
<<Согласовано>>

Заместитель дирекгора
ГАПОУ СО КСОБМК>
по учебнq[_работе?2-i Ъмашевская И.Ю.

(СоБМк>

Морозов
г.

.А.

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГАПОУ СО (СОБМК)>
на 202212023 учебпый год

Меmоduческая проблеlпа глпоУ Со кСоБМК> на 2022/2023 учебньtй zod:

совершенствование единого_ образовательного пространства подготовки,переподготовки и повышеЕия квапификации коЕкурентоспособньтх средних медицинскихи фармацевтическиХ каДроВ в соответСтвии С существующими и перспективными запросЕlпdиобщества и личности.

Ifель:
СовершенствоваIIие организационного' педагогиЧеского, наrIно-методического ивоспитательного мастерства коллектива ГАПоУ Со (СоБМко Й оо""rr""r" эффективностиобразовательной деятельности и результативности деятельности учреждеIrия в цеJUD(обеспечения потребности регионurльного практического здравоохранения в кадрах, способныхОСУЩеСТВJUIТЬ ЛеЧебНО-ПРОфИЛаКТИЧеСКУЮ и фЪрмацеЪтическуIо деятельfiость,пропагандировать этические нормы взаимоотIIошений с-пациеЕтом и рtlзвивать механизмыздорового образа жизни.

3аdачu:1, обновление програп{мно-методического сопровох(дения образовательногопроцесса в соответствии с требоваЕиями ФГоС СПо 2022r.2. Реализация современньж методов и форм Обу.ления и воспитания, в том числе,с использованием электронно-образовательньж технологий.3, Углублени. 
"за"модействия гАпоУ сО (СоБМк) с учреждениямипрактического здрЕlвоохранения, образовательными, социально-реабилитационпыми иобщественЕыми орг€lнизациями, направленЕыми }Ia повышение качестваобразовательного процесса.

4, Повышение профессионаrrьной компетентности и мастерства педагогическихкадров; формирование интегративной деятельЕости цмК в проведении мероприятийразличЕого уровня.
5, СовершенствовЕlIIие этико-деонтологической среды, обеспечивающей успешноеформирование профессионЕtльных компетенций у обуrающихся.

решение указанных задач будет осуществляться в комплексе реализации различньжIIаправлений работы колпеджа Ha2022/20i3 учебный год (Приложения 1-1з).



Приложение 1

ПЛАН РАБОТЫ
Педагогического совета ГАПОУ СО (СОБМК>

па 2022212023 учебпый год

Повестка мероприятия

1. Развитие- материальцо-технЙБскоГ--БЫ
колледх(а: успехи и проблемы.2. Итоги и особенности приомной кампаниц2022
года.
3. Утверждение Програллм подготовки
специалистов среднего звена (прием 2022r.) по всем
специЕtльностям.
4. Педагогические инстрр[енты - оперативный
ресурс дпя работы с современным поколением.
|. Об организации и проведенпп ЩняЗнаний.6. Итоги ГИА выпускников 2022r. по
специЕrльностям.
7. Об итогах первичной tжкредитации
выпускников колледж а 2022 rода.8. Об итогчж и опыте проведения
специапизированной аккредитации специалистов со

ем в июле 2022 rода.

Морозов И.А.

Морозов И.А.

Томашевская И.Ю.

Лиморенко Р.К.

Агафонова Е.В.
Томатттевскм И.ю.

Варюхина Т.О.

Неменущая Е.О.

1. О ходе подготовки студенБГЪыБс*н"ж
lЦУпп, обучающихся по ускоренным процраммЕlм, кгиА.
?.^-_ Анализ трудоустройства выпускников 202l-
2022 r.r.
3. Утверждение плана введения
специальностям 31.02.01 Лечебное
Акушерское дело, 31.02. 03
диагfiостика, З 1.02.05 СтоматологиrI
З4.02.01 Состринское дело.

!. __РасСмотрение проокта Программы рil}витияГАПоУ Со (СоБМк> rта2O2З-2028rr.

Зуева Л.И.

Мунтаева Н.И.

Томашевская И.Ю.

Бояринцева Ю.В.

2, Анапиз ГИА выпускников, проведенной в
декабре 2022r.
З. Утверждение про|рап4м ГИА на 2023t. по
специЕtльностям.
4. Адаптация обуrающихся 1 курса.5. Адаптация обучающихся из кЪтегорий сирот и
лиц с ОВЗ.

Еремина Н.И.,
Князева о.Н.
Томашевская И.Ю.

Томашевская И.Ю.

Лиморенко Р.К.
Агафонова Е.В.

2. О методичоском обеспечении програN,rм
повышения квалификации и профессионалЪпой
переподготовки для медицинских работников
среднего звена.
3. Анализ деятельIIости библиотеки в 202I-2022
}r.году: состояние библиотечного фонда,электроннм библиотека, читальный зал.

Неменущая Е.О.

Каурцева С.В.

Бросалина И.М.



ребный год (с учетом результатов промежуточной игосударственной итоговой аттестации по

fOцаптgзgкая И.ю,

Начальник методического отдела Т.О. Варюхина



Приложение 2
ПЛАН РАБОТЫ

методического совета ГАПОУ СО rcОБМЮ)
па 202212023 учебный год

Повестка мероприятия ответственные
исполнители

совета.
2. Отчет о методической работе за 202l/2022
уrебный год.
3. О Всероссийской проверочной работе - 2022:
цель, задачи, график проведония.

!.^^ Утверждение банка тем курсовьж работ на
202212023 у,rебный год.
5. Об интеграции курса <<Россия - моя

томашевская Ию

Уварова Е.А.

Варюхина Т.О.

Варюхина Т.О.

Куликова Г.И.

оценочньж средств, контрольно-измерительньIх
материалов для промежуточной аттестации
обучающихся в 1-ом семестре 2022/202З у.r.О"о.Бгода.
2. Об организации работы спортивIIьD( секций

3. О ходе подготовки к проведеЕию

Бояринцева Ю_В.
Степина Е.В.,
Афандиева В.В.

Лиморенко Р.К.
Саидов М.А.
БояринцеваЮ.В.

