ПЛАН
работы Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" на октябрь 2020 года
Наименование мероприятия
Дата

Время

Место
проведения

Исполнитель

Акция ’’Дарим людям тепло своей души”, посвя
щенная всемирному дню пожилого человека. В
рамках социального партнерства с ГКУ СО ’’Ка
мышинский центр социального обслуживания на
селения”.

Толстокорая Л.А.

01.10.2020
Дистанци
онно

OLIO31.10.2020

Посещение занятий преподавателей филиала НМО,
преподавателями УМО, учебным отделом

Согласно сводному графику

03.10ЮЛ 0.2020
Online

Неделя, посвященная Всемирному дню защиты жи
вотных (Online-викторина для студентов 1 курса,
благотворительная акция).

05.10.2020

Поздравительная акция ’’День учителя”

06.1030.10.2020

Встреча с представителями правоохранительных
органов (для студентов 1 курса, в любой из дней).

09.10.2020

Ответственный

Зав. отделением ВСР

Гнидина Н.А.

Зав. отделением ВСР

Студенческий актив

Зав. отделение ВСР

Зав. отделение ВСР,
Кураторы учебных групп

Зав. отделение ВСР

1. Всемирный день психического здоровья.

Педагог-психолог

Зав. отделение ВСР

2. Всемирный день борьбы с ожирением (11 октября).

Антюфеева Е.И.

Зав. отделение ВСР

•

По согла
сованию

Совещание ппи начальнике учебного отдела:

13.10.2020

15.45

2.4

1. О ликвидации академической задолженности
студентами за весенний семестр 2019-2020 учебно
го года и реализации индивидуальных графиков
доработки учебных часов студентами, переведен
ными из других образовательных организаций или
восстановленных из числа ранее отчисленных.

Председатели УМО,
Кураторы учебных групп

Зав. отделениями

Председатели УМО,
Мастер ПО

Зав. отделениями,
Зав. практикой

Председатели УМО

Начальник УО

4. Информация по движению студентов.

Секретарь учебной части

Зав. отделениями

15.10.2020

Профилактическая акция, посвященная Всемирно
му дню борьбы с раком груди

Сорокина С.К.

Зав. отделением ВСР

20.10.2020

Методическое объединение кураторов учебных
групп

Зав. отделением ВСР,
Кураторы учебных групп

Зав. отделением ВСР

21.10.2020

Школа педагогического мастерства:
- информационная безопасность в сети Интернет.

Методист

Зав. НМО

2. Согласование и утверждение сроков проведения
контрольных срезов знаний по реализации теорети
ческого и практического обучения студентов по
специальностям подготовки с целью мониторинга
качества образовательного процесса.
3. О работе по формированию экзаменационного
материала для проведения промежуточной аттеста
ции в осеннем семестре (диф. зачет, экзамен, экза
мен квалификационный) по УД, МДК с учетом
единых требований к содержанию, структуре и
оформлению.

15.45

3.2

28.10.2020

Семинар "Вопросы организации проведения атте
стации педагогических работников, с целью уста
новления квалификационных категорий".

28.1003.11.2020
30.10.2020

15.45

3.2

Методист,
Зав. НМО

Зав. НМО

Всемирная неделя борьбы с инсультом

Евенко Т.Н.,
Сухомлинова Н.А.

Зав. отделением ВСР

Собрание со студентами групп М-941, М-942, М943д перед выходом на ПП по ПМ02 МДК 02.01
Сестринский уход при различных заболеваниях и
состояниях: с/у в педиатрии, с/у в хирургии, с/у при
инфекционных болезнях.

Зав. практикой

Зав. практикой

Начальник учебного отдела

♦

Е.В. Смирнова

