
 121 

ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫЕ 
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В структуре методической работы предметно-цикловые комиссии (ПЦК) зани-
мают одно из ведущих мест, так как обеспечивают комплексное учебно-
методическое оснащение образовательного процесса. В настоящее время в учре-
ждении 5 предметно-цикловых комиссий. 

Предметно-цикловая комиссия общепрофессиональных дисциплин являет-
ся одной из основополагающих, так как преподаватели, входящие в его состав, пре-
подают в основном на первых курсах. Именно им необходимо заложить фундамен-
тальные знания, которые студенты развивают в дальнейшем, при изучении клини-
ческих дисциплин.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Много лет ПЦК возглавляла Нина Ивановна Муковозова.   
С 2007 года до декабря 2016 года руководителем ПЦК общепрофессиональных 

дисциплин была Марина Александровна Волкова. С  2016 года ПЦК возглавляет 
Ирина Петровна Бабина. 

Предметно-цикловой комиссией общегуманитарных, социально-
экономических и естественнонаучных дисциплин с 2002 года руководит Ирина 

Михайловна Фадеева.  
 Преподаватели ПЦК 
принимают активное участие 
в различных профессиональ-
ных конкурсах международ-
ного, всероссийского, регио-
нального уровней, проводи-
мых дистанционно и заочно, 
они достойно представляют 
свои профессиональные ком-
петенции. Организаторы ме-
роприятий отмечали препо-
давателей этого цикла серти-
фикатами участника, благо-
дарностями, благодарствен-
ными письмами, дипломами 
I – III степени.  

122 



 123 

Предметно-цикловую комиссию узкоклинических и хирургических дисци-
плин долгое время возглавляла Галина Николаевна Комарова.  С 2018 года  руководи-
тель Алеся Викторовна Кашина. 

На заседаниях ПЦК ежемесячно рассматриваются вопросы успеваемости студен-
тов и посещаемости ими учебных занятий дисциплин; подготовка методических по-
собий и раздаточного материала для организации самостоятельной работы студентов 
на занятиях; материалы для промежуточной аттестации; методические рекомендации 
для студентов по организации самостоятельной внеаудиторной деятельности студен-
тов по всем учебным дисциплинам, входящим в цикл.  

Предметно-цикловой 
комиссией ПМ. 04, 
ПМ.05, ПМ. 07 
(Выполнение работ по од-
ной или нескольким про-
фессиям рабочих, долж-
ностям служащих 
(младшая медицинская 
сестра по уходу за боль-
ными) руководит Оксана 
Владимировна Кособрюхо-
ва, которая на этом ответ-
ственном посту сменила 
Ольгу Петровну Колодину.  

Преподаватели цикла 
успешно реализуют образо-
вательную программу, принимают активное участие в профориентационной работе, 
пропаганде здорового образа жизни. Регулярно пополняют методическую базу, зани-
маются со студентами учебно-исследовательской работой. Готовят студентов к кон-
курсу молодых профессионалов Worldskills Russia. 

 
 ПЦК педиатрии, аку-
шерства и гинекологии, те-
рапевтических дисциплин до 
2020 года возглавляла Ирина 
Ивановна Ворошилова,  ей на 
смену пришла талантливый 
руководитель Светлана Нико-
лаевна Клинова.   
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