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По специаль- 

ности 

 

По 

пе-

да-

го-

ги-

ке 



1. Вишневская 

Т. А. 

1985 Высшее 

педаго-

гичес-

кое, 

среднее 

профес-

сиональ-

ное, 

магист-

ратура 

ГМУ 

 

ГОУВПО 

«Смо-

ленский 

государ-

ственный 

универ-

ситет», 

квали-

фикация 

«Учитель 

биологии 

и 

химии», 

спе-

циаль-

ность 

«Биоло-

гия» с 

допол-

нитель-

ной 

«Химия», 

2007 г. 

 

 

15 14,5/ 

14,5 

Заведующая 

отделением 

специальности 

«Фармация», 

председатель 

ЦМК 

специальности 

«Фармация», 

преподаватель 

про-

фессионального 

цикла 

 

ПМ.02 

МДК 02.02 

Курсы повышения 

квалификации в области 

современных 

информационных 

технологий в ГОУ ДПОС 

«СОИУУ»,  

2009 г. 

 

 

Комплексные курсы 

повышения 

квалификации в ГОУ 

ДПОС «СОИУУ»,  

2009 г. 

 

 

Краткосрочные курсы 

«Введение ФГОС 

третьего поколения в 

образовательных 

учреждениях НПО/СПО», 

2012 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в ГАУ 

ДПОС «СОИРО» 

«Психолого-

педагогические основы в 

профессиональной 

школе», 2013 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в ГАУ 

ДПОС «СОИРО» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

химии в условиях 

введения ФГОС»,  

2016 г. 

 

Высшая 

06.2015 г. 

Грамота ОГОУЗ «Рославльское медицинское 

училище» за добросовестный труд в системе 

здравоохранения в связи с празднованием Дня 

медицинского работника, 2008 г. 

 

Грамота ОГОУЗ «Рославльское медицинское 

училище» за организацию и проведение учебно-

исследовательской работы студентов», 2009 г. 

 

Грамота Департамента Смоленской области по 

образованию и науке в номинации 

«Многогранность и индивидуальность» VIII 

областного конкурса профессионального 

мастерства «Преподаватель года СПО – 2009» 

 

Грамота комитета образования Администрации 

МО «Рославльский район» за добросовестный 

труд в системе здравоохранения в связи с 

празднованием 80-летия, 2010 г. 

 

Благодарственное письмо ОГОУЗ 

«Рославльское медицинское училище» за 

проведение недели специальности «Фармация», 

2011 г. 

 

Грамота участника I слета студенческих 

волонтерских организаций и объединений 

медицинских колледжей и училищ 

Центрального Федерального округа, 2011 г. 

 

Диплом Департамента Смоленской области по 

образованию и науке за участие в областной 

методической выставке «Фестиваль 

педагогических идей», 2012 г. 

 

Грамота участника II слета студенческих 

волонтерских организаций иобъединений 

медицинских колледжей и училищ 

Центрального Федерального округа, 2012 г. 



   ОГБУЗ 

«Рос-

лавльс-

кое 

медицин-

ское 

учили-

ще», 

квали-

фикация 

«Фарма-

цевт», 

спе-

циаль-

ность 

«Фарма-

ция», 

2011 г. 

 
 

ФГБОУ 

ВО 

«Смоленс-

кий 

государст-

венный 

универси-

тет», 

г.Смо-

ленск, 

2018, 

направле-

ние 

подготов-

ки: 

38.04.04 

Госу-

дарствен-

ное и 

муници-

пальное 

управле-

ние, 

квалифи-  

   Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе ООО 

«Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

(г. Бийск)  

«Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС  

(на материале дисциплин 

естественно-научной 

направленности)», 

2019 г. 

 

Повышение 

квалификации по 

программе «Оказание 

первой помощи», 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ, 

2021 г. 

 

Повышение 

квалификации в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы «Технология 

активных методов 

обучения и модернизации 

– современная 

образовательная 

технология новых ФГОС» 

(г. Петрозаводск)  

 

 

 

 Диплом Департамента образования и науки 

лауреату регионального Фестиваля 

педагогических идей «Моя педагогическая 

инициатива - 2013», 2013 г. 

 

Грамота участника III слета студенческих 

волонтерских организаций и объединений 

медицинских колледжей и училищ 

Центрального Федерального округа, 2013 г. 

 

Грамота ОГБОУ СПО «Рославльский 

медицинский техникум» за 1 место по 

результатам смотра-конкурса кабинетов 

(лабораторий), 2014 г.  

 

Грамота участника IV слета студенческих 

волонтерских организаций и объединений 

медицинских колледжей и училищ 

Центрального Федерального округа, 2014 г. 

 

Диплом Департамента образования и науки 

лауреату регионального Фестиваля 

педагогических идей «Моя педагогическая 

инициатива - 2013», 2014 г. 

 

Грамота участника V слета студенческих 

волонтерских организаций и объединений 

медицинских колледжей и училищ 

Центрального Федерального округа, 2015 г. 

 

Сертификат участника Всероссийского 

профессионального конкурса методических 

разработок «Методический потенциал в 

современном профессиональном образовании», 

2015 г. 

 

Почетная грамота Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и делам 

молодежи за добросовестный труд, 

высокопрофессиональное выполнение  



   кация: 

магистр 
   «Активные методы 

обучения на уроках 

биологии в условиях 

реализации ФГОС»,  

2022 г., 108 ч. 

