
                  Кадровый потенциал предметной цикловой комиссии на 2022-2023 учебный год 
 

№  Ф.И.О преподавателя 

(полностью) 

Год рождения, 

количество 

полных лет 

Должность (директор, зам. директора, 

зав. отделением, зав. кабинетом, 

лабораторией, кл.рук-ль, препод.) 

Образование (какое 

учебное заведение 

закончил, в каком 

году 

Полученная 

квалификация по 

диплому 

С какого года 

работает в 

колледже 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Абакарова Зухра Тагировна 12.06.64г. 

 

Преподаватель, председатель 

ПЦК ЕН и матем.дисциплин 

ДГУ,биофак,1988г Биолог,препод. 

 биологии и химии 

2017 

2.  Алиева Земфира Магомедовна 27.12.72г.  Преподаватель ДГУ Преподаватель 

биологии  

2018  

3.  Абдулхалимова Шахрузат 

Ахмедовна 

14.03.1996 . Преподаватель математики и 

информатики 

ДГУ  Учитель  

математики 

2020 

4. Джахбарова Заграт Магомедалиевна 15.11.67г Преподаватель биологии ДГПИ,био-

хим.фак. 

Учитель биологии 

и химии  

2017 

5. Магомедова Шахрузат Джамаловна 20.04 .1951г  Преподаватель химии Биофак ДГУ,1974  Преподаватель 

биологии и химии  

2019 

6. Мазанаева Саимат Курбанкадиевна 10.04.58г   Преподаватель 

биологии,микробиологии 

Биофак ДГУ   биолог 2022 

7. Осокина Аида Шарафовна 18.01.58г. Преподаватель физики ДГУ,физфак Преподаватель 

физики 

2017 

8. Джанмирзаева Марианна 

Магомедрасуловна 

10.02.92г. Зам директора по воспитат. 

работе 

ДГУ, биолог фак-

т,2014 

Биолог,преподава 

тель биол и химии 

2017 

9. Юнусов Анвар Махмудович 14.01.1980г. Зав. вычислительным центром ДГПУ,технолого-

эк.,2003 

Учитель 

технологии  
2017 

10. Гасанов Магомед Рахматулаевич  01.01.1978г Преподаватель физкультуры Белгородский ГУ  юриспруденция  2019 

11. Гаджиева Асилпат Гамзатовна 04.12.1997г. Преподаватель ОБЖ ДГУ,фак-т 

Управления 

менежмент 2022 

 12.     Нажаев Нажа Алиевич  25.07.1961  Преподаватель ОБЖ  ДГУ 

 

  юриспруденция 2019 

 13 Нурмагомедова Бика Магарамовна 28.04.57г Преподаватель физкультуры ДГПИ Преподаватель 

физвоспитания 

2019 

 14   Магомедова Патимат Гаджиевна 11.02.1998г Преподаватель математики и 

информатики 

ДГУ,   Математика и 

компьютерные 

науки 

2020 



15 Юнусова Умамат 

Валиабдуллаховна 

08.05.1971 Преподаватель информатики и 

математики 

ДГПУ Магистр.,информац

.технологии в образ 

2021 

16 Магомедов Ахмед Рашидович 9.06.62 Преподаватель ОБЖ ВКК  историк 2022г 
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 Методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса , 

способствующие комплексному развитию компетентности обучающихся» 

 

Методическая проблема: методическое обеспечение освоения учебных дисциплин, 

разработка и реализация современных педагогических технологий, направленных на 

совершенствование качества подготовки специалистов 

 

Цель методической работы: 

 

1.Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательного деятельности. 

 

2.Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей 

общеобразовательных дисциплин, их компетентности в области учебного предмета и 

методики его преподавания. 

 

3.Дальнейшее повышение качества образования и создание условий для формирования 

гармонично развитой личности участников педагогического процесса. 

