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План мероприятий
гБпоу МО <Московский областной медицинский колледж л} 3>

на декабрь 2020 года
лъ Щата Мероприятия ответственные
l в течение

месяца
Методическое сопровождение дистанционного обучения МоМК Ns 3

2. 0l l2 Онлайн психолого-педагогический семинар в ZOOM момк J\ъ 3

з. 0l . 12-
18.12,2020

Мониторинг социальной службой колледжа студентов
из числа детей - сирот и студентов - инвzulидов

момк }lb 3

4, 02.12-07.12 Онлайн мероприятия, посвященные Всемирному
!ню борьбы со СПИ[ом

МоМк N9 3

5. 03,12-10.12 Социологический опрос по из}ц{ению отношения
студентов к дистанционному обучению на
образователtьной платформе MOODLE

МоМк J\9 3

6. 04.|2 Заседание совета бригадиров в ZOOM онлайн момк }lъ 3

7. 04.12 Заседание старостата в ZOOM онлайн момк }ф 3

ý 06.12 Организационное
41СД, 42 СЩ по
ZooM

собрание с обучающимися группы
производственной практике онлайн в

момк Nь 3

9. 09.12, Заседание стипендиальной комиссии онлайн момк Jф 3
10. l0.12 Онлайн семинар кураторов в ZOOM момк }ф 3

филиалы
11 |4.12.20 г, Открытое занятие преподавателя иностранного языка

Масленниковой Е.Б. в ZOOM
МоМК Np 3

12. l5 - 17 декабря Смотр кабинетов и учебно-методической документации момк }lb 3

13. 18.12.20 г. Смотр учебно-методической документации и
индивидуальной работы преподавателя

момк ]ф 3

14. 19.12 Совещание Отдела практического обучения в ZOOM момк Jф 3

15. |22| Онлайн собрание с обучающимися групп 31СД, З2 СД,
21лдперед выходом на производственную практику в
ZooM

момк Jф 3

l6. 2|.|2,-
25.12.2020

Неделя общественных дисциплин (в рамках проведения
Года памяти и славы в России)

момк Jф 3

1,7. 21.12,-
25.12.2020

Рожественские чтения по теме <Александр Невский:
Запад и Восток, историческаJI память народа) в онлайн

МоМК Ns 3

l8. 2|-25 декабря
2020

Онлайн конференция в ZOOM trо сilмостоятельной
внеаудиторной работе студентов специЕIльностей
34.02.0l Сестринское дело и 31.02.0l Лечебное дело и
по ПМ 04107 Выполнение работ по профессии младшаJI
медицинская сестра по уходу за больными М!К
04.02107.02. Безопаснiш среда для пациента и персонала

момк Jф з

19. 2З.12.2020 r. Открытое занятие преподавателей по фармакологии
Назаровой И.А. и Моисеевой Е,Ю. в ZOOM

момк Jф 3

l



20. 2З.12.2020 r. Заседание Методического совета момк ]ф 3
21 2з.12-28,12 Волонтёрские акции в ЛПО. МоМК Ns 3

22. 25.|2 Заседание педагогического совета момк Jф 3
лa
/-э. в течение

месяца
Акция <Подари чудо!>
пациентов, находящихся

по сбору подарков для
на лечении в Лпу Мо.

юных момк м 3

24. в течение
месяца

поОрганизация волонтерской деятельности студентов
потребностям Министерства здравоохранения
московской области

момк Jф 3

25. В течение
месяца

Организаuия 1^lебной работы (заполнение журнаJIов
учебных занятий, путевок)

момк ]ф 3

26. В течение
месяца

Организация 1^lебной дистанционной работы на
образовательной платформе MOODLE

МоМК Ns 3

z7, В течение
месяца

Организация индивидуальной деятельности кураторов
учебных групп по дистанционному обучению с

родителями и законными представителями
обучающихся. Организация <Горячей линии) на сайте
колледжа по вопросам дистанционного обучения.

момк J\ъ 3

28. В течение
месяца

Онлайн rIастие в волонтерских форумах
и совещаниях

момк J\ъ 3

29. В течении
месяца

при аттестации
квалификационную

Методическое сопровождение
педагогических работников на
категорию

момк jю 3

30, В течении
месяца

Методическое сопровождение при аттестации
педагогических работников на соответствие занимаемой
должности

момк Jф з

зl Еженедельно Обновление информации на офичиальном сайте
колледжа

момк Jф 3

32. каждая среда
месяца

Административное совещание момк }ф 3

33. по графику Внутриколледжный контроль момк Jф 3

з4. По плану
Dабот

Заседание ЦМК по плану работы МоМК N9 3

35. По плану кШкола начинающего преподавателя) момк Nъ 3

з6. По плану Подготовка к прохождению аккредитации, проверке
контроля качества и лицензирования

момк Jф 3

Jl. |4,|2,2020 Методическое сопровождение ГИА выпускников 2021
года: ознакомление с Программой ГИА, Приказом
Министерства здравоохранения МО об организации
ГИА выпускников медицинских колледжей МО в2021
году.

момк Iъ 3

38. В течении
месяца

Участие обучающихся и преподавателей в олимпиадном
движении, движении WorldSkills, Чемпионате
"Абилимпикс"

МоМК N9 3

39. По плану работ
аттестационной

комиссии

Подготовка к процедуре аттестации педагогических

работников

момк Jф з

40. По плану работ
аккредитацион

ной
подкомиссии

Подготовка и проведение процедуры первичной
аккредитации специалистов по специаJIьностям
Лабораторная диагностика и Фармачия.

момк Jф 3