специальностям на 2023 год.
2. Утверждение экзаменациоЕньIх материtlповдля промежуточной аттестации по уrЪбп"rпппредметап{, дисциплинЕll\{, МДК, профессиоЕtulьЕым
моДулям.
3. о результатах социально-психологического
тестироваIIия студеЕтов.

!.лл^ Анализ трудоустройства выпускциков 202l-
2022r.r.

Бояринцева Ю.В.

Лиморенко Р.К.

Мунтаева Н.И.

томашевская ию.

1 Адаптация студеIIтов - иrrо"трtБосýffiГ
?. Итоги проверок журн€lлов 1u*адем"ческих и
бригадньтх).
З. Предварительный анализ успеваемостистуде}Iтов по итогtlп{ 1 семестра4. Успеваемость и итоги практической

Агафонова Е.В.
Куликова Г.И.
Мунтаева Н.И.
Заведующие
отделеIIиями
Мунтаева Н.И.

2. Отчет о выполпеЕии плана методической
работы за 1 ceMecTp2O22l2a23 учебного года.3. отчет о выполЕении плЕ}IIа воспитательной
работьi: KypaTopcKtUI, волонтерскм деятельность.4. Апализ проведеЕия и участия в IIаrшо-методических мероприятий ра}личного уровняв 1 семестре2022/2023 1rчебного года.5. О результатах проводения Всероссийской
проверошIой работы - 2022.

томаrтrевская Ию.

Бояринцева Ю.В.

Лиморепко Р.К.

Kl"repeнKo Т.Л.

Варюхина Т.О.



1l _ Итоги успеваемости студен"о*ТЙ* с*ФБ
2022 l 2023 уrебного года.
2._ Отчет о работе кабинетов практического
обучения.
3. О ходе подготовки к проведению

ьньж мероприятий в 1

ТОмаптевская И.Ю.

Заведующие
кабинетаrrли
БояринцеваЮ.В.

1. 
_ 

Анализ работы по адаптации вновь приЕятьD(
на работу преподавателей.

2. Утверждение билетов дJuI промежуточной
аттестации по учебньтпл дисциплинtlп{ и
профессионапьным модулям.3. Оработе Приемной комиссии в2023

Кучеренко Т.Л.
Афандиева В.В.
Степина Е.В.
Бояринцева Ю.В.

выпускЕиков. Готовность выхода на преддипломпую
практику.
З. Утверждение заданий для Государственных
экзаIиенов по специапьностям
4. О работе Telegramm колледжа.

Варюхина Т.О.
ТоМаrттевская И.ю.

Томашевскм И.Ю.

Темирбулатова А.Р.

стtDкировок преподавателей колледжа в 2о221202з
учебном году.

?.^^- ,-отчёты преподавателей первого года работы за
20221202З учебный год.3. ОборганизацииработыГЭК

! Итоги проверок журЕалов (академических и,
бригадньж).
5. отчеты работы образовательных и на)чно-
црактических кружков, спортивньж секций.

Варюхина Т.О.

Преподаватели
первого года работы
foцатттgзgкм И.Ю.
Куликова Г.И.
Мунтаева Н.И.
Руководители

1. обобщение лучшего педагогйТБ-ЪБй

6. _ Утверждение рабочих програп{м Еа 202з/2024

преподавателеЙ колледжа за 2022/2023 уrебньтй год.

?.лл^,_Отчет председателей ЦМК о работе за
202212023 уrебный год
З, _ Обсуждение проекта плана методической
работы колледжа Ha2023l2024 уrебный год.
4. о плане воспитательной и социttльЕой работыколледжа на2022/2023 учебный год.5. О ходе реализации плана введеЕия Фгос-2о22
по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02Акушерское дело, 31.02. 03 Лабораторная
диЕгностика, 31.02.05 Стоматология ортопедическм,
34.02.01 Сестринское дело.

Бояринцева Ю.В.
Афандиева В.В.
Степина Е.В.
Председатели IfMK

Бояринцева Ю.В.

Лиморенко Р.К.

Томашевскм И.Ю.

БояринцеваЮ.В.

Начальник методического отдела Т.О. Варюхина



Приложение 3

плАн
заседаний с председа-.елями цмк гАпоу Со (соБмк>

па 202212023 учебный год

Повестка мероприятия
OTBerarueнH"re
исполнители

2022/202З у,rебный год.2. О ходе подготовки преподавателей каттестации.
З. О графике стажировки, ПК, ПП преподавателей.

О проведении Всероссийской проверочной
r - 2021: цель, задачи, график пDовеления

БояринцевiБЕ
l Степина Е.В.,
Афандиева В.В.
Каурцева С.В.

Варюхина Т.О.
Бояринцева Ю.В.
Степина Е.В.,
Афандиева В.В.
Бояринцева Ю.В.
Кучеренко Т.Л.
Степина Е.В.,
Афандиева В.В.
Ky.repeHKo Т.Л.

Варюхина Т.О.

промежуточной аттестации обучающихся в 1-омсеместре 2022/202З у,rебного года.2,ОПодготовкекнаучЕо_методическим
мероприятиям по плану ПФО.

з. Обсутqдение и угверждеЕие плана проведениямесяца первокурсника

Бо"ринцевБЕЕ

Варюхина Т.О.
KylepeнKo Т.Л.
Степина Е.В.,
Афандиева В.В.
Кучеренко Т.Л.
председатели Щмк

2 Анализ проведения открытьж аудиторЕых ц

Зуева Л.И.

Председатели I]MK

2 О прогрЕlммах ГИА Еа 202З год поспециаJIьностям.

]:-- _ Р.*изация плаЕа устраЕения замечаний ГЭК(ГИА 2022г.).

1,,_л_З::" проверок журнЕIлов (академических и

вновь принятьж Еа рабоф Кучерен-кБТТ
Степина Е.В.
АфандиеваВ.В.
ТОмаптевская И.ю.

Председатели I]MK

Куликова Г.И.



мероприятий оценки качества образования (впр и др.).

2, Анапиз участия и пров9дения HarrEIo-
практических и методических мороприятий различного
уровняв 1 ceMecTpe2022l2023 учебшого года.