 

Задачи предметной цикловой комиссии на учебный год:  

1)продолжить работу по повышению качества обучения на основе использования в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий, формирования ключевых 

компетенций; 

2)совершенствовать работу по изучению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

3)повышать уровень педагогического мастерства с целью обеспечения качественного 

образования обучающихся через    аттестацию на первую и высшую квалификационные 

категории; 

4)использовать в практике своей деятельности инновационные технологии; 

5)корректировать комплекты учебно-методических материалов по каждому предмету; 

6)активизировать внеклассную работу по предметам с целью развития индивидуальных 

способностей обучающихся, выявления одаренных, создания условий для реализации 

творческого потенциала обучаемых;     

7)продолжить работу по повышению качества обучения на основе педагогического 

мониторинга и прогнозирования результатов обучения; 

8)создать условия для развития учебно-исследовательской культуры обучающихся на основе 

включения их в проектную и исследовательскую деятельность; 

9)совершенствование работы цикловой комиссии. 
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I.Содержание   работы ПЦК. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметк

а о 

выпол

нении 

1. Организационная  работа   

1   Внутреннее инспектирование и 

корректировка учебно-методической 

документации на 2022-2023 учебный 

год (рабочие программы, КТП, КОС, 

КИМ). 

август Председатель ПЦК  

2. Утверждение состава ПЦК. август Председатель ПЦК  

3 Ознакомление с нагрузкой ПС . август Председатель ПЦК  

4. Рассмотрение и утверждение плана 

работы ПЦК. 

Сентябрь Председатель ПЦК  

5 Определение цели, основных задач и 

методической темы работы ПЦК. 

Сентябрь Председатель ПЦК  

5. Актуализация и обсуждение 

календарно-тематических планов и 

рабочих программ учебных 

дисциплин. 

Сентябрь Председатель ПЦК 

преподаватели 

 

6. Рассмотрение и утверждение 

экзаменационных билетов,  

контрольных работ, Кимов,КОСов, 

УМК. 

Сентябрь,январь Председатель ПЦК   

7.   Обсуждение и утверждение графика 

взаимопосещения занятий 

преподавателями 

Сентябрь Преподаватели  

8.   Рассмотрение фондов оценочных 

средств для промежуточной 

аттестации. 

 сентябрь Преподаватели  

9.   Актуализация и 

совершенствование  методических 

пособий с профессиональной  и 

практической направленностью. 

В теч.года   Преподаватели  

10.   Управление самостоятельной 

работой студентов (оформление 

методических рекомендаций к 

выполнению самостоятельных работ 

студентов) 

В теч.года   Преподаватели  

11. Составление методических указаний 

по выполнению контрольных работ по 

дисциплинам цикла. 

В теч. года   Преподаватели  

2. Учебно-воспитательная работа 

1. Участие в мероприятиях колледжа В теч года   Преподаватели  
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2. Продолжить внедрение современных 

информационных технологий и новых 

программных продуктов в учебный 

процесс. 

В теч.года   Преподаватели  

3. Проведение недели естественно- 

научных  дисциплин 

апрель   Преподаватели  

4. Организация и проведение олимпиад 

по учебным 

дисциплинам(математика) 

Май   Осокина А.Ш.  

5.   Внутреннее инспектирование УМК 

дисциплин 

В теч.года    Преподаватели  

3. Научная и учебно-методическая работа 

1. Научно-исследовательская работа 

студентов и преподавателей. Участие 

в  научно-практических конференциях 

регионального,республиканского и 

всероссийского уровней.  

В теч  года    Преподаватели  

2. Изучение и распространение 

передового педагогического опыта 

преподавателей комиссии по 

внедрению инновационных 

педагогических технологий. 

В теч года     Преподаватели  

3. Взаимодействие с учебно- 

методическими объединениями 

ССУЗов. 

В теч  года    Преподаватели  

4. Оформление портфолио 

преподавателей. 

   

5. Подготовка и публикация 

методических разработок 

   

4. Контроль качества учебно-воспитательного процесса 

1. Взаимопосещение уроков В теч  года  Преподаватели  

2. Дополнительные занятия с 

неуспевающими студентами 

В теч  года Председатель ПЦК, 

преподаватели 

 

3.  Проведение  контрольных срезов, 

итоговых контрольных работ, 

дифференцированных зачетов, 

экзаменов и составление 

результативности преподавания 

учебных дисциплин ПЦК с целью 

прослеживания содержания и уровня    

усвоения программного материала 

В теч года Преподаватели   

4. Рассмотрение и обсуждение итогов 

семестра по 

успеваемости,  качеству  успеваемости 

и выполнению учебного плана. 

Январь, июнь Председатель ПЦК  

5.Повышение квалификации преподавателей 

1. Прохождение курсов повышения 

квалификации преподавателями 

 Председатель ПЦК  

2. Создание условий  для повышения  Председатель ПЦК  
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квалификации преподавателей. 

