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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: Подготовка инновационно ориентированных, конкурентоспособных, высококвалифицированных, востребованных 

на рынке труда специалистов со средним медицинским образованием в соответствии с существующими и перспективными 

требованиями государства, общества и личности. 

 

Задачи: 

 Выполнение государственного задания. 

 Управление качеством основных и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

 Управление качеством формирования контингента обучающихся.  

 Управление качеством информационно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 Управление кадровыми ресурсами колледжа, его развитие. 

 Управление качеством социального, технологического и экономического обеспечения образовательного процесса. 

 Формирование цифровой образовательной среды и развитие электронного образовательного ресурса для 

обучающихся и преподавателей в образовательной среде MOODLE. 

 Мониторинг профессионального и личностного развития субъектов образовательного процесса. 
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Основные направления развития колледжа: 

 

1. Совершенствование образовательного процесса. 

2. Развитие кадровых ресурсов. 

3. Развитие инфраструктуры. 

4. Эффективное взаимодействие с социальными партнёрами. 

5. Внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий и современных моделей 

обучения (дуальной, сетевой, дистанционной). 

6. Использование в образовательном процессе электронного образовательного ресурса для обучающихся и 

преподавателей в образовательной среде MOODLE.  

7. Развитие системы дополнительного профессионального образования. 

8. Развитие внебюджетной деятельности. 

 

Целевые индикаторы и показатели: 

1. Выполнение государственного задания. 

2. Обеспечение сохранности контингента. 

3. Положительная динамика трудоустройства выпускников. 

4. Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством предоставляемых образовательных услуг. 

5. Положительная динамика качества и успеваемости обучающихся. 
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6. Положительная динамика результатов прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками колледжа. 

7. Положительная динамика результативности независимых оценок (мониторинга). 

8. Положительная динамика результативности участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях и др. мероприятиях 

различной направленности для обучающихся. 

9. Благоприятные показатели физического, психического здоровья обучающихся. 

10. Положительная динамика результативности участия преподавателей в профессиональных конкурсах, конференциях 

и др. мероприятиях различной направленности. 

11. Рост числа преподавателей, использующих современные педагогические технологии. 

12. Положительная динамика результативности методических, научно-методических, научных публикаций 

преподавателей, представление педагогического опыта на различных сайтах (личных/профессиональных). 

13. Обучение педагогов по программам дополнительного профессионального образования, в том числе по работе с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. 

14. Рост прибыли за счет дополнительных платных образовательных услуг. 

15. Увеличение числа договоров о социальном партнерстве. 

16. Увеличение числа договоров о целевом обучении студентов. 

17. Поддержание и развитие материально-технической базы. 
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Основные процессы: 

 формирование информационной базы в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) и программ дополнительного медицинского образования на основе 

современных информационных технологий; 

 активное использование при обучении студентов по специальностям подготовки в образовательной среде 

MOODLE; 

 внедрение инновационных, в т.ч. дистанционных образовательных технологий в процесс обучения и воспитания; 

 формирование механизмов объективной комплексной оценки качества образования в колледже; 

 обеспечение содержания и качества образования, отвечающих перспективным задачам развития системы 

здравоохранения России; 

 создание условий для формирования и развития творческого потенциала педагогических работников; 

 повышение производительности труда работников путём постоянного совершенствования и развития 

информационных технологий; 

 развитие творческого потенциала работников, их инновационной ориентированности и креативности; 

 содействие обобщению и распространению передового профессионального опыта работников; 

 повышение конкурентоспособности работников колледжа; 

 формированию в коллективе чувства корпоративной солидарности; 

 обеспечение образовательного процесса материально техническими ресурсами, достаточными для решения задач 

подготовки и дополнительного образования средних медицинских кадров;  
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 обеспечение надлежащей образовательной среды, отвечающей требованиям охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности; 

 создание условий для получения среднего специального образования для лиц с ОВЗ; 

 создание и совершенствование здоровьесберегающих методик и технологий, используемых в образовательном 

процессе; 

 создание условий для повышения уровня профессионального мастерства работников колледжа; 

 совершенствование социально-культурного обеспечения работников; 

 стимулирование обучающихся к успехам в обучении, активному участию в общественной жизни колледжа, 

города, области; 

 рост престижа колледжа в обществе; 

 формирование и поддержание привлекательности колледжа как социального партнёра для всех заинтересованных 

лиц; 

 расширение круга потребителей услуг, предоставляемых колледжем; 

 создание больших ценностей путём совместной работы с представителями профессиональных, научных и 

культурных сообществ. 
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НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

Методическая тема колледжа: Совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов, 

позволяющих формировать профессиональные компетенции выпускников в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, профессиональных и 

международных стандартов, в том числе стандартов WorldSkills Russia. 

