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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В 2019 – 2020 учебном году, в соответствии с методической темой, работа 

педагогического коллектива была ориентирована на «планирование и реализацию 

образовательных программ с учетом актуальных профессиональных требований к 

специалисту со средним медицинским образованием». 

Цель: создание условий для достижения высоких образовательных результатов и 

эффективного использования новых образовательных технологий в процессе подготовки 

конкурентоспособного специалиста, отражающего потребности Тверского региона. 

Задачи: 

- реализация программ среднего медицинского и фармацевтического профессионального 

образования,  профессиональной подготовки и повышения квалификации; 

- совершенствование содержания подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования;  

- создание единого информационного пространства, обеспечивающего своевременное 

поступление, обобщение и пропаганду лучшего педагогического опыта, инновационных 

педагогических технологий и опыта их использования, методических рекомендаций и 

разработок, способствующих повышению качества образовательного процесса; 

- использование инновационных   образовательных технологий обучения: практико - 

ориентированных, информационно – коммуникационных, модульных,  симуляционных -  

с целью обеспечения современных условий организации учебного процесса; 

- развитие инфраструктуры свободного доступа к непрерывному профессиональному 

образованию в течение всего периода профессиональной деятельности специалистов с 

помощью современных информационных технологий. 

- создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование здорового образа жизни, безопасных условий труда и учёбы; 

 - регулирование сферы наставничества в организациях практического здравоохранения; 

- трансляция опыта тренировок команд WorldSkills в массовую практику подготовки 

кадров через сетевое взаимодействие; 

-  создание условий для осуществления независимой аккредитации выпускников; 

- популяризация профессий и специальностей, востребованных в Тверском регионе, 

эффективное содействие в трудоустройстве выпускников колледжа в учреждения 

здравоохранения г. Твери и  Тверской  области. 
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Тематика заседаний учебно-методического объединения (УМО) 

I. 1. Анализ проведения первичной аккредитации в 

2018-2019 учебном году: результаты, проблемы, 

перспективы (отчеты колледжей). 

2. Анализ трудоустройства выпускников (в т.ч. 

лучших) в бюджетные организации 

здравоохранения. 

3. Предоставление отчетной документации (СПО-1). 

4. Разное. 

 

ГБПОУ ТМК 
Заместители директоров 

средних медицинских 

образовательных организаций 

Тверской области: 

 

Тарасова Н.К. 

 

Евграфова Ю.В. 

Глинина И.Г. 

Леонова Г.Г. 

Лабудина Н.В. 

Погодина С.Ю. 

 

старший методист  

Двоенко Е.А. 

II. 1. Методическое обеспечение ГИА: анализ проблем 

по итогам 2018-2019 учебного года, корректировка 

подходов, прогнозирование.  

2. Подготовка к первичной аккредитации 2019-2020 

учебного года: анализ банка тестов, перечня и 

алгоритма практических заданий. 

3.Экспертиза научно-методических материалов. 

4. Разное. 

Участие в мероприятиях для руководителей и преподавателей  

медицинских образовательных организаций Тверской  области 

Участие преподавателей и студентов в семинарах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах и 

других мероприятиях, проводимых по линии 

Министерства здравоохранения, Министерства 

образования, Совета директоров учреждений 

профессионального образования Тверской области.  

ГБПОУ ТМК 

заместитель директора  

по учебной работе  

Тарасова Н.К. 

старший методист  

Двоенко Е.А. 

Участие преподавателей медицинских профессиональных 

образовательных организаций Тверской области в 

семинарах, конференциях, форумах. 

ГБПОУ ТМК 

зам. директора по УР  

Тарасова Н.К. 

старший методист  

Двоенко Е.А. 

председатели ЦМК 

Для заместителей директора по воспитательной работе, 

социальных педагогов  и заведующих отделениями: 

«Актуальные проблемы профилактики правонарушений и 

девиантного поведения в студенческой среде» 

ГБПОУ ТМК 

Заместитель директора  

по воспит. работе  

Марогулова Г.Б. 

