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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 

ГБПОУ МО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 3»  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: Подготовка инновационно ориентированных, конкурентоспособных, высококвалифицированных, востребованных 

на рынке труда специалистов со средним медицинским образованием в соответствии с существующими и перспективными 

требованиями государства, общества и личности. 

Задачи: 

 Выполнение государственного задания. 

 Управление качеством основных и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

 Управление качеством формирования контингента обучающихся.  

 Управление качеством информационно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 Управление кадровыми ресурсами колледжа, его развитие. 

 Управление качеством социального, технологического и экономического обеспечения образовательного процесса. 

 Организация и проведение первичной аккредитации специалистов в области здравоохрания. 

 Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с целью реализации 

образовательной программы колледжа по специальностям подготовки. 

 Формирование цифровой образовательной среды и развитие электронного образовательного ресурса для 

обучающихся и преподавателей в образовательной среде MOODLE.  

 Мониторинг профессионального и личностного развития субъектов образовательного процесса. 

 Совершенствование качества профессиональной подготовки будущих специалистов, позволяющее формировать 

профессиональные компетенции обучающихся в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, профессиональных и международных 

стандартов, в том числе стандартов WorldSkills Russia. 
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Основные направления развития колледжа: 

1. Совершенствование образовательного процесса. 

2. Развитие кадровых ресурсов. 

3. Развитие инфраструктуры. 

4. Эффективное взаимодействие с социальными партнёрами. 

5. Внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий и современных моделей 

обучения (дуальной, сетевой, дистанционной). 

6. Использование в образовательном процессе электронного образовательного ресурса для обучающихся и 

преподавателей в образовательной среде MOODLE. 

7. Развитие системы дополнительного профессионального образования. 

8. Развитие внебюджетной деятельности. 

9. Формирование и развитие личности и профессиональных компетенций обучающихся. 

10. Активное внедрение программы воспитания обучающихся по направлениям подготовки в образовательный 

процесс. 

 

Целевые индикаторы и показатели: 

1. Выполнение государственного задания. 

2. Обеспечение сохранности контингента. 

3. Положительная динамика трудоустройства выпускников. 

4. Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством предоставляемых образовательных услуг. 

5. Положительная динамика качества и успеваемости обучающихся. 

6. Положительная динамика результатов прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками 

колледжа. 

7. Положительная динамика результативности независимых оценок (мониторинга). 

8. Положительная динамика результативности участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях и др. мероприятиях 
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различной направленности для обучающихся. 

9. Благоприятные показатели физического, психического здоровья обучающихся. 

10. Положительная динамика результативности участия преподавателей в профессиональных конкурсах, 

конференциях и др. мероприятиях различной направленности. 

11. Рост числа преподавателей, использующих современные педагогические технологии. 

12. Положительная динамика результативности методических, научно-методических, научных публикаций 

преподавателей, представление педагогического опыта на различных сайтах (личных/профессиональных). 

13. Обучение педагогов по программам дополнительного профессионального образования, в том числе по 

работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. 

14. Реализация программы воспитания по направлениям подготовки обучающихся. 

15. Рост прибыли за счет дополнительных платных образовательных услуг. 

16. Увеличение числа договоров о социальном партнерстве. 

17. Увеличение числа договоров о целевом обучении студентов. 

18. Поддержание и развитие материально-технической базы. 

 

Основные процессы: 

- формирование информационной базы в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) и программ дополнительного медицинского образования на основе 

современных информационных технологий; 

- активное использование при обучении студентов по специальностям подготовки в образовательной среде 

MOODLE; 

- внедрение инновационных, в т.ч. дистанционных образовательных технологий в процесс обучения и воспитания; 

- формирование механизмов объективной комплексной оценки качества образования в колледже; 
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- обеспечение содержания и качества образования, отвечающих перспективным задачам развития системы 

здравоохранения России; 

- создание условий для формирования и развития творческого потенциала педагогических работников; 

- повышение производительности труда работников путём постоянного совершенствования и развития 

информационных технологий; 

- развитие творческого потенциала работников, их инновационной ориентированности и креативности; 

- содействие обобщению и распространению передового профессионального опыта работников; 

- повышение конкурентоспособности работников колледжа; 

-  формированию в коллективе чувства корпоративной этики и солидарности; 

- обеспечение образовательного процесса материально техническими ресурсами, достаточными для решения задач 

подготовки и дополнительного образования средних медицинских кадров;  

- обеспечение надлежащей образовательной среды, отвечающей требованиям охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности; 

- создание условий для получения среднего специального образования для лиц с ОВЗ; 

- создание и совершенствование здоровьесберегающих методик и технологий, используемых в образовательном 

процессе; 

- создание условий для повышения уровня профессионального мастерства работников колледжа; 

- совершенствование социально-культурного обеспечения работников; 

- стимулирование обучающихся к успехам в обучении, активному участию в общественной жизни колледжа, 

города, области; 
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- рост престижа колледжа в обществе; 

- формирование и поддержание привлекательности колледжа как социального партнёра для всех заинтересованных 

лиц; 

- расширение круга потребителей услуг, предоставляемых колледжем. 
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1. УЧЕБНЫЙ   ОТДЕЛ 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Учебно-организационная работа 

 

1. Анализ и своевременная корректировка учебного плана по 

специальностям 

31.02.01 Лечебное дело 

31.02.01Лабораторная диагностика 

34.02.01 Сестринское дело 

33.02.01 Фармация 

31.02.02 Акушерское дело 

август- сентябрь Зам.директора по УР 

Зав.учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий отделением  

  

2 Корректировка графиков учебного процесса на 2022-2023 

учебный год. 