 

Повышение 

квалификации в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы «Проектная 

деятельность и 

привлечение ресурсов в 

условиях внедрения  

новых ФГОС» 

(г. Петрозаводск)  

«Метод проектов в 

деятельности учителя 

химии в соответствии с 

ФГОС»,  

2022 г., 108 ч. 

 

Повышение 

квалификации в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

«Эффективная 

реализация программ 

СПО в условиях новых 

ФГОС» 

(г. Петрозаводск)  

«Активные и 

интерактивные методы 

обучения в СПО»,  

2022 г., 72 ч. 

 служебных обязанностей и в связи с 85-летием 

со дня образования техникума,  

2015 г. 

 

Грамота участника VI слета студенческих 

волонтерских организаций и объединений 

медицинских колледжей и училищ 

Центрального Федерального округа, 2016 г. 

 

Диплом Всероссийского фестиваля 

педагогического творчества Ассоциации 

творческих педагогов за распространение 

педагогического опыта, 2017 г. 

 

Благодарность оргкомитета ФГОСТЕСТ за 

организацию и проведение Всероссийской 

олимпиады (естественнонаучный цикл), 2017 г. 

 

 Сертификат координатора и Диплом за 

подготовку победителя Международного 

электронного конкурса «Интеллектуальное 

многоборье Евразия 2016-2017», 2017 г. 

 

Диплом лауреата II Межрегионального заочного 

конкурсапреподавателей «Лучшая методическая 

работа преподавателя среднего медицинского 

образовательного учреждения по организации 

самостоятельной  работы студентов», 2017 г. 

 

Диплом победителя III степени  

II Межрегионального заочного конкурса 

преподавателей «Лучшая методическая работа 

преподавателя среднего медицинского 

образовательного учреждения по организации 

самостоятельной  работы студентов»,  

2017 г. 

 

Диплом лауреата I степени Международного 

дистанционного педагогического конкурса 

«PRO педагога» «Лучшая методическая 

разработка», 2022 г. 



         Благодарность оргкомитета ФГОСТЕСТ за 

организацию и проведение XVII Всероссийской 

олимпиады (естественнонаучный цикл), 2022 г. 

 

Благодарность оргкомитета РОСТКонкурс за 

организацию и активное участие в проведении 

XV Всероссийской олимпиады с 

международным участием, 2022 г. 

 

 



3. Бойко А.А. 1988 Высшее 

фарма-

цевти-

ческое 

 

ГОУ 

ВПО 

«Смолен-

ская 

государ-

ственная 

меди-

цинская 

акаде-

мия», 

квали-

фикация 

«Прови-

зор», 

спе-

циаль-

ность 

«Фарма-

ция», 

2014  

16 8/8 Преподаватель 

профессиональ-

ного цикла 

 

ПМ.01 

МДК 01.02 

 

ПМ.02 

МДК 02.01 

 

ПМ.03 

МДК 03.01 

 

Стажировка: 

работа по 

совместительству 

в аптеке «Сердце 

Смоленска»  

ООО «Юпитер» с 

2011г. по 2021г. 

Интернатура  

Курская медицинская 

академия 

 

Курсы повышения 

квалификации по ДПО 

«Система современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде», 

Онлайн-школа 

«ФОКСФОРД», 

2018 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса», 

Академия 

«Просвещение», 2020 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Технология 

интерактивного 

обучения», 2020 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Технология активных 

методов обучения и 

модерации- современная 

образовательная 

технология новых  

ФГОС», 2020 г. 

 

 

___ ___ 



       АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

 октябрь, 2020 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в ООО 

Фоксфорд Введение в 

нейрофизиологию 

обучения. 

Нейропсихологические 

основы. Курс педагогов и 

психологов», 2021 г. 

 

Повышение 

квалификации по 

программе «Система 

мониторинга движения 

лекарственных средств», 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ, 

2021 г. 

 

Повышение 

квалификации по 

программе «Оказание 

первой помощи», 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ, 

2021 г. 

 

 

 

  



       Курсы повышения 

квалификации 

«Современный урок в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО и СОО» в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

соответствии с 

образовательной 

программы 

«Эффективная 

педагогическая 

деятельность в условиях 

новых ФГОС» 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

2022 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации «Классное 

руководство по ФГОС» в 

рамках образовательной 

программы «ФГОС: 

содержание и механизмы 

реализации» 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

 январь, 2022 г. 

 

 

 

 

  



       Курсы повышения 

квалификации «Метод 

проектов в деятельности 

учителя в соответствии с  

ФГОС» в рамках 

образовательной 

программы «Проектная 

деятельность и 

привлечение ресурсов в 

условиях внедрения 

новых ФГОС» 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

 январь, 2022 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации «ИКТ в 

управлении 

образовательной 

организацией» в рамках 

профессиональной 

образовательной 

программы «Работа 

образовательного 

учреждения в условиях 

новых ФГОС» 

«Актуальные вопросы 

управления, экономики и 

права» 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,  

2022 г. 

 

 

  



4. Собина 

М.Л. 