]. Отчеты председателей ЦМК о работе за
I семестр.
4, Отчет о выполнении плана методической
работы за 1 семестр 2022-2023уч.г..
7. О ходе подготовки преподавателей к
аттестации.

Бояринцева Ю.В.
Степина Е.В.,
Афандиева В.В.
Кучеренко Т.Л.
Степина Е.В.,
Афандиева В.В.
председатели ЩМК

Бояринцева Ю.В.

Каурцева С.В.

контрольно-измерительЕых материilлов
промежуточной аттестации обуrающихся
семестре 20221202З 1^rебного года.

Бояринцева Ю.В.
Степина Е.В.,
Афандиева В.В.

2, Предварительные итоги и перспективы работыпреподавателей на конференцтzгtх и семинарах ра:lличного
уровня, результативность их 1пrасти,l в кон

Кучеренко Т.Л.
Кучеренко Т.Л.
Бояринцева Ю.В.

колледжа за2022 год.
2. Систематизация накопленных в ЦМКметодических материалов.
3. О работе Telegramm колледжа.

Варюхина Т.О.

председатели ЩМК

l. \J готовности студентов к ГИА.
предварительное планировtlние руководителей Вкр на
следуIощий учебный год.?. Об итогах работы предметных кружков.
3^.л--.-Qуёты преподавателей первого года работы за
2022/202З уrебный год.

4. Обобщение лучшего педагогического опыта
преподавателеЙ колледжа за 20221202З у.rебный год.

Председатели ЩМК

Kl"repeHKo Т.Л.
KyrepeHKo Т.Л.
Степина Е.В.
Афандиева В.В.
Бояринцева Ю.В.
Степина Е.В.
Афандиева В.В.
Председатели ЦМК

2. Анализ rIастия преподавателей и студентов
колледжа В IIаrшо-практических мероприятиях по
итогаi\{ 1"rебного года.

]. Анализ работы ШНП. Ана.пиз работы ШПМ
I.^__, Предварительное планироваIIие работы I]MK на
202312024учебный год.

председатели ЩМК

KyrepeHKo Т.Л.
Степина Е.В.
Афандиева В.В.
KyrepeHKo Т.Л.
Варюхина Т.О.

Начальник методического отдела Т.О. Варюхина



Приложение 4

ПЛАН РАБОТЫ
Школы педагогического мастерства в ГАПоу со (СоБМк)>

на 2022/2023 учебный год

ответственный
исполнитель

<Основные направления методическЙ
работы в ГАПОУ СО (СОБМК> на
202212З учебный год.

Педагогические тохнологии. Методика
подготовки и проведения лекционЕых и

октябрь
2022

Варюхина Т.О.

Бояринцева Ю.В.

кТрансформация учебно-ЙетодЙческоt
работы преподавателей в условиях
цифровизации образования).

Практико-ориентированный подход в
обуrении Определение методов
проведения практического обуrения

декабрь
2022

Корнякова М.С.

Ефимова Н.Н.

< О развитии "острбоБББжкомпетенций педагогов колледжa>)

<Фонд оценочных средств как
эффективный инструмент работы
преподавателя в условиях
дистанциошIого об}^ления>

февраль
202з

Порваткипа Н.С

Волобуева Р.Е.

педагогическое общение как суоББ
объектный и как субъект-субъектный
процесс. Преимущества и недостатки
педагогического воздействия и
взаимодействия. Виды общения и их
баланс в зависимости от возраста
учащихся и педагогических задач.
Проблема дистанции общения

<Безопасная работа в сети Интернет.
ИнформационнЕuI гигиена. L{ифрЪвые
вспомогательные средства в работе
педагогa))

Петенкова С.В.

Семенов В.В.

Анализ работы Школы педаго"r".с*Й Кучеренко Т.Л.

иал ГАПоУ со ((соБМк)>
Выбор технологЙ организации и
проведения теоретических занятий

Особенпости оргаЕизации аудиторной

октябрь
2022

Карташова О.А.

Тимофеева О.С.



запятиях <Основы микробйЙБЙЙ
иммунологии>ъ

2. \,ýкроты педагогического мастерства

Использование образовательной
uлатформы Online Test Pad для
оргЕl}Iизации контроля зцаний в
4истанционном формате

декафь
2022

Бессчетнова А.А.

Фадеева И.А.

.г.tJцuu.uразЕые приемы формироваIIия
речевой компетенции как средство
оптимизации обуrения иЕостранЕому
языку

Формирование личIIостIIо-
ориентированной профессиональпой
позиции - показатель гармоничного

февраль
202з

МоргуновБ ЕЪ.

Степина Е.В.

4. \.1uрмирование иIIформационной
культуры у будущих медицинских
работников

Формирование общих и
профессиоЕальньж компетенций в
процессе изучения дисциплины
<Анатомия и физиология чепrrRёт.я\

апрель
202з

Жданова М.А.

Чердакова С.С.

5. л,кrуаJIьные вопросы применения
информационIlьгх технологий в
преподавании

июнь
202з

Ахапкина Н.С.

Апяпяr"..-rrii й, с( БМк>ll. АII(rу U(J ((

сентябрь
2022

Афандиева ВЗ.

2. дrP{rrvrgtl('tlиg информациоЕIIо-
коммуЕикациоЕЕьIх технологий Еа
занятиях апглийским языком.

Роль производственпой
профессиональЕом

ж

практики в
становлении

ноябрь
2022

Курилова Е.Г.

Сорокина О.В.

a
J. lJчuuýннOсти проведеЕия биuарньж

занятий в Спо

РОль самостоятельной 
у.rебно-исследовательской деятельности впрофессионЕtльном становлеЕии

студентов медициЕскс)го ко ппёттча

февраль
202з

{удеlтковаН.Н.

Исаева В.В.

4. v др'uчuуur,Oичивость как факторпрофессиоЕального ' .rЙuо."""
студента

апрель
2023

Медведева С.В.

5. \\учгlл uцоночных средств какэффективный инструмент работыпреподаватеJUI

д"."ч"цrоп"о.о об}.,r.i""о УСЛОВИЯХ

июнь
202з

Афандиева В.В.