август- сентябрь Зам.директора по УР 

Зав.учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий отделением 

 

3 Составление календарного учебного графика по специальностям 

на 2022-2023 учебный год. 

август- сентябрь Зам.директора по УР 

Зав.учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий отделением 

 

 

4 

Составление расписания учебных занятий на 2022-2023 учебный 

год. 

август 

декабрь 

Зав. учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 
 

5. Участие в смотре готовности учебных кабинетов и лабораторий к 

учебным занятиям 

август Зам.директора по УР 

Зав.учебным отделом 

Зав.методическим отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав.отделениями по 

специальностям 

Председатели ЦМК 

Зав.кабинетами 

Преподаватели 

Лаборанты 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

6. Знакомство обучающихся с нормативными документами: 

Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка, 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации, 

Правилами отработки пропущенных занятий 

сентябрь Зав.учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий отделением 

Кураторы групп 

 

7. Подготовка проектов приказов по учебной работе в течение 

учебного года 

Зам.директора по УР 

Зав.учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий отделением 

 

8. Составление и внесение коррективов в расписание учебных 

занятий  

в течение 

учебного года 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 
 

9. Анализ укомплектованности преподавательского состава по 

специальностям, организация работы по привлечению в коллектив 

преподавателей   профессиональных модулей 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 
 

10. Участие преподавателей и студентов в учебно-исследовательской 

деятельности и научно-практических конференциях,  

учебно-методических семинарах. 

в течение 

учебного года 

Зав.методическим отделом 

Зам.директора по УР 

Зав.учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий отделением 

 

11. Организация и контроль отработок практических и теоретических 

занятий 

в течение 

учебного года 

Зав.учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий отделением 

Председатели ЦМК 

Кураторы групп 

 

12. Подготовка проектов приказов и графиков проведения входного 

контроля знаний по общеобразовательным дисциплинам в 

группах нового набора. 

Составление графиков проведения контрольных срезов знаний 

обучающихся по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. Контроль за их выполнением 

Анализ результатов контрольных срезов знаний   обучающихся по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

февраль 

Зам. директора по УР 

Зав.учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий отделением 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

13. Составление графиков проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

Зав.учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий отделением 
 

14. Координация деятельности ЦМК филиалов с целью обеспечения 

качества учебного процесса и подготовки специалистов в 

соответствии с современными требованиями 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Зав.учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Председатели ЦМК 

 

15. Оформление проектов приказов о допуске студентов к 

промежуточной аттестации в форме   экзаменов  

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Зав.учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий отделением 

 

16. Анализ текущей успеваемости обучающихся. Контроль за 

посещаемостью занятий. Составление индивидуальных графиков 

отработки пропущенных занятий  

в течение 

учебного года 

Зав.учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий отделением 
 

17. Участие в работе педсовета, ЦМК, административных совещаний,  

методического совета. 

в течение 

учебного года 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий отделением 
 

18. Составление расписаний консультаций в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий отделением 

 

19. Организация ведения учетной и отчетной документации 

кураторами групп и контроль за своевременным их оформлением 

 журналов учебной группы 

 сводных ведомостей 

 зачетных книжек 

 ежемесячных отчетов по 

успеваемости и посещаемости 

 еженедельный контроль посещаемости и успеваемости 

студентов групп (рапортички) 

в течение 

учебного года 

Зав.учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий отделением               

Кураторы групп 

Председатели ЦМК 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

20. Участие в организации и проведении профессионального 

конкурса «Лучший выпускник» -  2023 по специальностям: 

31. 02.01 Лечебное дело 

31.02.01Лабораторная диагностика 

34.02.01 Сестринское дело 

33.02.01 Фармация 

 

март-апрель 

 

Зам. директора по УР 

Зав.учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав. отделением 

Зав. практическим 

обучением 

Председатели ЦМК 

Кураторы групп 

 

21. Участие в организации учебного процесса в системе 

дополнительного образования. Создание условий для получения 

обучающимися дополнительного образования (изучение спроса, 

подбор кадров, составление расписания, корректировка программ) 

январь-апрель Зам. директора по УР 

Заведующий отделом ДПО 

Зав.учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий отделением 

Зав. практическим 

обучением 

Заведующий методическим 

отделом 

Методисты 

Председатели ЦМК 

 

22. Подготовка и проведение Государственной итоговой аттестации ноябрь-июнь Зам.директора по УР 

Зав.учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий отделением 

Зав. практическим 

обучением 

Председатели ЦМК 

 

23. Мониторинг и контроль осуществления учебного процесса 

реализации учебных планов и программ по всем специальностям 

подготовки 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий отделением 

Зав.практическим 

Обучением 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Заведующий методическим 

отделом 

Методисты 

Председатели ЦМК 

24. Организация дополнительных занятий с целью ликвидации 

академических задолженностей обучающихся 

в течение 

учебного года 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий отделением 

Зав. практическим 

обучением 

Председатели ЦМК 

 

25. Инструктаж преподавателей по ведению записей учебных занятий 

в журналах и рапортичках 

август-сентябрь Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующий методическим 

отделом 

Методисты 

Заведующий отделом по УВР, 

Заведующий отделением 

 

2. Учебно-методическая работа 

1. Изучение контингента обучающихся состава группы нового 

набора по специальностям: 

31.02.01 Лечебное дело, 

31.02.01Лабораторная диагностика, 

34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация. 

