
ВНИМАНИЕ !!!! 

ПЛАН РАБОТЫ НА СЕНТЯБРЬ 

05.09.22 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 2022-2023 уч.г. (методист, председатели 

ЦМК); 
7. План прохождения курсов повышения квалификации преподавателями в 2022-2023 

уч.г. (методист); 

8. План открытых мероприятий на базе ГАПОУ СО «БМК» на 2022-2023 уч.г. 

(методист); 

9. Индивидуальные проекты обучающихся: формирование проектных групп, 

организация работы над индивидуальным проектом, защита индивидуального 

проекта (методист, председатели ЦМК);  

10. Подготовка к проведению мониторинга качества подготовки обучающихся, 

осваивающих программы СПО на базе основного общего образования в очной 

форме обучения, в форме всероссийских проверочных работ (ВПР) на территории 

Саратовской области (зам. директора по УР); 

11. Работа по внедрению наставничества (менторства) с привлечением представителей 

здравоохранения г. Балаково (зам. директора по УР, методист); 

 

12. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Конкурса презентаций, 

посвященного «Дню рождения державы» среди обучающихся средних специальных 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО 

(Председатель ЦМК ГУМСЭДИ); 

13. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Заочного конкурса 

инфографики «Особо опасные инфекции» среди студентов специальности 31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело (председатель ЦМК КД 2); 

14. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Заочного конкурса 

наглядных материалов (буклетов) по ПМ.02 Участие в лечебно - диагностическом и 

реабилитационном процессах/ МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях/ УТ Сестринское дело в офтальмологии среди студентов 

специальности 34.02.01. Сестринское дело  (Председатель ЦМК КД 1); 

15. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Заочной студенческой 

олимпиады по клинической фармакологии на тему: «Фармакотерапия» среди 

студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело (председатель ЦМК 

клинических дисциплин 2); 

16. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Заочного конкурса 

«Лучший студент-медик системы СПО 2022" (председатель ЦМК 

общеобразовательных дисциплин); 

17. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» встречи с работодателем 

«100 вопросов наставнику» (методист); 

18. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Круглого стола 

«Интеграция образования и практического здравоохранения г. Балаково. 

Менторство» (методист, зам.директора по УР); 

19. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» конференции, посвященной 

истории становления Балаковского медицинского колледжа и первому директору 

колледжа «Портрет на фоне города» (методист, зам.директора по УР). 

 



05.09.22 г. 

08.00 

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

12.09.22 г. 

08.00 

ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА №1 
Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность: 

-29.12.2012 N 273-ФЗ Об образовании в РФ ст.2, ст.68 

- Пр. от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Вебинар № 1,2 

 

19.09.22 г. 

08.00 

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ   

-Должностная инструкция педагога ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж». 

Обязанности педагога. Главные «можно» и «нельзя». 

-Рабочая программа – основа работы преподавателя при подготовке к занятию.  

-Календарно-тематическое планирование: особенности составления и оформления. 

-Поурочное планирование как основной элемент подготовки преподавателя к учебному 

занятию. 

26.09.22 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 2022-2023 учебном году. Подготовка 

преподавателей к очередной      аттестации. Организация работы ИП  обучающихся. 

Подготовка Положений на каждый этап промежуточной аттестации на осенний семестр 

(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. Работа по внедрению наставничества (менторрства) с привлечением представителей 

здравоохранения г. Балаково (заместитель директора по ПО). 

26.09.22 г.  

 09.00 

ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА №2 
- ФГОС СПО (на примере ФГОС по специальности Сестринское дело) 

- Вебинар №3,4 

 

 
 

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

Методист ____________ В. Ю. Каширова                                       
 

 

 


