого – педагогические
основы в профессиональной школе»
ГАО ДПОС «Смоленский институт
развития образования»

Высшая

Профессиональная компетентность
учителя математики в условиях
введения ФГОС

7. Ключников
О. Н.

Высшее
педагогическое

38

38/21

8 Галченкова
Ю.Н.

Среднее
специальное

0

0

9 Лучкина
С.Л.

Высшее
юридическое

1957

Организационный и проектный
менеджмент в сфере образования
История, обществознание, основы Педагогическое образование: учитель нет
философии, правовое
основ безопасности жизнедеятельности
обеспечение профессиональной
в соответствии с ФГОС
деятельности
Физическая культура

Основы философии, правовое
обеспечение профессиональной
деятельности

нет
высшая

Благодарность
Министерства
образования и
науки РФ

ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОГСЭ ПО МЕСЯЦАМ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п

Мероприятия

Дата

1.

АВГУСТ
Корректировка планов работы ЦМК, кабинетов и кружков и утверждение их. Обновление методического
уголка кабинетов.

2.
3.
4

Рассмотрение и утверждение рабочих программ и КТП на 2017-2018 учеб. год
Обсуждение требований к оформлению учебной документации.
Внесение изменений в учебные программы об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

1.
2.
3.
4.

СЕНТЯБРЬ
Обсуждение готовности кабинетов к учебному году
Обсуждение и утверждение графика взаимопосещений занятий преподавателями
Обсуждение и утверждение графика проведения дополнительных занятий и приема отработок по
дисциплинам
Организация работы по вовлечению обучающихся в кружковую научно-исследовательскую работу,
определение тематики

1.
2.

ОКТЯБРЬ
Обсуждение вопросов по оформлению текущей и отчетной документации
Обсуждение
«Адаптация студентов 1 курса на учебных занятиях »

3.
4.

Утверждение материалов для промежуточной аттестации
Обсуждение участия в научно – практической конференции «Образ верного людям и Богу служения» в
Смоленском базовом медицинском колледже

1.
2.
3.
4.

темы:

НОЯБРЬ
Обсуждение материалов для участия в 7 Межрегиональном слете студенческих добровольческих
организаций и объединений средних профессиональных образовательных организаций в г. Брянск.
Обсуждение темы «Использование информационных технологий на уроках математики», обмен опытом
по ней.
Обсуждение Положения о проведении Недели иностранных языков
Обсуждение результатов участия в научно – практической конференции «Образ верного людям и Богу
служения» в Смоленском базовом медицинском колледже

Ответственный

Отметка о
выполнении

Председатель ЦМК
Новикова С.В.
Астапов М.Н.
Ключников О.Н.
Андросова И.Н.
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Преподаватели
цикла

выполнено

Зав. кабинетами
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК

выполнено
выполнено
выполнено

Зав. кабинетами

выполнено
выполнено
выполнено

выполнено

Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Преподаватели
цикла
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Преподаватели
цикла

выполнено
выполнено

Председатель ЦМК

выполнено

Новикова С.В.

выполнено

Председатель ЦМК
Преподаватели
цикла
Председатель ЦМК

выполнено

выполнено
выполнено

выполнено

1.

ДЕКАБРЬ
Обсуждение взаимопосещений занятий преподавателями цикла
Обсуждение темы «Мировая глобализация экономических и политических организаций как процесс,
влияющий на формирование мировоззрения студентов»
Анализ ведения отчетной документации преподавателями цикла
ЯНВАРЬ
Отчеты преподавателей и зав. кабинетами о проделанной работе за 1-ое полугодие 2017-18 уч. года

2.
3.
4.
5.

Обсуждение итогов промежуточной аттестации за I семестр 2017-18 уч.года
Рассмотрение и утверждение КТП на 2 семестр 2017-2018 учебного года
Обсуждение и утверждение материалов для проведения промежуточной аттестации
Обсуждение проведения Недели иностранных языков

1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.
2.
3

ФЕВРАЛЬ
Утверждение графика приема отработок на второе полугодие 2017-18 уч. года
Обсуждение темы «Формирование коммуникативной компетенции на уроках русского языка и
литературы»
Утверждение методических разработок
МАРТ
Обсуждение и утверждение материалов для проведения промежуточной аттестации
Обсуждение темы «Коррекция развития организма средствами физической культуры и спорта»
Обсуждение темы «Использование ИКТ на уроках иностранного языка»

1.
2.

АПРЕЛЬ
Обсуждение темы «Повышение эффективности образовательного процесса через применение
современных
1
педтехнологий (на занятиях математики, обмен опытом)»
Обсуждение требований к оформлению текущей и отчетной документации преподавателями цикла
Анализ работы зав. кабинетами и преподавателей цикла
МАЙ
Обсуждение и утверждение материалов для проведения промежуточной аттестации
Анализ взаимопосещений занятий преподавателями цикла
Подготовка к смотру кабинетов и учебно-методического обеспечения дисциплин
ИЮНЬ
Анализ успеваемости и посещаемости по дисциплинам цикла
Анализ работы ЦМК, кабинетов и кружков за 2016 – 17 учебный год

3.