3. Обсуждение хода выполнения 
индивидуальных планов 
преподавателей по повышению своей 
психолого-педагогической и 
профессиональной компетенци 

В теч года Председатель пцк  

6.Изучение и обобщение передового педагогического опыта 

1. Изучение, обобщение и пропаганда   

опыта  работы преподавателей  ПЦК 

В теч года    Преподаватели  

2. Изучение  работ по проблемам 

преподавания дисциплин естественно-

научного цикла ,представленных в 

коммуникационной сети 

интернет.  

В теч года      Преподаватели                            

3. Изучение и распространение 

передового педагогического опыта, 

оказание помощи начинающим 

преподавателям в овладении 

педагогическим мастерством. 

В теч года    Преподаватели  

4. Ознакомление с новинками  

литературы по учебным дисциплинам. 

В теч года преподаватели  

7.Профориентационная работа. 

1. Проведение акций по раздаче 

рекламных буклетов. 

В теч года преподаватели  

2. Посещение закрепленных школ В теч года преподаватели  
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II. Тематика заседаний Предметно-цикловой комиссии Естественно-научных и 

математических и общеобразовательных дисциплин 

 Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО «РММК») на 

2022-2023 учебный год. 

 

№/п Дата Повестки дня 

1.  26 августа 1. Об утверждении плана работы Предметно-цикловой комиссии 

Естественно-научных и математических, общеобразовательных 

дисциплин и мероприятий по реализации образовательной 

задачи на 2022-2023 учебный год. 

2. О пересмотре рабочих программ и ФОС СПО по дисциплинам. 

Об использовании КИМ и других активных форм обучения в 

подготовке студентов по дисциплинам предметно-цикловой 

комиссии. 

3. Обсуждение хода выполнения индивидуальных планов 

преподавателей по повышению своей психолого-

педагогической и профессиональной компетенции. 

4.   Составление графика взаимопосещений преподавателями 

учебных занятий на 1 семестр 2022-2023 учебного года. 

5. Разное  

2.  26 октября 1.  Организация самостоятельной работы студентов как средство 

повышения профессиональной компетентности. 

2. Утверждение материалов для промежуточной аттестации 

3.  Работа с отстающими студентами 

4. О проведении аттестации учащихся.  

3.  27 ноября 1. О научно-исследовательской работе преподавателей ПЦК . 

2. Анализ состояния успеваемости и посещаемости студентов 

3. Анализ  работы по созданию УМК. 

4.Отчет по теме самообразования преподавателя   Мазанаева 

Саимат Курбанкадиевна. 

5.Разное. 

4.  27 декабря 1.  Новые педагогические технологии обучения,  внедряемые в 

практику членами ПЦК 

2. Отчет по теме самообразования преподавателя   

 3.Разное. 

5.  14 января 1. Подведение итогов I семестра. 

 2.Анализ взаимопосещений учебных занятий преподавателями 

комиссии. 

3.Разное.    

6.  28 февраля 1.Сведения о ликвидации задолженностей студентами 

 2.О подготовке учащихся к олимпиадам по математике и физике. 

 3. Отчет по теме самообразования препод. Магомедовой Ш. Д. 

7.  27 марта 1. О выполнении индивидуальных планов ППС. 

2.  Анализ инновационной деятельности преподавателей. 

3. Отчет по теме самообразования преподавателя  Нажаева Нажа  

Алиевича. 



9 

4. Разное. 

8.  24 апреля 1. О профориентационной работе ППС. 

2. Об организации внеклассной работы по дисциплинам.  

 3.Отчет по теме самообразования преподавателя  Абдулхалимовой 

Ш.А. 

 4.Разное. 

9.  29 мая 1. Издательская деятельность преподавателей  ПЦК. 

2.Отчет по теме самообразования преподавателя  Джахбаровой З.М. 

«Эффективные педагогические   инновации и ресурсы повышения  

качества биологического образования».   

3.Разное. 

10.  26 июня 1. Отчет Председателя Предметно-цикловой комиссии 

Естественно-научных и математических, общеобразовательных 

дисциплин. 

2. Об итогах  промежуточной аттестации 2022-2023 учебного года. 

3.Предварительное обсуждение учебной нагрузки на будущий 

учебный год. 

