
План  работы методической службы 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 

На 2017-2018 учебный год 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: Формирование непрерывного многоуровневого 

профессионального образования на основе развития инновационных подходов, 

мониторинга управления качеством подготовки высококвалифицированных 

рабочих и специалистов и личностно - профессионального роста 

педагогических  

Цель работы: обеспечить условия, способствующие повышению 

профессиональной компетентности профессионально-педагогических 

работников, росту их педагогического мастерства и развитию творческого 

потенциала, направленного на подготовку социально адаптированного, 

конкурентноспособного специалиста.  

 

Методическая проблема года:  

Модернизация компетентностно-ориентированной образовательной среды в 

колледже в соответствии с ФГОС-3+»  

 Задачи  учебно-методической работы на 2017-2018 учебный год 

 поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников через различные формы повышения квалификации и на 

основе внедрения в  учебный процесс информационных и педагогических 

технологий, удовлетворение  информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников колледжа; 

 выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих педагогов через 

различные формы  работы; 

 применение дистанционных образовательных технологий для освоения 

профессиональных образовательных программ в системе 

дополнительного образования. 

 расширение издательской  и  презентационной  деятельности  колледжа 

 совершенствование методики организации и проведения информационно-

обучающих педагогических семинаров 

 создание условий стимулирования творческого саморазвития педагогов 

через организацию аттестации, конкурсов педагогического мастерства, 

научно-методических конференций, семинаров, чтений и др.  
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 создание информационного банка педагогических идей, находок, 

педагогического опыта; 

 увеличение объема профессиональной компетентности педагогических 

работников в соответствии с возросшей ролью аналитической, 

проектировочной, исследовательской функции, связанной с внедрением 

новых технологий, использованием педагогического мониторинга. 

Основные проблемы года, над которыми работает весь коллектив: 

1. Активизация образовательного процесса, ориентированного на 

подготовку квалифицированного выпускника освоившего все виды 

профессиональной деятельности, общие и профессиональные 

компетенции через внедрение инновационных и интерактивных 

технологий; 

2. Совершенствование научно-методической работы преподавателей как 

важнейшего фактора повышения их профессиональной компетентности. 

3. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, обеспечивающего выполнение требований 

ФГОС СПО и работодателей по подготовке квалифицированных 

медицинских работников среднего звена. 

4. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий 

 

Организация непрерывного образования 

Методич

еские 

советы 

 По плану 

Цикловы

е 

семинар

ы 

 По плану цикловых комиссий 

Консульт

ации 

 систематично 

Информа

ционно – 

методиче

ские 

выставк

и 

Выставка 

периодичес

кой 

литературы 

- 

библиотека 

В течении 

года 

Выстав

ка 

книжны

х 

новино

к 

библиот

ека 

В 

течении 

года 

Выставк

а 

методиче

ских 

разработ

ок для 

преподав

ателей- в 

течении 

года в 

методиче

ском 

кабинете 

 Выставк

а 

методиче

ских 

указаний 

для 

студенто

в- в 

течении 

года в 

методиче

ском 

кабинете 

Выставка 

творчески

х работ 

студентов 

– во время 

проведени

я 

предметн

ых недель 

Школа педагогического мастерства 
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Октябрь ноябрь Ноябрь - декабрь Март - апрель 

Неделя (по плану 

ЦМК) В рамках 

проведения недели 

-посещение уроков 

-проверка учебно– 

нормативной 

документации 

-выставка УМК 

-выставка творческих  

работ студентов 

-срез знаний студентов 

 

Неделя (по плану 

ЦМК) В рамках 

проведения недели 

-посещение уроков 

-проверка учебно– 

нормативной 

документации 

-выставка УМК 

-выставка 

творческих  работ 

студентов 

-срез знаний 

студентов 

Неделя (по плану ЦМК) В 

рамках проведения недели 

-посещение уроков 

-проверка учебно– нормативной 

документации 

-выставка УМК 

-выставка творческих  работ 

студентов 

-срез знаний студентов 

Школа молодого педагога 

По плану 

Повышение компьютерной грамотности 

Октябрь ноябрь Ноябрь - декабрь Март - апрель 

Национальный  

открытый университет 

ИНТУИТ «Основы 

работы с Яндексом» 

Национальный  

открытый 

университет 

ИНТУИТ «Работа 

с Microsoft Word 

2010» 

Национальный  открытый 

университет ИНТУИТ 

«Всемирная сеть(WWW) – 

использование и приложения» 

Колледжные семинары  

 

Содержание учебно-методической  работы 

№ 

п/п 

  

Содержание  работы 

  

Дата 

  

Ответственны

е 

Отмет

ка 

о  вып

о-        

 лнени

и 

1. Работа с кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1.1.