Обсуждение планов работы ЦМК, кабинетов и кружков на 2017 – 18 учебный год

2.
3.
1.
2.
3.

Председатель ЦМК
Ключников О.Н.

выполнено
выполнено

Председатель ЦМК

выполнено

Преподаватели
цикла
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Преподаватели
цикла

выполнено

Председатель ЦМК
Курчевская С.А.

выполнено
выполнено

Председатель ЦМК

выполнено

Председатель ЦМК
Астапов М.Н..
Андросова И.Н.,
Равкова Е.И.

выполнено
выполнено
выполнено

Иванова Л.А.

выполнено

Председатель ЦМК
Председатель ЦМК

выполнено
выполнено

Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК

выполнено
выполнено
выполнено

Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Зав.кабинетами
Председатель ЦМК,
преподаватели

выполнено
выполнено

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

выполнено

Вид*

Учебно-методическая работа ЦМК
1. Участие преподавателей в учебно-методическом обеспечении занятий
Учебная дисциплина/
ФИО
профессиональный модуль
Специальность подготовки
преподавателя
(междисциплинарный курс)

Название работы
Рабочая программа

Учебнопрограммная
документация

Дисциплины цикла ОГСЭ

Мультимедийные
презентации

Дисциплины цикла ОГСЭ

Учебно-методические
пособия и разработки

Дисциплины цикла ОГСЭ

«Фармация»
«Сестринское дело»
«Лечебное дело»
«Сестринское дело»
«Фармация»
«Лечебное дело»
«Лечебное дело»
«Сестринское дело»
«Фармация»

Отметка о выполнении

Преподаватели
ЦМК

выполнено

Преподаватели
ЦМК

выполнено

Преподаватели
ЦМК.

выполнено

*учебно-программная документация, контрольно-оценочные средства контрольно-методические материалы, монографии, учебно-методические пособия, методические рекомендации, электронные
образовательные ресурсы, агитационно-информационные фильмы, ролики и др.

№

1

2.

Название, тема
мероприятия

2. Участие преподавателей в работе совещаний, конференций, семинаров, съездов и др.
Вид
Уровень
Место
Тема
ФИО
организационной
мероприятия проведения
доклада
преподавателя
деятельности

Дата

Отметка о
выполнении
(дата)

3. Участие преподавателей в конкурсах
Вид
Урове
организ
Название
нь
Место
ационно
ФИО
№
Номинация
конкурса
конку проведения
й
преподавателя
рса
деятель
ности
1 Региональный конкурс регио Смоленск,
Методическое
Новикова С.В.
методических разработокнальн СОИРО
сопровождение
и лучших практик
ый
профориентации и
профессиональных
профессионального
образовательных
самоопределения
организаций Смоленской
обучающихся в условиях
области «Моя
непрерывного образования
педагогическая копилка»
2

Отметка о выполнении
Планируемая
дата
Ноябрь 2017

Дата
Ноябрь
2017

Результат
Победитель в
составе
авторского
коллектива

4. Участие преподавателей в работе коллегиальных органов самоуправления (Совета ОУ, педагогического совета, методического совета,
совета классных руководителей), школы педагогического мастерства и др.
№
Название коллегиального органа
Тема доклада
ФИО преподавателя
Отметка о выполнении (дата)
1 Заседания ЦМК.
Использование информационных технологий на уроках
Новикова С.В.
15.11.2017 г
математики
Мировая глобализация экономических и политических
Ключников О.Н.
25.12.2017 г.
организаций как процесс, влияющий на формирование
мировоззрения студентов
Курчевская С.А
14.02.2018 г.
Формирование коммуникативной компетенции на уроках
русского языка и литературы
Андросова И.Н.,
15.03.2018 г.
Использование ИКТ на уроках иностранного языка
Равкова Е.И.
Коррекция развития организма средствами физической
Астапов М.Н..
15.03.2018 г.
культуры и спорта
Повышение эффективности образовательного процесса
Иванова Л.А.
12.04.2018 г.
через применение современных педтехнологий (на
занятиях математики)

2 Совещание при директоре

3 Методический совет.
4 Методический семинар
5 Педсовет.

О допуске к прохождению производственной практики
студентов гр.31 СА
Отчёт руководителя физвоспитания о состоянии
внеаудиторной работы
Организация профориентационной работы
Об организации работы приёмной комиссии
План работы по устранению нарушений, выявленных
плановой документарной проверкой управлением по
надзору и контролю в сфере образования Департамента
Смоленской области по образованию и науке

Курчевская С.А.

19.12.2017 г.

Астапов М.Н.

16.01.2018 г.

