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Приложение 1

(УТВЕРЖДАЮ,,

ДПО (ЦПО СМП)
Регентова Е. С.

План работы Общего собрания работников Щентра
B2011 учебном году

ffi&frн?"Фffi
.-.] ,; ,/Hun]rc
/,,|ffi

o',i,'{|l * оll,iчЛ
ч.'1d1 i {,!d|)

flaTa
проведения

Повестка заседания ответственные Примечание

25.04.201,| 1 .Актуальные вопросы деятельности
Щентра. Перспективы.
2.Актуальные вопросы нормативно -
trравого обеспечения ЩПО
З.Вопросы административно -
хозяйственной деятельности. ГО, ЧС,
пожарной безопасности, вопросы
охраны труда и т.п.
4.Разное,

/{ирек,r,ор

IОрискоtlсу,;tьт

Заместитель директора
по АХЧ

Представители
1,ру/(ового коллектива

Протокол Nч 1

23.06.20l1 l . .,\к t va.ltbtlыe i]Otlр()сы .rtея,l,е,]ILн()с,l,t]

l lerl гра,

2.f),rчс,tы по внутреннему KoHTpoJIIo.

З. Вопросы административно -
хозяйственной деятельности. ГО, ЧС,
пожарной безопасности. вопросы
охраны тр.чда и т.п.
4.Разное.

/ [иреrt r ор

l3авелуrощий учебной
частью
Заместитель директора
по АХЧ

Представители
трудового KojlJeKTиBa

llporortcl,r Nч 2

31.10.2017 1. Актуальные вогIросы деятельности
центра.
2. Вопросы административно -
хозяйственной леятельности. ГО, ЧС,
пожарной безопаснбсти, вопросы
охраны труда и т.п.
3.Разное.

Щирек,гор

Замес,гитель директора
по АХЧ

Гlре]tс,гави,ге;tи
l p).,j(()I]Ot,o ко.] l.rlcK,1,1l l]a
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СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП))

Старший методист

План работы Совета Щентра
B2017 учебном году

ЕРЖДАЮ))

ЩПО кЩПО СМП)
Регентова Е. С.v'-*a"4al",

W'1';-{\{и л9d

flaTa
проведения

Повестка заседания ответственные Ilримечание

31.01.20l7 1. Общие и llриоритетные вопросы
деятельности IJeHTpa

2. Приоритетные вопросы
Деятельности \,.тебной части.
УтвержJение ччебно -
те\,{атических планов, рабочих
програN{N,I на 2017 год.

3. Ак гуz1.1tt,FIые воIIрOсы
.rlея,l,ельности биб.;rиотеки" Новые
lIост,уlIJtения. I hrаны и перспективы.

4. Приоритетные вопросы
деятельности отделения
комllлектования. Итоги 201б года,

Разпое:

Щиректор

Заведуюпtий учебной
частью.
Старший методист

Заведующий
библиотекой

Заведующий отделением
комплектования

Протокол ЛЪ 1

26.|2.2017 1. Итоги деятельности IJeHTpa за
2017 год. llланы и перспективы.

2. Итоги профессиональных
конкyрсов. Награждение.

3. Il.ltаrrы и lIерспе{t,гивL
.] [ся,t,еj lt,Iiос,t,и () t,l le]te}I иrI

к()\{ l t.Jlек,гс) Rан ия.
I'uзtt.ое

Щиректор

Старший методист

l]авеj{чtоttlий отде,цениеп,t
Ko\.{il,,IeK l,ования

Протокол Nо 2

мк

А.Л. Смирновааfry



[lлан СГlб ГБУ fiПО кI]ПО СМП) 2oL7

Приложение 3

(УТВЕРЖДАЮ>,

О (ЦПО СМП)
Регентова Е. С.

16 г.