Для заведующих практическим обучением: 

«Проблемы и перспективы трудоустройства выпускников 

в Тверском регионе» 

ГБПОУ ТМК 

зав. практич. обуч. 

Черняева Е.А. 

Для преподавателей клинических дисциплин и основ 

сестринского дела: 

«Актуальные вопросы профилактики заболеваний». 

ГБПОУ ТМК 

председатель ЦМК 

клинических дисциплин №1 

Покровская И.В. 

Семинар для ответственных секретарей приемных ГБПОУ ТМК 
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Аттестация педагогических работников  

 

Одной из задач аттестации педагогических кадров является обобщение 

педагогического опыта, а также и повышение эффективности образовательного процесса в 

средних медицинских образовательных учреждениях Тверской области. На начало 

аттестации было подано  33 заявления, прошли аттестацию 33 человека (32 - по 

должности «преподаватель», 1 – по должности «методист») 

 

Результаты аттестации преподавателей в 2019-20 учебном году: 

 

Профессиональная 

образовательная 

организация (ПОО) 

Всего 

аттестованных  

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Бежецкий 

медицинский колледж 

1 - 1 

Вышневолоцкий 

медицинский колледж 

2 1 1 

Кашинский 

медицинский колледж 

4 4 - 

Кимрский 

медицинский колледж 

5 1 4 

Ржевский 

медицинский колледж 

2 1 1 

Тверской 

медицинский колледж 

19 19 - 

Итого: 33 26 7 
 

В целом все намеченные задачи были выполнены.  

 

комиссий медицинских колледжей Тверской области ответственный секретарь  

Соколова Н.А. 

Областная научно – практическая конференция для 

преподавателей медицинских образовательных 

организаций Тверской области «Современные тенденции 

развития биомедицинской этики: шаг в будущее» (г. 

Ржев, ГБПОУ РМК). 

ГБПОУ ТМК 

зам. директора по УР  

Тарасова Н.К., 

старший методист  

Двоенко Е.А. 

Педагогические чтения для преподавателей медицинских 

образовательных организаций Тверской области 

«Реализация инновационных педагогических технологий 

как основа повышения качества формируемых 

компетенций у студентов» 

ГБПОУ ТМК 

зам. директора по УР  

Тарасова Н.К., 

старший методист  

Двоенко Е.А. 

Проведение экспертизы и рецензирование учебно –

методической, аттестационной документации 

преподавателей медицинских профессиональных 

образовательных организаций Тверской области. 

ГБПОУ ТМК  

старший методист 

 Двоенко Е.А. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ УМО В 2020 – 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Тверской медицинский колледж - это многопрофильное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования, осуществляющее подготовку 

специалистов базовой и углубленной подготовки для здравоохранения. 

Методическая работа в колледже представляет собой гибкую систему 

взаимосвязанных организационно-педагогических мероприятий по подготовке 

конкурентоспособных, адаптированных к условиям современного рынка труда 

специалистов со средним медицинским образованием. 

Содержание методической работы основывается на правовых документах, Уставе 

колледжа, локальных нормативных актах, регламентирующих организацию и управление 

учебной и научно-методической работой. 

В 2020-2021 г.г. выбрана методическая тема «Электронные методы обучения 

как одна из форм реализации программ подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием в условиях вызовов нового времени». 

Цель: повышение уровня информационно-методического обеспечения учебного 

процесса, внедрение электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

технологий нового поколения. 

 Задачи: 

- совершенствование содержания подготовки специалистов, отвечающих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, повышение качества 

образования, создание условий для формирования у обучающихся традиционных 

компетенций;  

- выполнение требований по внедрению утвержденных профессиональных стандартов 

специалистов в деятельность колледжа; 

- укрепление кадрового состава, повышение профессионализма преподавателей колледжа;   

- совершенствование методического обеспечения учебно-воспитательного процесса;  

- внедрение инновационных технологий образования, дистанционных технологий 

обучения, цифровых и электронных методов;  

- развитие технологий дистанционного обучения в системе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием;   

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного социально ориентированного развития; 

- повышение качества и расширение спектра образовательных программ и объема 

оказываемых образовательных услуг; 

-  совершенствование подготовки специалистов по всем составляющим учебного 

процесса, в том числе с использованием симуляционных технологий, на основе 

соблюдения принципов единого образовательного пространства; 

- укрепление и расширение партнерских отношений с подведомственными медицинскими 

учреждениями при организации учебного процесса и на этапе трудоустройства 

выпускников, приведение содержания и структуры профессионального образования в 

соответствие с потребностями медицинских учреждений, формирование единого 

образовательно-производственного пространства. 