Новикова С.В.
Новикова С.В.

07.02.2018 г.
14.06.2018г.

Иванова Л.А.

14.06.2018г.

Итоги 1 семестра 2017-18 уч.года: качество образования

Курчевская С.А.
Новикова С.В.
Новикова С.В.

31.01.2018 г

Состояние профориентационной работы в техникуме

18.04.2018

5. Участие преподавателей в проведении открытых занятий
Учебная
дисциплина/
Специальность
ФИО
Планируемая
Отметка о
№
Тема занятия
Тип занятия
профессиональный модуль
подготовки,
курс
преподавателя
дата
выполнении
(дата)
п/п
(междисциплинарный курс)
1
Отработка
техники Физическая культура
Лечебное дело комбинированное
Астапов М.Н. Декабрь 2017 г. 25.12.2017 г
приема
волейбольного
гр.12 Ф
мяча сверху и снизу
двумя руками
2
Самочувствие человека
Немецкий язык
Фармация гр.21 Комбинированное
Андросова
Декабрь 2017 г 13.12.2017 г
ФМКА
И.Н.
3
4
6. Публикации статей
Вид организационной
№ Название, тема мероприятия Уровень мероприятия Место проведения
Тема доклада
ФИО преподавателя Планируемая дата
деятельности
1 7 межрегиональный слёт межрегиональный г. Брянск
О прикладной
Иванова Л.А.
декабрь 2017 г.
студенческих волонтёрских
направленности
организаций и объединений
преподавания

средних профессиональных
образовательных
организаций с
международным участием
2 7 межрегиональный слёт межрегиональный
студенческих волонтёрских
организаций и объединений
средних профессиональных
образовательных
организаций с
международным участием

математики в
медицинском
техникуме
г. Брянск

3 Научно – практический межрегиональный Г. Москва
и учебно –
методический сетевой
журнал «Современный
медицинский колледж»
I SSN:2618-9348
4 Научно – практический межрегиональный Г. Москва
и учебно –
методический сетевой
журнал «Современный
медицинский колледж»
I SSN:2618-9348

Внеаудиторная
спортивная работа со
студентами техникума

Астапов М.Н.

декабрь 2017 г.

Рабочая тетрадь
учебной дисциплины
ЕН 01. Информатика
для специальности
31.02.01 Лечебное дело

Новикова С.В.

13.03.2018

Методическая
разработка
практического
занятия
по учебной
дисциплине
ОГСЭ.06. Русский
язык и культура речи
для студентов
специальности
31.02.01 Лечебное
дело

Курчевская С.А.

34.02.01
Сестринское дело
по теме «Лексика.
Лексические нормы
и ошибки»
5 Научно – практический межрегиональный Г. Москва

Методические

Лучкина С.Л.

и учебно –
методический сетевой
журнал «Современный
медицинский колледж»
I SSN:2618-9348

указания для
преподавателей по
созданию
мультимедийных
презентаций
Методические
рекомендации для
проведения контроля
знаний в форме урока
– соревнования по
теме «Основы
трудового права»

Внеаудиторная работа
Руководство УИРС
№
1

2

3

4

Тема УИРС

Крестный
архимандрита
Рафаила

Место проведения

Уровень конкурса

путьНаучно – практическая конференцияОбластной

«Образ верного людям и Богу
служения» в Смоленском базовом
медицинском колледже
ДуховноНаучно – практическая конференцияОбластной
нравственный
«Образ верного людям и Богу
подвиг служителейслужения» в Смоленском базовом
церкви
Вознесениямедицинском колледже

Господня
Синдром
компьютерного
стресса

Крестный
архимандрита
Рафаила

ФИО исполнителя

ФИО руководителя

Колосова В. гр.11 СА

Курчевская С.А.

Базеева Н. гр.21 ФМКА

Андросова И.Н.

7
межрегиональный
слётмежрегиональный Прокопович Е. гр.11 Новикова С.В.
студенческих
волонтёрских
ФМКА
организаций и объединений средних
профессиональных образовательных
организаций
с
международным
участием
путь7
межрегиональный
слётмежрегиональный Колосова В. гр.11 СА
Курчевская С.А.
студенческих
волонтёрских
организаций и объединений средних
профессиональных образовательных
организаций
с
международным
участием

Отметка о выполнении
Результат
Дата
Почётная
03.11.201
грамота,
7г
благодарстве
нное письмо
Почётная
03.11.201
грамота,
7г
благодарстве
нное письмо
Диплом
участника

Декабрь
2017 г

Диплом
участника

Декабрь
2017 г

5

Духовно7
межрегиональный
слётмежрегиональный Базеева Н. гр.21 ФМКА
нравственный
студенческих
волонтёрских
подвиг служителейорганизаций и объединений средних
церкви
Вознесенияпрофессиональных образовательных
Господня
организаций
с
международным

Андросова И.Н.