1 

Составление плана   повышения 

квалификации педагогов на учебный 

год,  стажировок, перспективного плана 

повышения квалификации 

Сентябрь 

  

Абдрахманова 

О.Р. 

  

1.1.

2 

Организация прохождения 

преподавателями специальных 

 В течение 

года по 

Методист , 

ПЦК 
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дисциплин стажировок  графику 

  

1.1.

3 

Составление отчетов по прохождению 

курсов повышения квалификации и 

стажировок 

2 раза в год 
Абдрахманова 

О.Р. 

  

1.1.

4 

Организация взаимопосещений уроков у 

коллег, анализ собеседования по 

результатам  посещений 

В течение 

года 

Председатели 

ПЦК 

  

1.2.  Работа по аттестации педагогических кадров 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий   для повышения квалификационной категории 

педагогических работников 

1.2.

1 

Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 

для прохождения аттестации 

В течение 

года 
методист 

  

1.2.

2. 

Участие в работе аттестационной 

комиссии по аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности 

По графику 
Методист, 

ПЦК 

 

1.2.

2 

Посещение уроков и открытых 

мероприятий у  аттестующихся 

педагогов: 

 Александрова Т.Р. 

 Водянникова И.Н. 

 Шаяхметов Д.Я 

В течение 

года по 

графику 

аттестации 

Члены 

экспертной 

группы 

  

1.2.

3 

Оказание консультативной помощи 

аттестующимся педагогам по 

всем  проблемам прохождения 

аттестации 

По мере 

необходимо

сти 

Абдрахманова 

О.Р. 

  

1.2.

4 

Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного 

опыта,  творческих отчётов 

аттестуемыми педагогами  

По графику 

аттестации 

Аттестуемые 

педагоги 

  

1.3. Обобщение и распространение опыта работы  

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

преподавателей 

1.3.

1 

Оказание методической помощи 

педагогам для участия в различных 

конференциях, форумах, семинарах 

По плану в 

течении 

года 

Абдрахманова 

О.Р. 

  

1.3.

2 

Подготовка статей с изложением опыта 

работы педагогов колледжа  для 

периодической печати 
В течение 

года 

Абдрахманова 

О.Р. 

Галиуллина 

А.Ф., Сагитов 

Р.Н. 

Председатели 

ПЦК 
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1.4. Развитие  профессионального мастерства педагогов 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников 

1.4.

1 

Проведение методических советов 1 раз в 

2месяца по 

особому 

плану 

(план 

прилагается

) 

Галиуллина 

А.Ф., 

Абдрахманова 

О.Р. 

  

1.4.

2 

Организация методических 

объединений: 

- «Школа педагогического мастерства» 

(для новых и молодых педагогов); 

 

В течение 

года по 

особым 

планам 

Абдрахманова 

О.Р.  

  

1.4.

3 

Проведение информационно – 

обучающих педагогических семинаров 

на базе колледжа по плану 

февраль 
Абдрахманова 

О.Р. 

  

1.4.

4 

Оказание консультативной помощи 

молодым  педагогам по всем 

вопросам  педагогики, методики, 

психологии 

По мере 

необходимо

сти 

  

  

Абдрахманова 

О.Р. 

Председатели 

ПЦК 

  

1.4.

5 

Оказание методической помощи 

преподавателям при подготовке к 

участию в выездных информационно – 

обучающих педагогических семинарах 

вне колледжа 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Абдрахманова 

О.Р. 

  

1.4.

6 

Организация посещения молодыми 

педагогами уроков преподавателей-

стажистов   взаимопосещений  уроков  п

едагогами колледжа с целью 

приобретения и обмена опыта работы 

В течение 

года 

Абдрахманова 

О.Р.Педагоги 

Председатели 

ПЦК 

  

1.4.

7 

Закрепление наставников  молодым 

педагогам из числа педагогов-стажистов 
Сентябрь 

 Галиуллина 

А.Ф. 

Абдрахманова 

О.Р. 

  

1.4.