 

https://pandia.ru/text/category/trudoustrojstvo_vipusknikov/
https://pandia.ru/text/category/trudoustrojstvo_vipusknikov/


6 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

№ 

п/п 

Направление Ответственный 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

I. Совершенствование образовательного процесса 

1. Совершенствование учебно-

методической документации 

Зам. директора по 

учебной работе, 

методист, 

председатели ЦМК 

Весь  

период 

 

 Обновление и корректировка 

программ в соответствии с новыми 

требованиями 

Методист, 

председатели ЦМК 

Весь  

период 

 

 Разработка и корректировка учебно-

методических комплексов (УМК),  

контрольно-оценочных средств (КОС) 

по специальностям в соответствии с 

современными требованиями  ФГОС 

СПО. 

методист, 

председатели ЦМК 

Весь  

период 

 

 Разработка традиционных и 

инновационных методов 

преподавания в колледже 

Методист, 

председатели ЦМК 

Весь  

период 

 

 Разработка и обновление учебно-

методической продукции  

Методист, 

председатели ЦМК 

Весь  

период 

 

2. Посещение открытых мероприятий, 

мастер-классов преподавателей, 

теоретических и практических 

занятий 

Зам. директора по 

учебной работе, 

методист, 

председатели ЦМК 

 

в 
соответствии 

с графиком 

 

3. Мониторинг учебно-воспитательного 

процесса (УВП) 

Зам. директора по 

учебной работе, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, методист, 

председатели ЦМК 

 

Весь  

период 

 

4. 

 

 

Совершенствование модели 

выпускника с учетом требований, 

отражающих потребности Тверского 

региона 

Зам. директора по 

учебной работе, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе, методист, 

председатели ЦМК 

Весь  

период 

 

II. Научно-методическая работа 
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1. Тематика 

заседаний УМО 

Председатель УМО  

Н.К.Тарасова 

 

I. 

1. Современные подходы к 

реализации программ среднего 

профессионального образования: 

анализ применения дистанционных 

технологий и электронных методов в 

обучении студентов-медиков. 
 

2. Анализ трудоустройства 

выпускников в бюджетные 

организации здравоохранения. 
 

3.Экспертиза методической 

продукции преподавателей. 

 

4. Разное. 

ГБПОУ ТМК 

заместители 

директоров средних 

медицинских 

образовательных 

организаций 

Тверской области: 

Тарасова Н.К., 

Евграфова Ю.В., 

Глинина И.Г. 

Леонова Г.Г. 

Лабудина Н.В., 

Погодина С.Ю., 

старший методист 

Двоенко Е.А. 

 

28 

октября 

2020 г. 

 

II. 1. Подготовка к первичной 

аккредитации выпускников в 2020 – 

2021 уч. г.: анализ банка тестов, 

перечня и алгоритма практических 

заданий.  

 

2. Корректировка учебных планов по 

специальностям с учетом актуальных 

требований практического 

здравоохранения и нормативными 

документами Роспотребнадзора. 

 

3. Экспертиза методической 

продукции преподавателей. 

 

4. Разное. 

ГБПОУ ТМК 

заместители 

директоров средних 

медицинских 

образовательных 

организаций 

Тверской области: 

Тарасова Н.К., 

Евграфова Ю.В., 

Глинина И.Г. 

Леонова Г.Г. 

Лабудина Н.В., 

Погодина С.Ю., 

Старший методист 

Двоенко Е.А. 

 

31 марта 

2021 г. 

 

2. Освоение современных образовательных технологий 

1. Педагогические чтения для 

преподавателей медицинских 

образовательных организаций 

Тверской области: «Электронные 

методы обучения как одна их форм 

реализации программ подготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием в 

условиях вызовов нового 

времени». 