 

Цель: Создание условий для реализации ФГОС СПО по образовательным программам, направленных на обеспечение 

повышения качества профессиональной подготовки современных квалифицированных специалистов, через развитие 

цифровой образовательной среды, профессионального потенциала педагогов и информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, с учетом требований профессиональных стандартов и работодателей. 

 

Задачи: 

1. Корректировка учебно-программно-методической документации в соответствии с требованиями ФГОС, 

профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills Russia, процедуры первичной аккредитации специалистов и 

требований работодателей. 

2. Повышение эффективности инструментов взаимодействия с организациями практического здравоохранения и 

общественными объединениями. 

3. Создание единой методической системы колледжа основанной на общих требованиях, подходах, критериях и 

нормах оценки результатов образования. 
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4. Создание электронных баз данных учебно -методических материалов по реализации ППССЗ. 

5. Разработка и актуализация локальных актов и положений, поддерживающих сопровождения методической работы 

в колледже. 

6. Разработка чек-листов как эффективного инструмента контроля качества в системе подготовки специалистов 

среднего звена с учетом требований профессиональных стандартов и мировых практик. 

7. Совершенствование и реализация процедур проведения аттестации и методик оценки уровня освоения 

обучающимися образовательных программ профессионального образования. 

8. Повышение эффективности образовательного процесса на основе внедрения новых управленческих, 

образовательных, информационно-коммуникационных технологий. 

9. Сопровождение участия педагогов и обучающихся колледжа в движении WorldSkills Russia и других 

профессиональных конкурсах, олимпиадах и пр. 

10. Развитие педагогического творчества, повышение квалификации преподавателей. 

11. Создание условий для учебно-исследовательской деятельности преподавателей и обучающихся. 

12. Совершенствование методики, повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий. 

13. Развитие электронного образовательного ресурса для обучающихся и преподавателей в образовательной среде 

MOODLE. 

14. Подготовка пособий и других учебно-методических материалов, отбор и издание учебно-методических пособий. 

15. Оказание методической поддержки организации деятельности цикловых методических комиссий. 
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16. Совершенствование профессионально-педагогического мастерства педагогов; оказание педагогам адресной 

методической помощи в процессе реализации ФГОС. 

17. Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

18. Обеспечение актуального и прогнозируемого состояния качества учебно-воспитательного процесса в колледже 

ФГОС в подготовке специалистов среднего звена. 

19. Обеспечение условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, модернизация и адаптация материально-технической и методического базы 

колледжа.   
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1.  Корректировка и утверждение плана Методического совета головного 

корпуса на 2021-2022 учебный год. Распределение обязанностей членов 

методического совета. 

 

Август 
(организацион-

ный) 

Зам.директора по УР  

2.  Анализ нормативно-правовой базы в сфере среднего профессионального 

образования. 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

 

3.  Совершенствование системы локальных актов в соответствии с ФГОС СПО. Зав.учебным отделом 

Зав. методическим отделом 

 

4.  Анализ учебной работы за 2020-2021 учебный год и приоритеты развития на 

2021-2022 учебный год.  

Зав.учебным отделом 

Зав.отделениями 

 

5.  Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год и приоритеты 

развития на 2021-2022 учебный год.  

Зав.методическим отделом  

6.  Анализ практического обучения за 2020-2021 учебный год.  

План работы на 2021-2022 учебный год. 

Зав.отделом практического 

обучения 

 

7.  Анализ работы цикловых методических комиссий за 2020-2021 учебный год 

и приоритеты развития на 2021-2022 учебный год.  

Председатели ЦМК  

8.  Утверждение учебно-методической документации дисциплин и 

профессиональных модулей (рабочих программ, календарно-тематических 

планов, методических рекомендаций по организации самостоятельной 

работы обучающихся, фонда оценочных средств). 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

 

9.  Утверждение графика взаимопосещениий занятий на 2021-2022 учебный год 

(1 полугодие). 

