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внимАниЕ !!!!
tIлАн рАБоты нА, м.Арт

мЕто совЕт
1. О подготовке к очередIIой УП и ПП (Зам.директора по ПО)

2. Требоваяия к защите ИПС (методист)
3. ПодготовКа положеНий на каждыЙ этап промехgпо.пrой аттестации (к летней сессии)

(методист)
4. О результатах уIастиrI студентов гАIIоУ со <Бмк> в отраслевом чемпионате по

проф.мастерству по стандартап{ WorldSkills (председатель цмк осд.

l. оrчеr председателеri lцдс о проверке качества поурочньгх IIJIанов преподавателей

(председатели ЩМК)
О провелении плановой проверки работы I-Stz[К гуrисэди (зам. дшректора по УРо методист)

О проведении IIJIановой проверки состояния и работы 1"lебньrх кабинетов (зам.директора по

УРо методист)
4. О графшсе, процедiре защиты КР (зам.директора по УР)
5. О подготовке и провед9нии на базе ГАIIоУ сО кБМК> областного конкурса

кСпортивнЕrя анатомия) среди студентов 2 курса специutпьности 34.02.01. Сестринское

делоiОбласшIого семинара дJIя преподавателей медицинских копледжей Саратовской

области: <Бинарные меропрv!r!тум) кtж одна из форм реализации интеграциИ

предметов>> (методпст, председатель IЩ\tIК ГУМСЭДD;
б. О подготовке и проведении на базе гАIIоУ сО (БМк) Заочного конкурса

методических разработок уроков-конкурсов дJIя преподавателей пм 04107

ВьшолнеНие рабоТ по профеСсии Младrпая медицинская сестра по уходу за больньми,
посвященньЙ Международному дню медицинскоЙ сестры (l2 мая) (методист,

председатеJIь I$\ЛК ОСД ;

7, О подготовке и проведении на базе гАIIоУ сО (БМк> Заочrrого конкурса

презентаций среди студентов средних специttльньD( медицинских и фармацевтических
образоватеJIьньЖ оргtlнизаЦий ПФО па тему: кСемья - хранилище сердец святое),

посвященньй ,Щню семьи (15 мм) (методист, зам.дпректора по ВР);
8. О подготоtsке и проведении на базо гАIIоУ Со (БМК>> Заочного конкурса оанитарно-

просветиТельньD( работ по пм.01 Проведение профилактических мероприятий
мдк.01.02 основы профилактики <Эпидемия легкомысJIия (профилактика вредньD(

привьтчек)> среди студентов 3-4 курса специЕtJIьности 34.02.01 Сестринское дело
(методпст, шредседатепь ЩМК КД 1);

9. О подготовке и проведении на базе гАIIоУ Со (БМК> творческой конференции

<<Женские образЫ в произвеДеЕиrD( о Великой отечествеIIпой войне), среди студентов

первого курса специzIJIьности 34.02.01 Сестринское дело, посвященнаJI 76-летию
Ве.тпrкой Победы (методпст, председатепь ЩПЛК ГУМСЭДД).

ЗАСЕДАНИЯ ЦМК

подсчвт итоговъD( БдЛЛОВ Зд СТИМУЛИРУЮЩИЕ (председатели IIMK, зам.директора

по УР, ВР, ПО, зав.отделенуlями, методист)

1. днализ посещаемости и успеваемости, пробл9мlше студенты. Проведенrше кпассные часы.

профилактика вредных привычек в студенческой среде. основные проблемы по работе с активом

группы (кл. руководителш, пед4гог-пспхолог) ;

2. ёо.rо"п n. ооrqrr"*ации к;1ассньtх руководителей (зав.отделешиям и) ;

3.О подготовке к смотру - конкурсу посвященному rЩrпо Победы..ОрганизацIlя мероприятиЙ,

посвященных 75- лотию Победы в ВОВ (зам.дйреlстора по ВР); , -1

4.Заседание Совета Профилактики Ns 3 (зам.дирекrора шо ВР).

ШКОЛА НА!IИНАЮШЕГО IIРЕПОДАВАТЕЛЯ
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подготовка к гrrrановой проверки 1"rебньгх кабrдлетов. Методика заполнениrr документации по

итогам проведенньtх диф.зачетов (заrчr. дшректора по УР);
МетодIжа заполнениrI документации по итогам прохождения УП и ПП (зам.дпректора по ПО);
отчет о результатах сш,rообследования гАIIоУ Со кБалаковский медицинский колледж)

(зам.директора по УР);
зав.отделениями

fluрекmор rДПОУ СО кБМК Е, В. Пуляево

1амесmumель iluрекmора по УР д. днmонова
Ю" КашчроваМеmоOuсm

н.
в.


