
ВНИМАНИЕ !!!! 

ПЛАН РАБОТЫ НА СЕНТЯБРЬ 

07.09.20 г.  

08.00 

ПЕРЕСДАЧА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ «3» ИЛИ «4» ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ВЕСЕННЕГО СМЕСТРА 2019-2020 УЧ.ГОДА (СОГЛАСНО 

УТВЕРЖДЕННОМУ ГРАФИКУ) 

 

07.09.20 г. 

09.00 

ПОДСЧЕТ ИТОГОВЫХ БАЛЛОВ ЗА СТИМУЛИРУЮЩИЕ  
(председатели ЦМК, зам.директора по УР, ВР, ПО, зав.отделениями, методист) 

 

14.09.20 г. 

08.00 

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЦМК ПРИ ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УР 

  
1. Анализ корректировки рабочих учебных программ (методист); 

2. Анализ подготовки календарно-тематических планов (методист, председатели 

ЦМК);  

3. План ликвидации недостатков, выявленных при проведении государственной 

итоговой аттестации (председатели ЦМК); 

4. Организация и проведение контрольных «срезов» качества теоретических знаний 

и практических навыков обучающихся ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж» (зам. директора по УР, зам. директора по ПО, председатели ЦМК); 

5. Методика аттестации преподавателей на первую и высшую квалификационную 

категорию, аттестация на соответствие с занимаемой должностью (методист); 

6. План стажировки преподавателей на 2020-2021 уч.г. (методист, председатели 

ЦМК); 
7. План прохождения курсов повышения квалификации преподавателями в 2020-

2021 уч.г. (методист); 

8. План открытых мероприятий на базе ГАПОУ СО «БМК» на 2020-2021 уч.г. 

(методист); 

9. Индивидуальные проекты обучающихся: формирование проектных групп, 

организация работы над индивидуальным проектом, защита индивидуального 

проекта (методист, председатели ЦМК);  

10. Организация и проведение в колледже работы по наставничеству молодых 

преподавателей: Обязанности и права наставника и молодого преподавателя.  

Индивидуальный план работы наставника. Отзыв наставника о работе молодого 

преподавателя. Отчет молодого преподавателя о проведенной работе. Портфолио 

достижений молодого преподавателя (зам. директора по УР, методист); 

11. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Межрегионального 

заочного методических разработок внеаудиторных мероприятий по учебной 

дисциплине «Анатомия и физиология человека» (методист, председатель ЦМК 

общепрофессиональных дисциплин); 

12. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» заочной Межрегиональной 

НПК «От атеросклероза сосудов головного мозга до инсульта: тенденции, 

проблемы, перспективы» среди студентов специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело, приуроченную к Всемирному дню борьбы с инсультом 

(30 октября) (методист, председатель ЦМК клинических дисциплин 1, 

председатель ЦМК клинических дисциплин 2); 

13. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Межрегиональной заочной 

олимпиады по учебной дисциплине Зуботехническое моделирование с 

курсомохраны труда и техники безопасности среди студентов II курса 

специальностей 31.02.05 Стоматология ортопедическая (методист, председатель 

ЦМК стоматологических дисциплин); 



14. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж» заочной межрегиональной Олимпиады по учебной дисциплине 

Физическая культура среди студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(методист, председатель ЦМК гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин); 

15. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж»  заочного конкурса буклетов «Реабилитация пациентов с сахарным 

диабетом» по ПМ.02/МДК.02.02Основы реабилитации среди студентов 4 курса 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, приуроченный Всемирному дню 

борьбы с сахарным диабетом (14 ноября) (методист,председатель ЦМК 

клинических дисциплин-2); 

16. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж»  Областного конкурса буклетов и памяток по учебной дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности  среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Саратовской области (методист, председатель 

ЦМК общепрофессиональных дисциплин). 

 

21.09.20 г. 

08.00 

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ   

1. Утверждение годового плана работы школы начинающего преподавателя. 

Планирование посещения занятий опытных преподавателей колледжа. 

2. Работа преподавателя колледжа с учебно-программной документацией: 

 Учебная программа – основа работы преподавателя при подготовке 

учебно-методических материалов.  

 Календарно-тематическое планирование: особенности составления и 

оформления. 

 Поурочное планирование как основной элемент подготовки преподавателя 

к учебному занятию. 

3. Подготовка к практическому и теоретическому занятию. Этапы урока (методист); 

4. Составление плана работы преподавателя (методист). 

 

Приглашаются следующие преподаватели:  Ганичкина Н. А., Филатов Н. П., 

Алиновская Е. С., Гарина С. В., Солодов И. Н. Левина В. В., Жизнева Е. И., Кузьмина О. 

А., Чиндилова Е. В., Титова Н. С., Маслова Н. Е. 

    28.09.20 

г.  

 08.00 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

1.  Обсуждение плана методической работы колледжа. Основные направления работы. 

Планирование работы методического совета. Обсуждение открытых мероприятий, 

запланированных на базе ГАПОУ СО «БМК» в 2020-2021 учебном году. Подготовка 

преподавателей к очередной      аттестации. Организация работы ИП  обучающихся 

(методист); 

2. Рассмотрение планов работы ЦМК. Обсуждение графика предметных недель. 

Обсуждение графика предметных олимпиад. Утверждение рабочих программ 

(председатели ЦМК); 
3. Рассмотрение и утверждение плана контроля работы цикловых комиссий 

(зам.директора по УР); 

4. Обсуждение индивидуальных планов работы наставников (Наставники молодых 

специалистов); 

5. Обсуждение стратегии развития здравоохранения РФ до 2025 г. (заместитель 

директора по УР). 

 
 

Директор ГАПОУ СО «БМК» ___________ Е. В. Пуляева     
Заместитель директора по УР __________ Н. А.  Антонова 

Методист ____________ В. Ю. Каширова                                       



 

 


