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                   Основные направления работы отделения на 2018-2019уч.год.

         Успехи реформы здравоохранения в значительной степени зависят от 
специалистов со средним медицинским образованием, в связи с этим главной 
целью педагогического коллектива является:
- Подготовка и обучение специалистов нового поколения , отвечающих 
уровню мировых  стандартов.
- Подготовка независимых  квалифицированных, компетентных специалистов
практиков, которые смогут работать в одиночку и в сотрудничестве с 
представителями других профессии для оказания первично медико - 
санитарной помощи.
- Обучение пациентов навыкам укрепления здоровья и профилактики  
заболеваний,а также формирование здорового образа жизни.
- Внедрение инновационных технологий в учебный процесс. 
- Развитие общественной активности преподавателей.

Преподаватели цикла:
 Аманбеков А.А.- зав отделения « Сестринское дело»

 Кубегенова Нуриля Гилязовна- дисциплина «Микробиолгия»
 Алайчмева С.К. –дициплина «Основы сестринского дела»,
  «Анатомия и физиология человека» 
 Саламатова А. С. –дициплина «Анатомия , физиология и гигиена», 

«Основы мед знаний».
 Советбек кызы Мунара –«Основы сестринского дела», «Терапия».
 Ниязова К. А. – дисциплина «Основы сестринского дела», «Анатомия и

физиология человека».
 Мурзакулова Г.М. –дисциплина «Основы сестринского дела», «Основы 

паллиативной помощи».
 Эгембериева С.Э. – дисциплина «Основы сестринского дела», «Основы

паллиативной помощи».
 Кудайбердиева Ж. Д. – дисциплна «Основы сестринского дела».
 Аскарова О.С. – дициплина «Анатомия и физиология человека».

         I.  Учебно –организационная работа.



№    
   Наименование  меропрятий.

 
  Срок
  
исполнения

   
 Исполнители

   
  Контроль

1. Обсуждение положения и 
плана ПЦК ежемесячно и  
заседаний циклов комитета.

 Сентябрь  Преподаватели 
цикла
Преподаватели

Методист 
Зав. отделения 
Председатель 
цикла

2. Обсуждение миссии и цели МК
ИСИТО среди преподавателей 
и студентов.

Октябрь

3.  Проведение анкетирования  
среди студентов 2 курса 
специальности « Сестринского 
Дела»

  Октябрь Преподователи 
цикла

Руководители 
курса
ППЦК

4.   Утвердить и ознакомить 
преподавателей  с графиком вза
-   имопосещений и графиком 
приема отработок.     
  

   Октябрь Председатель цикла.
Преподаватели

Председатель 
цикла
Методист

 7.   Утвердить и обсудить график
   проведения открытых уроков 
на новый учебный год.

   Сентябрь Председатель цикла.
Преподаватели

Председатель 
цикла.
Преподаватели

8.  Утвердить и обсудить график
 прохождения ФПК на 2018-
2019     уч год.

   Октябрь Председатель цикла Председатель 
цикла   
Методист

 9. Информация о готовности 
кабинетов,лекционных залов 
на 2018-2019 уч год

    Сентябрь
 

Председатель цикла Председатель 
цикла

10. Проверка санитарно 
гигиенических состояний 
учебных помещений.

  Втечение
  года.

Председатель цикла
Преподаватели

Председатель 
цикла    
Методист.

 11. Подготовка к 15 летию МК 
ИСИТО 

  По 
графику

Председатель цикла
Преподаватели

Председатель 
цикла    
Методист.

 12. Проведение 1 раз в месяц 
заседание комиссии отделения

  По 
графику

Председатель цикла 
Методист.

Председатель 
цикла    
Методист.

13. Теоретическая конференция ко
дню медсестер.

   Май Председатель цикла 
Методист.

Председатель 
цикла    
Методист.

II. Методическая работа.



 1.  Разработать методическое 
пособие, разработки, силлабусы, 
рабочие программы 
АД,ЛД,ФАРМ,СД,Стоматология, 
унифицировать лекционные 
материалы.

    Ноябрь  Председатель цикла    
Методист.

Председатель 
цикла    
Методист.

2. Обсуждение о видах и формах 
СРС

Сентябрь Преподователи цикла ППЦК

3. Продолжить работу над 
накоплением дидактического  
материала.