Участие в организации и проведении мониторинга и 

психологической диагностики личностных особенностей 

обучающихся 

сентябрь Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав. отделением 

Кураторы групп 

Педагог-психолог  

2.. Анализ обеспеченности учебно-методической литературой 

 всех дисциплин и профессиональных модулей по специальностям 

сентябрь Зам. директора по УР  

Заведующий методическим 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

подготовки отделом 

Методисты 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав.отделениями 

Зав. библиотекой 

3. Контроль материально-технического оснащения кабинетов и 

лабораторий колледжа, учебных кабинетов на клинических базах  

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Заведующий методическим 

отделом 

Методисты 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 
 

 Зав. отделом практического 

обучения 

Зав. отделением 

Зав.кабинетами 

4. Организация и участие в учебно-методических семинарах для 

преподавателей «Школа педагогического мастерства» (согласно 

плана работы) 

 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Заведующий методическим 

отделом 

Методисты 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав. отделением 

Председатели ЦМК 

Педагог-психолог 

 

 Организация и участие в работе для начинающих педагогических 

работников «Школа начинающего педагога» (согласно плана 

работы) 

 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Заведующий методическим 

отделом 

Методисты 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав. отделением 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Председатели ЦМК 

Педагог-психолог 

5. Участие в психолого-педагогический семинарах-тренингах для 

преподавателей (согласно плана работы) 

                               

сентябрь 

декабрь 

март 

Педагог-психолог  

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 
 

6. Участие в подготовке и проведении Недели первокурсника 

 

октябрь 

 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав. отделением 

Психолог 

Кураторы групп 

 

7. Совершенствование методического обеспечения промежуточного 

и итогового контроля знаний 

 

1 полугодие, 

2 полугодие 

Зам. директора по УР 

Заведующий методическим 

отделом 

Методисты 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Председатели 

ЦМК 

Зав. отделением 

Преподаватели 

 

8. Анализ результатов итогового и промежуточного контроля знаний 

на отделении по специальностям подготовки 

 

январь, 

июнь 

Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав.отделением 

Председатели ЦМК 

Кураторы групп 

 

9. Оказание помощи преподавателям в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий, в учебно-методической 

организации занятий 

в течение 

учебного года  

Зам. директора по УР  

Заведующий методическим 

отделом 

Методисты 

Заведующий учебным отделом, 

Заведующий отделом по УВР 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Зав. отделением 

Председатели ЦМК 

10. Мониторинг сохранности контингента в течение 

учебного года 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав. отделением 

Кураторы 

Психолог 

 

11. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

специальностей по направлению подготовки 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР  

Заведующий методическим 

отделом 

Методисты 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав. отделением  

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

12. Участие в организации и проведении Недели дисциплин (согласно 

плана работы) 

ноябрь 

апрель 

 

Зам. директора по УР 

Заведующий методическим 

отделом 

Методисты 

Заведующий учебным отделом 

Зав. отделением  

Председатели ЦМК 

 

13. Контроль за качеством образовательных программ и 

объективностью оценки результатов учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

в течение года   

 

Зам. директора по УР  

Заведующий методическим 

отделом 

Методисты 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав. отделением  

Председатели ЦМК 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

14. Участие в программе проведения открытых занятий в рамках 

мастер-классов преподавателей 

в течение года   

 

Зам. директора по УР  

Заведующий методическим 

отделом 

Методисты 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Председатели ЦМК 

Зав.отделением 

Преподаватели 

 

15. Участие в проведении Олимпиад по дисциплинам для выявления 

творческих способностей обучающихся 

в течение года по 

плану 

 

Зав.методическим отделом 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав. отделением  

Заведующий методическим 

отделом 

Методисты 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

3. Внутриколледжный контроль 

1 Организация контроля за учебным процессом 

Контроль качества проведения теоретических и практических 

занятий преподавателями отделения, преподавателями-

совместителями 

 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Зав.методическим отделом 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав. отделением 

Председатели ЦМК 

Заведующий методическим 

отделом 

Методисты 

 

2 Контроль отработок практических и теоретических занятий в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Зав.отделом практического 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

обучения 

Заведующий отделом по УВР 

Зав.отделением 

Председатели ЦМК 

Кураторы групп 

3 Контроль за оформлением учетно-отчетной документации 

преподавателями:  

- классных журналов, 

- рапортичек, 

- ведомостей экзаменов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям,  

- зачетных книжек. 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав.отделением 

Кураторы групп 

Председатели ЦМК 

 

 

 

4 Контроль за организацией и проведением теоретических и 

практических занятий обучающихся в колледже и на базах 

лечебных учреждений 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Зав.отделом практического 

обучения 

Зав.методическим отделом 

Заведующий отделом по УВР                          

Зав.отделением 

Кураторы групп 

Председатели ЦМК 

Методисты 

 

5 Посещение экзаменов, контроль выполнения правил их 

проведения. Контроль и анализ промежуточной аттестации. 

