
ПЛАН РАБОТЫ НА ДЕКАБРЬ 
05.12.22 г.  

08.00 
СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЦМК ПРИ ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УР  

1. Итоги проверки журналов протоколов заседаний ЦМК (методист).  

2. Методика аттестации преподавателей на первую и высшую квалификационную категорию (методист); 

3. Отчет председателей ЦМК  клинических дисциплин о проведенной работе по подготовке материалов к 

предстоящей ГИА (государственному экзамену, ВКР)  (председатели ЦМК клин.дисциплин); 

4. Отчет председателей ЦМК  клинических дисциплин о проведенной подготовительной работе по написанию 

и защите КР (председатели ЦМК); 

5. Организация и проведение в колледже работы по наставничеству молодых преподавателей (зам. директора 

по УР); 

6. Итоги  проведения внеплановой проверки работы ЦМК общепрофессиональных дисциплин (зам. 

директора по УР); 

7. Планирование работы педагогического коллектива в период зимних каникул (зам.дир. по УР); 

8. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Конкурса методических разработок (для студентов) 

по МДК.02.03. Хирургические заболевания, травмы и беременность для специальности 31.02.02 

Акушерское дело  (Председатель ЦМК Клинических дисциплин 1); 

9. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Заочного конкурса видеороликов на лучшую кавер-

версию песен  группы “The Beatles” среди обучающихся средних специальных медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций  (Председатель  ЦМК Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин); 

10. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Заочной студенческой научно-познавательной 

конференции по учебному предмету «Биология» среди студентов 1 курса специальности 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело (Председатель ЦМК общепрофессиональных дисциплин); 

11. О подготовке и проведении на базе ГАПОУ СО «БМК» Заочного конкурса «Лучший сценарий конкурса 

профессионального мастерства» по ПМ04/05/07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больным, МДК 04/05/07.02 Безопасная среда для пациента и персонала (Председатель  

ЦМК Сестринского дела). 

12.12.22 г.  

08.00 

ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА №7 

Программа ГИА, как элемент ОПОП (Антонова Н. А., Каширова В. Ю.) 
12.12.22 г.  

08.40 

ЗАСЕДАНИЯ ЦМК  

12.12.22 г.  

  09.00 

ПОДСЧЕТ ИТОГОВЫХ БАЛЛОВ ЗА СТИМУЛИРУЮЩИЕ (председатели ЦМК, зам.директора по УР, ВР, 

ПО, зав.отделениями, методист) 

19.12.22 г.  

08.00 
 СОВЕТ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

1. 1.Анализ посещаемости и успеваемости. Проведенные классные часы. 

Работа с родителями (Классные руководители); 

2.О подготовке к зимней сессии (Зав.отделениями). 

3. Заседание Совета Профилактики № 2 (зам.директора по ВР).в 
26.12.22 г.  

 08.00 
МЕТОДИЧЕСКИЙ  СОВЕТ  

1. Методика заполнения документации по итогам прохождения УП и ПП (зам.директора по ПО) 

2. Анализ работы кружков и кабинетов за осенний семестр (рук.кружков и зав.кабинетами) 

3. О ходе подготовки к защите КР (студентов специальности 34.02.01 С.д., 31.02.01 Л.д.) (зам.директора по 

УР). 

4. О ходе подготовки к защите ВКР (студентов специальности 34.02.01 С.д., 31.02.01 Л.д., 31.02.05 С.о) 

(зам.директора по УР). 

5. Отчет – анализ методической работы цикловых комиссий за 1 семестр 2022 – 2023 уч. год (в том числе 

анализ проведения предметных недель. Анализ проведения предметных олимпиад) (председатели ЦМК); 

6. Методика заполнения текущей документации и документации по итогам проведения диф.зачетов, 

экзаменов, экзаменов квалификационных (Зам.директора по УР,зам.директора по ПО, зав.учебной 

частью); 

7. Подготовка преподавателей к очередной аттестации (методист); 

8. Отчет-анализ о результатах наставничества над молодыми (начинающими) преподавателями (наставники); 

9. Участие преподавателей ГАПОУ СО «БМК» в качестве экспертов чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам WorldSkills (заместитель  директора по ПО); 

10. Отчет о результатах проведения на базе ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» мониторинга 

качества подготовки обучающихся, в форме ВПР на территории Саратовской области (зам.директора по 

УР). 

 