Начальник методического отдела



Приложение 5

Школы начинающ.." fitflТ"ll*НЬпоУ Со (СоБМк>
па 202212023 учебный год

к Норлп аm а, оidо, о в ая б аз а

| 
образоваtпельно?о процесса в 2021/2022
учеопом zоdу>:
- зЕакомство с оргацизациоппой
структурой уrrравления колледжа;
- знакомство с осIIовополulгаощими
нормативными докр[ентами по
оргапизации учебного процесса (учебные
планы специальностей, рабочие
прогрrl"N4мы дисциплин,) ;
_ инструктtDк о ведении учебно-
програп4мной документации (ведеrтие
уrебньж и бригадньrх журпалов);
- об организации ЕастЕlвничества в

сентябрь
2022

томашевскtц-
и.ю.
Варюхина Т.О.
Бояринцева Ю.В.
Куликова Г.И.
Кучеренко Т.Л.

Степина Е.В.
Афапдиева В.В.

к О с н о в bt ор zaH tlз ац u а у чi бiЙ
процессо. Совре.менньtй урок:
сmрукmура u консmру аро ван uФ) :
_ учебrrая процрtlмма- тематический план

йЖ;ТffiТ#-;;Цта 
з анятия : порядок

_ основные требоваrrия к совремеЕному
уроку, типы и осЕовIIые компоненты
урока;
- выбор методов и средств обуrения при
организации рilзличньIх видов учебногозанятия.

Посещение ЕачиIIЕlющими
преподавателями заЕятий опьrгньж
преподавателей с целью практического
знакомства с примеЕением
педагогических техЕологий

в течеЕие
года

Варюхина Т.О.
Куlеренко Т.Л.
Порваткина Н.С.

Степина Е.В.
Афандиева В.В.

mехнолоzuьr:
_ создание учебно-методического
материала
дJUI оснапIения теоретического и
практического занятий;
- современньж образовательных
технологий в уrлебном процессе.
_ традиционЕые и развивающие
технологии : призЕак и, от личия,
ВОЗМОЖЕОСТИ.

Варюхина ТЮ.
Кучеренко Т.Л.
Борзьтх Н.А.

Степина Е.В.
АфандиеваВ.В.

Мероприятие



освоению Еовых технологий.

Индивидуtшьные консультации
KyrepeнKo Т.Л.
Степипа Е.В.

| !менай, профессuонаJльньlх ч обtцах
комп еmе н цай о буч аю tц uхся.
OpzaH uзацлlл саJчrосmояmельпой рабоmьtобучаюtцuхся>:
- 

9иды и формы коцтроля и аттестации в
образовательной оргаЕизации
медицинского профиля;
- фонд оцеЕочньD( средств (ФОС):
структура, этапы разработки;
_ сап{остоятельнчш работа обучающихся
на теоретических и практических
занятиях (формы, методическое
обеспечение) и ее роль;
- государственнм итоговм аттестация в
образовательной организации
модицинского профиля.

индивидуальные консультации
по состtlвлению отчетЕьж документов за

Варюхина Т.О.
Кучеренко Т.Л.

СтепинаЕ.В.
Афандиева В.В.

KyrepeHKo Т.Л.
Степипа Е.В.
АфандиеваВ.В.

| взаuмоdейспвtм пеdаzоzа а
о бу ч аю t ц tасся. В о с п umаmеп ь н ап
фу п кцал пр е п о d ав аmелD) :
_ стили педагогического общепия,
барьеры общения;
- профилактика психоэмоциональньж
перегрузок и эмоциоЕальЕого выгорания
педагогов;
- психологический треЕинг кИмидж
педагога, как oc}IoBa профессион€lльного
успеха>;
- приоритетЕые направления
воспитательной работы преподавателя в
медицинском колледже.

Кучеренко Т.Е
Петенкова С.В.

Степина Е.В.
Афандиева В.В.

сАналuз u салtоаiалаз yijffi
заняmuш):
- содержание и структура аIIЕIлиза и
сап{оаЕализа учебного заЕятия;
- работа с иIIструкцией по составлеIIию
самоаЕализа учебного занятия;
- отчет пачинЕlющих преподавателей о
посещенньж занятиях опытньж

февраль
202з

Бояринцева Ю-В
KyrepeHKo Т.Л.

Степина Е.В.
АфандиеваВ.В.

<l Кл ю ч е в bt еiоrпЙ m ei ц а а
препоdаваmеля как uсmочнuк
по вьrа,ленuл качесmв а о бр аз о в ан ая > :
- профессионаJIьнtш компетентЕость
преподавателя: понятие, виды, критерии;
_ технология рЕIзвития профессионалiной

Кучеренко ТJI.
Каурцева С.В.

СтепинаЕ.В.
Афандиева В.В.

декафь
2022



- влияние профессионаJIизма
преподавателя на уровень
сформированности компетенций
обучающихся.

индивидуаlrьные консультации. в течение
года

Кучоренко Т.Л.
Степина Е.В.
Афандиева В.В.

- требования к квtlлификации
педагогических работников ;
- формы самообразования
преподавателей;
- повышение квалификации и
профессион.шьнм переподготовка;

БОЯРИНЦЪЙЕЪ.
Ky.repeHKo Т.Л.

Степина Е.В.
Афапдиева В.В.

ЦlНП в2022/2023

сl,! уш аз r езул ь mаmа в п о с m u р а б о mьТ
<Школьt н ач uн аюлц"rо пр, о о d ав аmапя
за zodll:
- подведепие итогов работы ШНП в
2022 / 2023 учебном году;
_ отчеты молодьж преподавателей за год;
;,1Р,ЗПО:.j",] чо улучшению работы

БояринцеЙ ЮЕ
Кучеренко Т.Л.

Степина Е.В.
Афаrrдиева В.В.

