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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 2017 – 2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

В  2017  –  2018  учебном  году,  в  соответствии  с  методической  темой,  работа
педагогического коллектива была ориентирована на изучение  современных тенденций
развития непрерывного медицинского и педагогического образования. 

Цель – развитие системы непрерывного профессионального образования педагогов
медицинского колледжа.

Задачи:  
 исследование  приоритетных  направлений  по  актуальным  проблемам
профессионального образования; 
 совершенствование  условий  для  непрерывного  образования  педагогических  и
руководящих работников образовательного учреждения;
 формирование  инновационной  компетенции  у  педагогических  работников,  освоение
современных образовательных методик и технологий;
 издание  учебно-методических  пособий  в  помощь  педагогическим  работникам  и
студентам;
 методическое  сопровождение  повышения  квалификации  преподавателей  в
межкурсовой период;
 поддержка и оказание методической помощи молодым специалистам;
 сотрудничество с ПОО для проведения конференций, методических семинаров и др.;
 организация  участия  педагогов  и  студентов  во  Всероссийских,  региональных
конкурсах профессионального мастерства.
 Формирование общих и профессиональных компетенций в преподавании дисциплин,
МДК и ПМ в соответствии с ФГОС и потребностями Тверского региона;
 формирование педагогической культуры и в коллективе;
 обеспечение  учебно-методического  сопровождения  образовательного  процесса,
включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронная
библиотека и др.) в соответствии с требованиями ФГОС  СПО.

На  заседаниях  методического  бюро  рассматривались  проблемы  организации
учебного процесса: переработка программ в соответствии с новыми профессиональными
стандартами, совершенствование уровня подготовки студентов и др.

Указанные  направления  работы  реализовались  в  переработке  и  утверждении
учебных планов и программ, календарно-тематических планов, планов работы кабинетов,
внеаудиторных мероприятий, переработке методических пособий.

Тематика заседаний учебно-методического объединения (УМО)

I. 1.Разработка  нормативной  документации  для  обеспечения
первичной аккредитации выпускников в 2018 году.
2. Разработка перечня зачетных манипуляций в соответствии
с  профессиональными  компетенциями  профессиональных
модулей.
3. Экспертиза научно-методических материалов.
4. Разное.

ГБПОУ ТМК 
заместители
директоров

медицинских
организаций 

Тверской области:
Тарасова Н.К.,

Евграфова Ю.В.,
Глинина И.Г.

Преображенская Ю.А.
Лоцманова Н.А.,
Погодина С.Ю.,

II. 1.  Коррекция  содержания  учебных  планов  и
образовательных  программ  профессиональных  модулей  в
свете  требований  профессиональных  стандартов
специалистов  среднего  звена,  первичная  аккредитация
специалистов.
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2.Экспертиза научно-методических материалов.
3. Разное.

старший методист
Двоенко Е.А.

Мероприятия 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.

Семинар для заведующих практическим обучением «Актуальные
вопросы  проведения  производственной  практики  студентов
специальности 34.02.01 Сестринское дело». 

ГБПОУ ТМК
зав. практич.
обучением

Черняева Е.А.
Семинар  для  преподавателей  ОГСЭ  «Актуальность  вопросов
патриотического  воспитания  в  системе  непрерывного

самообразования педагога 21 века»/

ГБПОУ ТМК
председатель ЦМК

ОГСЭ  и ОПД
Павкина Н.В.

Для преподавателей клинических дисциплин: 
«Обзор новых рекомендаций по сердечно-легочной реанимации»
с проведением мастер-класса.

ГБПОУ ТМК
председатель ЦМК

клинических
дисциплин №1

Покровская И.В.
Организация  и  проведение  конкурсов  профессионального
мастерства среди преподавателей СПО Тверской области.

ГБПОУ ТМК 
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.

Семинар для  ответственных  секретарей  приемных  комиссий
медицинских колледжей Тверской области

ГБПОУ ТМК
ответственный

секретарь 
Соколова Н.А.

Областная научно-практическая конференция для преподавателей
медицинских  образовательных  организаций  Тверской  области
«Актуальные  вопросы  развития  системы  непрерывного
профессионального образования педагогов».