1971 Высшее 

фарма-

цевтичес-

кое 

 

Курский 

госу-

дарст-

венный 

меди-

цинский 

универ-

ситет, 

квали-

фикация 

«Прови-

зор», спе-

циаль-

ность 

«Фарма-

ция», 

1993 

 

 

 

28 28/28 Преподаватель-

совместитель 

профессиональ-

ного цикла 

 

ПМ. 01 

МДК 01.01 

 

Стажировка: 

работа по 

совместительству 

в аптеке № 56 

г.Рославль ООО 

«Индустрия 

здоровья»  

с 2015 г. 

Краткосрочное 

обучение во 

Всероссийском учебно-

научно-методическом 

Центре по 

непрерывному 

медицинскому и 

фармацевтическому 

образованию 

Минздрава России по 

проблеме «Учебно-

программное 

обеспечение 

внедряемых 

Государственных 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2002 г. 

 

Повышение 

квалификации по циклу 

«Актуальные вопросы 

фармацевтической 

химии и фармакогнозии, 

СГМА, 2008 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в области 

современных 

информационных 

технологий в ГОУ ДПОС 

«СОИУУ»,  

2009 г. 

 

Краткосрочные курсы 

«Введение ФГОС  

Высшая 

26.03.2019  

Грамота начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению за многолетний 

добросовестный труд в системе 

здравоохранения и в связи с празднованием Дня 

медицинского работника, 2004 г. 

 

Благодарность ОГОУЗ «Рославльское 

медицинское училище» за многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в 

дело подготовки медицинских кадров 

 

 

Почетная грамота главы администрации 

Смоленской области за многолетний 

добросовестный труд, старание и высокий 

профессионализм, большой вклад в подготовку 

и воспитание младшего медицинского 

персонала для лечебных учреждений 

 

Благодарственное письмоДепартамента 

Смоленской области по здравоохранению за 

многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм в исполнении 

профессиональных обязанностей и в связи с 85-

летием со дня образования техникума, 2015 г. 

 

Грамота участника VI слета студенческих 

волонтерских организаций и объединений 

медицинских колледжей и училищ 

Центрального Федерального округа, 2016 г. 

 

Сертификат участника 

дистанционнойкомплексной Олимпиады по 

фармакологии на базе Пензенского базового 

медицинского колледжа, 2017 г. 



       третьего поколения в 

образовательных 

учреждениях 

НПО/СПО», 2012 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в ГОУ 

ДПОС «СОИРО» 

«Психолого-

педагогические основы в 

профессиональной 

школе», 2013 г. 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе ДПО 

«Управление и 

экономика фармации», 

2015 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации по ДПО 

«Система современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде», 

Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп», 

2018 г. 

 Диплом участника Всероссийского конкурса 

мультимедийных лекций по ПМ 01 МДК 01.01 

«Лекарствоведение», 2017 г. 

 

Благодарность Министра здравоохранения РФ 

за заслуги в области здравоохранения и 

многолетний добросовестный труд, 

2018 г. 

 

Грамота Департамента здравоохранения 

Брянской области за I место в межрегиональном 

конкурсе методической работы преподавателей 

медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций, 2021 г. 

 

Благодарственное письмо от Всероссийского 

СМИ «Мир олимпиад» за подготовку 

победителей V Всероссийской олимпиады по 

химии, проводимой на портале «Мир 

олимпиад», 2021 г. 

 



       АО «Академия 

«Просвещение» 

Олимпиум. Обучение .. 

по курсу: 

«Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса», 2020 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации: 

«Современный урок для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

как одна из форм 

реализации ФГОС» 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 2021 г. 

 

Повышение 

квалификации по 

программе «Оказание 

первой помощи», 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» МЗ РФ, 

2021 г. 

 

 

 

 

  



       ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ. 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе: «Система 

мониторинга движения 

лекарственных 

препаратов», 2021 г. 

  

6. Синякова 

Н.В. 

1973 Высшее 

фарма-

цевти-

ческое 

 

Курский 

госу-

дарст-

венный 

меди-

цинский 

универ-

ситет, 

квали-

фикация 

«Прови-

зор», спе-

циаль-

ность 

«Фарма-

ция», 

2004 

28 7/7 Преподаватель-

совместитель 

профессиональ-

ного цикла 

 

ПМ.01 

МДК 01.01 

МДК 01.02 

 

ПМ.02 

МДК 02.01 

 

ПМ.03 

МДК 03.01 

 

Выездные курсы 

повышения 

квалификации Курский 

государственный 

медицинский 

университет, 

2015 г. 

 

АО «Академия 

«Просвещение» 

Олимпиум. Обучение по 

курсу: «Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса», 2020 г. 

___ ___ 



       АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» «Активные 

методы в обучении на 

уроках «Изготовление 

лекарственных форм» в 

условиях реализации 

ФГОС», 2021 г. 

  

7. Четышева 

Татьяна 

Александ-

ровна 

1971 Высшее 

фарма-

цевти-

ческое 

 

ГОУ 

ВПО 

«Смо-

ленская 

государ-

ственная 

меди-

цинская 

акаде-

мия», 

квали-

фикация 

«Прови-

зор», спе-

циаль-

ность 

«Фарма-

ция», 

2011 

15 2/2 Преподаватель-

совместитель 

профессиональ-

ного цикла 

 

ПМ.01 

МДК 01.01 

МДК 01.02 

 

ПМ.02 

МДК 02.01 

 

ПМ.03 

МДК 03.01 

 

 

Стажировка: 

работа по 

совместительству 

в аптеке ООО 

«Айболит»  

с 2005 г. 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет». Курс 

повышения 

квалификации: 

«Активные методы 

обучения на уроках в 

условиях реализации 

ФГОС», 2022 г. 