Начальник методпческого отдела Т.О. Варюхина



Приложение 6

плАн
мея(региональных научно-практических мероприятий

в ГАПОУ СО rcОЁМК> iuZOiZЙi)i учебный год

яJ#х:"ТУ:::"1u,,"::--';**:форовсреднихмедициIIскихифармацевтическихОбРаЗОВательньж оргtшизацrt прrrоо**-.*'Jiо"ffi;;r#J:firffн;gllжт,#ъ,r,#i.^,

Наименовчние м"роприятий

Мероприятия для преподавателей

l разработок открытьж прЕктических
занятий по ПМ.04 Вьтполнеrrия работ по
должности служацих Младшая
медицинскЕц сестра по уходу за
оольными, МДК 04.03 Техника оказания
медицинских услуг,
Раздел 3. Оказание медициЕских услуг впределах своих полномочий.
Специальность 34.02.0 1 СестриЕское
дело

ноябрь 2022 r.
соБмк

ПорваткййЕý
Тютюник И.А.

разработок практических занятиЙ
<Здоровый человек и его
окружение> фаздел Зрелый возраст)-
g9ццально9Iц 3 t.02.0 t ЛечеОное дел

ноябрь 2022 г.
Балаrцовский

филиал

СтепинаЕЕ
Бессчетнова А.А.

ситуационIIьD( задач по ПМ. 03 МДк
0З.01, специальЕость
31.02.0з Лабо

МакаровЪТ.И.
Гридасова О.И.

дисциплине Психология по
специальности 34.02.0 1. СестриЕское
ДеЛО сроди преподавателей средних
медицинских и фармацевтических
оOразовательных организаций

март 2023 г.
Аркадакский

филиал

Исаева В.В.
Медведева С.В.

Мероприятия для студентов

моделированию каркаса бюгельного
:р9]эlпаверхЕюю челюсть по ПМ.03,
I\dДК.03.01 для студеЕтов 3 курса
специаJIьности 3 1 .02.05 Стомътология

октябрь -
ноябрь 2022 r.

соБмк

шишкинайr
Приказчикова

ю.с.

и товаров аптечного



ассортимента дJuI студентБJ:7ЕББ
специальЕости 33.02.0 1 ФаDмапия

волонтерских идей кВперед, нас
волонтерство зовет!> среди студентов 1-4

ноябрь -
декафь
2022 r.
соБмк

Лиморенко РК
Беседина Е.В.
Борзых Н.А.

hJаочнм межрегиоЕЕUIьЕа'I олимпиада по
истории кПравление Романовьrю) по
специirльЕости 34.02.0 1 . Сестринское
дело среди студентов средних
медицинских и фармацевтических
ооразовательных организаций

декафь
2022 r.

Аркадакский
филиал

,Щуденкова НJI.
Белопольскм

в.А.

Конкурс пробЙоцaльЕого ма""ер""Б
по физиологическому акушерству кОт
теории к прЕжтике) для студеЕтов 2-3
курса специальЕости 3 1.02.02

декабрь
2022 г.

соБмк

МихайловаА_В.
ШараповаЛ.Е.
Юркип В.В.

курсов ца тему: <Проведение
профилактических мероприятий в
гинекологии)) по специальЕости 34.02.0 1

февра-тlь
202З r.
соБмк

МИХаЙЛОББТЕ
Агушева Н.А.

"Инфографика в освоении

Корнякова МС.

Заочный кБнкypgЕБ;
исследовательских работ МДК 01.01.
Лекарствоведецие дJuI студентов

з3.02.01.

Сердобинцевi
н.о.

вьшускников по ПМ.03. Неотложная
медициIIскм помощь на догоспитЕtльном
этапе

март 2023 г.
соБмк

Ефимова Н.H.
Ткаченко В. В.

Начальпик методического отдела Т.О. Варюхина



Приложение 7

плАн
образовательных и научно-практических мероприятий

гАпоУ со (соБМю)
па 202212023 учебный год

.пlь

пlп
Мероприятие Срок

пров_ия
Место

проведения
ответственный

исполнитель
отметка

об исп-ии

1 \-туденческая наrшо-
практическм конференция
<воспалительные заболевания в
акушерстве и гинекологии)) дJUI
студентов 3-4 курсов
специаJIьностей: З 1.02.02
Акушерское дело,3 1.02.01
Лечебное дело, З4.02.0l.
Сестринское дело

октябрь
2022r.

соБмк Михайлова А.В.

2. лUнкурс проектов по дисциIшине
Математика среди студентов 2
курса специальности 34.02.01.
Сестринское дело.

октябрь
2022 г.

Аркадакский
филиал

,Щуденкова НЕ
Князева о.Н.

a
J. 1чIесяц первокурсника:

Хакатон <Создание
компьютерньж игD))

ноябрь
2022 г.

соБмк Корнякова МС.
Темирбулатова

А.р.3.1 llлrчдЕg'rц rrервокурСНиКа:
Математическм викторина
uBeKTop поремен'' дjul студентов
1-го курса

ноябрь
2022 г.

соБмк Корнякова МС
Баклушина О.А.

з.2. Месяц перuо*ур.""*а:
Олимпиада кМир химии))

ноябрь
2022 r.

соБмк ВолобуеваFД
Бурмистрова А.А.

aaJ.J. Месяц пер"окур"ника:
Спартакиада для студентов 1

курса на базе осцовного общего
образования

ноябрь
2022 г,

соБмк Тробимова ЭД
Саидов М.д.

з.4. 1чIесяц первокурсника:
ЛитературЕЕuI гостинм <Великие
немецкие поэты Иоганц
Вольфганг Гете и Фридрих
Шиллер> среди студентов 1-2
курсов.

ноябрь
2022 г.

Балашовский

филиал
Моргунова ЕЛ,

4. лчJl{rlчll.lл.хд.l rru иOТОРИИ ((ЭПОХа
Рюриковичей> для студентов 2
курса специ€}льности
34.02.0 1 .Сестринское лело.

ноябрь
2022 г.

Аркадакский
филиал

дуденковi нЕ
Белопольскм

в.А.
ý I\Utrкypo ЕtгJIядньж материалов

(пmляток, буклетов) ко
Всемирному дню борьбы со
СПИЩом специальность 34.02.0 1.
Сестринское дело

декабрь
2022 г.

Аркадакский
филиал

Афандиева В.R
Исаева В.В.

6. lчlчrкмOдульн€UI квест-игра
<<Qлин день фельдлера ёМПп
ПМ.03., специальность
31.02.01 Лечебное дело

декабрь
2022 г.