Зам.директора по УР  

10.  Рассмотрение и утверждение расписания входного контроля Зам.директора по УР 

Зав.учебным отделом 

Зав.отделениями 

Председатели ЦМК  

 

11.  О прохождении экспертизы контроля качества и лицензирования 

 

Зам.директора по УР  
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

12.  О плане аттестации педагогических работников колледжа на 2021-2022 

учебный год. 

 

Зав.методическим отделом  

13.  О плане повышения квалификации/стажировки преподавателей колледжа на 

2021-2022 учебный год 

Зав.методическим отделом  

14.  Об утверждении плана работы Школы начинающего педагога. 

 

Зав. методическим отделом  

15.  О проведении методического семинара педагогического мастерства на тему: 

«Профессиональное развитие педагога. Современные требования к 

подготовке процедуры аттестации педагогов. Критерии успешного 

формирования портфолио педагога» 

Зав. методическим отделом  

16.  О подготовке к проведению регионального этапа Конкурса 

профессионального мастерства «С заботой о здоровье»  

Зам.директора по УР  

17.  О подготовке к Региональному этапу VII Национального чемпионата 

«Абилимпикс» 

Зам.директора по УР 

Зав.отделом ВР и СППС 

Председатели ЦМК 

 

18.  О подготовке к Финалу IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Лабораторный 

медицинский анализ» 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатель ЦМК № 4 

 

19.  О проведении входного контроля обучающихся 1 курса  

(6-10 сентября 2021 г.) 

Зам.директора по УР 

Зав.учебным отделом 

Зав.отделениями 

Председатели ЦМК 

 

20.  О проведении всероссийских проверочных работ (ВПР) в области оценки 

качества образования (проводит министерство образования Московской 

области)   

Зам.директора по УР 

Зав.учебным отделом 

 

 

21.  Об организации учебной и производственной практики по специальностям в 

2021 – 2022 учебном году. 

Зам.директора по УР 

Зав. отделом практического 

обучения 

 

22.  Утверждение плана работы (мероприятий) на сентябрь 2021 г. 

 

Зам.директора по УР  
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

23.  О подготовке и проведении Недели первокурсника.  

Рассмотрение и утверждение плана мероприятий Недели первокурсника  

(20-25 сентября). 

Зам.директора по УР 

Зав.отделом ВР и СППС 

Председатели ЦМК 

Зав.методическим отделом 

Педагог-психолог 

 

 

 

24.  Психологический портрет первокурсника (результаты психологического 

тестирования абитуриентов по специальностям «Сестринское дело», 

«Лечебное дело») 

 

Сентябрь  

Педагог-психолог  

25.  О проведении психолого-педагогического семинара на тему: 

«Психологическая защита как ответная реакция студента на стрессовую 

ситуацию» 

Зав.отделом ВР и СППС  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

26.  Анализ результатов входного контроля обучающихся 1 курсов. Зам.директора по УР 

Зав. учебным отделом 

Зав. отделениями 

Председатели ЦМК 

 

27.  О подготовке к отборочному этапу Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) по компетенции «Медицинский 

лабораторный анализ», «Медицинский и социальный уход» 

Зам.директора по УР 

Зав. учебным отделом 

Зав. отделом практического 

обучения 

Председатели ЦМК 

 

 

28.  Рассмотрение и утверждение тем курсовых работ по специальностям 

подготовки: 

34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело,  

33.02.01 Фармация 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

 

29.  Рассмотрение и утверждение методических разработок занятий 

преподавателей   

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

30.  Об организации проведения смотра кабинетов и учебно-методической 

документации преподавателей (11-15 октября 2021 г.) 

 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

 

31.  Утверждение плана работы (мероприятий) на октябрь 2021 г. Зам.директора по УР 

 

 

 

32.  О результатах проведения Недели первокурсника.  