 

Периодическая 

аккредитация 

специалистов. 33.08.02 

Управление и экономика 

фармации, 2022 г. 

___ ___ 



8. Макарова 

Лариса 

Валенти-

новна 

1969 Высшее 

фарма-

цевти-

ческое 

 

Курский 

госу-

дарст-

венный 

меди-

цинский 

институт, 

квали-

фикация 

«Прови-

зор», спе-

циаль-

ность 

«Фарма-

ция», 

1994 

33 1,3/1,3 Преподаватель-

совместитель 

профессиональ-

ного цикла 

 

ПМ.01 

МДК 01.01 

МДК 01.02 

 

ПМ.02 

МДК 02.01 

 

ПМ.03 

МДК 03.01 

 

Стажировка: 

работа в аптеке 

ОАО «Фармация-

плюс»  

 

___ ___ ___ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.02.01 ФАРМАЦИЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата 

Ответствен- 

ный 

Отметка о выполне-

нии 

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. 
Корректировка планов работы ЦМК, кабинетов и кружков  

на 2022-2023 учебный год 
Август 

Председатель ЦМК 

Преподаватели цикла 
 

2. 
Составление, обсуждение и рассмотрение рабочих программ и КТП  

по ПМ (МДК) цикла 
Август 

Председатель ЦМК 

Преподаватели цикла 
 

3. Утверждение графика взаимопосещений преподавателей ЦМК Сентябрь Председатель ЦМК  

4. 
Утверждение графика проведения дополнительных занятий и приема 

отработок по ликвидации задолженности обучающихся 
Сентябрь Председатель ЦМК  

5. 
Организация работы по вовлечению обучающихся в кружковую работу по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям цикла 
Сентябрь Преподаватели ЦМК  

6. Анализ работы ЦМК за 2021-2022 учебный год Август Председатель ЦМК  

7. 
Анализ взаимопосещений и ведения отчетной документации 

преподавателями цикла 
В течение года Председатель ЦМК  

8. 
Анализ работы преподавателей и заведующих кабинетами  

за первое полугодие 2022-2023 учебного года 
Январь Преподаватели ЦМК  

9. Анализ работы заведующих кабинетами за 2022-2023 учебный год Июнь Преподаватели ЦМК  

10. 
Отчеты преподавателей ЦМК по учебно-методической работе  

за 2022-2023 учебный год 
В течение года Преподаватели ЦМК  

11. Анализ работы ЦМК за первое полугодие 2022-2023 учебного года Январь Председатель ЦМК  

12. Анализ работы ЦМК за 2022-2023 учебный год Июнь Председатель ЦМК  

13. 
Обсуждение планов работы ЦМК, кабинетов, кружков 

на 2023-2024 учебный год 
Июнь Преподаватели ЦМК  

14. Проведение заседаний ЦМК Ежемесячно 
Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1. 

Создание, корректировка и рассмотрение рабочих программ, календарно-

тематических планов по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям цикла 

Август 

Январь 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 

2. 
Утверждение планов работы, графиков взаимопосещений,  

дополнительных занятий по дисциплинам цикла 
Сентябрь Председатель ЦМК  

3. Взаимопосещения занятий преподавателями цикла В течение года 
Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 

4. 
Создание и корректировка материалов для промежуточной аттестации и 

фонда контрольно-оценочных средств по УД и ПМ (МДК) цикла 
В течение года 

Преподаватели ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 

5. Анализ успеваемости и посещаемости обучающихся по дисциплинам цикла Декабрь Председатель ЦМК  



Преподаватели ЦМК 

6. Анализ ведения учебной и отчетной документации преподавателями цикла В течение года Председатель ЦМК  

7. Обсуждение готовности кабинетов к 2022-2023 учебному году Август 
Председатель ЦМК 

Зав. кабинетами 
 

8. Обсуждение требований к оформлению учебной документации Август Председатель ЦМК  

9. 
Организация учебно-исследовательской работы обучающихся. 

Участие в научно-практических конференциях и олимпиадах 
В течение года 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

Руководители кружков 

 

10. Обсуждение тематики курсовых работ по профессиональным модулям цикла Сентябрь 
Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 

11. 
Обсуждение тематики дипломных работ по профессиональным модулям 

цикла 
Октябрь 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 

12. 
Обсуждение итогов государственной аттестации и мероприятий по 

ликвидации выявленных замечаний 
Октябрь 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 

13. 
Обсуждение темы: «Формирование положительной мотивации обучения у 

студентов в процессе обучения МДК» 
Октябрь Бойко А.А.  

14. 
Обсуждение темы: «Порядок государственной (итоговой) аттестации 

выпускников ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 
Март Председатель ЦМК  

15. Подготовка к смотру кабинетов и методического обеспечения Май 
Председатель ЦМК 

Зав. кабинетами 
 

16. 
Обсуждение темы: «Активизация познавательного процесса и критического 

мышления при изучении МДК» 
Апрель Бойко А.А.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. 
Написание рабочих программ и календарно-тематических планов  

по УД и ПМ (МДК) цикла  

Август 

Январь 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 

2. 
Обсуждение темы: «Внедрение в учебный процесс современных методов 

обучения, новых педагогических технологий» 
Ноябрь Вишневская Т.А.  