 

по графику 

промежуточной 

аттестации 

Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Зав. отделом практического 

обучения 

Заведующий отделом по УВР                          

Зав. отделением 

Кураторы групп 

Председатели ЦМК 

 

6 Контроль успеваемости и посещаемости на отделениях по в течение Зам. директора по УР 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

 специальностям: 

31.02.01 Лечебное дело 

31.02.01Лабораторная диагностика 

34.02.01 Сестринское дело 

33.02.01 Фармация 

 

учебного года, 

еженедельно, 

ежемесячно 

Заведующий учебным отделом 

Зав. отделом практического 

обучения 

Заведующий отделом по УВР                          

Зав. отделением 

Кураторы групп 

Председатели ЦМК 

7 Контроль за соблюдением локальных актов колледжа (Правил 

внутреннего распорядка, Устава колледжа и др.положений)  

 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Заведующий методическим 

отделом 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав. отделением                                   

Председатели ЦМК 

Кураторы групп 

Методисты 

 

 

8 Контроль сохранности материально-технического оснащения 

кабинетов колледжа 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав.отделением 

Зав.кабинетами 

Методисты  

Кураторы групп 

Преподаватели 

 

 

 

9 Контроль методического обеспечения промежуточного и 

итогового контроля знаний 

ноябрь,  

апрель 

Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР                          

Зав.отделением 

Зав.методическим отделом 

Методисты 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

10 Контроль за выполнением курсовых проектов в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав. отделением 

Председатели ЦМК 

 

11 Контроль за обеспечением уровня подготовки обучающихся 

соответствующего требованиям ФГОС СПО 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий методическим 

отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав. отделением 

Председатели ЦМК  

Методисты 

  Преподаватели 

 

12 Анализ работы отделений по ФГОС. 

Анализ выполнения лабораторных и практических занятий, 

консультаций 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав. отделением 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

13 Анализ организации самостоятельной работы обучающихся в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий методическим 

отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Методисты 

Зав. отделением 

Председатели ЦМК 

 

14 Анализ результатов Государственной итоговой аттестации июнь Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Заведующий методическим 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

отделом 

Методисты 

Зав. отделением 

Председатели ЦМК 

15 Контроль за выполнением учебной нагрузки преподавателями. 

 Контроль за учебной нагрузкой обучающихся 

 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав. отделением 

Председатели ЦМК 

 

16 Контроль за своевременным проведением первичных, вводных, 

повторных и внеплановых инструктажей по охране труда, 

пожарной безопасности и антитеррористической безопасности с 

обучающимися 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав. отделением 

Кураторы групп 

Преподаватели 

 

17 Контроль за правильным и своевременным оформлением 

документации по ВКР, подготовкой и проведением 

Государственной итоговой аттестации, организацией работы 

заведующих отделом по учебно-воспитательной работе филиалов 

колледжа 

декабрь-июнь Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав. отделением 

Заведующий методическим 

отделом 

Методисты 

 

18 

 

 

 

 

 

Составление и анализ отчётов по учебной работе  июль Зам. директора по УР 

Заведующий учебным отделом 

Заведующий отделом по УВР 

Зав. отделением 

Председатели ЦМК 

Кураторы групп 

 

 

 



21 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

2. ОТДЕЛ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1.  Составление графика учебной и производственной практики на  

1-ое полугодие 2022-2023 учебного года. 

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

 

2.  Составление расписания практических занятий на 1-ое полугодие 

2022-2023 учебного года. 

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

3.  Оформление путёвок по практическим занятиям на 1-ое 

полугодие 2022-2023 учебного года. 

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Кураторы 

 

4.  Проверка готовности доклинических кабинетов и учебных комнат 

на базах ЛПУ к практическим занятиям. 

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

5.  Составление графика медицинского обследования обучающихся 

на 2022-2023 учебный год.  

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

6.  Оформление журналов учета посещаемости обучающихся, 

журнала учета выдачи разрешений (допуска) на отработку 

пропущенного практического занятия, журнала учета 

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

пропущенных и замещенных занятий. обучением в филиалах 

Кураторы 

7.  Утверждение графика методического руководства на 2022-2023 

учебный год.  

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

8.  Совещание с заведующими практического обучения филиалов 

колледжа по вопросам готовности к учебному году. 

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

9.  Участие в подготовке и проведении Недели первокурсника. октябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

Кураторы 

 

10.  Корректировка программ производственной практики по всем 

специальностям.  

октябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

11.  Составление графиков производственной практики для групп 41 

ЛД, 41 Лаб. 

октябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

12.  Участие в смотре кабинетов и учебно-методической 

документации преподавателей. 

октябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Заведующий метод.отделом 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

13.  Составление графиков производственной практики по всем 

специальностям для групп 21ЛД, 22ЛД, 31ЛД, 31СД, 32СД, 33СД, 

41СД, 42СД, 43СД, 31Лаб, 41Фарм. 

ноябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

14.  Участие в подготовке и проведении Недели науки 

(посвященная Десятилетию науки и технологий). 

ноябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

15.  Обработка путёвок (анализ успеваемости, посещаемости, 

выполнение программ практики, правильность заполнения, 

накопления оценок, своевременность их выставления). 

ноябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Кураторы 

 

16.  Участие в подготовке и проведении срезов знаний. ноябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

17.  Проведение конференций перед производственной практикой в 

группах 41ЛД, 42ЛД, 31ЛД, 21ЛД, 22ЛД, 31СД, 32СД, 33СД, 

41СД, 42СД, 43СД, 31Лаб, 41Фарм в колледже и на базах ЛПУ 

города и района совместно с методическими руководителями и 

общими руководителями производственной практики. 

ноябрь-декабрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Методические руководители 

практики 

 

18.  Подведение итогов производственной практики за 1-ое полугодие 

2022-2023 учебного года. 

декабрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

обучением в филиалах 

19.  Выезд в филиалы колледжа для контроля итогов практического 

обучения за 1-ое полугодие 2022-2023 учебного года. 

декабрь Заведующий отделом 

практического обучения 
 

20.  Составление расписания практических занятий на 2-ое полугодие 

2022-2023 учебного года. 

январь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

21.  Заполнение путёвок по практическим занятиям на 2-ое полугодие 

2022-2023 учебного года. 

январь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Кураторы 

 

22.  Оформление стенда по   итогам практического обучения за 1-ое 

полугодие 2022-2023 учебного года. 

январь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

23.  Составление графика производственной практики по всем 

специальностям в группах 41Фарм, 41ЛД, 42ЛД, 41СД, 42СД, 43 

СД 

февраль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

24.  Подготовка и проведение I этапа профессионального конкурса 

«Лучший выпускник». Проведение срезов знаний обучающихся 

выпускных групп. 

февраль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

25.  Проведение конференций перед производственной практикой в 

группах 41Фарм, 41ЛД, 42ЛД, 41СД, 42СД, 43СД в колледже и на 

базах ЛПО города и района совместно с методическими 

руководителями колледжа и общими руководителями 

производственной практики. 

март Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Методические руководители 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

практики 

26.  Обработка путёвок (анализ успеваемости, посещаемости, 

выполнение программ практики, правильность заполнения, 

накопления оценок, своевременность их выставления). 

март Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Кураторы 

 

27.  Подготовка и проведение педагогического совета, посвященного 

практическому обучению в колледже. 

март Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Педагог-психолог 

 

28.  Подготовка документации по самообследованию колледжа за 

2022 год 

с 1 по 15 марта 

2023 г. 

Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

29.  Составление графика прохождения преддипломной практики для 

групп 41ЛД, 42ЛД, 41СД, 42СД, 43СД, 41Фарм и прохождения 

производственной практики для групп 31ЛД. 

апрель Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

30.  Проведение конференций перед преддипломной практикой в 

группах 41ЛД, 42ЛД, 41СД, 42СД, 43СД, 41Фарм и перед 

производственной практикой в группах 31ЛД в колледже и на 

базах ЛПО города и района совместно с методическими 

руководителями колледжа и общими руководителями 

производственной практики 

апрель Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Методические руководители 

практики 

 

31.  Участие в подготовке и проведении Недели ОБЖ. апрель Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Преподаватели 

32.  Подготовка и проведение дифференцированного зачета по 

преддипломной практике (2 этапа). 

16-17 мая Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Методические руководители 

практики 

 

33.  Составление графика и проведение конференции перед 

производственной практикой в группах 31СД, 32СД, 33СД, 

31Лаб, 31Фарм в колледже и на базах ЛПО города и района 

совместно с методическими руководителями колледжа и общими 

руководителями производственной практики. 

май Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Методические руководители 

практики 

 

34.  Составление графика и проведение конференции перед 

производственной практикой в группах 21СД, 22СД, 23СД, 11ЛД, 

12ЛД, 21ЛД, 22ЛД, 21Лаб в колледже и на базах ЛПО города и 

района совместно с методическими руководителями колледжа и 

общими руководителями производственной практики. 

июнь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Методические руководители 

практики 

 

35.  Подготовка отчета по практическому обучению за 2022-2023 

учебный год. 

июнь-июль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

36.  Подготовка в бухгалтерию сведений о выполнении 

педагогической нагрузки преподавателями. 

июнь-июль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

37.  Составление графика учебной и производственной практики на 1-

ое полугодие 2023-2024 учебного года. 

июнь-июль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

38.  Подготовка отчетной документации к сдаче в архив. июнь-июль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

39.  Составление плана работы на 2023-2024 учебный год. июнь-июль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

2. Работа с обучающимися 

1.  Заседание Совета бригадиров, распределение обучающихся по 

бригадам и обсуждение итогов практического обучения за 2021-

2022 учебный год.  

сентябрь  Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 Кураторы 

 

2.  Организация сдачи академических задолженностей. сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Заведующий отделениями по 

специальности подготовки 

 

3.  Знакомство обучающихся с графиком медицинского 

обследования перед началом производственной практики. 

сентябрь  Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Кураторы 

 

4.  Проведение конференции с обучающимися нового набора по 

вопросам организации практического обучения. 

октябрь  Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах  

Кураторы 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

5.  Индивидуальная работа с обучающимися, имеющими пропуски 

практических занятий по неуважительным причинам и 

академическую задолженность. 

октябрь  Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах  

Кураторы 

 

6.  Анкетирование обучающихся перед началом производственной 

практики. 

октябрь  

ноябрь 

Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Педагог-психолог 

 

7.  Организация и проведение среза знаний. 14-25 ноября  

2022 г. 

Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

8.  Организация и проведение Дня донора. ноябрь  Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах  

Кураторы 

 

9.  Контроль за оформлением документации по производственной 

практике по специальностям. 

декабрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Методические руководители 

практики 

 

10.  Контроль за прохождением медицинских осмотров 

обучающимися перед началом производственной практики. 

ноябрь 

декабрь  

Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Методические руководители 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

практики 

11.  Пересдача неудовлетворительных оценок по практике за 1-ое 

полугодие 2022-2023 учебного года. 

январь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

Кураторы 

 

12.  Заседание Совета бригадира по итогам практического обучения за 

1-ое полугодие 2022-2023 учебного года. 

январь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах  

Кураторы 

 

13.  Подготовка и проведение срезов знаний в выпускных группах. 6-10 февраля  

2023 г. 

Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Заведующий отделением по 

специальности подготовки 

 

14.  Организация медицинского осмотра обучающихся групп нового 

набора. 

апрель  Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Методические руководители 

практики 

 

15.  Индивидуальная работа с обучающимися, имеющими 

академические задолженности, и с их официальными 

представителями. 

апрель - май  Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Преподаватели 

Кураторы 

16.  Подведение итогов успеваемости и посещаемости по 

практическому обучению за 2022-2023 учебный год. 

июнь-июль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

3. Методическая работа 

1.  Проведение организационного совещания с методическими 

руководителями по итогам производственной практики за 2021 – 

2022 учебный год и распределение методической нагрузки на 

новый 2022-2023 учебный год по учебным группам. 

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Методические руководители 

практики 

 

2.  Оказание методической помощи преподавателям- совместителям 

при проведении практических занятий в ЛПО.  

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

 

3.  Инструктаж преподавателей по оформлению учетной 

документации (путевок, журналов методического руководства, 

ведомостей, табелей и т.д.). 

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

4.  Подготовка и участие в отборочном этапе регионального конкурса 

профессионального мастерства «С заботой о здоровье» для 

обучающихся выпускного курса специальности 31.02.01 Лечебное 

дело. 

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Заведующий методическим 

отделом 

Преподаватели 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

5.  Подготовка и участие в региональном этапе Национального 

чемпионата «Абилимпикс». 

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Заведующий методическим 

отделом 

Преподаватели 

 

6.  Подготовка и участие в финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Лабораторный медицинский анализ». 

 

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Заведующий методическим 

отделом 

Преподаватели 

 

7.  Участие в учебно-методическом семинаре «Профессиональное 

развитие педагога. Современные требования к подготовке 

процедуры аттестации педагогов. Критерии успешного 

формирования портфолио педагога». 

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Заведующий методическим 

отделом 

Председатели ЦМК 

 

8.  Участие в психолого-педагогическом семинаре «Особенности 

воспитания и обучения обучающихся с девиантным поведением. 

Психологическая защита как ответная реакция студента на 

стрессовую ситуацию». 

 

октябрь Педагог-психолог 

Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

9.  Подготовка к участию в отборочном этапе Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

октябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Председатели ЦМК 

Заведующий методическим 

отделом 

Преподаватели 

10.  Подготовка к участию в отборочном этапе Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) по компетенции «Лабораторный медицинский анализ». 

 

октябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Заведующий методическим 

отделом 

Преподаватели 

 

11.  Участие в смотре кабинетов и учебно-методической 

документации преподавателей. 

октябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Заведующий методическим 

отделом 

Преподаватели 

 

12.  Участие в подготовке и проведении начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

ноябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Заведующий методическим 

отделом 

Преподаватели 

 

13.  Участие в подготовке и проведении начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика. 

ноябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Председатели ЦМК 

Заведующий методическим 

отделом 

Преподаватели 

14.  Участие в подготовке и проведении финала Национального 

чемпионата «Абилимпикс». 

ноябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Заведующий методическим 

отделом 

Преподаватели 

 

15.  Участие в проведении открытого занятия по дисциплине Лечебная 

деятельность. Преподаватель: Лобанова Н.Е. 

декабрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Председатели ЦМК 

Заведующий методическим 

отделом 

Преподаватели 

 

16.  Участие в подготовке и проведении начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 33.02.01 Фармация. 

декабрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

17.  Анализ отчетов методических руководителей практики (Форма № 

11) за 1-ое полугодие 2022-2023 учебного года. 

декабрь  Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

18.  Подготовка методического материала по практическому 

обучению (рабочие программы, методические комплексы, 

раздаточный материал, наглядные пособия для работы во 2-ом 

полугодии 2022-2023 учебного года). 

январь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Заведующий методическим 
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Отметка о 

выполнении 

отделом 

Преподаватели 

19.  Совещание с заведующими практического обучения филиалов 

колледжа по вопросам методического обеспечения практических 

занятий. 

январь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

20.  Участие в подготовке и проведении Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям подготовки. 

январь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Заведующий методическим 

отделом 

Преподаватели 

 

21.  Участие в студенческих научно-практических конференциях 

Недели УИРС «Самсоновские чтения - 2023», посвященная Дню 

Российской науки. 

8-10 февраля Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Заведующий методическим 

отделом 

Преподаватели 

 

22.  Участие в учебно-методическом семинаре для преподавателей 

«Учебно-исследовательская работа студентов как важный фактор 

повышения качества образования. Требования к руководителю 

учебно- исследовательской работы обучающихся (ВКР, курсовые, 

УИРС, проекты)». 

