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плАн рАБоты нА ФЕврАль 2020

Дата и время
проведения Мероприягия ответственные

01.02 _2|.02.20 Тематические кАассные часы, посещения N{узеев,

вgгреча с r{астникаIuи собьlтий в юрrм}ж
точках, детьми войны, ветеранаNIи-

защитникаNIи Отечества (в раrrлкшr месяtIника
оборонно-массовой и патриотической работьI)

Ка.. руководители

04.а2.20
1300

аrсговый зад

Конкq.рс кСryд,ент АМК - 2020> Пархlтлова А.А.
Смирнова А.В.
Заляева И.Р.

10.02.20
1зС0_ 17i}{}

щеIаАýаOиЕýт

Коrr с а-tтr,u tг,clTrr,lii деI IIr

Ilo поАI Oтовке к ýrrю }lzlvки -2020

1'I l1lc,lr:c.lit,l,c,\iI\l lt\lK lII)t]/\()ClliltII,1,Il !L\lttt tI|}()llc,,цC,IiIItl

ri<iltt|lcpcrIIlIIlI с \,казаIIIIс\l /\itt,l)I. lipc}lcllrI. tili l( )

,,\()l,; \2l,\L{lIIi()It lI 'l1.]}.l ,\()Ii \;t,\{ }li)

Абрамова А.Н.
Председатели ЦМК

11.02.20
1300 1. О rrpoBcbcFlиI4 гцедвари,r,е.,lьrтойl акч)емтаци?I

2а20 т.

2. L{,гогlа посеIIIасмости зil{ягr,rй стlцегlтами R

яIJваре, Задсlлжirики за 1 по,tугодие" ПриглаrriеFIие
залолжников.

Васильева Т.В.
Зав. отдеАенIмми
Зав. отдеАениями

|4.02.20
4!t0 OTKpblToe заЕятие по МДК 04.01Теория и практика

АабоDатоDньж миrqэобиоАогическID( иссАедований

Ититжанян Н"С.

18.02.20
830 Открытое занятие по МДК 03.01Теория и

практика лабораторных биохимических
иссАед\ований

Стринадко Т.В.

1в.02.20
1500

методкабинет

ЗасеАание науrно-методического совета
1 . Ор гаттrrз ация I] EIyTp ико'Lдеýжно го ко IiTp о,\я.

2. Пр о 6,tеN{ы coLJI,Ia льноIо самоч),ъ сгв ия подр о стl{ов и
леBI4aIfT,IrOe IIоведеI Iие"

З. Организа]Iия црсоl]ого rIроектIФования LI

ИНМtsИАУZАI;IIОI'О'lЪОРЧССКОГО ГЦ)ОеКТа"

4" О полготовкс] к обiцсколлсд}кноr"r научнс)-

rlp аш ической ксlнфер енцилI <Ща злр ав с,гвус,l, }ra),l{D)

Аутrина Н.В.
ТIТевченко о.к.

Председжеl\уI ЦМК

Абрамова А.Н.



19.02.20
1300

Кругльй стоА с r{астием представитедей

работодателей
<Требовалrия работодатедей к подгOтовке

Выfý/скников}>

Фроrrенко Е.Н.
Сидоренко М.А.
Михайдова Г.ý.
Симонова Г.А.
Стринадко Т.В.
Чдены Ассоциации
средних
мед.работников

20.02.|9
1330

актовый зад

f,Тразд,trи к, пос]вяIrlеrrrл r,rli
Дню :jаII{и,гни ка ОL,е.rес,гв:t

овечкина Р.П.

24.02 - 28.02.20 Н едедяr сгtt_li l,ц}{сIlи l lnlltt t I it clle r lи illtlrt{ t}с г}t

<<Фармаrtияll (il(, ()'l;\C \llII()l\lY l l \iti l\,,

Сухова А.П.
ЦМК <<Фармацил>

25.02.20
1500

Ka6.t29

3_ас_gмtrцЕ педaгtlг,и.r ý]]ir,ýда

1. Модеп_r, выпчскнlrка Aý{It

2" Разное

Сидоренко М.А"
Фроленко Е,.Н.
Симонова Г.А.
Михайдова Г.Д.
Адамович М.В.
Стринадко Т.В.
Кошкова С.А.
Вазанкова С.В.

26.02.20
1200

каб.118
От,кры гое заtlятие п о,цlтерат11lе

Вазанкова С"В"

28.02.20
1340 О,гкРi,lтl;е .titнят,ие пt) гt си хоч1{) t l,i гl t lГl tlre н лtя

IТТевченко о"К.

см.
объявдение

()тrсрыi,ыri кдассrtый чirс
<LlrlтcpHeт 1.1 правилlt этике,I,а гJ сет,и}i

(]trllиа,rьнtr-

I lСИХо,,\Сl Гt t Ч е Ct{iUI

сдr,ъ<ба
см.

объявдение
Открытый кдассный час

<<И выстояла Русь>>

Косицына Е.Н.
Кряжева Н.В.

см.
объявдение

Конкryрс-викторин а <<Знамен ательные даты
нашеЙ героическоЙ истории>> (к 75-rrетию Победы

в Великой Отечественной войне)

Содоженкина А.И.

сý{.

объяв,rеrrие
CopelrH oFt alt I р1 я l l о р,ос t{it с-l-.r ip}lк&l}.\I:l ! rli"! вtlл,rlьI

cllоpT,rl, l1 {}d]I]яшIеl {ньlе 7 S*,reTtt ltl lT обс:дt"t lB

ве дrдкrrii Сlт,е.tес,гtrенrrоri во йrl е

Аядский В.И.

z8"a2"2a З аседан rr е эксп ерl Hot,o совета. Утве р>t<;чеl tl,te

п,Iет,од}rчес-кой .\t:llýib{(,l{T,at {[,l и
ЭKcrr,epTrrLIii совс,г

I