ГБПОУ ТМК 
зам. директора по УР

Тарасова Н.К.,
старший методист

Двоенко Е.А.
Организация  и  проведение  Областного  конкурса  учебно-
методических разработок «Современный урок в колледже: опыт,
традиции,  новаторство»  среди  преподавателей  медицинских
колледжей Тверской области

ГБПОУ ТМК 
зам. директора по УР

Тарасова Н.К.,
старший методист

Двоенко Е.А.,
председатели ЦМК 

Участие  преподавателей  медицинских  профессиональных
образовательных  организаций  Тверской  области  в  семинарах,

ГБПОУ ТМК 
зам. директора по УР
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конференциях, форумах, проводимых на базе ТГМУ. Тарасова Н.К.,
старший методист

Двоенко Е.А.,
председатели ЦМК

Аттестация педагогических работников 
Одной  из  задач  аттестации  педагогических  кадров  является  обобщение

педагогического опыта, а также и повышение эффективности образовательного процесса в
медицинских  колледжах  Тверской  области.  На  начало  аттестации  было  подано   13
заявлений, прошли аттестацию 13 человек. 

Результаты аттестации преподавателей в 2017-18 учебном году:

Профессиональная
образовательная

организация (ПОО)

Всего
аттестованных
преподавателей

Высшая
категория

Первая
категория

Бежецкий
медицинский колледж

- - -

Вышневолоцкий
медицинский колледж

3 3 -

Кашинский
медицинский колледж

1 1 -

Кимрский
медицинский колледж

3 2 1

Ржевский
медицинский колледж

3 1 2

Тверской 
медицинский колледж

3 2 1

Итого: 13 9 4

Члены аттестационной комиссии Министерства образования Тверской области по
аттестации  педагогических  работников  организаций  Тверской  области  и  экспертной
группы  отметили  высокий  уровень  профессионализма  преподавателей  медицинских
колледжей. В целом все намеченные задачи были выполнены. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ УМО В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
Методическая деятельность является одним из определяющих факторов развития

колледжа,  обеспечивающих  высокую  степень  подготовленности  педагогического
коллектива к инновационным процессам.

Объектом методической работы являются различные стороны образовательного
процесса:  учебная,  исследовательская,  аналитическая,  проектная,  информационная,
консультационная и другие виды деятельности.

Методическая  служба координирует  и  осуществляет  организационно-
методическое сопровождение деятельности педагогического коллектива.
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Методическая  тема ГБПОУ  «Тверской  медицинский  колледж»  в  2018/2019
учебном году - «Формирование образовательного пространства в условиях практико-
ориентированной направленности профессионального образования и аккредитации
специалистов со средним медицинским образованием».

Цель: развитие системы  практико-ориентированной подготовки студентов  через
внедрение  адаптивных,  гибких образовательных программ с учетом требований ФГОС
СПО, профессиональных стандартов, запросов практического здравоохранения.

Задачи:
 Создание  современных  условий  для  реализации  основных  профессиональных

образовательных  программ,  а  также  программ  профессиональной  подготовки  и
дополнительных профессиональных образовательных программ;

 Развитие  современной  инфраструктуры  подготовки  высококвалифицированных
специалистов  и  кадров  в  соответствии  с  современными стандартами  и  передовыми
технологиями. 

 Формирование кадрового потенциала ПОО, в том числе для проведения обучения и
оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс;

 совершенствование системы подготовки медицинских и фармацевтических кадров со
средним профессиональным образованием; 

 формирование общих и профессиональных компетенций, разработка и корректировка
требуемых профессиональных компетенций по специальностям;

 реализация  современных  образовательных  и  информационных  технологий  с  целью
улучшения качества подготовки конкурентоспособных и востребованных специалистов
на рынке труда;

 использование  современных  методов  оценивания  результатов  профессионального
образования, основанных на компетенциях;

 привлечение работодателей к экспертизе образовательных программ и более широкое
участие их  в профессиональной подготовке специалистов.

 формирование устойчивой системы непрерывного среднего медицинского образования
на основе внедрения образовательных  инноваций и современных информационных
технологий;

 обеспечение свободного доступа к непрерывному профессиональному образованию в
течение всего периода профессиональной деятельности специалистов; 

 совершенствование  профессиональной  деятельности  и  личностное  развитие
выпускников, готовых внести вклад в укрепление здоровья и благополучия отдельных
лиц, семей и  сообществ;

 повышение качества профессионального образования с учетом политики государства в
сфере профессионального образования, требований работодателей, студентов, а также с
учетом прогноза рынка труда и социально-культурного и экономического развития;

  обеспечение  эффективного  трудоустройства  выпускников  колледжа  в  учреждения
здравоохранения г. Твери  и  Тверской  области