3. Создание фонда контрольно-оценочных средств по УД и ПМ (МДК) цикла В течение года 
Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 

4. 
Разработка учебно-методического материала, учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин и профессиональных модулей 
В течение года Преподаватели ЦМК  

5. 
Обсуждение темы: «Организация внеаудиторной учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской деятельности студентов» 
Январь Четышева Т.А.  

6. 
Рассмотрение и обсуждение требований по составлению и оформлению 

методической разработки и технологической карты занятия 
Ноябрь Председатель ЦМК  

7. Создание и пополнение портфолио преподавателей В течение года Преподаватели ЦМК  

8. 
Обсуждение требований к написанию курсовых и дипломных работ по 

профессиональным модулям цикла 
Ноябрь Председатель ЦМК  

9. Обсуждение и утверждение методических разработок преподавателей ЦМК В течение года 
Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 



10. 
Обсуждение учебно-методического материала  

по МДК 01.01. 
Февраль 

Собина М.Л.           

Четышева Т.А. 
 

11. Обсуждение учебно-методического материала по МДК 01.02, 02.01, 03.01 
Декабрь 

Апрель 

Бойко А.А. 

Синякова Н.В. 

Макарова Л.В. 

 

12. Обсуждение учебно-методического материала по МДК 02.02 Март Вишневская Т.А.  

13. 

Обсуждение темы: «Дидактическое обеспечение МДК и ПМ цикла как 

основной компонент в повышении качества подготовки будущих 

специалистов» 

Декабрь Собина М.Л.  

14. 
Обсуждение темы: «Разработка электронных образовательных ресурсов по 

ПМ (МДК) цикла» 
Март Собина М.Л.  

15. 

Обсуждение темы: «Овладение инновационными педагогическими 

методиками и технологиями обучения как необходимое условие обеспечения 

качества подготовки специалистов среднего звена» 

Февраль Вишневская Т.А.  

16. 
Обсуждение темы: «Повышение деловой квалификации и педагогического 

мастерства преподавателей цикла» 
Июнь Синякова Н.В.  

17. 

Обсуждение темы: «Значимость практического обучения  

в формировании профессиональных компетенций  

у студентов специальности 33.02.01 Фармация 

Апрель Вишневская Т.А.  

18. 
Участие преподавателей ЦМК и обучающихся в научно-практических 

конференциях и олимпиадах 
В течение года 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА 

1. Организация работы по вовлечению обучающихся в кружковую работу Сентябрь Преподаватели ЦМК  

 
Участие обучающихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах различного уровня  
В течение года Преподаватели ЦМК  

2. 
Обсуждение тематики научно-исследовательских работ  

преподавателей и студентов 
Сентябрь Преподаватели ЦМК  

3. Создание мультимедийных презентаций В течение года Преподаватели ЦМК  

4. Написание курсовых работ по профессиональным модулям цикла В течение года 
Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 

5. Написание дипломных работ по профессиональным модулям цикла В течение года 
Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 

6. 

Обсуждение темы: «Повышение качества внеаудиторной  самостоятельной 

работы как средство развития творческого потенциала и профессиональных 

компетенций обучающихся» 

Май Четышева Т.А.  

7. 
Подготовка к смотру кабинетов и учебно-методического  

обеспечения ПМ (МДК) цикла 
Май Преподаватели ЦМК  

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.02.01. ФАРМАЦИЯ ПО МЕСЯЦАМ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

АВГУСТ 

1. Анализ работы ЦМК за 2021-2022 учебный год 

В течение месяца 

Председатель ЦМК  

2. 
Корректировка планов работы ЦМК, кабинетов и кружков  

на 2022-2023 учебный год 
Председатель ЦМК  

3. 

Составление, обсуждение и рассмотрение  

рабочих программ и календарно-тематических планов  

по ПМ (МДК) на 2022-2023 учебный год 

Председатель ЦМК  

4. Обсуждение готовности кабинетов к 2022-2023 учебному году   

5. Обсуждение требований к оформлению учебной документации Председатель ЦМК  

6. Разное Преподаватели ЦМК  
СЕНТЯБРЬ 

1. 
Обсуждение тематики научно-исследовательских работ  

преподавателей и студентов 

В течение месяца 

Преподаватели ЦМК  

2. Обсуждение и утверждение графика взаимопосещений преподавателей Председатель ЦМК  

3. 
Обсуждение и утверждение графика проведения дополнительных занятий и 

приема отработок по ликвидации задолженности обучающихся 
Председатель ЦМК  

4. 
Организация работы по вовлечению обучающихся в кружковую научно-

исследовательскую работу, определение тематики работ 
Руководители кружков  

5. Обсуждение тематики курсовых работ по ПМ (МДК) цикла 
Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 

6. 
Корректировка, обсуждение и утверждение контролирующих  

материалов для проведения промежуточной аттестации 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 

7. Разное Преподаватели ЦМК  
ОКТЯБРЬ 

1. 
Обсуждение итогов государственной аттестации и  

мероприятий по ликвидации выявленных замечаний 

В течение месяца 

Председатель ЦМК  

2. Обсуждение тематики дипломных работ по ПМ цикла 
Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 

3. 

 

Обсуждение темы: «Формирование положительной мотивации обучения у 

студентов в процессе обучения МДК» 
Бойко А.А.  