Октябрь  

Зам.директора по УР 

Зав.отделом ВР и СППС 

Председатели ЦМК 

Педагог-психолог 

 

33.  Результаты социологического мониторинга «Проблемы адаптации студентов 

нового набора к учебной деятельности в ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3» 

Педагог-психолог  

34.  Анализ плана работы по адаптации студентов нового набора к учебной 

деятельности в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж 

№ 3» на учебный год, его корректировка 

Зав.отделом ВР и СППС 

Педагог-психолог  

Председатели ЦМК 

 

35.  Результаты рассмотрение на ЦМК тем для защиты выпускных 

квалификационных работ по специальностям подготовки:  

31.02.01 Лечебное дело,  

34.02.01 Сестринское дело,  

33.02.01 Фармация,  

31.02.03 Лабораторная диагностика.  

Председатели ЦМК 

Зав. методическим отделом 

 

 

36.  О результатах смотра кабинетов и учебно-методической документации 

преподавателей. Анализ МТО колледжа.  

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом. 

Председатели ЦМК 

 

 

37.  Об организации и проведении начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальностям 33.02.01 Фармация, 

34.02.01 Сестринское дело, Лабораторная диагностика. 

 

Зам.директора по УР  

Зав. методическим отделом  

Председатели ЦМК 

 

38.  О подготовке к проведению Недели общеобразовательных и Зам.директора по УР   
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

общепрофессиональных дисциплин (посвященная, 310-летию со дня 

рождения М.В.Ломоносова и году науки и техники) (15 – 19 ноября 2021 г.) 

Зав. методическим отделом 

Зав. учебным отделом  

Председатели ЦМК 

39.  Рассмотрение и утверждение графика проведения срезов знаний Зам.директора по УР 

Зав. учебным отделом 

Зав. отделениями 

Председатели ЦМК 

 

40.  Рассмотрение и утверждение методических разработок занятий 

преподавателей.   

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

 

41.  О подготовке и проведении педагогического совета Зам.директора по УР  

42.  О проведении методического семинара педагогического мастерства на тему: 

«Актуальные вопросы внедрения в педагогическую практику современных 

образовательных технологий и методик» 

Зав. методическим отделом  

43.  Утверждение плана работы (мероприятий) на ноябрь 2021 г. Зам.директора по УР  

 

44.  О результатах проведения Недели общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин (посвященная, 310-летию со дня 

рождения М.В.Ломоносова и году науки и техники)  

Ноябрь Зам.директора по УР  

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

 

45.  Об организации проведения Рождественских чтений (24 декабря 2021 г.) Зам.директора по УР 

Зав.отделом ВР и СППС 

 

46.  Рассмотрение плана повышения квалификации на 2021 год Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

 

47.  Рассмотрение и утверждение контрольно-измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации. 

Зам.директора по УР 

Председатели ЦМК 

 

48.  Рассмотрение и утверждение методических разработок занятий 

преподавателей   

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

49.  Об организации и проведении конференции по самостоятельной 

внеаудиторной работе студентов специальностей 34.02.01 Сестринское дело 

и 31.02.01 Лечебное дело по ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 04.02/07.02. 

Безопасная среда для пациента и персонала (20-24 декабря 2021 г.) 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК № 1, № 2 

 

50.  Утверждение плана работы (мероприятий) на декабрь 2021 г. 

 

Зам.директора по УР  

 

51.  Анализ результатов срезов знаний.  

Декабрь  

Зам.директора по УР 

Зав. учебным отделом. 

Зав. отделениями 

Председатели ЦМК 

 

52.  О проведении промежуточной аттестации за 1 полугодие 2021 – 2022 

учебного года. 

Зам.директора по УР 

Зав. учебным отделом 

Зав. отделом практического 

обучения 

Зав. отделениями 

 

53.  О результатах прохождения учебной и производственной практики по 

специальностям в 1 полугодии 2021 – 2022 учебного года. 

Зам.директора по УР 

Зав. отделом практического 

обучения 

Председатели ЦМК  

№ 1, № 2, № 3, № 4 

 

 

54.  О подготовке к Региональному этапу Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям  

34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация,  

31.02.03 Лабораторная диагностика 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

Педагог-психолог 

 

 

55.  Рассмотрение и утверждение методических разработок занятий 

преподавателей   

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

56.  Об аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

 

 

57.  О подготовке и проведении педагогического совета Зам.директора по УР 

 

 

58.  О подготовке и проведении общеколледжной олимпиады по общей 

психологии для обучающихся по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело,  

33.02.01 Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

Преподаватели психологии 

 

59.  Утверждение плана работы (мероприятий) на январь 2022 г. 