февраль Заведующий отделом 

практического обучения 

Председатели ЦМК 

Заведующий методическим 

отделом 

Преподаватели 

 

23.  Участие в психолого-педагогическом семинаре для 

преподавателей «Профилактика синдрома эмоционального 

выгорания у педагогов». 

 

март Заведующий отделом 

практического обучения 

Педагог-психолог 

Председатели ЦМК 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Заведующий методическим 

отделом 

Преподаватели 

24.  Анализ посещения производственной и преддипломной практик 

по специальностям с целью контроля работы обучающихся, 

методических руководителей и помощи непосредственным 

руководителям практики. 

март 

апрель 

Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

25.  Подготовка методических материалов для проведения 

преддипломной практики. 

апрель Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

26.  

Участие в подготовке и проведении Заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 

33.02.01 Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

апрель Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Педагог-психолог 

Председатели ЦМК 

Заведующий методическим 

отделом 

 

27.   Подготовка материалов для проведения дифференцированного 

зачета по преддипломной практике. 

май Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

Кураторы выпускных групп 

 

28.  Участие в смотре кабинетов и учебно-методической 

документации преподавателей. 

26-30 июня Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Заведующий методическим 

отделом 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

29.  Сбор отчетной документации (Форма № 11) методических 

руководителей практики за 2022-2023 учебный год. 

Июнь-июль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

30.  Проведение совещания с методическими руководителями 

практики с целью выявления недостатков в методическом 

руководстве и путей их устранения. 

Июнь-июль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

31.  Совещание с заведующими практического обучения филиалов 

колледжа по итогам методического обеспечения практического 

обучения филиалов. 

Июнь-июль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

4. Контроль практического обучения 

1.  Составление графика внутриколледжного контроля практического 

обучения с участием администрации, заведующего методическим 

отделом. 

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

2.  Еженедельный контроль за текущей и итоговой успеваемостью и 

посещаемостью. 

в течение года Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Кураторы 

 

3.  Посещение практических занятий согласно графику. в течение года Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

обучением в филиалах 

4.  Контроль своевременности и правильности выставления оценок 

по практике и общей оценки по модулю. 

октябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Кураторы 

 

5.  Посещение филиалов колледжа с целью контроля ведения 

документации и организации практического обучения. 

ноябрь Заведующий отделом 

практического обучения 
 

6.  Контроль наличия, состояния и использования наглядных   

пособий, муляжей, технических средств в доклинических 

кабинетах и учебных комнатах в ЛПО города. 

ноябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

7.  Совещание с председателями ЦМК, заведующим методическим 

отделом колледжа по итогам посещения практических занятий. 

декабрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

8.  Контроль работы методических руководителей практики (Форма 

№ 11). 

декабрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

9.  Контроль отработок практических занятий совместно с членами 

Совета бригадиров. 

январь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

10.  Оформление стенда по практическому обучению: итоги 

практического обучения за 1-ое полугодие 2022-2023 учебного 

года. 

январь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

11.  Контроль своевременности и качества отработки пропущенных 

занятий. 

февраль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

обучением в филиалах 

Кураторы 

12.  Выборочный контроль документации по практическому 

обучению. 

февраль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

13.  Совместная работа с ЦМК по аттестации обучающихся. февраль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

 

14.  Подведение итогов аттестации обучающихся выпускных групп 

перед началом преддипломной практики. 

март Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Кураторы 

 

15.  Посещение производственной практики по специальностям с 

целью контроля отработки обучающимися обязательных 

манипуляций. 

апрель Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Методические руководители 

практики 

 

16.  Контроль выполнения рабочих программ практического 

обучения. 

апрель Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Преподаватели 

 

17.  Посещение преддипломной практики с целью контроля качества 

прохождения практики и методического руководства. 

май Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 
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Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

18.  Подведение итогов за 2-ое полугодие 2022-2023 учебного года. июнь-июль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

19.  Оформление сводных ведомостей по практике. июнь-июль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

 

5. Работа совета бригадиров 

1.  Организационное заседание Совета бригадиров – 6 сентября:                                                                           

а) итоги работы Совета бригадиров за 2021 – 2022 учебный год; 

б) составление плана работы на 2022-2023 учебный год. 

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатель Совета бригадиров 

 

2.  Второе заседание Совета бригадиров 4 октября: 

а) итоги успеваемости и посещаемости учебной практики за 

сентябрь; 

б) сообщение заведующего отделом практического обучения о 

ведении документации и отчетности бригадиров; 

в) подготовка к Недели первокурсника. 

октябрь  Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатель Совета бригадиров 

 

3.  Третье заседание Совета бригадиров 8 ноября:                         

а) итоги успеваемости и посещаемости практических занятий за 

октябрь. 

ноябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатель Совета бригадиров 

 

4.  Четвертое заседание Совета бригадиров 6 декабря: 

 а) итоги успеваемости и посещаемости практических занятий за 

ноябрь; 

 б) отчет старших бригадиров «О ходе отработки пропущенных 

занятий». Контроль записей в журнале посещаемости.  

декабрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатель Совета бригадиров 
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Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

5.  Проведение пятого заседания Совета бригадиров 17 января: 

а) итоги успеваемости и посещаемости за 1-ое полугодие 2022-

2023 учебного года.  