4. 
Корректировка, обсуждение и утверждение контролирующих  

материалов для проведения промежуточной аттестации 

Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 

5. Разное Преподаватели ЦМК  
НОЯБРЬ 



1. 

Рассмотрение и обсуждение требований  

по составлению и оформлению методической разработки  

и технологической карты занятия 

 Председатель ЦМК  

2. 
Обсуждение требований к написанию курсовых и  

дипломных работ по ПМ (МДК) цикла 

В течение месяца 

Председатель ЦМК  

3. 
Обсуждение темы: «Внедрение в учебный процесс современных методов 

обучения, новых педагогических технологий» 
Вишневская Т.А.  

4. Обсуждение взаимопосещений занятий преподавателями цикла   

5. 
Корректировка, обсуждение и утверждение контролирующих  

материалов для проведения промежуточной аттестации 
Председатель ЦМК  

6. Разное Преподаватели ЦМК  

ДЕКАБРЬ 

1. Анализ успеваемости и посещаемости по ПМ (МДК) цикла 

В течение месяца 

Председатель ЦМК  

2. Анализ ведения отчетной документации преподавателями цикла Председатель ЦМК  

3. 
Отчеты преподавателей о проделанной работе  

за первое полугодие 2022-2023 учебного года 
Преподаватели ЦМК  

4. 

Обсуждение темы: «Дидактическое обеспечение МДК и ПМ  

цикла как основной компонент в повышении качества  

подготовки будущих специалистов» 

Собина М.Л.  

5. 
Обсуждение учебно-методического материала  

по МДК 01.02, МДК 02.01, МДК 03.01 
Бойко А.А.  

6. Разное Преподаватели ЦМК  

ЯНВАРЬ 

1. 
Отчеты и анализ работы преподавателей ЦМК и заведующих кабинетами о 

проделанной работе за первое полугодие 2022-2023 учебного года 

В течение месяца 

Зав. кабинетами  

2. Анализ работы ЦМК за первое полугодие 2022-2023 учебного года Председатель ЦМК  

3. 
Составление, обсуждение и рассмотрение календарно-тематических планов 

по ПМ (МДК) на второе полугодие 2022-2023 учебный год 
Председатель ЦМК  

4. 
Обсуждение темы: «Организация внеаудиторной учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской деятельности студентов» 

Четышева Т.А. 

Макарова Л.В. 
 

5. Разное Преподаватели ЦМК  

ФЕВРАЛЬ 

1. 

Корректировка, обсуждение и утверждение  

контролирующих материалов  

для проведения промежуточной аттестации 
В течение месяца 

Председатель ЦМК  

2. 
Анализ результатов взаимопосещений и ведения  

учебной документации преподавателями ЦМК 
Председатель ЦМК  

3. Анализ ведения учебной документации преподавателями ЦМК Председатель ЦМК  

4. Обсуждение учебно-методического материала по МДК 01.01  Собина М.Л.  



Четышева Т.А. 

5. 

Обсуждение темы: «Овладение инновационными педагогическими 

методиками и технологиями обучения как необходимое условие обеспечения 

качества подготовки специалистов среднего звена» 

Вишневская Т.А.  

6. 
Обсуждение темы «Повышение деловой квалификации и педагогического 

мастерства преподавателей ПМ (МДК)» 
  

7. Разное Преподаватели ЦМК  

МАРТ 

1. 
Корректировка, обсуждение и утверждение контролирующих  

материалов для проведения промежуточной аттестации 

В течение месяца 

Председатель ЦМК  

2. Обсуждение учебно-методического материала по МДК 02.02 Вишневская Т.А.  

3. 
Обсуждение темы: «Порядок государственной (итоговой) аттестации 

выпускников ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 
Председатель ЦМК  

4. 
Обсуждение темы: «Разработка электронных образовательных ресурсов по 

ПМ (МДК) цикла» 
Собина М.Л.  

6. Разное Преподаватели ЦМК  

АПРЕЛЬ 

1. 
Корректировка, обсуждение и утверждение контролирующих  

материалов для проведения промежуточной аттестации 

В течение месяца 

Председатель ЦМК  

2. 
Обсуждение требований и анализ оформления текущей и отчетной 

документации преподавателями цикла 
Председатель ЦМК  

3. 
Обсуждение учебно-методического материала  

по МДК 01.02, МДК 02.01, МДК 03.01 

Синякова Н.В. 

Макарова Л.В. 
 

4. 

Обсуждение темы: «Значимость практического обучения  

в формировании профессиональных компетенций  

у студентов специальности 33.02.01 Фармация» 

Вишневская Т.А.  

5. Разное Преподаватели ЦМК  

МАЙ 

1. 
Анализ взаимопосещений и ведения отчетной документации 

преподавателями ЦМК 

В течение месяца 

Председатель ЦМК  

2. Анализ успеваемости и посещаемости по ПМ (МДК) цикла Председатель ЦМК  

3. Подготовка к смотру кабинетов и учебно-методического обеспечения  Зав. кабинетами  

4. Обсуждение учебно-методического материала по МДК 03.01 Преподаватели ЦМК  

5. 

Обсуждение темы: «Повышение качества внеаудиторной самостоятельной 

работы как средство развития творческого потенциала и профессиональных 

компетенций обучающихся» 

Четышева Т.А.  