  Втечение
  года.

Председатель цикла    
Методист.

Председатель 
цикла    
Методист.

 4. Пересмотреть экзаменационные 
вопросы, тесты  по всем 
дисциплинам.

  Втечение
  года.

Председатель цикла    
Методист.

Председатель 
цикла    
Методист.

 5. Разработать УМК по всем 
дисциплинам, фонда оценочных 
средств и обсудить на отделении.

Втечение
  года

Преподаватели. Председатель
цикла 
Методист.

 6. Смотр   конкурса УМК   декабрь Преподаватели Председатель 
цикла    
Методист.

 7.   Смотр санитарных бюллетней 
«Нооруз», «Техника 
безопасности медсестер на 
рабочем месте»,
 «Профессиональные вредности 
медицинских сестер».

  
 март

Преподаватели Председатель 
цикла 
 
   

 8.   Конкурс учебных фильмов, 
снять учебные фильмы на тему:
«От сестры милосердия к 
медицинской сестре», 
«Сестринский уход».

 Втечение
  года.

Председатель цикла    Председатель 
цикла    
Методист.

III.Повышение квалификации и педагогического мастерства.

1. Повышение квалификации 
преподавателей цикла.

Сентябрь Преподаватели ПЦК

 2. Проведение открытых уроков,
теоретических и 
практических занятий с 
применением сестринского 
процесса.

  В течение
  года по плану.

Преподаватели Председатель 
цикла    
Методист.

 3. Показательный открытый 
урок.

 По графику.   Преподователи Председатель 
цикла    
Методист.



 4. Взаимопосещение занятий 
преподавателей отделения 
(обмен опытами).

 По графику Преподаватели ППЦ   

 5. Посещение научно- 
практических конференций,
Ассоциаций медицинских 
сестер Кыргызстана.

  По плану. Преподаватели Председатель 
цикла    
Методист.

 6. Систематическое изучение 
приказов МЗ, МО и Н  и       
постановления правительства 
Кыргызской Республики.

   В течение
  года.

Преподаватели Председатель 
цикла    
Методист.

 7. Проведение круглого стола 
«Совершенствование ОПОП 
программы специальности 
060109 «Сестринское дело» в 
рамках компетентного 
подхода» с превлечением 
работодателей, студентов, 
выпускников.

   По графику Преподаватели ППЦК

 8. Рассмотрение и утверждение 
экзаменационных билетов по 
всем дисциплинам.

  По графику 
экзаменационны
х
сессий.

Преподаватели, 
ППЦК.

Председатель 
цикла    
Методист.

           
 
 IV.Работа со студентами. 

1. Месячник здоровья.   В течение 
   года 

Преподаватели Председатель 
цикла

2.  Предметная олимпиада   По плану Преподавтели Председатель 
цикла

3. Фестиваль медицинской моды   В течение
  года         

Преподаватели Председатель 
цикла

4. Смотр конкурс воспитательной 
работы преподавателей.

  В течение  
  года

Преподаватели Председатель 
цикла.

V.  Связь с кафедрой.

1.  Поддержать связь с  БМК  и 
частными МК, КГМА ( кафедра 
ВСО)

  В 
течение   
  года

Преподаватели  Председатель 
цикла
Методист.

2.  Посещать  научные  конференции , 
общества медицинских сестер 
 НИИОМиД.         

  В 
течение  
  года

Преподаватели   Председатель 
цикла
Методист.

3.  Посещение международного 
 конгресса медицинских сестер.

  В 
течение   
  года

Преподаватели  Председатель 
цикла
Методист.



4.  Поддерживать связь с АГСВ и 
медицинских сестер.

 В 
течение   
  года

Преподаватели  Председатель 
цикла
Методист.

5.  Семинар вопросом педагогики 
 и дидактики : 

 а) обобщение и внедрение 
    передового  опыта,
    проблемные и творческие 
    семинары.

 б)внедрение  инновиационных
   технологий  в  учебный
   процесс.
   

 В 
течение   
  года

Преподаватели Председатель 
цикла

Методист.

                                      Заседание цикловой комиссии на 2018-2019. 

№          План работы     Сроки        
исполнения

Ответственное лицо

   
    1.  1. Обсуждение  и утверждение плана 

    работы отделения  на 2018-2019уч  год.