 создание  единой  информационной  среды,  способствующей  инновационной
деятельности  педагогического  коллектива  в  условиях  модернизации  системы
здравоохранения и образования;

 обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации
профессионального  стандарта  «Педагог  профессионального  обучения,
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профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
через создание системы непрерывного профессионального развития;

 обеспечение  информационно-методической  поддержки  преподавателям  по  вопросам
подготовки к аттестации на соответствие занимаемой должности,  первую и высшую
квалификационные категории;

 активизация  научно-исследовательской  работы  преподавателей  и  студентов  по
приоритетным направлениям СПО,  развитие конкурсного, олимпиадного движения в
колледже;

 внедрение  методики  подготовки  студентов  к  участию  в  Международных
соревнованиях профессионального мастерства WorldSkills;

 создание  условий  для  успешной  социализации  и  эффективной  самореализации
студентов;

 целенаправленное  развитие  способностей  обучающихся  через  организацию
воспитательной и творческой деятельности.

№
п/п

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Ответственный
за исполнение

Срок
исполне

ния

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

2. Посещение  теоретических  и
практических занятий  (график
открытых занятий,  взаимопосещения
занятий)

Зам.  директора  по
учебной  работе,
методист,
председатели ЦМК

Весь
период

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

1. Тематика Председатель УМО 
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заседаний УМО Н.К.Тарасова

I.
1.  Методика  подготовки  студентов  к
участию  в  Международных
соревнованиях  профессионального
мастерства WorldSkills.

2.  Результаты первичной аккредитации
средних  медицинских  работников:
анализ  процедуры  и  качества
проведения.

3.  Экспертиза  научно-методических
материалов.

4. Разное.

ГБПОУ ТМК
заместители

директоров средних
медицинских

образовательных
организаций

Тверской области:
Тарасова Н.К.,

Евграфова Ю.В.,
Глинина И.Г.

Преображенская
Ю.А.

Лоцманова Н.А.,
Погодина С.Ю.,

Старший методист
Двоенко Е.А.

14
ноября
2018 г.

II. 1.  Корректировка  фонда  оценочных
средств (ФОС) и перечня практических
действий  в  соответствии  с
требованиями  аккредитационной
экспертизы  и  нормативной
документации.

2.  Требования  к  организации
профессиональной  подготовки,
переподготовки и стажировки в СПО.

3.Экспертиза  научно-методических
материалов.

4. Разное.

ГБПОУ ТМК
зам. директоров

медицинских
профессиональных
образ. организаций
Тверской области:

Тарасова Н.К.,
Евграфова Ю.В.,
Королева С.В.,
Леонова Г.Г.

Лоцманова Н.А.,
Погодина С.Ю.,

старший методист
Двоенко Е.А.

3
апреля
2019 г.

2. Освоение современных образовательных технологий

1. Научно  –  практическая  конференция
для  преподавателей  медицинских
образовательных организаций Тверской
области  «Профессиональная
компетентность  преподавателя  как
обязательное  условие  подготовки
специалистов среднего звена» 

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.

23
января
2019 г.

2.  Конкурс  педагогического  мастерства
среди  преподавателей  медицинских
профессиональных  образовательных

ГБПОУ ТМК
зам. дир. по УР
Тарасова Н.К.,

Заочный
Март -
апрель
2019 г.
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организаций  Тверской  области  на
лучшую  учебно  –  методическую
разработку»

старший методист
Двоенко Е.А., 

председатели ЦМК 

Итоги
май -
июнь

2019 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 и заведующих 
отделениями:
«Развитие системы воспитательной 
работы в колледже как инструмент 
управления качеством образования»

ГБПОУ ТМК
Заместитель
директора по

воспитательной
работе 

зав. отделениями

 
14

ноября
2018 г.

2. Для  заведующих  практическим
обучением: 
«Совершенствование  системы
практико-ориентированного обучения
как  обязательное  условие  дуального
образования»

ГБПОУ ТМК
зав. практич.
обучением

Черняева Е.А.

14
ноября
2018 г.

3. Для  ответственных  секретарей
приемных  комиссий медицинских
профессиональных  образовательных
организаций
Тверской области

ГБПОУ ТМК
ответственный

секретарь
приемной
комиссии

По
графику

4. Для преподавателей общегуманитарных
и общепрофессиональных дисциплин:
«Совершенствование 
инновационных методик 
преподавания общегуманитарных и 
общепрофессиональных дисциплин 
через раскрытие  и развитие 
инновационного педагогического 
потенциала».