 4.Отчет по индивидуальным планам работы преподавателям. 

 5.Разное. 

 

 

                                                                       Начальник Учебной части, старший  

                                                                        преподаватель ____________ Э.С.Гасанбекова 

                                                                         Председатель ПЦК, старший преподаватель  

                                                                          _________________________Абакарова З.Т. 
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Состав  ППС предметно-цикловой комиссии   Естественно-научных и 

математических и общеобразовательных дисциплин 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность 

1 Абакарова Зухра 

Тагировна   

преподаватель биологии и 

микробиологии, 

председатель ПЦК 

2  Абдухалимова Шахрузат 

Ахмедовна 

 преподаватель   математики 

3 Алиева Земфира 

Магомедовна 

 Преподаватель 

микробиологии  

4 Гаджиева Асилпат 

Гамзатовна 

 преподаватель   ОБЖ 

5 Гасанов Магомед 

Рахматулаевич 

 преподаватель физкультуры 

6 Гогурчунов Абусупиян 

Пахрутдинович 

 Преподаватель физкультуры 

7 Джанмирзаева Марианна 

Магомедрасуловна 

 Преподаватель анатомии 

8 Джахбарова Заграт 

Магомедалиевна 

 преподаватель биологии 

9 Магомедов Ахмед 

Рашидович 

 преподаватель   ОБЖ 

10 Магомедова Патимат 

Гаджиевна 

преподаватель  

математики,информатики 

11 Магомедова Шахрузат 

Джамаловна 

Преподаватель химии 

12 Мамедханов Рамин 

Рамизович 

преподаватель биологии 

13 Мазанаева Саимат 

Курбанкадиевна  

преподаватель биологи 

14 Нажаев Нажа Алиевич преподаватель   ОБЖ 

15 Нурмагомедова Бика 

Магарамовна 

Преподаватель физкультуры 

16 Осокина Аида Шарафовна преподаватель  математики 

17 Юнусова Умамат 

Валиабдуллаховна 

 преподаватель   информатики 
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Повышение педагогического мастерства и совершенствование методики преподавания 

   

 

№ Ф.И.О. преподавателя Тема самообразования  Тема отчета 
Примеча

ние 

1. АбакароваЗ.Т. 
Реализация межпредметных связей в 

процессе преподавания биологии 
доклад  

2. Абдулхалимова Ш.А. 

«Инновационные технологии как 

средство совершенствования 

методики преподавания 

математики» 

доклад  

3 Гаджиева А. Г. 
"Применение современных 

технологий в преподавании Основ 

безопасности жизнедеятельности" 

доклад  

4 Гасанов М. Р . 
"Методические особенности 

проведения современного урока 

физической культуры" 

доклад  

5 Джахбарова З. М. 
Воспитание личностного 

отношения к жизни и здоровью 

через обучение биологии 

доклад  

6 Магомедов А. Р. 
"Воспитание гражданственности и 

патриотизма на уроках ОБЖ» 
доклад  

7 Магомедова П.Г. 
Роль домашних заданий в 

формировании прочных знаний на 

уроках математики 

доклад  

8 Магомедова Ш. Д. 
Проблемы обучения 

естественнонаучным дисциплинам 

с использованием ИКТ» 

доклад  

9 Мазанаева С. К. 
Формирование общеучебных 

умений и навыков учащихся на 

уроках химии и биологии 

доклад  

10 Мамедханов Р. Р. 
Технология развития 

критического мышления на 

уроках биологии. 

доклад  

11 Осокина А. Ш. 

"Организация 

дифференцированного подхода в 

процессе усвоения знаний на 

уроках математики" 

доклад  

12  Нажаев Н. А. 
Воспитание культуры 

безопасности на уроках ОБЖ 
доклад  

13   Юнусова У. В. 
Использование рациональных 

приёмов, действий и методов на 

уроке  

доклад  

14 Нурмагомедова Б.М. 
«Воспитательная роль урока 

физической культуры». 
доклад  
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                               Учебно-методическая работа 

 

 

 

 

 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
Виды  учебно-методической работы 

Срок вып, 

месяц, 

недели 

1 2 3 4 

1 Осокина А.Ш. 
Методическая разработка  

олимпиадных заданий по математике 

для 1-х курсов  

 В теч года 

2 
Магомедова 

Ш.Д 

Методическая разработка  урока 

«Белки» 
В теч года   

3 ДжахбароваЗ.М. 
Методическая разработка урока 

«Бесполое и половое размножение» 
В теч года   

4 
Магомедова 

П.Г. 