соБмк ПреподаваБЙ-
цмк

хирургического
профиля,

т\ /fл.--_



[ Борзы* Н.А-
педиац)ии,

терапевтического
профиля Nч 1,

ТиПС[7. лuнкурс профессион€шьного
мастерства кЛучший по
специаJIьIIости)) для студептов 4
курса специЕIJIьности 3 1.02.03
ЛабОРатопная пиягIr.rrrттrиб

декабрь
2022 r.

(jOБмк Макарова АЛ.
Гридасова О.И.

8. rJrrtrаули.горное мероприятие политературе <кино и поэзия
зап{ечательно живут вместе)) дJUI
студ_ентов 1 курса специ€lльности

:.T',Чl,С...р"".*

декабръ
2022 г.

Аркадакский
филиал

дуденковъ н[
Гордеева,Щ.В..

9. \- rулgнческaul ЕаушIо-
практическаrI
междисциплиЕарнм
копференция <<ГемостФ> для
студентов 1,2,4 курсов
специальЕостей: 3 1.02.01
Лечебное дело; 3 1.02.03
Лаборатопнм лиагЕпсттrт.я

| февраль
I zоzз r.

соБмк МакароББ Ал. -
Третьякова К.В.
Шевчепко Н.В.

10. тт,
r lрuwсqсиона.rrьный конкурс длястудентов2-Зкурса
специЕrльности 33.02.0 1
ФаРМаЦИя <<Я в ппойепriтrт,\\

февраль-
апрель
2023 l

UоБмк ВолобуевiРЕ

11. rttlнкурс профессиоЕaшьного
мастерства по моделироваIIию
апатомической формы зуба <От
теории к прtжтике) для
студентов 2-го курса
специЕlльности 3 1.02.05
Стоматология оDтопе пиЕIе.lr.я с

март
202З r.

соБмк ШишкйаИ].-
Приказчикова

ю.с.

12. \uпкурс мультимедийньж работпо английскому языку по теме
((леятельность медицинской
cecтpbD) языку для студентов 3
курса специЕlJIьности
3 4,02.0l,СестDинское пFпл

март
202З r.

Аркадакский
филиал

ДrленкоБа Hfr
Курилова Е.Г.

13. rtoнKJ{pc профессионtшьЕого
мастерства <Оказание
ЕеотложЕой помощи в
акушерстве и гиЕекологии))
среди студеЕтов 3- 4 курса по
специ€lпьпости 3 1.02.01 Лечебное
дело

март
202З r.

соБмк Михайлова-дЕ
Громак О.В
Клякун Г.И.

14. .t\Uпкурg (lvlодели
микроорг€шизмов своими
рукtlп{и) среди студентов 1-2
КУРСОВ всех спеIIиаJIьЕпстат;

апрель
202З г,

Балашовскй
филиал

Степйа ЕЭl-
Тимофеева О.С.,
Назаркова М.А.

19. п/fачдчуullршl.rиеrпОСВяЩенное 
78-летию Победы ''Территория

милосердия фабота *о.""о-
полевътх госпиталей в годы

май
202З r.

UOБмк цмк
хир)aргического
профиля, ЦМК

ОГСЭ дисциплин



героях бьrльж времен...> для
сцдентов 1и2курсов
специtUIьности
34.02.0 1 .СестриЕское дело

Аркадакский
филиал

Щуденкова FIfl
Белопольскм

в.А.

Конкурс профйййiБп.
Еавыков по ПМ.04, пМ.07
среди студеЕтов 1-2 курсов
специаJIьIIостей: З 4.02.0 l.
Сестринское дело, 3 1.02.01.

Балаlповский Бессчетцовiтr
Попова С.В.

Начальник методического отдела 
,/"/ Т.О. Варюхинаr--



Приложение 8

плАн
издательской деятельности в ГАПОУ СО (СОБМК>

на 202212023 учебный год

лlь

п/п
ответственньй

исполнитель
Направление
публикации

Наимепова""е
издания

Срок
проведеция

отметка об
исполнении

1. Варюхина Т.o.
Бояринцева Ю.В.

преподаватели
колледжа

АктуальЕые
вопросы

медицинского
образования,
образования в

спо

l ПериодичеЙЙГ
издания

образовательной
и медицшrской
цаправлеЕности

]

в течеЕие
года

Начальник методического отдела Т.О. Варюхина



Приложение 9

Начальник методического отдела

плАн
проведения открьпых запятий

в ГАПоУ со (соБМк>>
па 202212023 учебный год

Т.О. Варюхина

J\ъ

п/п
Фамилпя Имя 0тчество

преподавателя
Место

проведения
Срок

пповепения
отметка об
исполнении

1 Бранова Мярьям АлексаЕдровна Саратов 1 семестр
2. Иванова Надежда Михайловна QapaToB 1 семестр
J. Кирилина Алла Валентиновна Саратов 1 семестр
4. Рыбакова Ирина АлександровнБ Саратов 1 семестр
5. Саидов Малик Абдулмеджидович Саратов 1 семестр
6. Селезнёва Нина АфанасьевЙ Саратов 1 семестр
7, Угольникова Екатерина аладимировна Саратов 1 семестр
8. Громак Ольга Владимировна Саратов 1 семестр
9. Головко Галина Владимировна Саратов 2 семестр
10. I усева -Uвгения К)рьевна Саратов 2 семестр
11. лострицина l irлина Константиновна Саратов 2 семестр
|2. кузнецова Ульяна В адимовнi Саратов 2 семестр
13. Куприна Наталья Длександровна Саратов 2 семестр
l4. JryHeBa уlарина Анатольевна Саратов 2 семестр
15. Максименко Оксана Леонидовна Саратов 2 семестр
16. uмольченко Александр Михайлович Саратов 2 семестр
|7. Uизова Евгония (-ергеевна Саратов 2 семестр
18. Слупская Ирина Васильевна Саратов 2 семестп

rvrupryнoBa .Uкатерина IJитальевна Балаrrтов 1 семестр
2. Фадеева Ирппа Александровна Балашов 1 семестр
з. Ахапкина Наталья Сергеевна Балашов 2 семестр
4. Ба-паптов 2 семестр
5. Жданова МаринаЪндреевн а Балашов 2 семестр
6. UавостьяIlов Максим Петрович Багlаттrов 2 семестр lАркадакский филиал Г {ПоУ Со (С()БМк)
1 DEJrUllUJIbcKtш биктория АвтандиловЕа Аркадак 1 семестр
2. Пильник Софья Ссргеевна Аркадак 1 семестр