[I"lalt рабоr,ы }tетодriческого сове,га I|eH,l,pa в2017 учебпом году

Ilрtlб.tсмir 1,o,rlil: инноваIltiя обr"ченияt. \lоjlер}tи,]аltия и оtl,гиNlизаI(ия образоваt,е;lьttой
}'С]IVl'и. эффеrt'гивнос-гь и качесl,всl jlоIlолни,ге.rIьноl,о ttрофессис)нzuIьIlого оСlразtlваllия
Це;Iь:

Гiовышение KaLIecTBa ЩПО и эффективности обучения, за счет оптимизации и
СОВеРШеНСТВОВания учебного процесса. усиления контроля качества обучения.
повышения квалификации преподавательского состава

Залачи:
1. Itорректировка, систематизация. обновление учебных планов.
2. 13r,rедрение. апробация и комбинация совреN{еI{rIых техно.llогий обу.Iеtlия. новых

\,Iетодов, средсI,в. форп,r обучения и конlpоля.
З. Соверrпенствования систеN{ы внчтреннего мониторинIа. РеапизаltиrI l]нешнего

N{ониторинга.
4. I)сализация разлиtIных, в том LIисJIе научно - практических и научно -

исс"цеl,tоватеJIьских проектов, апробаuия и внедрение их результатов в систему
образован ия или здравоохраI{ения

5. Ilовыlltеtlие квiuIификаIIии преIIодаtsателей за счетнепрерыtsного образоtsания в
об.;lас,ги ttе,rIагOIики и ме/_{иt(ины.

Щата
проведения

Повестка заседания ответсr,венные IIримечание

28.03.2017 1. Актуальные вопросы учебно-
методической работы. Обсуждение
вопросов совершенствования учебного
процесса и контроля.
З. Оформление, разработка,
систематизация, корректировка
дидактических, демонстрационных,
контролирующих материаJIов.
3. Вопросы аттестации и !ПО
преподавателей
4. Утверждение учебно - методических
материалов, плаЕов и другой
документации
разное. Пеdаzоzаческае чmен uя

Смирнова А.Л.

Сп,rирнова А.JI

Смирнова A.J1.

ГIредседатели IJMK

Преподаватели I {ентра

Протокол NЪ

мк



[I"цан СПб ГБУ ffПО кЩПО СМПх
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30.05.2016 1. AK,r,ya.lbныe вопросы учебно-

N,Iетодической работы. Обсуждение
вопросов совершенствования учебного
процесса и контроля.
2. Реализация проектов Щентра. научно-
иссJIедо]]ательских и на.Yчно -

прак],ических проектов. апробация и
внедрение результатов в учебный
процесс,
3. Вопросы аттестации и ДПО
rIреподавателей,
4. Утверждение 5lчебно - \{етодических
\,{а,гериа]Iов. планов и другой
i(OltуN.,1енl,аllиI]

I'ч,з н ое. I I ed ctzo z tt ч е с к tt е ч tlle н ltrl

Смирнова А.Л.

Преподаватели I]eHTpa

Смирнова А.Л.

Председатели ЦМК

Преподаватели I]eHTpa

Протокол ЛЪ 2

26.09.20|6 1.Акту,zutьные воlIросы \,чебно-
л,tетоди.lеской работы. Обсl,лtдение
BoIrpocoB совершенствования учебного
процесса и контроля.

2. Обсуждение вопросов реализации
новых технологий. Инновационное
обучение. Эффективный контракт.
Отчеты.
3. l3опросы аттестациi] и i]ПО
llpel Iо,lIаваr,елей.

4. Ут,верждение ,ччебно - \,{етодических
l,tатериалов. планов и лругой
,rIок},мен,гации
Разн ое. I ledazozttчecкue чmен uя

Сlrирrrова А.JI.

Преподаватели Щентра

Смирнова А.Л.

Председатели I_{MK

Преподаватели I_{eHTpa

Про,гокол Nч З

28.11.2016 1. Подведение итогов. Отчет методиста за
2017 год. Планирование и перспективы
работы на 2018 год.
2.Отчет председателей I_{MK за 2017 год.
Планирование на 2018 год.
3. Отчет о работе кабинетов за 2017 год.
Планирование Еа 2018 год.
4. Утверждение учебно - методических
материалов, планов и лругой
документации
Разное.