 Методическая разработка урока на 

тему «Метод математической 

индукции» 

В теч года   

5 Абакарова З.Т. 
 Методическая разработка  тестов по 

дисциплине «Биология» 
В теч года   

6  Гаджиева А.Г. 
 Методическая разработка урока на 

тему « Добровольная подготовка 

граждан к военной службе» 

В теч года   

7 Нажаев Н.А. 
 Методическая разработка урока на 

тему« Призыв на военную службу  »    
В теч года   

8 Юнусова У. В. 
 Методическая разработка  

олимпиадных заданий по  

информатике для 1-х курсов     

В теч года   

9 
Нурмагомедова 

Б.М. 

 Методическая разработка урока 

«Баскетбол» 
В теч года   

10 Мазанаева С.К.  
 Методическая разработка урока на 

тему « Генетика пола  »   
В теч года   

11 
Абдулхалимова 

Ш.А   

Разработка  урока « Решение 

логарифмических уравнений  » 
В теч года   

12 Гасанов М.Р. 
Методическая разработка урока  

« Легкая атлетика» 
В теч. 
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                                      Тематика  внеклассных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
 Тема урока 

Срок вып, 

месяц, 

недели 

1 2 3 4 

1 Осокина А.Ш. 
Внеклассное мероприятие по астрономии 

«Космос и медицина» 
апрель  

2 Магомедова Ш.Д Конференция «Химия и медицина»   март 

3 Джахбарова З.М. Викторина биологическая апрель   

4 Магомедова П.Г. Конференция февраль 

5 Абакарова З.Т. Биосфера- глобальная экосистема  апрель 

6  Гаджиева А.Г. «Безопасность превыше всего» февраль 

7 Нажаев Н.А. Встреча с работниками МЧС март   

8 Юнусова У.В. Внеклассное мероприятие «Сто к одному»  март 

9 
Нурмагомедова Б. 

М. 
Веселые старты  март   

10 Мазанаева С.К . Биологический марафон  май 

11 
Абдулхалимова 

Ш.А   
Внеклассное мероприятие «Сто к одному» март   

12 Гасанов М.Р. Турнир по футболу Май 

13 Магомедов А.Р. День гражданской обороны март 
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                                                  Тематика открытых уроков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Ф.И.О. 

преподавателя 
 Тема урока Срок выпол.   

1 2 3 4 

1 Осокина А.Ш. 
Открытый урок «Решение 

логарифмических уравнений» 
март    

2 Магомедова Ш.Д 
Урок –исследование «Реакции ионного 

обмена» 
 декабрь    

3 ДжахбароваЗ.М.   Происхождение жизни на Земле.  март   

4 Магомедова П.Г. 
Возможности динамических электронных 

страниц 
февраль 

5 Абакарова З.Т. Удивительный мир клетки  ноябрь  

6  Гаджиева А.Г. 
Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. 
ноябрь  

7 Нажаев Н.А. Призыв на военную службу  ноябрь 

8 Юнусова У.В. 

Изучение порядка работы с 

автоматизированной системой 

медицинского назначений(«Поликлиника») 

 декабрь 

9 Мазанаева С. К. Генетика пола февраль 

10 
Абдулхалимова 

Ш.А   
«Решение логарифмических уравнений» март   

11 Магомедов А.Р. 
Социальная роль женщины в современном 

обществе 
декабрь 

12 Мамедханов Р.Р. 

Прокариотические клетки. 

Вирусы,строение ,особенности и 

жинедеятельность . 

