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В соответствии с Государственным общеобязательным стандартом образования 

специалистов «Лечебное дело» и «Фармация»  Цикловая методическая комиссия 

«Общепрофессиональные и специальные дисциплины» с 01.09.2021 года работала согласно 

утвержденного плана на 2021-2022 учебный год.  

Организационная работа  

По плану в сентябре месяце были утверждены рабочие программы и календарно-

тематические планы общепрофессиональных и специальных предметов; рассмотрены и 

утверждены индивидуальные планы преподавателей; количественный и качественный состав 

преподавателей; график взаимопосещений преподавателей  на текущий учебный год. В начале 

года по ГОСО -2020 специальности «Лечебное дело» были составлены рабочие программы 

преподователем Каменов М.С. по анатомии, физиологии на казахском языке, а на русском было 

разработано Югай С.В. В связи с изменением часов,  по этим предметам были составлены 

календарно-тематические планы.  Также преподавателем Жанпеисовой В.М. были разработаны 

рабочие программы по микробиологии и вирусологии, медицинской биологии и основы 

медицинской генетики на казахском языке, а на русском были разработаны Кылыш Г.К. 

Преподавателем Тлеухан А. были разработаны рабочая программа по предмету: «Латинский 

язык» на русском и на казахском языках. Преподователем Лаиковой С.Ж. была разработана 

рабочая программа по предмету «Пропедевтика внутренних болезней» для второго курса. В 

соответствии с программами были составлены календарно-тематические планы. А по 

специальности «Фармация» были составлены рабочие программы преподователем в основном 

Романовой Р.Р, Сарсенгалиевой А.Ж., Курмашевой Б. Также преподавателем Султановой М.З. 

была разработана рабочая программа по предмету «Латинский язык». В соответствии с 

программами были составлены календарно-тематические планы. Также обсуждены и утверждены  

экзаменационные вопросы 2 курсов. 

Учебно-методическая работа 

За 1 полугодие 2021-2022 учебного года также велась учебно-методическая работа. На 

заседаниях ЦМК зам. директора по Менеджменту качества Николаева О.Ю. проводили обучение 

преподавателей составлению методической разработки для практического занятия, общие 

принципы подготовки и проведения  лекции-презентации. Методист Бегимова Б.Ж., участвуя в 

заседаниях ЦМК, объясняла преподавателям правильное  составление рабочих программ и 

календарно-тематических планов. На заседаниях ЦМК также изучались ведение нормативно-

правовых документов ТИПО, интерактивные методы обучения. В декабре месяце были 

обсуждены и утверждены  экзаменационные вопросы, которые идут на экзамеционной неделе. Это 

относится тем предметам, которые ведутся по новому ГОСО -  2020.  

Практическое обучение обучающихся 1-3 курсов УО колледж «Аяжан» в 2021-2022 году 

проводилось в комбинированном формате на основании следующих приказов. В связи усилении 

санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях образования и внесении измений в 

Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 10 

сентября 2021 года №42, от 13 января 2022 года №1. 

В связи черезвычайном положении РК с 5 января по 23 января были на каникулах. 

Обучающиеся с 24 января стали обусатся в комбинорованном режиме. 

Научно-исследовательская работа обучающихся  

В сентябре месяце была обсуждена  работа научных кружков. 

 В октябре с  6 по 15 октября 2021 года обучающиеся обучающиегося УО колледж «Аяжан»  

участвовали в Республиканской олимпиаде, проходившей в онлайн-режиме, организатором 

которой являлось ТОО Интелектуальный центр «Urker mitec» г. Астана. От колледжа участвовали 

17 обучающихся 1-2 курсов по специальности «Лечебное дело».Участники были поощрены 

похвальными грамотами за активное участие. Преподователи, подготовившие участников 

Олимпиады также были отмечены похвальными грамотами и сертификатами. 

В ноябре месяце были проведен контрольный теоретический срез знаний по хирургии 

обучающихся 3 курса по специальности «Лечебное дело» на казахском и на русском языках – 

преподаватель Лаикова С.Ж.  
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В 1 декабре ежегодно отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В связи с этим, 4 

декабря 2021 г. Был проведен Семинар на тему: «Адамның иммундық тапшылығы вирусы – 

АИТВ. Жұқтырылған иммундық тапшылығының  тапшылығының синдромы-ЖИТС» СПИД-ВИЧ. 

Обучающимися 2 курса специальности «Лечебное дело» группы 202 были подготовлены 

видеоролики, презентации, под руководством преподователя инфекционных болезней 

Масимкановой Т.М. На мероприятии выступила социальный врач Үсенкүл Мадина с темой 

доклада «Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ – СПИДУ в Казахстане и городе Алматы». 

За период с 01.09.2021  по 25.06.2022 гг. было проведено 4 заседаний ЦМК 

«Общепрофессиональные и специальные дисциплины»: 

1 заседание 02.09.2021 г. 

2 заседание 07.10.2022 г. 

3 заседание 04.11.2022 г. 

4 заседание 04.12.2022 г. 

Для обмена опытом работы  преподаватели посещают занятия друг друга  по графику 

взаимопосещений. После посещения теоретического или практического занятия преподаватель 

заполняет ведомость  анализа  взаимопосещений. Анализ взаимопосещения выносится на 

обсуждение заседания ЦМК.  

 

    

Председатель ЦМК                                     Тлеухан А. 