Приложение 10

плАн
аттестации преподавателей ГАПОУ СО (СОБМК)

па 202212023 учебный год

лlь

пlп
Фамплия Имя отчество

преподавателя
Предполагаемый
срок проведения

Имеющаяся
категоDия

Претендуемая
категория

1. ^ J щ9Ба гrаl,iulья АлександроВна ноябрь 2022 r 6/к) Е- перваяпрлп \JJlьга баоильОВна ноябрь 2022 r о/к

а
J. первая.DpaHOBa vrярьям Александровна ноябрь 2022 i
4. г л первая,у{l!а лJlgllv('и гrиКОЛаеВИЧ ноябрь 20Пr высшая
5. Епl"-rrrrr-Б высшая

/лlуl л l р ии l,ладиславович ноябрь 2022 r б/к
6. Ж, перваяпJрьевна

lVfT:var-,
ноябрь 20ТТ-

б/к
7. перваяflir lJячеславовна ноябрь 20Тi- высшая
8. высшаялдччlrrчDс r сrrьяца t\JpbeBнa ноябрь 2022;-

б/к
9. перваJI

ноябрь 2022 г б/к

высшая
10. перваяuмашевская Ирина Юрьевна ноябрь 2022 r
11 высшая1чJЕнкова ирина БорисовЕа ноябрь 2022j
12. L.\..,---- б/к

б/к

высшм

перваяr\Jркин бладимир tsладимирович ноябрь 2022 г
13. г перваяlJ4Pr(yHOBa Uльга IJасильевпа март 2023 г.
14. г высшаяIJЕUgлина лЕ,лена Викторовна март2023 r.
l5. Е высшая высшаяIJч)rринцова ruлия lJладимировна

-

-:ъ март 2023 г.
16.

высшая высшая
март 2023 г.

17.
первaUI перваrI

март 2023 г. высшая
18. высшая

март2O2З r. высшая
19. высшаяlyrироедова .влеЕа Григорьевна март2O2З r, б/к20. первая

март 2023 г. первая2l. высшая
март 202З г.

)) высшая высшаяч.Lлл(r.lJ IчIаlлик АОдулмеджидович март 2023 г. первая2з. высшая
март 2023 г.

Е

высшая высшая

2+
Балаrrrоп..*иii rh,,

I

25.

26.

rчлчр.ь ZvZz I б/к соответствие
нояорь ZUZ2г высшая высшая

высшая высшая
лиал ГАПОУ со (соБ]

27. А
и

ч[к>
н(

28.
)[wРb Zvzz r. высшtUI высшм

ноябрь 2022 L высшая высшая

начальпик методического отдела

%_Т.О.Варюхина



Приложение 11

ПОВЫШеНИЯ КВаЛИф"*uчТ 
!Чý) tiilt*пготовки (ПП) преподавателейгАПоУ со (соБМк>

па 202212023 учебный год

профессиональная переподготовка по педагогике
1семестр

1семестр

лlъ

п/п
ФИО преподаББЙ" НаправленЙ Семестр

проведения
отметка
об ис-ии1.

2.
rrI\, педагогика

1

J. ПК, педагогЙкi-
1

ПК, педагогикi-4. 1

5.
ПК, педаюЙкГ-

1

пк, пйББий
6. 1

7.
ПК, педа.огиоБ-

1

8.
9flflальевна

Konнor".rol п7 ПК, педагогика
1

9.
-;:д=,^:::: l:aФрr 4Pyr I,a \-ергеевна
Кострицина Гал-йБ-.---.---.--
КонстантиЕовна

ПК, педагогикi- I
Пк, педБогий

1

10.
ПК, педагогика

11 1

ц& педагогий12. 1

ПК, педББЙЙa
J 1

14. ЦЩl педагогика
1

15.
ПК, педагогика

1

16.
ПК, педагогикi-

1

ПК, педББйа7. 1

18.
1rlt, педагогика

1

19.
1llt, педагогика

1

ПК, педа"оiйй20. 1

ПК, цеда"Ъ"ика2l. 1

ПК, педагЪйБ
1

2 семестр

Фио преподББЫя'

ПОЗДНЯКОВБЫЙБ
Геннадьевич

ФИО преподаваЙя-

Омельчйй АБкЙБ
михайлович

Балашовский филиал ГАПОУ СО (СОБМК>
rrовышепие квалификации по педагогике

1семестр



) Воронин АлЙfrр
длександрович:

пк, педагогикi
1

aJ. r ладкова
Елл,---*-л

lатьяна Викторовна пк, педагогика
4. 1

ПК педагогика
5. Ерёмина ДнЙтасия

ВладимиDовнаъ

1

ПК, педагомЙ
1

6, пк, педагогйй
7. 1

ПК, педаiогиЙ
8. V 1д\Jrд ачдlaа fмrаLi't.асия

Владимировна

-

ПК, педагогиЙ
1

9. ftооелева l атьяна Алексанпп.rо ПК, педагогика
10. l

ПК, педагогика
11 1

ПК, педагогика
12. LIлл 1

пк, педаiойа
13. Попппо aо.--]l]Б 1

l4. llк, педагогика
1

ПК, педагогика
15. симаrттева Светлана

Александровнаъ
1

ПК, педагогика
1

16. _Yj!EleBa_:] аТЬЦЦ9 Се_огеевца
Тимоф ее_ва Окс ана еФББнГ
9адеева Ирицз Бександровна
(Dяпьтсrrр.-ас IJа-л-- - rT_

lk, педагойй
7 1

18.
,lK, педагогика

1

9
lK, педагогика

1

20.
_ _-"л."Uчд\и r r4r (Urья уIIJаНоRня

ЩеРОИНина Мапиня Опд.ло,,о
пк, педагогика

1

I

2

1

семестр

l. БессчетноваТБкЙдра
Андреевна

-

ffi 2

2.
ПК, педагогика

3. 2
ПК, педаго.ика

4. 2д дfдлд I иfri1 -DilJIентина И ванпRтJя
у ланова l атьяна Васильевня

П4, педагогикi
5. 2

ат

Профессиональная

2

]ереподготовка по педагогике

) Irrr, fIедагогика
1

J. ЦП, педагоЙЙ
1+""о r_rrrgца \-еРГееВНа l ПП, педагогиБ_l
1

рвая помощь

)
_ _J "^^-дllчD дчr4лчzlм L,tsiDГееRИЕI
rЦеВЦоВа Елена Сепгеоо-о

Тервая помош"
1

т--l Д*
-

l rrервая помощь 
l 1

l

иал ГАПоУ со ((сОБМкD
пификации по педагогике
rp 202212023 уч.г.