8 

Организация работы и осуществление 

контроля за самостоятельной работой 

педагогов по индивидуальной 

методической теме через проведение 

отчетов  по самообразованию (по планам 

ПЦК) 

В течение 

года 

Председатели 

ПЦК 

  

2. Методическое обеспечение профессионального образования 

Цель:  создание условий для совершенствования профессиональной подготовки 
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обучающихся  

2.1 Оказание методической помощи при 

проведение коррекции и утверждения 

необходимой учебно-планирующей 

документации педагогов  (календарно-

тематические планы, паспорта 

кабинетов) 

Сентябрь 

Председатели 

ПЦК 

Преподавател

и 

  

  

2.2 Оказание методической помощи 

преподавателям по различным 

педагогическим проблемам при 

подготовке учебно – методического 

обеспечения преподаваемых дисциплин 

и профессиональных модулей 

В течении 

года 

Абдрахманова 

О.Р. ПЦК 

 

3. Совершенствование содержания, форм, методов, средств  обучения 

Цель:  повышение качества обучения и развития,  профессиональной 

подготовки обучающихся 

3.1 Участие в проведение мониторинга 

качества обучения по дисциплинам и 

МДК и профессиональным модулям  по 

итогам семестров 

По плану Абдрахманова 

О.Р. 

Председатели 

ПЦК 

  

3.2 Оказание методической помощи в 

организации в рамках внеклассной 

работы по дисциплинам, МДК, модулям) 

проведение предметных недель по 

графику: 

По графику 

Председатели 

ПЦК 

 

  

3.3 Оказание методической помощи 

педагогам с целью увеличение числа 

уроков с 

использованием  компьютерных 

технологий 

  

В течение 

года 

 Абдрахманов

а О.Р. 

Председатели 

ПЦК 

  

4.Учебно-исследовательская  и экспериментальная работа  педагогов 

и  обучающихся 

Цель:  повышение качества обучения через развитие  научно- 

исследовательской работы 

4.1 Участие в организации подготовки 

студентов к  участию в олимпиадах, 

конкурсах, семинарах, форумах и т.п  

По графику 

организатор

ов 

Абдрахманова 

О.Р.Председат

ели ПЦК 

Педагоги 

  

4.2 Участие в организации и проведении 

олимпиад по дисциплинам и 

профессиональным модулям в колледже 
март 

Абдрахманова 

О.Р.Председат

ели ПЦК 

Педагоги 

  

4.3 Осуществление разработки  и 

распечатки методических рекомендаций 

для обучающихся в рамках ФГОС 

В течение 

года 

Абдрахманова 

О.Р. 

Председатели 
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ПЦК 

Педагоги 

4.4 Подготовка к печати в периодических 

изданиях материалы из опыта работы 

педагогов колледжа 

По мере 

возможност

и 

Абдрахманова 

О.Р. 

Председатели 

ПЦК 

Педагоги 

  

4.5 Участие в студенческих конкурсах, 

семинарах  в, городских и т.п. В течение 

года 

Абдрахманова 

О.Р.Председат

ели ПЦК 

Педагоги 

  

5. Работа над единой методической темой «Модернизация компетентностно-

ориентированной образовательной среды в колледже в соответствии с ФГОС-3+»  

 

Цель:  формирование профессионализма  педагогов для  повышения качества 

обучения 

5.1 Продолжение работы по  данной 

теме  через предметные (цикловые) 

комиссии  и самостоятельную работу 

педагогов 

По планам 

ПЦК 

и  ИМС 

Абдрахманова 

О.Р. 

Председатели 

ПЦК 

Педагоги 

  

5.2 Разработка учебно-методических 

материалов по формированию 

профессиональных компетенций в 

рамках ФГОС СПО 

В течение 

года 
Педагоги 

  

План заседаний методического совета  на 2017-2018учебный год 

 Тема, повестка дня Дата Ответственные 

Заседание №1 сентябрь 

1. Утверждение плана на новый  2017-

2018учебный год 

 Галиуллина А.Ф. 

Абдрахманова О.Р. 

2.Информация библиотекаря о новинках 

учебно-методической литературы 

Библиотекарь 

3. Наставничество. в колледже Завуч, методист 

4 информация для аттестующихся 

педагогов 

Директор завуч, 

методист 

Заседание №2 Ноябрь 

1. Итоги работы экспертной группы по 

аттестации преподавателей 

 Галиулина А.Ф 

2. Подготовка к организации и 

проведению информационно-обучающих 

семинаров на базе колледжа 

 Абдрахманова О.Р. 