Смирнова А.Л.

llредtседа,r е.;rи I (N4It

зав. кабинетов

Председатели IJMK

Протокол NЪ 4

Старший методист @&--

п

мк

А.Л. Смирнова
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[Iлан СIIб ГБУ ДtlО (ЦПО СМПD

План заседаний председателей ЩМК
B2017 учебном году.

ДПО (ЦПО СМП ))

Регентова Е. С.

Щата
проведения

Повестка заседания ответственные Примечание

25.0|.201,7 1. 11риоритетные вопросы
организационной работы ЦМК.
11роблемы и перспективы.
2. Офорплление. обсч;кдение и

утверж]lение форпr учебно --

N,{е,l,одической докчп,tентацtIи
3.Контроrrь работы ЦМК и

выполнения решений.
Разное.

Смирнова А.Л.
Председатели ЦМК

Сr,rирнова А.II.
Пре,ltсе;tаr e;lrr I IN4K

Сr,rирнова А.JI.
Предселатели I_{MK

Протокол NЬ

23.06.201,7 l. Приоритетные вопросы
организационной работы ЦМК,
Проблемы и перспективы.
2. Оформление. обсуяtдение и
утверrItдение форм ччебно
ме,tодической докlrмен,l,ации
3.Конt,роrlь работы ЦМК и
выI IолIIеI]ия решений.
Разлlое.

Смирнова А.Л.
Прелседатели ЦМК

Смирнова A.JI.
Ilрелседlа-гели I {N4K

Сп,rирнова А.JI.
Председатели I{MK

Протокол NЬ 2

25.10.201,7 1. Приоритетные вопросы
организационной работы ЦМК.
Проблемы и перспективы.
2. Оформление, обсуждение и

утверждение форм учебно -
методической документации
3,Контроль работы ЩМК и
выполнения решений.
Разное.

Смирнова А.Л.
Прелседатели I_{MK

Смиргtовtt А.Л.
11редс ел:iте"пи lJN,I li

Сп,rирнова А.II.
Председатели I_{N4K

Протокол ЛЬ 3

22.|2.20|7 l, Приоритетные вопросы
организационной работы ЦМК.
Проблемы и перспективы.
2. 0форл,rление. обсуяt,,.1ение и

_\, I l]ep)lt.l(eItlle (lopr,t ),.Iсбтttl
NIc,l o.i (ичес кой,цс,lку,л,l е l1,1 aI I!1и

З.Контроль рабо,гы I]N4K и
I]ыпоjlIIения решений.
Разное.

Смирнова А.Л.
Председатели IfMK

Спrирlrоrза А.JI.
l lpe_, tсе,ltа,t,е,rи I {мк

Смирнова А.Л.
Председатели ЦМК

Протокол J\Гч 4

Сr,арший метOдист

мк
dk- А.Л. Смирнова

ЕРЖДАЮ),



План СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП)) z0|7
Приложение 5

(УТВЕРЖДАЮr,

ljУ /lIIO (LU lO ('N{l lll
Peгert гtltза ll. ('.
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план проведения научных, образовательных И Других
мероприятиЙ Щентра в 2011 году

познавательно-

развиваюшая
практико -
ориентирован н ая.

\I oTtl ваци я

t lpot]leccиotra,rbHo ii

_lея l c-lbIIOc]-1.1

Сгчrирнова А.Л,

Спrирнова А.Л.

Организация
\,частие

Проокты I{eHтpa

()j,02 l 7

П с.lttгtl l,tl tta

l2, l0,20l7
З.tравоохране

ние

l lilз r taBlt,le:t ыttl-

ра J Bi] ваIо]цая

IlI]i:tK'l ИК()

ориеI11,1rро ваIlная.
\1отttвацtlя
rtро(lессиtlнально й

дея,I,еJы{ости

litl rtl]tcper t trи и

Кi,i,,1i.рЪuЙ l] ,гс.lение

г()j(а
Преtrодавтге,пи

I{eHTlэa
Организаuия

),частие

()бr,ч акltttи е.