 

Зам.директора по УР 

 

 

 

60.  Подведение итогов промежуточной аттестации за 1 полугодие 2021-2022 

учебного года. 

 

Январь  

Зам.директора по УР 

Зав. учебным отделом. 

Зав. отделом практического 

обучения 

Зав. отделениями 

Председатели ЦМК 

 

 

61.  О подготовке к самообследованию колледжа за 2021 год Зам.директора по УР  

62.  Рассмотрение и утверждение материалов срезов знаний для студентов  

4 курсов. Утверждение графика проведения срезов знаний 

Зам.директора по УР 

Зав. учебным отделом. 

Зав. отделом практического 

обучения 

Зав. отделениями 

Председатели ЦМК 

 

63.  Утверждение тем для защиты выпускных квалификационных работ по 

специальностям:  

31.02.01 Лечебное дело,  

34.02.01 Сестринское дело,  

33.02.01 Фармация,  

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

31.02.03 Лабораторная диагностика 

64.  Рассмотрение и утверждение тем курсовых работ по специальностям 

33.02.01 Фармация и 31.02.03 Лабораторная диагностика 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

 

 

65.  Рассмотрение и утверждение тем индивидуальных проектов обучающихся  

1 курсов специальностей 31.02.03 Лабораторная диагностика и 34.02.01 

Сестринское дело 

Зам.директора по УР 

Зав. учебным отделом. 

Зав. методическим отделом 

Председатель ЦМК 

 

 

66.  Рассмотрение и утверждение методических разработок занятий 

преподавателей   

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

 

 

67.  О подготовке к проведению Недели УИРС «Самсоновские чтения - 2022», 

посвященная Дню Российской науки (8 – 11 февраля) 

 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

 

 

68.  О проведении методического семинара педагогического мастерства на тему: 

«Учебно-исследовательская работа студентов как важный фактор 

повышения качества образования. Требования к руководителю учебно- 

исследовательской работы обучающихся (ВКР, курсовые, УИРС, проекты)» 

 

Зав. методическим отделом  

69.  О результатах проведения аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

 

 

70.  О подготовке и проведения педагогического совета 

 

Зам.директора по УР  

71.  Утверждение плана работы (мероприятий) на февраль 2022 г. Зам.директора по УР 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

72.  О результатах проведения Недели УИРС «Самсоновские чтения - 2022», 

посвященная Дню Российской науки. 
 

Февраль  

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

 

 

73.  О проведении психолого-педагогического семинара: «Особенности 

воспитания и обучения обучающихся с девиантным поведением» 

 

Педагог-психолог 

Зав.методическим отделом 

 

 

74.  О проведении общеколледжного мониторинга удовлетворенности качеством 

образовательных  услуг обучающихся (1-10 марта 2022 г.) 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Педагог-психолог 

 

75.  О подготовке к самообследованию колледжа за 2021 год Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

 

76.  Рассмотрение и утверждение методических разработок занятий 

преподавателей   

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

 

 

77.  О проведении мастер-класса Лазаревой Н.А. «Способы снятия стрессового 

напряжения» (март 2022 г.) 

Зав. методическим отделом 

Преподаватель 

 

78.  О подготовке к первичной аккредитации специалистов 2022 г. Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

 

 

79.  Утверждение плана работы (мероприятий) на март 2022 г. Зам.директора по УР 

 

 

 

80.  О подготовке к защите выпускных квалификационных работ 

 

 

Март  

Зам.директора по УР  

81.  О проведении обучающего семинара для руководителей ВКР Зав. методическим отделом 

 

 

82.  Об организации и проведении конкурса - смотра учебно-методических 

разработок преподавателей (11 - 15 апреля 2022 г.) 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Председатели ЦМК 

83.  О проведении общеколледжной научно-практическая конференция 

«Здоровая нация – богатство страны», посвященная Всемирному дню 

здоровья (7 апреля 2022 г.) 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Зав.отделом ВР и СППС 

Председатели ЦМК 

 

 

84.  О подготовке к проведению Недели народного творчества и культурного 

наследия (посвященная году народного искусства и культурного наследия и  

Дню международной солидарности 1 Мая) (25 - 29 апреля 2022 г.) 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Зав.отделом ВР и СППС 

Председатели ЦМК 

 

 

85.  О подготовке и проведении месячника ОБЖ Зам.директора по УР 

Зав.отделом ВР и СППС 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

 

86.  О проведении методического семинара педагогического мастерства на тему: 

«Актуальные вопросы внедрения в педагогическую практику современных 

образовательных технологий и методик» 

 

Зав. методическим отделом 

 

 

87.  Всероссийские предметные олимпиады «Страна талантов» Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

 

88.  Рассмотрение и утверждение методических разработок занятий 

преподавателей   

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

 

89.  О проведении мастер-класса Пономаревой Г.Б. по произведению М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (апрель 2022 г.) 

