ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
медицинских образовательных организаций Курганской области на 2014-2015 учебный год
Месяц

Специалисты

Сентябрь

преподаватели
физической культуры
преподаватели
физической культуры,
зам. директора по ВР,
кураторы
Директора, руководители
структурных
подразделений,
методисты, председатели
ЦМК

Октябрь

Ноябрь

База
Областные МО, конференции
проведения
Участие объединенной сборной команды в Спартакиаде профсоюзных организаций
ГБПОУ
Курганской области.
КБМК
ГБПОУ
3 неделя. Региональный туристический слет «Серебряный ручей»
ЮМК
ГБПОУ
КБМК

Зам директора по УР, зав.
Отделениями,
председатели ЦМК,
преподаватели
профессионального
цикла
Преподаватели
профессионального цикла

ГБПОУ
КБМК

Зам. директора по УПО

ГБПОУ
КБМК

ГБПОУ
КБМК

Областная конференция «Роль образовательных
учреждений
в реализации
подпрограммы «Кадровое
обеспечение
системы
здравоохранения»
«Государственной программы «Развития здравоохранения Курганской области до
2020г.
(1. Развитие форм сотрудничества в производственно-образовательном кластере;
(2. Сетевое взаимодействие в волонтерском центре на базе Центра медицинской
профилактики;
(3. Совершенствование практического обучения;
(4. Организация стажировки преподавателей;
(5. Опыт дипломного проектирования;
(6. Эффективность трудоустройства выпускников )
Семинар: Организация работы по курсовому и дипломному проектированию.

Областное методическое объединение:
Совершенствование
учебно-методического
обеспечения
профессиональных
модулей, курсового, дипломного проектирования обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС.
Изучение и внедрение в образовательную деятельность практикоориентированных
технологий и методов обучения.
Областное методобъединение:
«Совершенствование практического обучения в условиях реализации ФГОС».

Декабрь

Февраль

Март

Апрель

Май
Июнь

Зам. директора по ВР,
кураторы групп
преподаватели
физической культуры

ГБПОУ
______
ГБПОУ
КБМК

Руководители
структурных
подразделений
преподаватели
физической культуры
преподаватели
общепрофессиональных
дисциплин
Преподаватели
профессионального цикла
Преподаватели с/э и
гуманитарных дисциплин
Участники
образовательной
деятельности
Участники
образовательной
деятельности
Руководители
структурных
подразделений

ГБПОУ
КБМК
ГБПОУ
ММТ
ГБПОУ
КБМК
ГБПОУ
ШМК
ГБПОУ
КБМК
ГБПОУ
КБМК
07.04. 2015
ГБПОУ
КБМК
ГБПОУ
КБМК

Областное методическое объединение
«Развитие самоуправления в учреждениях профессионального образования»
Областное методическое объединение
Совершенствование
контрольно-оценочной
деятельности
по дисциплине
«Физическая культура» в условиях реализации ФГОС-3.
• Контрольно-оценочная деятельность в соответствии с требованиями рабочей
программы;
• Электронное обеспечение мониторинга здоровья обучающихся;
Семинар: «Подготовка и проведение промежуточной аттестации, ГИА».
Спортивный конкурс «Сила воли, сила духа!»
Областное методическое объединение
Совершенствование учебно-методического обеспечения дисциплин
Региональный конкурс профмастерства СД , ЛД, 4 курс «Неотложная помощь при
ДТП». 4 неделя.
Областное методическое объединение
Совершенствование учебно-методического обеспечения дисциплин
Региональный с международным участием Форум молодежных инициатив
«Здоровое поколение – богатство Зауралья»
Межрегиональная конференция учебно-исследовательских
«Социальная среда как фактор формирования специалиста
области здравоохранения»
Планирование взаимодействия с ОУ медицинского профиля

работ студентов
среднего звена в