декабрь 
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                                       Профориентационная работа  

№ Фамилия имя отчество 

преподавателя 

 Место проведения Дата 

исполнения  

1 Абакарова З.Т.  Шк.7г.Махачкала  В теч  2-го 

семестра  

2 Абдухалимова Ш.А   Советская СОШ, 

Хасавюртовский район  

В теч  2-го 

семестра  

3 Гасанов М.Р.   Хунзахский р-н, 

с.Хунзах  

В теч  2-го 

семестра  

4 ДжахбароваЗ.М.  Школа 5  В теч  2-го 

семестра  

5 Магомедова Ш.Д.  Шк.11, г.Махачкала  В теч  2-го 

семестра  

6 Магомедова П.Г. РЦДОДИ В теч  2-го 

семестра 

7 Мазанаева С.К. СОШ 22,школы 

Агульского района 

В теч  2-го 

семестра 

8  Магомедов А.Р. Шк.34,г.Махачкала В теч  2-го 

семестра 

9 Нажаев Н.А. Шк.8 В теч  2-го 

семестра 

10. Нурмагомедова Бика Магарамовна Школы Агульского р-на В теч  2-го 

семестра 

11. Осокина А.Ш. Шк.38,46 г.Махачкала В теч  2-го 

семестра 

12. Юнусова Умамат В . Шк.18,г.Махачкала В теч  2-го 

семестра 

13 Мамедханов Р.Р. Шк.48 В теч  2-го 

семестра 
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Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО «РММК») 

 

 

ПРОТОКОЛ № 

01 

заседания Предметно-цикловой комиссии   Естественно-научных и 

математических, общеобразовательных  дисциплин Профессиональной 

образовательной автономной некоммерческой организации 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО 

«РММК»)   

 

 

от «26» августа 2022 года г.Махачкала 

 

 

Присутствовали:  

1. Абакарова Зухра Тагировна – старший преподаватель, Председатель предметно-цикловой 

комиссии (ПЦК) 

2. Абдухалимова Шахрузат Ахмедовна - преподаватель   математики 

3.Алиева Земфира Магомедовна - преподаватель микробиологии 

4.Гаджиева Асилпат Гамзатовна - преподаватель   ОБЖ 

5.Гасанов Магомед Рахматулаевич - преподаватель физкультуры 

6.Гогурчунов Абусупиян Пахрутдинович - преподаватель физкультуры 

7.Джанмирзаева Марианна Магомедрасуловна -преподаватель анатомии 

8.Джахбарова Заграт Магомедалиевна- преподаватель биологии 

9.Магомедов Ахмед Рашидович -преподаватель   ОБЖ 

10.Магомедова Патимат Гаджиевна-преподаватель  математики,информатики 

11.Магомедова Шахрузат Джамаловна-преподаватель химии 

12.Мамедханов Рамин Рамизович-преподаватель биологии 

13.Мазанаева Саимат Курбанкадиевна -преподаватель биологи 

14.Нажаев Нажа Алиевич -преподаватель   ОБЖ 

15.Нурмагомедова Бика Магарамовна -преподаватель физкультуры 

16.Осокина Аида Шарафовна  -преподаватель  математики 

17. Юнусова Умамат Валиабдуллаховна - преподаватель   информатики 

  

  

Отсутствовали по уважительной причине:   

Отсутствовали по неизвестной причине: – .   

Большое количество людей (17). 

Повестка дня: 

1 Об утверждении плана работы Предметно-цикловой комиссии Естественно-научных и 

математических, общеобразовательных дисциплин и мероприятий по реализации 

образовательной задачи на 2022-2023 учебный год. 

2. О пересмотре рабочих программ и ФОС СПО по дисциплинам. Об использовании КИМ и 

других активных форм обучения в подготовке студентов по дисциплинам предметно-

цикловой комиссии. 

3. Обсуждение хода выполнения индивидуальных планов преподавателей по повышению 

своей психолого-педагогической и профессиональной компетенции. 
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4.   Составление графика взаимопосещений преподавателями учебных занятий на 1 семестр 

2022-2023 учебного года. 

5.Разное . 

Слушали: 
   По первому вопросу –– Абакарову З.Т., председатель предметно-цикловой комиссии ПЦК, старший 

преподаватель , которая ознакомила с  планом работы ПЦК на 2022-2023 учебный год .  

   По второму вопросу – Абакарову З.Т., которая сказала о необходимости  пересмотра 

рабочих программ и ФОС СПО на 2022-2023 учебный год соответственно новым учебным 

планам. 

  По третьему вопросу – Абакарову З.Т о необходимости проработать индивидуальные 

планы преподавателями и сдать на утверждение,о прохождении курсов  повышения 

квалификации. 

  По четвертому вопросу ––Абакарову З.Т., которая сказала о необходимости  

взаимопосещений преподавателями учебных занятий и необходимости составления графика 

взаимопосещений. 

 

Постановили: 

 1). Утвердить план работы на 2022-2023 учебный год с некоторыми коррективами. 