ГБПОУ ТМК 

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К.,  

старший методист 

Двоенко Е.А., 

председатели ЦМК: 

Покровская И.В., 

Павкина Н.В.,  

Савина О.В., 

Рябышева Л.В., 

Хамидуллина З.Д. 

 

26 

января 

2021 г. 
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2. Конкурс педагогического мастерства 

среди преподавателей медицинских 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области на 

лучшую учебно – методическую 

разработку «Современный урок в 

колледже: опыт, традиции, 

новаторство» 

ГБПОУ ТМК 

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К., 

старший методист 

Двоенко Е.А.,  

председатели ЦМК 

 

 

февраль - 

май 

2021 г. 

 

 

3. Работа по самообразованию Председатели ЦМК Весь период  

3. Проведение семинаров для руководителей  

медицинских профессиональных образовательных организаций 

Тверской области 

1. Для заместителей директора по 

воспитательной работе, социальных 

педагогов  и заведующих 

отделениями: 

«Меры социальной защиты 

студентов  в Тверском 

медицинском колледже. 

Социально-психологическая 

адаптация студентов, относящихся 

к незащищенным категориям». 

ГБПОУ ТМК 

Зам. дир. по 

Марогулова Г.Б. 

 

 

18 

ноября 

2020 г. 

 

2. Для заведующих практическим 

обучением: «Целевое обучение: 

проблемы и перспективы». 

 

ГБПОУ ТМК 

зав. практич. 

обучением 

Черняева Е.А. 

 

18 

ноября 

2020 г. 

 

3. Для преподавателей 

общегуманитарных и 

общепрофессиональных дисциплин: 

«Проблемы и перспективы 

дистанционных методов обучения 

в условиях преподавания в 

медицинском колледже. 

ГБПОУ ТМК 

Председатель ЦМК 

ОГСЭ и ОП 

Павкина Н.В. 

 

18 

ноября 

2020 г. 

 

4. Для преподавателей клинических 

дисциплин и основ сестринского 

дела: 

«Актуальные вопросы 

профилактики заболеваний». 

ГБПОУ ТМК 

Председатель ЦМК 

клинических 

дисциплин Кулакова 

О.В. 

 

17 марта 

2021 г. 

 

5.  Для ответственных секретарей 

приемных комиссий медицинских 

колледжей Тверской области. 

ГБПОУ ТМК 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии  

Соколова Н.А. 

 

17 марта 

2021 г. 
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4. Совершенствование воспитательной работы 

1. Участие в мероприятиях, 

проводимых по плану 

воспитательной работы в колледже. 

ГБПОУ ТМК 

зам. дир. по ВР 

Марогулова Г.Б. 

  

  Организация тематических 

выставок в библиотеке. 

ГБПОУ ТМК 

зав. библиотекой 

Прилипа С.И. 

В течение 

года 

 

2. Участие в мероприятиях, 

проводимых по инициативе 

Областной организации Профсоюза 

работников здравоохранения 

Тверской области. 

по плану  

Областной организации 

Профсоюза работников 

здравоохранения 

 

В течение 

года  

 

5. План работы студенческого научного общества (СНО) 

1. Заседания совета СНО Черняева Е.А. 

Двоенко Е.А. 

Павкина Н.В. 

1 раз в два 

месяца 

 

2. Организация и проведение 

Областных предметных 

олимпиад среди студентов 

медицинских профессиональных 

образовательных организаций 

Тверской области 

ГБПОУ ТМК, 

по планам медицинских 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Тверской области 

 

сентябрь 

2020- 

май 2021  

 

3 Участие в региональных, 

межрегиональных предметных 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства 

среди студентов медицинских и 

фармацевтических 

профессиональных 

образовательных организаций 

по планам медицинских 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Тверской области и 

организаций регионов 

России 

 

сентябрь 

2020 –  

май 2021 

 

4. Областная студенческая научно-

практическая конференция 

медицинских профессиональных 

образовательных организаций 

Тверской области «Актуальные 

вопросы современной 

медицины». 