Диплом
участника

Декабрь
2017 г

6

Крестный
архимандрита
Рафаила

Колосова В. гр.11 СА

Курчевская С.А.

Сертификат
участника

Июнь
2018

Базеева Н. гр.21 ФМКА

Андросова И.Н

Сертификат
участника

Июнь
2018

Сертификат
участника

Июнь
2018

7

8

участием

путьНаучно – практическая студенческаяОбластной

конференция «Наука, творчество,
молодёжь – Россия будущего» в
Рославльском
многопрофильном
колледже
ДуховноНаучно – практическая студенческаяОбластной
нравственный
конференция «Наука, творчество,
подвиг служителеймолодёжь – Россия будущего» в
церкви
ВознесенияРославльском
многопрофильном
Господня
колледже
Неизвестная война.Научно – практическая студенческаяобластной
Пригорьевская
конференция «Наука, творчество,
операция
молодёжь – Россия будущего» в
Рославльском
многопрофильном
колледже

№
ФИО
п/п преподавателя

Учебная дисциплина/
профессиональный модуль
(междисциплинарный курс)

1 Андросова И.Н. Иностранный язык

Андросова И.Н. Основы латинского языка

Семашкевич
ФМК

А.

гр.11 Лучкина С.Л.

Повышение квалификации преподавателей
1. Обучение на циклах повышения квалификации
Место
учебы
Башкирский
госуниверситет
курсы повышения
квалификации с
дистанционным
обучением
Башкирский
госуниверситет
курсы повышения
квалификации с
дистанционным
обучением

Планируемые
сроки
01.02.2018 –
01.03.2018

22.01.2018 –
18.02.2018

Место учебы
Башкирский
госуниверситет
курсы повышения
квалификации с
дистанционным
обучением
Башкирский
госуниверситет
курсы повышения
квалификации с
дистанционным
обучением

Отметка о выполнении
Сроки

Тематика цикла

01.02.2018 –
01.03.2018

Преподавание иностранного
языка в условиях реализации
ФГОС СПО

22.01.2018 –
18.02.2018

Основы методики обучению
латинскому языку в ракурсе
компетентностного подхода к
преподаванию языков в
условиях реализации ФГОС
СПО

2 Равкова Е.И.

3 Ключников
О.Н.

Иностранный язык

Башкирский
госуниверситет
курсы повышения
квалификации с
дистанционным
обучением

01.02.2018 –
01.03.2018

Основы Безопасности
жизнедеятельности

Частное учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия экспертизы
и оценки»»

01.04.2017 –
31.08.2017

Башкирский
госуниверситет
курсы повышения
квалификации с
дистанционным
обучением
Частное
учреждение
«Образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Международная
академия
экспертизы и
оценки»»

01.02.2018 –
01.03.2018

Преподавание иностранного
языка в условиях реализации
ФГОС СПО

01.04.2017 –
31.08.2017

Педагогическое образование:
учитель основ безопасности
жизнедеятельности в
соответствии с ФГОС

4 Астапов М.Н.

Физическая культура

Фоксфорд, г. Москва

22.01.201805.02.2018

Фоксфорд, г.
Москва

22.01.201805.02.2018

5 Иванова Л.А.

Менеджмент

Фоксфорд, г. Москва

22.01.201805.02.2018

Фоксфорд, г.
Москва

22.01.201805.02.2018

История, обществознание

АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций »

22.01.201811.06.2018

АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций »

22.01.201811.06.2018

6 Лучкина С.Л.

№ ФИО преподавателя

2. Прохождение стажировки*
Учебная дисциплина/профессиональный
Профильное учреждение
модуль (междисциплинарный курс)

* для преподавателей профессионального цикла

Планируемые сроки

Система современных
педагогических технологий,
обеспечивающих обучение в
информационно –
образовательной среде
Организационный и
проектный менеджмент в
сфере образования
Педагогическое образование
(с двумя профилями
подготовки): Теория и
методика преподавания
истории и обществознания в
образовательных
организациях

Отметка о выполнении
Профильное учреждение
Сроки

3.2. Аттестация преподавателей ЦМК
№
п/п
1
2

ФИО преподавателя

Планируемая квалификационная категория

Андросова И.Н.
Астапов М.Н.

первая
высшая
Председатель ЦМК____________________

Отметка о выполнении
Квалификационная категория
Дата
первая
31.01.2018 г.
высшая
15.02.2018 г.
Курчевская С.А.
Расшифровка подписи
(подпись)

ОГБПОУ «РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УМР
____ Л.А. Иванова
«____» __________ 2018 г.

ПЛАН РАБОТЫ
цикловой методической комиссии ОГСЭ
на 2018 /2019 учебный год

Рославль 2018г.