 2). Всем преподавателям ПЦК доработать рабочие программы по своим дисциплинам    в 

соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год и представить в учебную часть. 

3). В 2022-2023 учебном году преподавателям пройти курсы повышения квалификации по 

необходимости. 

4)  Составить график взаимопосещений и активно посещать занятия коллег. 

 

                                                                     Председатель ПЦК, старший преподаватель 

                                                                       ________________________Абакарова З.Т. 
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 Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО «РММК») 

 

 

ПРОТОКОЛ № 

02 

заседания Предметно-цикловой комиссии   Естественно-научных и 

математических, общеобразовательных  дисциплин Профессиональной 

образовательной автономной некоммерческой организации 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (ПО АНО 

«РММК»)   

 

 

от «26»  октября 2020 года г.Махачкала 

 

 

Присутствовали:  

1.Абакарова Зухра Тагировна – старший преподаватель, Председатель предметно-цикловой 

комиссии (ПЦК) 

2. Абдухалимова Шахрузат Ахмедовна - преподаватель   математики 

3.Алиева Земфира Магомедовна - преподаватель микробиологии 

4.Гаджиева Асилпат Гамзатовна - преподаватель   ОБЖ 

5.Гасанов Магомед Рахматулаевич - преподаватель физкультуры 

6.Гогурчунов Абусупиян Пахрутдинович - преподаватель физкультуры 

7.Джахбарова Заграт Магомедалиевна- преподаватель биологии 

9.Магомедов Ахмед Рашидович -преподаватель   ОБЖ 

10.Магомедова Патимат Гаджиевна-преподаватель  математики,информатики 

11.Магомедова Шахрузат Джамаловна-преподаватель химии 

12.Мамедханов Рамин Рамизович-преподаватель биологии 

13.Мазанаева Саимат Курбанкадиевна -преподаватель биологи 

14.Нажаев Нажа Алиевич -преподаватель   ОБЖ 

15.Нурмагомедова Бика Магарамовна -преподаватель физкультуры 

16.Осокина Аида Шарафовна  -преподаватель  математики 

17.Юнусов Анвар Махмудович -преподаватель 

18.Юнусова Умамат Валиабдуллаховна - преподаватель   информатики 

Отсутствовали по уважительной причине:   – .  

Отсутствовали по неизвестной причине: – .   

Большое количество людей (19). 

 

                                       Повестка дня: 

       1.Организация самостоятельной работы студентов как средство повышения  

профессиональной компетентности. 

2.Утверждение материалов для промежуточной аттестации 

3.Работа с отстающими студентами 

4.О проведении аттестации учащихся. 

 

Слушали: 

  По первому вопросу-Абакарову З.Т., которая сказала о роли самостоятельной работы 
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Одним из направлений, является самообразование. Вызвать интерес студентов к 

самообразованию, способствовать возникновению у них познавательных потребностей, 

сформировать умения и навыки самостоятельного умственного труда – вот непростые задачи 

подготовки студентов к самообразованию. 

Особой формой организации обучения являются внеаудиторные самостоятельные 

занятия студентов. Они представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 

проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает 

сроки выполнения задания. 

Роль самостоятельной деятельности студента особенно возрастает в настоящее время, 

при переходе образования на стандарты нового поколения, стандарты XXI века, когда перед 

учебным заведением поставлена задача формирования у студентов потребности к 

постоянному самообразованию, предполагающему способность к самостоятельной 

познавательной деятельности. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является исследовательская работа. 

 По второму вопросу – Абакарову З.Т ,которая ознакомила с материалами промежуточной 

аттестации и предложила рассмотреть и утвердить. 

По   третьему  вопросу -Абакарову З.Т ,которая сказала о необходимости организовать 

работу с отстающими. 

По   четвертому вопросу –   преподаватели ПЦК  сказали о  результатах аттестации 

студентов по своим дисциплинам . Обсудили меры по улучшению успеваемости. 

 

Постановили:  

1.  Разработать задания для    самостоятельную работу студентов по дисциплинам. 

       2.Утвердить материалы промежуточной аттестации. 

           3.Принять к сведению результаты   аттестации студентов. 

4.Организовать работу со слабо успевающими студентами. 

 

                                Председатель ПЦК, старший преподаватель              Абакарова З.Т.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