ГБПОУ ТМК

Павкина Н.В.
14

ноября
2018 г.

4. Совершенствование воспитательной работы

1. Участие в мероприятиях, проводимых
по  инициативе  Областной
организации  Профсоюза  работников
здравоохранения Тверской области.  

по плану 
Областной

организации
Профсоюза
работников

здравоохранения

В течение
года 

2.  Организация  тематических  выставок
в библиотеке

ГБПОУ ТМК
зав. библиотекой

Прилипа С.И.

В течение
года

5. План работы студенческого научного общества (СНО)
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1. Заседания координационного 
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,
медицинские

профессиональные
образовательные

организации
Тверской области

сентябрь
2018-

май 2019 

3 Участие  в  региональных,
межрегиональных  предметных
олимпиадах  и  конкурсах
профессионального  мастерства
среди  студентов  медицинских  и
фармацевтических
профессиональных
образовательных организаций

Медицинские
профессиональные
образовательные

организации регионов
России

сентябрь

2018 – 
май 2019

4. Областная  научно-практическая
конференция для преподавателей и
студентов  медицинских
профессиональных
образовательных  организаций
Тверской  области (совместно  с
ТГМА,  ЛПУ) «Актуальные
вопросы современной медицины»

ГБПОУ ТМК

Зам. директора по
учебной работе,

методист,
председатели ЦМК

27
марта
2019 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
2019 г. 

6. Участие в других НПК 
регионального, федерального, 
международного уровней

ГБПОУ ТМК
Тарасова Н.К.
Черняева Е.А.
Двоенко Е.А.

В течение
года

III. Повышение квалификации руководящего и преподавательского состава на местных
и центральных базах

А. Коллективные мероприятия
1. Участие  преподавателей  и  в

семинарах,  научно-практических
конференциях,  олимпиадах,
конкурсах  и  других
мероприятиях,  проводимых  по
линии  Министерства
здравоохранения,  Министерства
образования,  Совета  директоров

Председатели ЦМК,
методист 

Двоенко Е.А.

В течение
года

По плану
Министерства
здравоохране
ния, Совета
директоров
учреждений
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учреждений  профессионального
образования Тверской области.

профобразова
ния

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 плану
медицинских

организаций

Б. Индивидуальное обучение на местных и центральных базах 
(по планам профессиональных образовательных организаций)

Ф И О Дисциплина
Вышневолоцкий медицинский колледж

1. Журавлёва Л.С. ПМ 02. По
плану
ПОО

2. Спекинская Е.Ю. ПМ 02

Кашинский медицинский колледж

1. Губкина  И.Б. По
плану
ПОО

2. Ефимова  О.А.

Кимрский медицинский колледж
1. Шалонская Н.Е. С/у в онкологии По

плану
ПОО

2. Талалаева И.А. Лечение болезней у 
новорожденных

3. Ковалева И.Я. Заболевания ССС у детей 
4 Иванова Н.И. Диагностика болезней в 

терапии
5. Агеев М И. Хирургия

Бежецкий медицинский колледж
1.

_____________________________________
По

плану
ПОО

Ржевский медицинский колледж

1.
_____________________________________

По
плану
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ПОО
Тверской медицинский колледж

Ларикова Е.М. Преподаватель ПМ

По

плану

ПОО

Покровская И.В. Преподаватель ПМ
Блохина Т.А. Преподаватель ПМ
Стрельцова С.И. Преподаватель ПМ

Кулакова О.С. Преподаватель ПМ

Савина О.В. Преподаватель ПМ
Кухарская Е.В. Преподаватель ПМ
Комина А.В. Преподаватель ПМ
Рябышева Л.В. Преподаватель ПМ
Маркова М.А. Преподаватель ПМ
Макарова О.Н. Преподаватель ПМ

IV. Список преподавателей, аттестующихся 
в 2018-19 учебном году

Образовательное учреждение,
ФИО, должность

Заявленная категория
Высшая Первая

Вышневолоцкий медицинский колледж

1. Кузнецов В.Г. + 
2. Моисеева Н.Ю. +
3. Романова Г.В. +
4. Соломина Н.В. +
5. Туманова О.Н. + 