Зав. методическим отделом 

Преподаватель 
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п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

90.  О подготовке и проведения педагогического совета Зам.директора по УР 

 

 

91.  Утверждение плана работы (мероприятий) на апрель 2022 г. Зам.директора по УР 

 

 

 

92.  О результатах самообследования колледжа за 2021 год. Апрель  Зам.директора по УР  

93.  О подготовке к проведению промежуточной аттестации Зав.учебным отделом 

Председатели ЦМК 

 

94.  Об организации защиты индивидуальных  проектов обучающихся 1 курсов 

специальностей 31.02.03 Лабораторная диагностика и 34.02.01 Сестринское 

дело. 

Зам.директора по УР 

Зав.учебным отделом 

Зав.методическим отделом 

 

95.  Рассмотрение и утверждение методических разработок занятий 

преподавателей   

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

 

96.  Утверждение плана работы (мероприятий) на май 2022 г. 

 

Зам.директора по УР  

 

97.  О результатах защиты индивидуальных  проектов обучающихся 1 курсов 

специальностей 31.02.03 Лабораторная диагностика и 34.02.01 Сестринское 

дело. 

 

Май  

Зав.учебным отделом 

Зав.методическим отделом 

Заведующий отделениями 

 

98.  Об организации сдачи и защиты ВКР Зам.директора по УР 

Зав.учебным отделом 

Зав.методическим отделом 

Председатели ЦМК 

 

99.  Об организации смотра кабинетов, учебно-методической документации и 

методических разработок преподавателей (6 – 11 июня) 

Зам.директора по УР 

Зав.учебным отделом 

Зав.методическим отделом 

Председатели ЦМК 

 

100.  Рассмотрение и утверждение методических разработок занятий 

преподавателей   

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

101.  О подготовке и проведении смотра кабинетов и учебно-методических 

разработок преподавателей 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатель ЦМК 

 

102.  О подготовке и проведения педагогического совета Зам.директора по УР  

103.  Утверждение плана работы (мероприятий) на июнь 2022 г. 

 

Зам.директора по УР 

 

 

 

104.  Анализ результатов Государственной итоговой аттестации 

 

 

Июнь  

Зам.директора по УР  

105.  Предварительный анализ промежуточной аттестации  

за 2 полугодие 2021-2022 учебного года 

Зав.учебным отделом 

 

 

106.  О результатах прохождения учебной и производственной практики по 

специальностям в 2 полугодии 2021 – 2022 учебного года. 

Зам.директора по УР 

Зав. отделом практического 

обучения 

Председатели ЦМК  

№ 1, № 2, № 3, № 4 

 

107.  Утверждение учебно-методической документации на 2022-2023 учебный год 

(рабочих программ, календарно-тематических планов) 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

Председатели ЦМК 

 

108.  Анализ методической работы за 2021-2022 учебный год.  

Рассмотрение проекта плана методической работы колледжа  

на 2022-2023 уч. г. 

Зам.директора по УР 

Зав. методическим отделом 

 

109.  Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год. 

Рассмотрение проекта плана работы на 2022-2023 уч. г. 

Зав. отделом по 

воспитательной работе и 

социально-психологической 

поддержке студентов  

 

110.  Анализ спортивно-массовой работы за 2021-2022 учебный год. Рассмотрение 

проекта плана работы на 2022-2023 уч. г. 

Руководитель физического 

воспитания 

 

111.  О подготовке к межведомственной комиссии по готовности 

образовательного учреждения к 2022-2023 учебному году. 

Зам.директора по УР  
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Отметка о 

выполнении 

112.  О подготовке и проведения заключительного педагогического совета Зам.директора по УР 

 

 

113.  О выпуске обучающихся 2022 года Зам.директора по УР 

Зав.отделом ВР и СППС 

 

 

 