ГБПОУ ТМК 

зам. директора по учебной 

работе, методист, 

председатели ЦМК 

 

24 

марта  

2020 г. 

 

5. Участие в Межвузовской 

студенческой научно-

практической конференции 

Тверского государственного 

медицинского университета 

(ТГМУ) 

ГБПОУ ТМК 

Двоенко Е.А.,  

Черняева Е.А.,  

Павкина Н.В. 

председатели ЦМК 

 

апрель  

2020 г. 

 

6. Участие в других НПК 

регионального, федерального, 

ГБПОУ ТМК 

Тарасова Н.К. 

В течение  



10 
 

международного уровней Черняева Е.А. 

Двоенко Е.А. 

года 

III. Повышение квалификации руководящего и преподавательского состава  

на местных и центральных базах 

А. Коллективные мероприятия 

1. Участие преподавателей в 

семинарах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, 

конкурсах и других 

мероприятиях, проводимых по 

линии Министерства 

здравоохранения, Министерства 

образования, Совета директоров 

учреждений профессионального 

образования Тверской области. 

 

 

Председатели ЦМК, 

методист  

Двоенко Е.А. 

По плану 
Министерства 

здравоохранения

, Совета 

директоров 

учреждений 

профобразовани

я Тверской 

области 

 

2. Участие преподавателей 

медицинских профессиональных 

образовательных организаций 

Тверской области в семинарах, 

проводимых ТГМУ. 

Зам. директора по 

учебной работе, 

методист, председатели 

ЦМК 

По плану 

ТГМУ 

 

3. Участие преподавателей 

клинических дисциплин 

медицинских колледжей области 

в конференциях ТГМУ, аптечных 

учреждений (АПУ) по 

специальности. 

Зам. директора по 

учебной работе 

методисты, председатели 

ЦМК медицинских 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Тверской области 

 

По планам 
медицинских 

организаций 

 

 

Б. Индивидуальное обучение на местных и центральных базах 

(по планам профессиональных образовательных организаций) 

 

 Ф И О Дисциплина   

Вышневолоцкий медицинский колледж 

1. Шепелева О.С. 

 

Здоровый человек и его окружение. По плану 

ПОО 

 

2. Помадина Е.А. Сестринское дело в терапии.  

3.  Журавлёва Л.С. Сестринское дело в педиатрии.   

Кашинский медицинский колледж 

1. Руфф Т.С. Сестринский  уход в  терапии  с  

курсом  первичной  медицинской  

помощи». 

По плану 

ПОО 

 

Кимрский медицинский колледж 

1. Ковалева И.Я.  Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

 

 

По плану 
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2. Лютенко М.Б. Пропедевтика клинических дисциплин ПОО  

3. Максимова Е.С. Основы патологии  

Бежецкий медицинский колледж 

1. Кондратьева О.П. Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

По плану 

ПОО 

 

Егорова Л.И. Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

Афанасьева О.С. СД в системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

Ржевский медицинский колледж 

1. Сергеева Н.К. Диагностика хирургических болезней По плану 

ПОО 

 

2. Кобзева Л.Н. С/У в хирургии  

3. Тюрикова Т.Н. С/У в терапии  

Тверской медицинский колледж 

1.  Башенкова Л.А. Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

 

По плану 

ПОО 

 

2.  Боронникова Н.А. Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

 

3.  Виткаускене Н.В. Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

 

4.  Кулакова О.С. С/У в терапии  

5.  Покровская И.В. С/У в педиатрии  

6.  Щетинкина Л.А. С/У в офтальмологии   

IV. Список преподавателей, аттестующихся 

в 2020-2021 учебном году 

 Образовательное учреждение, ФИО, 

должность 

Заявленная категория 

Высшая Первая 

Тверской медицинский колледж 

1.  Башенкова Любовь Алексеевна +  

2.  Прилипа Светлана Ивриковна +  

3.  Ануфриев Игорь Анатольевич  + 

4.  Кузовкова Светлана Ивановна  + 

5.  Гамаюнова Александра Николаевна  + 

6.  Виноградова Алена Андреевна  + 

Кашинский медицинский колледж 

1. Губкина Ирина Борисовна +  

2. Назарова  Ольга  Сергеевна +  

3. Редькин Евгений  Геннадьевич  + 

4. Руфф  Татьяна Сергеевна  + 

Кимрский медицинский колледж 

1.  Ковалева Ирина Яковлевна +  

2. Лютенко Марина Борисовна  + 
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3. Максимова Елизавета Сергеевна  + 