,еЕкова Наталья Ни пк
2. 1 семестр

пк*кк - 1 семестр

Цý - по""r*.Ъи. п"*rф"кации
менее 18 часов

}]П - профессиоIIЕlльЕ€uI переподготовка
Начальник методического отдела Т.О. Варюхина

I



Приложенпе !2

ПЛАН-ГРАФИК
стаlкировок преподавателей ГАПОУ СО (СОБМК>

па 202212023 учебный год

м
п/п

Фио
преподавателя

Направле""a arч*"ровки Срок
проведеция

отметка
об ис-ии1. головко Галина

Владимировна
u gOгласованию с r{MK 1

2. ГрибаноБИгоý
ВИКТОDОВИЧъ

по согласоваIIию с tlMK
1

aJ. Иванова Надежда
михайловна

по согласованию с I]MK 1

4. Иргизцева-кБфiй
Алексеевна

lru uOгласованию с I_(MK 1

ý Истомипа ЕлБа
Игоревна

по согласованию с ЩМК 1

6. каурцева Светлана
Владимировпа

по согласованию с I]MK 1

7. Лиморенко Роза
кинжигалиевна

по согласованию с ЩМК 1

8. jНеменffiЁлБi
| Олеговна

по согласованию с ЩМК 1

9. Омел"ч""ко АлЙБ-
михайлович

по согласоваIIию с ЩМК l 1

10. Uизова Евгения
сергеевна

Iu uolласованию с l-{MK l t

Юрьевна
I4UUЕанию с ЦivrК 2

2. Шевцова Елена
Сергеевна 2

Аркадакский филиал ГАПОУ СО (СОБМ,к)
l. Д}аенкоБiнБйБ

николаевна
т- Iru gulласоваЕию с ]_{МК

1

2. КуриловаЕлЙi
Геннадьевна

Iro согласованию с ЩМК 1

з. Петров Сергей-
владимирович

по согласованию с L{MK 1

4. Dелопольская Виктория
двтацдиловна

Ilo согласованию с I]MK 1

ý кпязева ольга
николаевна

Irtl t;огласованию с ЩМК 1

Начальник методического отдела

% /Т,О,варюхина

l



Приложение 13ПЛАН РАБОТЫ
учебно-познавательтlIх и научно-практических кружков

на 202212023 учебный год

лl! наименованй
кружка

Приоритетное направление
деятельпости

Срок
проведения

Руководители

1 гигиенист чrормирование экологической
культуры и здорового образа
жизни студентов

в течеЕие
года

Соловъева Е.С.

2. Знатоки хйffiЙi UT земства к окшанию
высокотехнологичной

Iеyryнскоt помопtи

в течение
Года

Борзых Н.А.

aJ. Охрана здЪйБ7
матери и ребенка

rrрUц,иJlактические
мероприятия в области
охраны здоровья матерй и
ребенка

-

в течение
года

михайловilЕ
Юркин В.В.

4. Осторожно, гЙЙт! \-rрr,анизация и проведение
ипформациоЕньD( и
профилактических
Мепоппиqтит! ппо-,.

в течение
года

мордовина Сз,

5. Азбука мудрБЙ _ г -__rл--лдlддд чучл{r л4utrJlt НИЯ
IуrчрullрияТИЯ ПО

ф ормированию здорового
образа жизни

-

в течение
года

ШевченкБ нЕ
Третьякова К.В.

6. <,.ЩиагностикУМББ- \J v Б аивание прЕЖтИчеСКИх
навыков совремеЕпых методов
лабораторной диагностики в
паDаjlитопппrи

в течецие
года

ГридасоваОЛl

7. СпортивнйЙfrЙ
по волейболу

l уФD{дlлч JrичflUL:.ГИ l

| 
посрелством физкультурно- l

в течение
года

Саидов М.А.

Балl шовский филиал ГАПОУ СО lСоБМК>
1. l Ацатомия и

физиология
человека

углуоленное изучеЕие
предмета

т-
в течение

года
Степина Е.Е

l lпъz. l Jнатоки
I

l микробиологии
уr)Iуоленное изучеЕие
предмета

-

в течение
года

Iимофеева О.С.
3. i НастЪ,тьныЙ тЙнЙ рfввитие личности

посредством физкультурЕо-
в течеЕие

года
Ряписова Л.В.

4. Спортивнм-@я
по волейболу

_ г -л_"--gдZ\ rvrvl/vlrРЛ)l

в течение
года

Лихачева@
Ряписова Л.В.

trосредством физкультурЕо-

5. СпортивнмБffi
по баскетболу

_ -- .- _ ддgrдUrл ]vrvPv ll р и>l. L' ИИ
| рqJtrиrиv JlиtIности l

| 
посрелством физкультурно- l

в течение
года

Лихачева ИД,
Ряписова Л.В.

Ар lадакский филиал ГАПОУ СО ксоБМю)
1. <Первые ша"и в

профессию>
Из
де,
се(

r ъ

J 1Еfrиý uроtрессиона-ltьной
IтельIIости медицинской
)тры

в течение
года

Афандиева В.В



<знатоки латшскою Углублепцй иЙБЙ
латинского языка, применение
знаний в профессиональной

Курилова Е.Г.

Спортивная секция
по волейболу

развитие личности
посредством

физкультурно -спортивIIьIх

Петров С.В.

кпознай себяБ Развитие пичнБй
посредством изучения
пчихологических аспектов

Начальник методического отдела

% //Т,О*арюхина
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