Тверской медицинский колледж
1. Барбакова Е.С. +
2. Блохина Т.А. +
3. Бородина И.А. +
4. Власенко Л.Н. +
5. Заев А.И. +
6. Касымов Р.Х. +
7. Кацнельсон Л.Е. +
8. Лавник П.Н. +
9. Ларикова Е.М. +
10. Малинин Н.Н. +
11. Павкина Н.В. +
12. Пучкова Т.А. +
13. Смирнова Т.Ю. +
14. Черняева Е.А. +
15. Чхайлова Н.Е. +
16. Шлапаков В.В. +

Кашинское медицинский колледж
1. Белякова  И.Б. +
2. Глинина  И.Г. + +
3. Кунченко  И.Н.
4. Симонова  Л. А. +

Кимрский медицинский колледж
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1. Зинкова В.В. +

2. Горюнова О.Ю. +

3. Бик-Мухамедова Л.В. +

4. Шалонская Н.Е. +

5. Кузнецова Н.В. +

6. Юмагулов М.Б. +

Бежецкий медицинский колледж
1. Афанасьева О.С. +

Ржевский медицинский колледж
1. Сергеева Н.К. +
2.  Силаева Т. А. +

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 Директора IV кв.
12



профориентационных
мероприятиях,  планируемых
Советом  директоров
профессиональных
образовательных  учреждений
Тверской области

ПОО  2019 г.

2. Издать  приказ  о  создании
профориентационной комиссии

Директора 

ПОО

IV кв.

 2019 г.

3. Принять  участие  в  ярмарках
учебных  мест,  проводимых
областным и городскими центрами
занятости 

Директора 

ПОО

IV кв.

 2019 г.

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.
обучением

Весь период

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.

 2019 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
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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.

 2019 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.

2019 г.

2. Провести  семинар  директоров  и
ответственных  секретарей
приемных  комиссий  по  вопросам
организации нового приема

Директор
колледжа

II кв.

2019 г.

3. Организовать  взаимопроверку
работы  приемных  комиссий
медицинских  профессиональных
образовательных  организаций
Тверской  области

Ответственные
секретари

Сентябрь-
октябрь

2019

4. Проанализировать  работу
приемных комиссий и выступить с
информацией  по  данному  вопросу
на совещании УМО директоров 

Ответственные
секретари

Ноябрь

2018 г.

14



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 

2019 г.

6. Проанализировать  работу
медицинских  профессиональных
образовательных  учреждений  по
набору  на  основе  хозяйственных
договоров  и  наметить  пути  ее
совершенствования

Ответственные
секретари

Ноябрь 

2019 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 Евграфова Ю.В. Весь период

10. Воспитательно-педагогическая
работа

Соколова С.Н. Весь период

11. Анализ работы приемных комиссий
и  выступление  с  информацией  по
данному  вопросу  на  совещании
директоров.

Ответственные
секретари ноябрь

2019 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

2018 г.,

по мере
исполнения

13. Проанализировать  работу
медицинских  профессиональных
образовательных  учреждений  по
набору  на  основе  хозяйственных
договоров  и  наметить  пути  ее
совершенствования

Директора 

ПОО
ноябрь 
2018 г.
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Тематика заседаний методического бюро

№
п/п

Содержание работы Ответственный Сроки
Отметка об
исполнении

I. 

1. Методика подготовки студентов к
участию  в  Международных
соревнованиях  профессионального
мастерства WorldSkills.

2.  Результаты  первичной
аккредитации  средних  медицинских
работников:  анализ  процедуры  и
качества проведения.

3.  Экспертиза  научно-методических
материалов.

4. Разное.

ГБПОУ ТМК
зам. директора по
УР Тарасова Н.К.
старший методист

Двоенко Е.А.
председатели ЦМК

17
октября
2018 г.

II. 1.  Корректировка  фонда  оценочных
средств  (ФОС)  и  перечня
практических  действий  в
соответствии  с  требованиями
аккредитационной  экспертизы  и
нормативной документации.

ГБПОУ ТМК
зам. директоров

медицинских
профессиональных
образ.  организаций
Тверской области:

20
марта
2019 г.
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2.  Требования  к  организации
профессиональной  подготовки,
переподготовки  и  стажировки  в
СПО.

3.Экспертиза  научно-методических
материалов.

4. Разное.

Тарасова Н.К.,
Евграфова Ю.В.,
Королева С.В.,
Леонова Г.Г.

Лоцманова Н.А.,
Погодина С.Ю.,

старший методист
Двоенко Е.А.
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