
ВНИМАНИЕ !!!! 

ПЛАН РАБОТЫ НА ЯНВАРЬ 

11.01.21 г. 

11.00 

СОВЕТ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

1. 1. Отчет классных руководителей за I семестр 2020-21 учебный год (классные 

руководители); 

2. 2. Неуспевающие студенты по итогам I семестра, мероприятия по устранению академической 

задолженности (классные руководители, зав.отделениями); 

3. 3. Планирование воспитательной работы в группах на II семестр 2020-2021 учебного года 

(зам.директора по ВР). 
11.01.21 г. 

12.00 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОВЕТ  

1. Анализ итогов осеннего семестра 2020-2021 учебного года по специальностям, отделениям 

(зав. Отделениями); 
2. Анализ выполнения учебного плана за осенний семестр 2020-2021 учебного года (зам. 

директора по УР); 
3. Анализ состояния практического обучения (зам. директора по ПО); 
4. Разное (председатель педсовета). 

18.01.21 г.  

в 08.00 
Пересдача результатов промежуточной аттестации осеннего семестра 2020-2021 

уч.года обучающимися, имеющими  единственную «3» или единственную «4» 

 

18.01.21 г.  

в 09.30 

ЗАСЕДАНИЯ ЦМК  

18.01.21 г.  

в  10.30 
ПОДСЧЕТ ИТОГОВЫХ БАЛЛОВ ЗА СТИМУЛИРУЮЩИЕ (председатели ЦМК, 

зам.директора по УР, ВР, ПО, зав.отделениями, методист) 
25.01.21 г.  

в 08.00 

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЦМК ПРИ ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УР  
1. Анализ подготовки календарно-тематических планов на весенний семестр 

(методист, председатели ЦМК); 

2. Отчет председателей ЦМК клинических дисциплин о проведенной 

подготовительной работе по написанию и защите выпускных 

квалификационных работ (председатели ЦМК); 

3. О проведении плановой проверки работы ЦМК ГУМСЭДИ (зам. директора по 

УР, методист); 
4. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Конкурса поэтического 

перевода по учебным дисциплинам Английский язык, Немецкий язык среди студентов 

средних специальных медицинских образовательных организаций ПФО (методист, 

председатель ЦМК ГУМСЭДИ); 

5. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Областного конкурса 

профессионального мастерства среди студентов медицинских колледжей Саратовской 

области по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело 

«Здоровье детей в наших руках»; Областного семинара для преподавателей педиатрии 

на тему: «Современные аспекты преподавания педиатрии в медицинских колледжах» 

(методист, председатель ЦМК клинических дисциплин 2); 
6. Итоги проведения на базе ГАПОУ СО «БМК» Заочной межрегиональной конференции 

для студентов средних специальных медицинских образовательных организаций ПФО 

на тему: «Биоэтические проблемы медицинской помощи» (методист, председатель 

ЦМК общепрофессиональных дисциплин); 

7. Итоги проведения на базе ГАПОУ СО «БМК» заочной межрегиональной Олимпиады 

по ПМ. 04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными МДК.04.02 Безопасная среда для пациентов и персонала среди студентов 2 

курса специальности 34.02.01 Сестринское дело (методист, председатель ЦМК 

сестринского дела). 
8. Итоги проведения на базе ГАПОУ СО «БМК» заочного межрегионального конкурса 

обучающих видеоматериалов  по ПМ. 02 Участие в лечебно – диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК.02.01  Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях укрупненные темы Сестринское дело в хирургии и 

Сестринское дело в терапии среди студентов 3-4 курса специальности 34.02.01 

Сестринское дело (методист, председатель ЦМК клинических дисциплин 1). 



 