№

ФИО

Кадровый состав преподавателей ЦМК ОГСЭ

Год
Образование
Стаж
Стаж
рождения (вуз, год,
общий педагогический
специальность,
/стаж работы
квалификация)
в данном ОУ

1. Равкова Е.И. 1983

2. Курчевская
С.А.

3. Новикова

1974

1979

Высшее
филологическое

Высшее
педагогическое

Высшее

16

26

15

13/12

23/6

15/14

Преподаваемые дисциплины,
модули, административная
должность, функциональные
обязанности

Английский язык

Русский язык и литература,
русский язык и культура речи,
заведующая отделениями
«Лечебное дело», «Сестринское
дело»

Математика информатика

Рассмотрен и одобрен
Протокол заседания
№ 1 ЦМК ОГСЭ
от 31 августа 2018 г.

Повышение квалификации
Квалификацион
Звания,
(год, место учебы, наименование цикла), ная категория,
награды,
стажировка (год, профильное учреждение)
дата
ученая степень,
год аттестации год присвоения
По специальности
По педагогике
Комплексные курсы повышения
Первая
Благодарственн
квалификации учителей ин.яз.
ое письмо
Краткосрочные курсы «Введение ФГОС
Департамента
третьего поколения в образовательных
Смоленской
учреждениях НПО/СПО»
обл. по
Курсы «Психолого – педагогические
здравоохранени
основы в профессиональной школе»
ю,2015г.
ГАО ДПОС «Смоленский институт
развития образования»

Преподавание иностранного языка в
условиях реализации ФГОС СПО

Комплексные курсы при УЦЦ г. Смоленск Высшая
12 декабря 2011 г.
Курсы «Психолого – педагогические
основы в профессиональной школе»
ГАО ДПОС «Смоленский институт
развития образования»

Профессиональная
компетентность учителя русского языка
и литературы в условиях реализации
ФГОС
ГАУ ДПО СОИРО
07.10.2016 – 17.11.2016
Курсы по информатике при СОИРО

Высшая

Почетная
грамота от
администрации
техникума,
2015 г.

Благодарственн

С.В.

педагогическое

Краткосрочные курсы «Введение ФГОС
третьего поколения в образовательных
учреждениях НПО/СПО»
Курсы «Психолого – педагогические
основы в профессиональной школе»
ГАО ДПОС «Смоленский институт
развития образования»

Профессиональная компетентность
учителя математики в условиях
введения ФГОС
4. Андросова
И.Н.

1988

Высшее
педагогическое

7

3/3

Немецкий язык, английский язык

Преподавание иностранного языка в первая
условиях реализации ФГОС СПО
Основы методики обучению
латинскому языку в ракурсе
компетентностного подхода к
преподаванию языков в условиях
реализации ФГОС СПО

ое письмо
Смоленской
областной
Думы, 2014г.,
Почетная
грамота
Департамента
Смоленской
обл. по
образованию,
науке и делам
молодежи,2015
г.

5. Астапов
М.Н.

1977

Высшее

11

11/10

Физическая культура

Краткосрочные курсы «Введение ФГОС
третьего поколения в образовательных
учреждениях НПО/СПО»
Курсы «Психолого – педагогические
основы в профессиональной школе»
ГАО ДПОС «Смоленский институт
развития образования»

Система современных педагогических
технологий, обеспечивающих обучение
в информационно – образовательной
среде

Высшая

Благодарственн
ое письмо от
Смоленского
регионального
отделения
Всероссийской
политической
партии «Единая
Россия» , 2017
г.
Почетная
грамота от
администрации
Муниципально
го образования
«Рославльский
район»
Смоленской
области, 2016,
Благодарность
от коллектива
МБОУ
«Перенская
средняя
школа», 2016
г.,
Почетная
грамота от
администрации
техникума,
2015 г.
Диплом от
Генерального
директора
ШБЛ «КЭС БАСКЕТ»,
2016 г.
Благодарственн
ое письмо от
партии «Единая
Россия»2018

6. Иванова
Л.А.

1960

Высшее
педагогическое

36

36/6

Математика, основы
исследовательской деятельности,
заместитель директора по учебно
– методической работе

Курсы «Психолого – педагогические
основы в профессиональной школе»
ГАО ДПОС «Смоленский институт
развития образования»

Высшая

Благодарность
Министерства
образования и
науки РФ

Профессиональная компетентность
учителя математики в условиях
введения ФГОС
Организационный и проектный
менеджмент в сфере образования
Педагогическое образование: учитель нет
основ безопасности жизнедеятельности
в соответствии с ФГОС

7. Ключников
О. Н.

1957

Высшее
педагогическое

39

39/22

История, ОБЖ, БЖ

8 Галченкова
Ю.Н.

1993

Среднее
специальное

1

1/1

Физическая культура

9 Лучкина
С.Л.