3. Разное   

Заседание № 3 декабрь 

1. Методический доклад. «Методика Декабрь Урсаева А.А. 
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проведения практических занятий с 

использованием современных 

образовательных технологий» 

 

2. «Психолого – педагогические условия 

профессиональной адаптации 

студентов»» 

Даутова Р.Т. 

3. Подготовка к участию в 

информационно-обучающих семинарах 

по дисциплинам, МДК и ПМ 

Сагитов Р.Н. 

Галиуллинна А.Ф. 

Абдрахманова О.Р,  

5.Рассмотрение и утверждение программ 

промежуточной и итоговой аттестаций 

Галиуллина А.Ф. 

4. Разное  

Заседание № 4 Февраль 

1. Методический доклад «Волонтерская 

деятельность, как фактор нравственного 

воспитания будущих специалистов 

среднего звена»  

февраль 

 

Нуриева Н.Ю. 

2.Информация о проведенных 

республиканских информационно-

обучающих педагогических семинаров 

Завуч, методист, 

преподаватели 

3.Разное  

Заседание № 5 март 

1. Методический доклад «Современные 

информационно – коммуникативные 

технологии при преподавании в 

медицинских колледжах»» 

март Водянникова И.Н. 

2. Методический доклад « 

 «Организационно – методическое 

сопровождение педагогов в период 

подготовки к аттестации» 

Абдрахманова О.Р. 

3.Разное  

Заседание № 6 май 

1. Отчет о проделанной работе. Итоги 

предметных недель.  
 

Абдрахманова О.Р. 

2. Планирование на 2018-2019 уч годы Методист 

3. Разное  

 

 

 

План работы школы молодого педагога 

Центральная методическая проблема при организации работы с 

педагогами: 
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Совершенствование методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, соответствующего происходящим инновационным изменениям в 

образовательной деятельности колледжа 

Задачи работы 

 Создать условия для адаптации и максимальной творческой и 

педагогической реализации педагогов 

 Информатизировать  и стандартизировать учебный процесс с целью 

создания условий для роста творческого потенциала преподавателей и 

совершенствования качества подготовки студентов.  

 Разработать пакет документов с целью стандартизации  учебно-

методической деятельности 

 Создание условий для организации активного участия начинающих 

педагогов  в планировании развития учреждения и его реализации, а 

также в инновационной деятельности колледжа;  

В основе работы три параллельно идущих направления  

Организация работы с педагогами первого года работы 

 

Цель: адаптация молодого специалиста, соответствие требованиям учебного 

заведения и оформление нормативной учебно-методической документации. 

Для достижения цели: 

Анкетирование преподавателей 

Наставничество 

Обеспечение необходимыми формами учебно-методической документации как 

в электронном так и печатной формах 

- перечень необходимой документации преподавателя 

- требования к преподавателям и студентам ГАПОУ РБ «Туймазинский 

медицинский колледж 

- примерная программа по дисциплине (МДК, ПМ) 

- рабочая программа по дисциплине (МДК, ПМ) 

- требования ФГОС по дисциплине (МДК, ПМ) 

- примерный учебный рабочий план 

- Законы РФ И РБ об образовании 

- тарификационный лист 

- рекомендации по составлению рабочей программы 

- рекомендации по составлению календарно-тематического плана 

- образец технологической карты занятий 

- Рекомендации «Как правильно поставить цели» 

- Брошюра «Основы педагогического мастерства» - пособие для начинающего 

преподавателя 

- рекомендации по оформлению уголка студента в учебных кабинетах 

- бланк журнала регистрации дополнительных занятий со студентами 

- критерии оценки ЗУН студентов 

- образцы отчетной документации преподавателя 

- рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
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- рекомендации преподавателю при подготовке к аттестации 

- рекомендации по проведению самоанализа урока с примером 

- рекомендации преподавателю, занимающемуся УИРС 

- методический паспорт преподавателя 

- приоритетные направления национальных проектов 

 Школа молодого педагога по утвержденному плану. Примерная тематика 

занятий: 

1. Анализ документов, определяющих деятельность среднего 

профессионального образования. Законы об образовании  РФ и РБ, 

федеральная программа развития образования в России, Конвенция о правах 

ребенка, Государственный образовательный стандарт. Типовое положение 

об образовательном учреждении среднего профессионального образования. 

\требования к преподавателям и студентам колледжа. 