4. Нашивочникова Виктория Евгеньевна  + 

5. Скурлатова Людмила Владимировна  + 

Бежецкий медицинский колледж 

1. Лабудина Надежда Владимировна +  

V. Контроль за методической и учебно-воспитательной работой 

№ Содержание работы Ответственный 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1. Организация посещения 

преподавателями медицинских 

профессиональных 

образовательных организаций 

Тверской области с целью 

соблюдения единства требований к 

реализации профессиональных 

образовательных программ 

старший 

методист 

Двоенко Е.А. 

 

В течение года 

 

2. Проведение экспертизы и 

рецензирование учебно –

методической, аттестационной 

документации преподавателей 

медицинских профессиональных 

образовательных организаций 

Тверской области 

старший 

методист 

Двоенко Е.А. 

В течение года  

3. Оказание методической помощи в 

улучшении качества  

образовательного процесса в 

медицинских профессиональных 

образовательных организациях 

Тверской области: г. Бежецк, г. 

Вышний Волочек, г. Кашин, г. 

Ржев, г. Кимры. 

Зам. директора 

по УР  

Тарасова Н.К.,  

старший 

методист 

Двоенко Е.А., 

председатели 

ЦМК 

В течение года  

VI. Работа по профориентации и организации приема в медицинских профессиональных 

образовательных организациях Тверской области 

1. Принять участие в 

профориентационных 

мероприятиях, планируемых 

Советом директоров 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Тверской области 

Директора  

ПОО 

IV кв. 

 2021 г. 

 

 

 

2. Издать приказ о создании 

профориентационной комиссии 

Директора  

ПОО 

IV кв. 

 2021 г. 

 

3. Принять участие в ярмарках 

учебных мест, проводимых 

областным и городскими центрами 

занятости  

Директора  

ПОО 

IV кв. 

 2021г. 

 

4. Организовать встречи студентов 

старших курсов с руководителями 

и представителями практического 

здравоохранения Тверской области 

Зам. дир. по УР, 

Зам. дир. по ВР, 

Методист, 

Зав. практич. 

Весь период  
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обучением 

5. Организовать постоянно 

действующие информационные 

стенды для желающих поступить в 

медицинские образовательные 

организации  

Зам. директора  

по ВР, 

Зав. библиотекой, 

методист 

Весь период  

6. Дать объявления в газетах, на радио 

и телевидение об условиях приема 

в медицинские профессиональные 

образовательные учреждения 

Тверской области  

Зам. директора  

По УР 

Зам. директора  

по ВР  

Методист 

По плану 

регионального 

Центра 

занятости 

 

7. Организовать распространение 

рекламных проспектов  

Методист 

Зам. директора  

по ВР 

I кв. 

 2021 г. 

 

8. Приказом по учебному заведению 

закрепить преподавателей за 

школами городов и районов 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Весь период  

9. Использовать ресурсы отделения 

повышения квалификации для 

передачи информации в 

муниципальные образовательные 

организации 

Зам. дир. по ПК Весь период  

10. Провести в образовательных 

организациях Дни открытых дверей 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по ВР, 

методист, 

ответственные 

секретари 

приемных 

комиссий 

 

 

1-2 раза в год 

 

11. Организация профилактических 

бесед со школьниками (в рамках 

работы школьных кабинетов 

здоровья) 

зам. дир. по УР, 

зам. дир. по ВР, 

методист 

 

 В течение года 

(согласно 

заключенным 

со школами  

договорам) 

 

12. Организовать тестирование 

абитуриентов в целях определения 

уровня профессиональной 

пригодности к освоению 

медицинских специальностей. 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

III кв. 

 2021 г. 