1981

Высшее
юридическое

15

15/11

История, обществознание, основы Педагогическое образование (с двумя высшая
философии, правовое
профилями подготовки): Теория и
обеспечение профессиональной
методика преподавания истории и
деятельности
обществознания в образовательных

нет

организациях

Благодарственн
ое письмоот
ОГБУЗ
«Рославльская
ЦРБ» 2014 г.
Почетная
грамота от
Областной
органтзации
Профсоюза
работников
здравоохранени
я 2011
Почетная
грамота от
Комитета
образования
администрации
«Рославльский
район» 2010
Благодарственн
ое Письмо
Депортамента
по
здравоохранени
ю Смоленской
обл. 2018

ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОГСЭ ПО МЕСЯЦАМ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п
1.

2.
3.
1.
2.
3.
4.

Мероприятия

Дата

АВГУСТ
Корректировка планов работы ЦМК, кабинетов и кружков и утверждение их. Обновление методического
уголка кабинетов.

Рассмотрение и утверждение рабочих программ и КТП на 2018-2019 учебный год
Обсуждение требований к оформлению учебной документации.
СЕНТЯБРЬ
Обсуждение готовности кабинетов к учебному году
Обсуждение и утверждение графика взаимопосещений занятий преподавателями
Обсуждение и утверждение графика проведения дополнительных занятий и приема отработок по
дисциплинам
Организация работы по вовлечению обучающихся в кружковую научно-исследовательскую работу,
определение тематики

1.
2.

ОКТЯБРЬ
Обсуждение вопросов по оформлению текущей и отчетной документации
Обсуждение
«Адаптация студентов 1 курса на учебных занятиях »

3.
4.

Утверждение материалов для промежуточной аттестации
Обсуждение участия в научно – практической конференции «Образ верного людям и Богу служения» в
Смоленском базовом медицинском колледже

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.

темы:

НОЯБРЬ
Обсуждение материалов для участия в 8 Межрегиональном слете студенческих волонтёрских
организаций и объединений средних профессиональных образовательных организаций в г. Брянск.
Обсуждение темы «Метод проектной деятельности на уроках иностранного языка », обмен опытом по ней.
Обсуждение результатов участия в научно – практической конференции «Образ верного людям и Богу
служения» в Смоленском базовом медицинском колледже
ДЕКАБРЬ
Обсуждение взаимопосещений занятий преподавателями цикла
Обсуждение темы «Формирование коммуникативной компетенции студентов на уроках литературы»
Анализ ведения отчетной документации преподавателями цикла
Утверждение методической разработки
ЯНВАРЬ
Отчеты преподавателей и зав. кабинетами о проделанной работе за 1-ое полугодие 2018-19 уч. года

Ответственный

Председатель ЦМК
Новикова С.В.
Астапов М.Н.
Ключников О.Н.
Андросова И.Н.
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Зав. кабинетами
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Зав. кабинетами

Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Преподаватели
цикла
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Преподаватели
цикла
Председатель ЦМК
Андросова И.Н.
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Курчевская С.А..
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Преподаватели

Отметка о
выполнении

1.
2.

Обсуждение итогов промежуточной аттестации за I семестр 2018-19 уч.года
Рассмотрение и утверждение КТП на 2 семестр 2018-2019 учебного года
Обсуждение и утверждение материалов для проведения промежуточной аттестации
ФЕВРАЛЬ
Утверждение графика приема отработок на второе полугодие 2018-19 уч. года
Обсуждение темы «Развитие логического мышления студентов на уроках математики»
Обсуждение темы «Использование средств ИКТ для контроля знаний обучающихся»
МАРТ
Обсуждение и утверждение материалов для проведения промежуточной аттестации
Обсуждение темы «Формирование навыков здорового образа жизни у обучающихся»
Обсуждение темы «Формирование лингвистической компетенции студентов на уроках иностранного
языка»
АПРЕЛЬ
Обсуждение темы «Применение кейс – метода при организации урока ОБЖ»
1
Обсуждение требований к оформлению текущей и отчетной документации преподавателями цикла
Анализ работы зав. кабинетами и преподавателей цикла
Обсуждение темы «Воспитание патриотизма у обучающихся на уроках истории»
МАЙ
Обсуждение и утверждение материалов для проведения промежуточной аттестации
Анализ взаимопосещений занятий преподавателями цикла
Подготовка к смотру кабинетов и учебно-методического обеспечения дисциплин
Обсуждение темы «Здоровьесбережение на уроках физкультуры»
ИЮНЬ
Анализ успеваемости и посещаемости по дисциплинам цикла
Анализ работы ЦМК, кабинетов и кружков за 2018 – 19 учебный год

3.