 2.Информация по анализу проведения 
   экзаменов   за  2017-2018 уч. 
   год  и мероприятия  по  устранению
   недостатков.

 3. Работа  с  начинающими      
преподавателями.     
4. Разное

     
      Сентябрь 
 

       Сентябрь

       Сентябрь

                      
Сентябрь

 
   
  ППЦК

   ППЦК

   Преподаватели.
   Наставники.

  
     2. 1.Доклад на тему: «Техника безопасности 

медицинских сестер на рабочем месте».   

 2. Рассмотрение методических разработок, 
Силлабусов, Рабочих программ на новый уч 
год.
 3 Обсуждение сценария открытого   урока.
 4. Разное.

         
        Октябрь

         Октябрь
        

         Октябрь

 Кудайбердиева Ж.Д

  Преподаватели.
  

  Преподаватели.
  



    
    3.

  
 1.Доклад: «Сестринский уход за тяжеле 
больными»
 2. Обсуждение графика приема   отработок ,
   дополнительных    занятий и  графика   
   взаимопосещений.  Отчет   преподавателей
   цикла о  взаимопосещение.
  3 Состояние трудовой дисциплины 

 4.Разное.

      
        Ноябрь  

      
        Ноябрь

        Ноябрь

    
Алайчиева С. К.
    Преподаватели
    цикла 

    Преподаватели
цикла  
ППЦК

   
     4

. 

  
1.Доклад на тему: «Остеология» 
 2. Рассмотрение и утверждение текущих 
  экзаменационных  билетов, тестов.
 3.Методические рекомендации  
преподавателям,  составление  методических
разработок,   УМК., Силлабусов , рабочих 
программ по всем дисциплинам.

4.Разное.  

      
        Декабрь 

        Декабрь

       Декабрь

   Саламатова А.С.
  

  Преподаватели
  цикла  

  5.
 
1.Доклад на тему : «Сестринский уход за 
хирургическими больными» 
                                    
  2.О санитарном состоянии в аудиториях,
    кабинетах.
3. Разное

      
     
        Январь 

     
        Январь

        Январь

 
  Эгембердиева С. Э.
 Преподаватели
   цикла. 

   
    6.  1.Доклад на тему : «Стрептоккоки».

                               
2. Состояние  реализации  зкона  «О
     государсвенном языке » на отделении.

3 Информация о проведенных  мероприятий 
на отделении.

4.Разное  

        Февраль
    

        Февраль
     
        Февраль

Кубегенова Н. Г.
 
 Преподаватели
 цикла.  

 Преподаватели
 цикла 

  
    7.

  
1 Доклад на тему : «Паллиотивная помощь»
2.Отчет преподавателей по успеваемости
  и посещаемости  студентов.

3.  Анализ учебно- воспитательной работы
    за  I-полугодие 2018 уч год.
4. Разное. 

        
        Март
     

        Март

        Март

    Мурзакулова Г. М.

 
 Преподаватели
цикла
  
  
 

    
    8.

 
 1 Док.лад на тему : «Сердечно сосудистая 

  
       Апрель 

  
Алайчиева С. К.  



система».
   

 2.Информация об отстающих  студентов. 

 3. Применение вспомогательных учебных
   кабинетов (Учебной поликлиники и            
библиотеки) в учебном  
   процессе.

 4. Разное.

      
       Апрель

       Аперель

       Аперель

Преподаватели.
цикла

Преподаватели
цикла 

   9.
 
1.Док.лад на тему. «Стафилоккоки»

2.Отчет преподавателей об оформлении  
   кабинетов.

 3 Подготовка к гос. экзаменам, утверждение
   экзаменационных  билетов на гос 
экзамены

 4.Подготовка преподавателей к аттестации

 5.Разное.  

 
      Май        
      
      Май
        
 
      Май    
        

      Май

Кубегенова Н.Г.

Преподаватели
 цикла

  Преподаватели
  цикла
  
Преподаватели 

цикла

 
  10.  1.Доклад на тему. «Нервная система»

  2. Подготовка и оформление документов 
   к аттестации.   

3.О состоянии аудиторий учебных комнат.  4.
Разное

   
    Июнь
 

      Июнь

      Июнь

    Ниязова К. А.

     Преподаватели.

     Преподаватели.

                                         Председатель ППЦК:                ________________________              

 

 