2. Слагаемые профессиональной компетентности преподавателя современного 

колледжа.  Документация преподавателя. Правила составления рабочих 

программ, календарно – тематических планов. Составление отчетов.  

3. Дидактические принципы обучения. Характеристика методов обучения.  

Современные педагогические технологии. Целесообразный выбор методов 

обучения при преподавании дисциплин в медицинском колледже 

4. Учебно – методическое оснащение в соответствии с ФГОС. Правила 

составления методических разработок для преподавателей, методических 

указаний для студентов.  

5. Активные методы обучения в профессиональной подготовке студентов 

медицинского колледжа 

6. Мониторинг профессионального образования 

7. Педагогические технологии. Что это такое и как их использовать 

8. Проблемы формирования личности студента медицинского колледжа 

9. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность. Анализ и 

самоанализ урока. Формы  аттестации студентов 

Занятия проводятся систематично при активном участии самих педагогов. 

 Индивидуальная работа с преподавателем с учетом их личностных 

особенностей и возникающих проблем 

 Систематичное посещение занятий с последующим детальным анализом. 

Результаты посещений оформляются в методический паспорт и журнал 

посещений занятий 

 Систематичная проверка планов занятий и другой учебно-методической 

документации. 

 Мониторинг качества усвоения материала студентами с регистрацией в спец 

журнале «Журнал регистрации срезов знаний» 

1. Организация работы с педагогами второго и третьего года работы 

Цель работы: обеспечение возможности профессионального роста 

преподавателей, ориентация на будущую аттестацию. 

Для достижения цели: 

наставничество 

ориентирование деятельности на будущую аттестацию 
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обеспечение методическими рекомендациями по каждому виду педагогической 

деятельности 

- составление методических разработок для преподавателей и студентов 

- подготовка и проведение открытых уроков 

- участие в подготовке и проведении предметных недель 

- организация самостоятельной работы студентов 

- подготовка методических докладов для выступления на цикловых семинарах 

(по плану) 

- организация кружковой работы 

индивидуальная работа с преподавателями 

посещение занятий  

мониторинг знаний студентов 

3 направление  

Работа с педагогами со стажем более трех лет.  

Цель работы: 

Обеспечение профессионального роста, создание условий для максимальной 

самореализации, организация непрерывного образования. 

Привлечение к наставничеству  

Ориентирование педагогической деятельности на более высокую 

профессиональную категорию 

Обобщение опыта работы преподавателей: создание банка методических 

пособий и разработок, создание электронной  картотеки деятельности 

преподавателя, обеспечение методическими рекомендациями, создание 

сборника докладов  

Организация предметных недель 

Создание электронной картотеки методических материалов метод. кабинета 

Подготовка материалов для публикаций по вопросам педагогики. 

Участие в педагогических чтениях, методических советах 

Написание рабочих программ 

Организация УИРС 

Участие в научно-практических конференциях на разных уровнях 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   О   ШКОЛЕ   МОЛОДОГО   ПЕДАГОГА 

     I.   Общие положения 

Школа молодого педагога  является составной частью системы научно-

методического сопровождения, направленной на развитие образования и 

объединяет педагогов с высшим и средним специальным образованием, 

имеющих стаж не более 3 лет.  

Цель и задачи  

Целью  деятельности Школы молодого педагога является: 

Формирование у начинающих педагогов высоких профессиональных идеалов, 

потребностей в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании 

Задачи: 

удовлетворять потребности молодых педагогов в непрерывном образовании и 

оказывать им помощь в преодолении различных затруднений; 
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способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности педагогов; 

помочь молодым учителям внедрить современные подходы и передовые 

педагогические технологии в образовательный процесс. 

III.    Организация управления  

3.1. Для организации деятельности школы назначается руководитель – 

методист  имеющий высшую или первую квалификационную категорию. 

Формируется годовой план встреч. В течение учебного года проводится не 

менее четырех занятий с молодыми педагогами. 

IV. Функции и обязанности руководства Школы молодого педагога 

4.1.      Организация групповых занятий для молодых педагогов, проведение 

практических семинарских занятий,   

            научно-практических конференций; 

4.2.      Организация изучения профессиональных потребностей молодых 

педагогов,  помощь по  

            самосовершенствованию; 

4.3.      Организация работ по изучению передового педагогического опыта в 

образовательных учреждениях; 

4.4.      Организация культурного досуга, реализация творческого потенциала 

молодого учителя. 