Обсуждение планов работы ЦМК, кабинетов и кружков на 2018 – 19 учебный год

2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Вид*

Название работы
Рабочая программа

Учебно-

цикла
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Иванова Л.А.
Новикова С.В.
Председатель ЦМК
Астапов М.Н..
Равкова Е.И.
Ключников О.Н..
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Лучкина С.Л.
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Галченкова Ю.Н.
Председатель ЦМК
Председатель ЦМК
Зав.кабинетами
Председатель ЦМК,
преподаватели

Учебно-методическая работа ЦМК
1. Участие преподавателей в учебно-методическом обеспечении занятий
Учебная дисциплина/
ФИО
профессиональный модуль
Специальность подготовки
преподавателя
(междисциплинарный курс)
Дисциплины цикла ОГСЭ

«Фармация»
«Сестринское дело»
«Лечебное дело»

Преподаватели
ЦМК

Отметка о выполнении

программная
документация

Мультимедийные
презентации

Дисциплины цикла ОГСЭ

Учебно-методические
пособия и разработки

Дисциплины цикла ОГСЭ

«Сестринское дело»
«Фармация»
«Лечебное дело»
«Лечебное дело»
«Сестринское дело»
«Фармация»

Преподаватели
ЦМК
Преподаватели
ЦМК.

*учебно-программная документация, контрольно-оценочные средства контрольно-методические материалы, монографии, учебно-методические пособия, методические рекомендации, электронные
образовательные ресурсы, агитационно-информационные фильмы, ролики и др.

№

Название, тема
мероприятия

2. Участие преподавателей в работе совещаний, конференций, семинаров, съездов и др.
Вид
Уровень
Место
Тема
ФИО
организационной
мероприятия проведения
доклада
преподавателя
деятельности

Дата

Отметка о
выполнении
(дата)

1

2.

№

Название
конкурса

1 Призвание - педагог

2 Призвание - педагог

3. Участие преподавателей в конкурсах
Вид
Урове
организ
нь
Место
ационно
ФИО
Номинация
конку проведения
й
преподавателя
рса
деятель
ности
междуII
«Какое счастье быть
Новикова СВ.
народ Международныйполезным людям, учить его
ный конкурс
величество Народ!»
профессиональн
ого мастерства
междуII
«Какое счастье быть
Курчевская С.А.
народ Международныйполезным людям, учить его
ный конкурс
величество Народ!»
профессиональн
ого мастерства

Отметка о выполнении
Планируемая
дата

Дата

Результат

15.10.2018 г.09.11.2018 г

23.10.2018

Диплом I степени

15.10.2018 г.09.11.2018 г

24.10.2018

Диплом II
степени

3 Призвание - педагог

междуII
«Какое счастье быть
Лучкина С.Л.
15.10.2018 г.Диплом I степени
народ Международныйполезным людям, учить его
09.11.2018 г
ный конкурс
величество Народ!»
профессиональн
ого мастерства
Призвание - педагог
междуII
«Какое счастье быть
Равкова Е.И.
15.10.2018 г.Диплом I степени
народ Международныйполезным людям, учить его
09.11.2018 г
ный конкурс
величество Народ!»
профессиональн
ого мастерства
4. Участие преподавателей в работе коллегиальных органов самоуправления (Совета ОУ, педагогического совета, методического совета,
совета классных руководителей), школы педагогического мастерства и др.
№
Название коллегиального органа
Тема доклада
ФИО преподавателя
Отметка о выполнении (дата)
1 Заседания ЦМК.

2 Совещание при директоре

Обсуждение отчёта об устранении нарушений,
выявленных в ходе проведения документарной проверки
Управлением по надзору и контролю в сфере образования
Результаты мониторинга контингента обучающихся 1
курса

Курчевская С.А.
Новикова С.В.

20.09.2018 г.

16.10.2018 г

Иванова Л.А.

27.11.2018 г.

Рассмотрение личных дел студентов

Курчевская С.А.
Новикова С.В.

27.11.2018 г.

О подготовке студентов техникума к промежуточной
аттестации

Курчевская С.А.
Новикова С.В.

20.12.21018

О результатах прокурорской проверки

3 Методический совет.

Иванова Л.А.

4 Методический семинар
5 Педсовет.
Адаптация студентов 1 курса
Итоги 1 полугодия 2018-19 уч. года

Лучкина С.Л.
Андросова И.Н.

06.12.2018

Курчевская С.А.
Новикова С.В.

30.01.2019

5. Участие преподавателей в проведении открытых занятий
Учебная
дисциплина/
Специальность
ФИО
Планируемая
Отметка о
№
Тема занятия
Тип занятия
профессиональный
модуль
подготовки,
курс
преподавателя
дата
выполнении
(дата)
п/п
(междисциплинарный курс)
1
История
Ключников О.Н.. Апрель 2019 г.
2
Слово в лексической Русский язык
11
СА, Комбинированное
Курчевская С.А. Ноябрь 2018 г 05.12.2018 г
системе языка
Сестринское
дело
3
История
Лучкина С.Л.
Февраль 2019 г
4
6. Публикации статей
Вид организационной
№ Название, тема мероприятия Уровень мероприятия Место проведения
Тема доклада
ФИО преподавателя Планируемая дата
деятельности

Сетевое издание
всероссийский
журнал «Современный
медицинский колледж»
I SSN:2618-9348
2 Сетевое издание
всероссийский
журнал «Современный
медицинский колледж»
I SSN:2618-9348
1

№
1

Тема УИРС

Г. Москва

Синдром
компьютерного
стресса

Новикова С.В.