 

13. Информировать студентов о 

дополнительных образовательных 

ресурсах, специализации на базе 

ГБПОУ 

Зам. дир. по ПК Весь период  

 Работа по организации приема 

1. Утвердить правила приема в 

медицинские профессиональные 

образовательные организации 

Тверской области  

Директор 

колледжа 

I кв. 

2021 г. 
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2. Провести семинар директоров и 

ответственных секретарей 

приемных комиссий по вопросам 

организации нового приема 

Директор 

колледжа 

II кв. 

2021 г. 

 

3. Организовать взаимопроверку 

работы приемных комиссий 

медицинских профессиональных 

образовательных организаций 

Тверской  области 

 

Ответственные 

секретари 

 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

 

4. Проанализировать работу 

приемных комиссий и выступить с 

информацией по данному вопросу 

на совещании УМО директоров  

Ответственные 

секретари 

Ноябрь 

2021 г. 

 

5. Представить в базовый колледж 

данные по приему (Форма № 76 

КД-С) в соответствии с приказом 

Госкомвуза от 24. 05.95 г. № 765 

Ответственные 

секретари 

До 1-го 

сентября  

2021 г. 

 

6. Проанализировать работу 

медицинских профессиональных  

образовательных учреждений по 

набору на основе хозяйственных 

договоров и наметить пути ее 

совершенствования 

Ответственные 

секретари 

Ноябрь  

2021 г. 

 

7. Формирование единого 

образовательного пространства 

зам. дир. по УР  

Тарасова Н.К., 

зам. дир. по ВР 

 методист 

Двоенко Е.А. 

Весь период  

8. Этапы подготовки специалиста - 

медицинского работника 

(медицинские профессиональные 

образовательные организации 

Тверской области) 

 

Погодина С.Ю. 

Весь период  

9. Научно- исследовательская работа зам. дир. по УР 

ГБПОУ ВМК 

Евграфова Ю.В. 

Весь период  

10. Воспитательная и педагогическая 

работа 

зам. дир. по ВР 

ГБПОУ РМК 

Соколова С.Н. 

Весь период  

11. Анализ работы приемных комиссий 

и выступление с информацией по 

данному вопросу на совещании 

директоров. 

Ответственные 

секретари 

 

ноябрь 

2021 г. 

 

12. Представление в базовый колледж 

данных: копии форм 

 по приему (Форма № 76 КД-С) в 

соответствии с приказом 

Госкомвуза от 24. 05.95 г. № 765 

 СПО - 1 

 СПО - мониторинг 

Ответственные 

секретари 

 

2020 г., 

по мере 

исполнения 
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13. Проанализировать работу 

медицинских профессиональных  

образовательных учреждений по 

набору на основе хозяйственных 

договоров и наметить пути ее 

совершенствования 

Директора  

ПОО 

 

ноябрь  

2020 г. 
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Тематика заседаний методического бюро 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственный Сроки 

Отметка об 

исполнении 

I.  

1. Современные подходы к 

реализации программ среднего 

профессионального образования: 

анализ применения дистанционных 

технологий и электронных методов в 

обучении студентов-медиков. 
 

2. Анализ трудоустройства 

выпускников в бюджетные 

организации здравоохранения. 
 

3.Экспертиза методической 

продукции преподавателей. 

 

4. Разное. 

ГБПОУ ТМК 
зам. директора по 

УР Тарасова Н.К. 

старший методист 

Двоенко Е.А. 

председатели ЦМК 

 

11 

ноября 

2020 г. 

 

II. 

1. Подготовка к первичной 

аккредитации выпускников в 2020 – 

2021 уч. г.: анализ банка тестов, 

перечня и алгоритма практических 

заданий.  

 

2. Корректировка учебных планов по 

специальностям с учетом актуальных 

требований практического 

здравоохранения и нормативными 

документами Роспотребнадзора. 

 

3. Экспертиза методической 

продукции преподавателей. 

 

4. Разное. 

ГБПОУ ТМК 

зам. директора по 

УР Тарасова Н.К. 

старший методист 

Двоенко Е.А. 

председатели ЦМК 

 

14 

апреля 

2021 г. 

 

 

 