6. Разное Преподаватели ЦМК  

ИЮНЬ 



1. 
Отчеты преподавателей ЦМК по учебно-методической работе  

за 2022-2023 учебный год 
В течение месяца 

Преподаватели ЦМК  

2. Отчеты и анализ работы заведующих кабинетами за 2022-2023 учебный год Зав. кабинетами  

3. Анализ работы ЦМК за 2022-2023 учебный год Председатель ЦМК  

4. 
Обсуждение темы: «Повышение деловой квалификации и педагогического 

мастерства преподавателей цикла» 

 

Синякова Н.В.  

5. 
Обсуждение планов работы ЦМК, кабинетов и кружков  

на 2023-2024 учебный год 
Председатель ЦМК  

6. Разное Преподаватели ЦМК  

 

Учебно-методическая работа ЦМК 

1. Участие преподавателей в учебно-методическом обеспечении занятий 

Вид* 

Название работы 

Учебная дисциплина/ 

профессиональный модуль 

(междисциплинарный курс) 

Специальность подготовки 
ФИО 

преподавателя 

Отметка 

о выполнении 

Рабочая программа 

и КТП 
ПМ 01. «Фармация» 

Бойко А.А. 

Собина М.Л. 

Четышева Т.А. 

 

Рабочая программа 

и КТП 
ПМ 02. «Фармация» 

Вишневская Т.А. 

Бойко А.А. 
 

Рабочая программа 

и КТП 
ПМ 03. «Фармация» 

Бойко А.А. 

Новикова С.В. 
 

Рабочая программа 

и КТП 

УД «Общая и неорганическая 

химия» ОУЗ 

«Фармация» 

 
Вишневская Т.А. 

 

Рабочая программа 

и КТП 
УД «Органическая химия» ОУЗ «Фармация» Вишневская Т.А. 

 

Рабочая программа 

и КТП 

УД «Аналитическая химия» 

ОУЗ 
«Фармация» Вишневская Т.А. 

 

Учебно-

методический 

материал 

ПМ 01., ПМ 02., ПМ 03. «Фармация» Преподаватели ПМ 
 

Материалы для 

промежуточной 

аттестации 

ПМ 01., ПМ 02., ПМ 03. 
«Фармация» 

Преподаватели ПМ 
 

*учебно-программная документация, контрольно-оценочные средства, контрольно-методические материалы, монографии,  

учебно-методические пособия, методические рекомендации, электронные образовательные ресурсы, агитационно-информационные фильмы,  

ролики и др. 



 

2. Участие преподавателей в работе совещаний, конференций,  

семинаров, съездов и др. 

№ п/п 

Название, 

тема 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Место 

проведения 

Тема 

доклада 

Вид 

организа-

ционной 

деятель-

ности 

ФИО 

преподавателя 

Плани-

руемая 

дата 

Отметка о 

выполнени

и 

(дата) 

1. 

Ежегодный слет 

студенческих 

волонтерских 

организаций и 

объединений 

медицинских колледжей и 

училищ Центрального 

Федерального округа 

«Добровольчество. 

Милосердие. Здоровье» 

Федеральный г. Брянск  Статья 
Преподаватели  

ПМ (МДК) 

Ноябрь 

 2022 г. 
 

2. 

Экспертный совет по 

оценке работ 

Всероссийских 

мероприятий 

Всероссийский 

Всерос-

сийское 

интернет-

издание 

«Педраз-

витие» 

 

Участие в 

деятель-

ности 

Вишневская Т.А.    

Бойко А.А. 

Сентябрь-

октябрь 

2022 г. 

 

3. 

Участие в работе  

творческой группы «Опыт 

применения 

перспективных 

технологий и методов в 

практике современного 

образования», 

экспертного совета 

  

Всероссийский 

Междуна-

родный 

образова-

тельный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

 

 

Участие в 

деятель-

ности 

Вишневская Т.А. 

Октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

 



4. 

Участие в вебинарах, 

семинарах, экспертных, 

рабочих и методических 

объединениях 

преподавателей и др.  

Всероссийский 

Региональный 
_  

Участие в 

деятель-

ности 

Преподаватели 

ЦМК 

В течение 

года 
 

 

 

3. Участие преподавателей в конкурсах 

№ 

п/п 

Название 

конкурса 

Уровень 

конкурса 

Место 

проведения 

Вид организационной 

деятельности 

ФИО 

преподавателя 

Планиру-

емая дата 

Отметка о выполнении 

Дата Результат 

1. 

Всероссийская 

педагогическая 

олимпиада 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя 

СПО» 

Всерос-

сийский 

Всероссийский 

образователь-

ный портал 

«Онлайн 

Олимпиада» 

Всероссийская педагогическая 

олимпиада 
Вишневская Т.А. 

Октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

  

2. 

Межрегиональная 

выставка фестиваля 

«Смоленский 

оберег» 

Региональ-

ный 

Региональный 

центр развития 

«Абилимпикс» 

Смоленской 

области 

Базовая профессиональная 

образовательная организация, 

обеспечивающая поддержку 

региональной системы 

инклюзивного образования 

инвалидов Смоленской 

области 

Собина М.Л. 
Ноябрь, 

2022 г. 
  

3. 

Всероссийская 

олимпиада  

ФГОС ТЕСТ 

Всероссийс-

кий 

Центр 

дистанционной 

сертификации 

ФГОС ТЕСТ 

Всероссийская олимпиада  Вишневская Т.А. 