развиваIощлlе,
про tРи"пактическое

ГIреполаваr,ели
I {eHTpa

Преподаватели
I ieHTpa

С]мирнова А.Л,

N{ас,гер - классы

IJ t счснllс
г().,lit

с 25,0l до
25.|2.2011

обччаttlшис.
pal}BtI ваIOшlие.

t lpo(t t tlitK't rt,t ccl<tlc

(' r tItt\,lll1lotllttlltc
\I и }l()1,1.1l]liц1.1я

проrllессиона.rrьно й

()рганttзitция rl

)"Iac гие

( )pt atllt lаttия tt

) 
ilac гtlс

Il t r_r t,1-1

li1l1 1.1ые с,t,t1,1ы

l l 1ltltPcccltttt ta,l t,tt t,lii

K()IlK) рс ,iJ lr,,tittl,tii

l l рс ll().1ttBa,l,e.lb

- 20lб гола>
В тсчение

года
с 25.0l до
25,12.20I',7

IIреполава гели

I {ertTpa
Смирнова А,Л.

Стишtl,лиро ван ие

l\,lи Nlотивация
професс ионаir ьно й

деяте"IlыIо с,l,и

Конку,рс
t tро(lессионального

]\{ ас,герс,гва
к (]t teцtr ал и с,г - 20 l б >i

i r,i iПr"r-u-рЙiЙllчебrrых заt]едеIiиЙ в c(lepc зjlраrвоохранеttия rt образсlвания. п0

lI-Il1llaNl llN4I( и l|errтpa (в качестве ()ргliнtlзатOроtз.,]ксперl,ов- iliIори, \,чitсl,II1,1к()в иДрl,г1.1с N,{epoI I р},lя1,1,111

Конференции Центра
Итоги

План програrtлl
о,гче,r

l lpoгpllrtrr.t
()тtIсг. (q)оl()

отче,t,). (J,гзыв

Сi ерr,и (l и ка r .

с B1.I!e,I-c] l bc,l-L}()

I Iptlt,parlrtll
()тIl!-г. (C){)l!)

111,.;g1 ). ()t зt.ttl

('cp,I tttilt,rtill i,

___С 
ilИ_.lc'l'c, l l,L' l lj(i

l l, tlLlt

()r,чс,l,. () l зt,tlз

Сер,ги(ll,rка,I .

с видс lе jl l,c гll()

й;;--,,
оr,чет. () гзыl;
Сер,гиt|lпrtirt,

сви.ilе,I c.]I bc,1,1]()

I l,,lirr r

() r,rc,r. ( )t зr,iB

C'c1l-t lt(lиlt.t t

l l:rlttt (tlpr,rKli;)
(),г.tеt. (),tзLtlз

/ltt r r:lo rt

Серr,иt| rlKal
lharl (прttltаз)
от.lс,г. (),гзыll

!и плоrt

I l:lirr r

( )тч c,t,, ( )l з l,t в

C'e1,1,1 и(ltlrttt,l л

cBl.t.(c t e.ll,c 1,1t()

и ноl'Цо lq,,rtc L гt_)

l

бffi4- А.Л. Смирнова

N Тема Уровен
ь

Степень
чцл стия

назначение Модератор Сроки

l Iop в течение
года

1 Гор, ()pt анtt,зrltttя t,l

) час гllс

3 IЗнl,гр. По.,tведеlIие итогов.
обобtttеttие в

pa\I ка\
спеI lttа,lыlости

4 Сеrtинары Li н 1"гр.
I'op,

Орr,анизация и

учас,tие

Ilpeгtcl.,taBaтe-rlt
I {eHTpa

В,t,ечсние
I,ода

5 Внутр.
Гор.

Организация и

участие
Обучаюшие.

развиваюшие.
п роф и лак,ги ческое

D течение
года

6 [}Hlr,1l.
I ор,

В течение
го,ilа

,7

8 13Hl,Tp. Организация и

Yчастие

9

Старший методист