V. Формы работы Школы молодого педагога 

      К основным формам работы  Клуба молодого учителя относятся: 

«Круглые столы», семинары по учебно-методическим вопросам, творческие 

отчеты учителей; 

открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

лекции, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания; 

изучение передового педагогического опыта. 

тренинги, деловые игры, коммуникативные и интерактивные игры 

VI. Права участников школы молодого педагога 

Участники школы имеют право: 

принимать участие в конференциях, творческих и педагогических мастерских; 

использовать материально-техническую базу колледжа для самообразования; 

получать консультативную помощь от педагогов наставников; 

повышать свою квалификацию; 

реализовывать свой творческий потенциал. 

VII. Ответственность 

      Участники  и руководство школы молодого педагога несут ответственность 

за  выполнение поставленных перед    

      ними задач, функций и обязанностей. 

VIII.  Делопроизводство 

7.1. Положение; 

7.2. План работы; 

Банк данных о молодых педагогах -  количественный и качественный состав, 

образование, специальность, общий и педагогический стаж, контактные 

телефоны; 

Отчеты о работе; 
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 7.3.  Методические рекомендации 

План работы школы 

Цель организации школы педагогического мастерства: обмен опытом, оказание 

помощи преподавателям в подготовке учебного процесса, оказание помощи 

молодым преподавателям с целью ускорения адаптации на рабочем месте и 

повышению их профессионального мастерства .    

План занятий школы педагогического мастерства 

№ 

заня

тия 

Тема занятия Форма 

занятия 

Вре

мя 

про

веде

ния 

заня

тия 

Отв 

 Анализ документов, определяющих 

деятельность среднего профессионального 

образования. Законы об образовании  РФ и 

РБ, федеральная программа развития 

образования в России, Конвенция о правах 

ребенка., Государственный образовательный 

стандарт. Типовое положение об 

образовательном учреждении среднего 

профессионального образования 

Очно - 

заочная 

сент

ябрь 

Завуч, 

методист 

 Слагаемые профессиональной 

компетентности преподавателя 

современного колледжа.  Документация 

преподавателя. Правила составления 

рабочих программ, календарно – 

тематических планов. Условия внедрения 

ФГОС третьего поколения 

очная сент

ябрь 

Завуч, 

методист

, 

психолог

,  

 Дидактические принципы обучения. 

Характеристика методов обучения.  

Современные педагогические технологии 

Целесообразный выбор методов обучения 

при преподавании дисциплин в 

медицинском колледже. Инновационные 

педагогические технологии. 

Очно - 

заочная 

октя

брь 

Методис

т 

 Учебно – методическое оснащение 

дисциплины. Правила составления 

методических разработок для 

преподавателей, методических указаний для 

студентов. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

Очно - 

заочная 

нояб

рь 

Методис

т 

 Деловой этикет урока. Имидж учителя.» 

Аттестация. Требования к квалификации 

Изучение нормативных документов по 

Очно - 

заочная 

нояб

рь 

Методис

т, зам 

директор
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аттестации педагогических работников.  

Портфолио аттестуемого 

 

а по 

учебной 

работе, 

зав 

практико

й 

 Активные методы обучения в 

профессиональной подготовке студентов 

медицинского колледжа 

очная дека

брь 

Методис

т 

 Посещение  мастер-классов  

«Школы мастерства» 

 

 В 

теч.г

ода 

 

 Нестандартные формы урока. 

Использование информационных 

технологий. 

Современные подходы и передовые 

педагогические технологии в 

образовательный процесс. 

Система нестандартных уроков, 

нестандартные уроки в планах 

методической работы, карты экспертной 

оценки проведения нестандартных уроков. 

Информационные технологии в учебной 

деятельности. Создание программного 

продукта. 

очная дека

брь 

Методис

т зам 

директор

а по 

учебной 

работе 

 Мониторинг профессионального 

образования 

Очно - 

заочная 

февр

аль 

Завуч, 

методист 

 Педагогические технологии. Что это такое и 

как их использовать 

Очно - 

заочная 

март методист 

 Проблемы формирования личности студента 

медицинского колледжа. 

Отчеты. Виды отчетов преподавателей. 

очная апре

ль 

Методис

т, 

психолог 

 Как проанализировать собственную 

педагогическую деятельность. Анализ и 

самоанализ урока. Формы  аттестации 

студентов 

очная май Завуч, 

методист 

 

Методист          Абдрахманова О.Р. 
 

 