Ноябрь, 

февраль 

2022 г. 

  



4. 

Всероссийская 

олимпиада с 

международным 

участием 

РОСТконкурс 

Всероссийс-

кий 

Международ-

ное СМИ  

ООО «РОСТ-

конкурс» 

Всероссийская олимпиада с 

международным участием 
Вишневская Т.А. 

Март,  

2022 г. 
  

5.  

Международный 

электронный 

конкурс 

«Интеллектуальное 

многоборье Евразия 

2022-2023» 

Междуна-

родный 

Центр научных 

инвестиций, 

г. Нижний 

Новгород 

Конкурс Вишневская Т.А. 
Февраль 

2020 г. 
  

6. 

Международный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Инновационная 

деятельность 

педагога в 

современном 

образовании» 

Междуна-

родный 

Всероссийское 

интернет-

издание 

«Педразвитие» 

Международный конкурс 

профессионального 

мастрества 

Вишневская Т.А. 

Бойко А.А. 

В течение 

года 
  

7. 

Всероссийская 

олимпиада  

по МДК 01.01 

Лекарствоведение 

Всероссийс-

кий 

Всероссийская 

олимпиада  
Всероссийская олимпиада Собина М.Л. 

Февраль  

2023 г. 
  

 

4. Участие преподавателей в работе коллегиальных органов самоуправления (Совета ОУ, 

педагогического совета, методического совета, совета классных руководителей),  

школы педагогического мастерства и др. 

№ 

п/п 

Название 

коллегиального 

органа 

Тема доклада 
ФИО 

преподавателя 

Планируемая 

дата 

Отметка 

о выполнении (дата) 

1. Совещание при директоре Согласно плана работы 
Зав. отделением, 

председатель ЦМК 
В течение года  



2. Педагогический совет Согласно плана работы 
Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
В течение года  

2. Методический совет Согласно плана работы 
Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
В течение года 

 

4. Заседание ЦМК Согласно плана работы 
Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
В течение года 

 

 

5. Участие преподавателей в проведении открытых занятий 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Учебная 

дисциплина/ 

профессиональ-

ный модуль 

(междисципли-

нарный курс) 

Специаль-

ность 

подготовки, 

курс 

Тип занятия 
ФИО 

преподавателя 

Планируемая 

дата 

Отметка о 

выполнении 

(дата) 

1.        

 

 

6. Публикации статей 

№ 

п/п 
Название публикации Название издания 

Автор, 

соавторы 

Отметка о выполнении 

Номера 

страниц 
Дата 

1. Статья 

Сайт Международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

Преподаватели 

ЦМК 

  

2. Статья 

Академия 

развития творчества  

«Арт-талант» 

  

3.  Статья 
Международный центр образования 

и педагогики 
  

4.      

 

 

 



7. Внеаудиторная работа. Руководство УИРС 

№ 

п/п 
Тема УИРС 

Место 

проведения 
Уровень 

ФИО 

исполнителя 

ФИО 

руководителя 

Отметка о 

выполнении 

Результат Дата 

1. 

Профориентационная 

работа с обучающимися 

школ 

 
Муниципаль-

ный 
Преподаватели ЦМК Фролова Г.В.   

 

8. Повышение квалификации преподавателей 

8.1. Обучение на циклах повышения квалификации 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Учебная дисциплина/ 

профессиональный 

модуль 

(междисциплинарный 

курс) 

Место 

учебы 

Планируемые 

сроки 

Отметка о выполнении 

Место учебы Сроки 
Тематика 

цикла 

1.        

 

8.2. Прохождение стажировки* 

№ 

п/п 
ФИО преподавателя 

Учебная 

дисциплина/профессиональ-

ный модуль 

(междисциплинарный курс) 

Профильное 

учреждение 

Планируемые 

сроки 

Отметка 

о выполнении 

Профильное 

учреждение 
Сроки 

1. Собина М.Л. Работа по совместительству 

Аптека  

ООО «Индустрия 

здоровья»  

В течение года   

2. Четышева Т.А. Работа по совместительству Аптека ООО «Айболит» В течение года   

3. Синякова Н.В. Работа по совместительству 

Аптека  

ООО «Индустрия 

здоровья» 

В течение года   

* для преподавателей профессионального цикла 

 

 

 



8.3. Аттестация преподавателей ЦМК 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Планируемая квалификационная 

категория 

Отметка о выполнении 

Квалификационная 

категория 
Дата 

1.     

 

8.4. График взаимопосещений преподавателей ЦМК 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

посещающих 

преподавателей 

Ф.И.О. посещаемых преподавателей 

Вишневская Т.А. Бойко А.А. Собина М.Л. Синякова Н.В. Четышева Т.А. Макарова Л.В. 

1. Вишневская Т.А.  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль 

2. Бойко А.А. Март  Апрель Май Сентябрь Октябрь 

3. Собина М.Л. Ноябрь Декабрь  Январь Февраль Март 

4. Синякова Н.В. Декабрь Февраль Март  Сентябрь Октябрь 

5. Четышева Т.А. Январь Март Апрель Октябрь  Ноябрь 

6. Макарова Л.В. Февраль Апрель Сентябрь Ноябрь Декабрь  

 
 

Председатель ЦМК ____________      (Т.А.Вишневская) 

 

 