02.10.2018 г.

Г. Москва

Развития института
сестёр милосердия в
России (1715-1917 гг)

Курчевская С.А.

03.12.2018

Место проведения

Внеаудиторная работа
Руководство УИРС
Уровень конкурса

Сёстры
милосердия ОГБПОУ
«Смоленский
базовыйобластной
царской
семьи
умедицинский колледж им. КС.
истоков
Константиновой»
благотворительной
акции «Белый цветок»

ФИО исполнителя
Степина
СА

Юлия,

ФИО руководителя

гр.11 Андросова И.Н.

Отметка о выполнении
Результат
Дата
Грамота
31.10.201
студенту и 8 г.
благодарстве
нное письмо
руководител
ю

2

История
развитияОГБПОУ
«Смоленский
базовыйобластной
института
сестёрмедицинский колледж им. КС.
милосердия в РоссииКонстантиновой»
(1715 – 1917 гг)

Колосова В., гр.21 СА

3

Даша
ОГБПОУ
«Смоленский
базовыйобластной
Севастопольская
–медицинский колледж им. КС.
героиня
КрымскойКонстантиновой»
войны

Анисенкова М., гр.11 Лучкина С.Л.
ФМКА

4

Сёстры
милосердияМежрегиональный слет студенческихМежрегиональный
царской
семьи
уволонтёрских
организаций
и
истоков
объединений
СПОО
благотворительной
«Добровольчество.
Милосердие.
акции «Белый цветок» Здоровье» г.Брянск
История
развития8
Межрегиональный
слетМежрегиональный
института
сестёрстуденческих
волонтёрских
милосердия в Россииорганизаций и объединений СПОО
(1715 – 1917 гг)
«Добровольчество.
Милосердие.
Здоровье» г.Брянск
Даша
Межрегиональный слет студенческихМежрегиональный
Севастопольская
–волонтёрских
организаций
и
героиня
Крымскойобъединений
СПОО
войны
«Добровольчество.
Милосердие.
Здоровье» г.Брянск
Неизвестная война.Межрегиональный слет студенческихМежрегиональный
Пригорьевская
волонтёрских
организаций
и
операция
объединений
СПОО
«Добровольчество.
Милосердие.
Здоровье» г.Брянск
Презентация
поМежрегиональный слет студенческихМежрегиональный
дисциплине
волонтёрских
организаций
и
«Математика»
какобъединений
СПОО
форма обучения
«Добровольчество.
Милосердие.
Здоровье» г.Брянск
Конституция
РФ:Всероссийская студенческая научно –Всероссийский
традиции, новации,практическая
конференция,
развитие
посвященная 25 – летию Конституции
РФ г.Рославль РТЖТ

Степина
СА

5

6

7

8

9

Грамота
студенту и
благодарстве
нное письмо
руководител
ю
Грамота
студенту и
благодарстве
нное письмо
руководител
ю
Диплом
Участника

31.10.201
8 г.

Диплом
Участника

06.12.201
8г

Анисенкова М., гр.11 Лучкина С.Л.
ФМКА

Диплом
Участника

06.12.201
8г

Анисенкова М., гр.11 Лучкина С.Л.
ФМКА

Диплом
Участника

06.12.201
8г

Иванова Л.А.

Диплом
Участника

06.12.201
8г

Лучкина С.Л.

Сертификат
участника

Декабрь
2018 г.

Юлия,

гр.11 Андросова И.Н.

Колосова В., гр.21 СА

Рейдо А., гр.12 Ф

Курчевская С.А.

Курчевская С.А.

31.10.201
8 г.

06.12.201
8г

№
ФИО
п/п преподавателя

Повышение квалификации преподавателей
1. Обучение на циклах повышения квалификации

Учебная дисциплина/
профессиональный модуль
(междисциплинарный курс)

Место
учебы

Планируемые
сроки

Место учебы

Отметка о выполнении
Сроки

Тематика цикла

1
№ ФИО преподавателя

2. Прохождение стажировки*
Учебная дисциплина/профессиональный
Профильное учреждение
модуль (междисциплинарный курс)

* для преподавателей профессионального цикла
№
п/п
1
2

ФИО преподавателя

3.2. Аттестация преподавателей ЦМК

Планируемая квалификационная категория

Курчевская С.А.
Председатель ЦМК____________________

Планируемые сроки

Отметка о выполнении
Профильное учреждение
Сроки

Отметка о выполнении
Квалификационная категория

высшая
_________________________________
Расшифровка подписи
(подпись)

Дата

