
^£Г<'^ 5 Я1,СП,ОИ1'ОЙ V N c e  про '^оссио^агьнов ' ~~ 
' :эр«1С0Ы1ой обл ас гм

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение гслпэдж" 
Саратовской области «Балаковский медицинскйй колледж»

ПЛАН
РАБОТЫ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

с 29Л2.2021 г. по 11.01.2022 года
29.12.2021 г. 08.00.-15.00. -  Работа с документацией

08.00. -15.00. (по договоренности с Гуськовой Т.И, Доровской И.П.) -  Сдача 
классными руководителями ведомостей успеваемости и посещаемости, 
личных карточек студентов заведующим отделениями (каб. № 5)
08.00. -15.00. -  Сдача классными руководителями бригадирских журналов 
заместителю директора по практическому обучению (каб. №27)
12.00. -  Работа с преподавателями по подготовке к очередной аттестации
(каб. № 11). Приглашаются преподаватели: Томленова Е. 11, Накаева Е. Ю., 
Тетекина А. Н., Мерзлякова А. И., Чухарева Ю. И. Телятникова О. Н., Шашлов И. 

_____________С_____________________________________________________________________
30.12.2021 г. 08.00.-15.00. -  Работа с документацией

08.00. -15.00. (по договоренности с Гуськовой Т.И., Доровской И.П.) -  Сдача 
классными руководителями ведомостей успеваемости и посещаемости, 
личных карточек студентов заведующим отделениями (каб. № 5)

08.00. -15.00. -  Сдача классными руководителями бригадирских журналов 
заместителю директора по практическому обучению (каб. №27)

12.00. -  Работа с преподавателями по подготовке к очередной аттестации
(каб. № 11). Приглашаются преподаватели: Томленова Е. К , Накаева Е. Ю., 
Тетекина А. Н, Мерзлякова А. И., Чухарева Ю. И. Телятникова О. И, Шашлов И. 

_____________ С____________________________________________________________________
31.12.2021 г. Нерабочий праздничный день (согласно Постановлению Правительства

Российской Федерации от 10.10.2020г. №1648 «О переносе выходных дней в 
_____________ 2021 году»)_____________________________________________________________
01.01.2022 г. Праздничные дни (согласно Трудовому Кодексу РФ, статья 112 Нерабочие
09.01.2022 г. праздничные дни, в соответствии с Производственным календарем 2022г.)______
10.01.2022 г. 08.00.-15.00. -  Работа с документацией

10.00. -  Совещание председателей ЦМК при зам. директора по УР
Повестка:
1. Анализ подготовки календарно-тематических планов на весенний семестр 
(председатели ЦМК);
2. Отчет председателей ЦМК клинических дисциплин о проведенной работе по 
написанию и защите выпускных квалификационных работ (председатели ЦМК);
3. О проведении плановой проверки работы ЦМК общепрофессиональных 
дисциплин (зам. директора по УР, методист);
4. Итоги проведения на базе ГАПОУ СО «БМК» областных мероприятий и 
мероприятий, согласно Плану совета директоров СМФОО ПФО, 
запланированных в ноябре -  декабре 2021 - 2022 уч.г. (методист, председатели 
ЦМК);
5. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Заочной 
межрегиональной олимпиады среди студентов 2 курса специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая средних специальных медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального



округа по учебной дисциплине Стоматологические заболевания (председатель 
ЦМК стоматологических дисциплин);
6. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Конкурса презентаций 
«Физика и медицина» среди студентов средних специальных медицинских и 
фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального 
округа 1 курса специальности 34.02.01 Сестринское дело (председатель ЦМК 
общепрофессиональных дисциплин);
7. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Заочного конкурса 
видеороликов «Вода-источник жизни» среди студентов 1 курса средних 
специальных медицинских и фармацевтических образовательных организаций 
Приволжского федерального округа специальности 34.02.01 Сестринское дело 
(председатель ЦМК общепрофессиональных дисциплин);
8. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Заочного конкурса 
профессионального мастерства по педиатрии «Здоровье детей в наших руках!» 
среди студентов средних специальных медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций Приволжского федерального округа по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело (председатель 
ЦМК Клинических дисциплин-2);
9. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Заочного 
страноведческого конкурса «Welcome to the English-Speaking World» no 
учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Саратовской области

_____________ (председатель ЦМК гуманитарных и социально-экономических дисциплин)._____
11.01.2022 г. 08.00.-15.00. -  Работа с документацией

08.00. -15.00. -  Сдача индивидуальных карт для определения 
стимулирующих выплат за качество работы преподавателя (каб. № 6)
10.00. -11.30. -  Школа начинающего преподавателя (каб. № 11)
Повестка:
1. Методика проведения семинарских занятий (Клюева И. А.)

12.00. - Педагогический совет (каб. № АЗ)
Повестка:
1. Анализ итогов осеннего семестра 2021-2022 уч.г. по специальностям, отделениям 

{зав. отделениями)
2. Анализ выполнения учебного плана за осенний семестр 2021-2022 уч.г. {зам. 

директора по УР, зав. учебной частью)
3. Анализ состояния практического обучения {зам. директора по ПО)
4. Отчет о результатах самообследования ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж» за 2021 год (зам. директора по УР)
______________ 5. Разное {председатель педсовета)____________________________________________
12.01.2022 г. Первый учебный день весеннего семестра 2021-2022 уч.г.

Зам. директора по учебной работе