январь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатель Совета бригадиров 

 

6.  Шестое заседание Совета бригадиров 7 февраля: 

     а) итоги успеваемости и посещаемости практических занятий 

за январь; 

     б) составление плана работы Совета бригадиров на 2-ое 

полугодие 2022-2023 учебного года. 

февраль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатель Совета бригадиров 

 

7.  Седьмое заседание Совета бригадиров 7 марта: 

    а) итоги успеваемости и посещаемости практических занятий за 

февраль; 

    б) значение производственной практики в овладении 

медицинской профессией; 

    в) подготовка к педагогическому совету по практическому 

обучению. 

март Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатель Совета бригадиров 
 

8.  Восьмое заседание Совета бригадиров 4 апреля:  

а) итоги успеваемости, посещаемости практических занятий за 

март; 

б) подготовка к ИГА. 

апрель  Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатель Совета бригадиров 

 

9.  Девятое заседание работы Совета бригадиров 3 мая: 

 а) итоги успеваемости и посещаемости практических занятий за 

апрель; 

 б) обмен опытом работы бригадиров выпускных групп со 

старшими бригадирами групп нового набора. 

май Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатель Совета бригадиров 

 

10.  Десятое заседание Совета бригадиров 6 июня: 

 а) подведение итогов успеваемости и посещаемости 

практических занятий за май, за 2-ое полугодие 2022 – 2023 

учебного года; 

 б) составление отчетной документации; 

июнь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатель Совета бригадиров 
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 в) утверждение плана работы Совета бригадиров на новый 2023-

2024 учебный год; 

г) утверждение списков на награждение бригадиров. 

6. Социальное партнёрство 

1.  Отчет о трудоустройстве выпускников 2022 г. август Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Кураторы выпускных групп 

 

2.  Заключение прямых договоров с администрацией ЛПУ и аптек 

города и района на закрепление баз практики. 

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

3.  Утверждение и рецензирование скорректированных программ 

учебной и производственных практик представителями 

работодателей. 

сентябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

 

 

4.  Продолжение работы по подготовке методического материала для 

общих и непосредственных руководителей практики на базах 

аптек, ЛПО города и района. 

октябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

5.  Конференция на базах практики совместно с общими и 

непосредственными руководителями по вопросам проведения 

производственной практики на базе ГБУЗ МО «О/З ЦГБ № 1» 

Первая больница. 

октябрь Заведующий отделом 

практического обучения 
 

6.  Участие в работе Совета медицинских сестер. октябрь Заведующий отделом 

практического обучения 
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Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Методические руководители 

практики 

7.  Заседание Службы содействия трудоустройству выпускников. октябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Начальник отдела кадров 

Кураторы выпускных групп 

 

8.  Проведение конференции с обучающимися выпускных групп 

совместно с представителями ЛПО и аптек Московской области 

по вопросам трудоустройства. Ярмарка вакансий. 

ноябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Кураторы выпускных групп 

 

9.  Работа по сбору вакансий для выпускников 2023 года. Изучение 

рынка труда. 

в течение года Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

10.  Сбор и обновление материала для оформления фотоальбомов о 

базах практики. 

ноябрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

11.  Подготовка и проведение Дня борьбы со СПИДом с участием 

представителей ЛПО. 

декабрь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

12.   Анкетирование руководителей производственной практики ЛПО 

города, района, аптек по теме: «Профессиональная подготовка 

выпускников 2023 года, пути совершенствования 

январь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

профессиональной подготовки». обучением в филиалах 

13.  Проведение «Ярмарки вакансий» с представителями ЛПО. февраль Заведующий отделом 

практического обучения  

Кураторы выпускных групп 

 

 

14.  Проведение «Ярмарки вакансий» с представителями ЛПО в 

филиалах колледжа. 

февраль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Кураторы выпускных групп 

 

15.  Подготовка и обсуждение отчета о практическом обучении за год. февраль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

16.  Подготовка баз к преддипломной практике – выезд на базы, 

встреча с общими руководителями практики ЛПО города, района. 

март Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

 

17.  Подготовка к проведению педагогического совета по 

практическому обучению с приглашением представителей ЛПО. 

март Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Педагог-психолог 

 

18.  Проведение конференции на тему «Подготовка практической 

части выпускной квалификационной работы студентов» 

совместно с научными руководителями, общими и 

непосредственными руководителями практики. 

март Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

19.  Работа с руководителями ВКР по написанию практической части, 

помощь в анализе статистических отчетов и другой информации. 

май Заведующий отделом 

практического обучения 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

20.  Проведение заключительного заседания комиссии содействия 

трудоустройству выпускников с участием работодателей. 

июнь Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Начальник отдела кадров 

Кураторы выпускных групп 

 

21.  Мониторинг трудоустройства выпускников 2022 года. в течение года 

ежеквартально 

Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 

Кураторы выпускных групп 

 

22.  Привлечение к итоговой Государственной аттестации 

обучающихся общих и непосредственных руководителей 

практики. 

июнь-июль Заведующий отделом 

практического обучения 

Заведующие практическим 

обучением в филиалах 
 

 

3. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

Методическая тема колледжа: Совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов, 

позволяющих формировать профессиональные компетенции выпускников в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, профессиональных и 

международных стандартов, в том числе стандартов WorldSkills Russia. 
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Цель: Создание условий для реализации ФГОС СПО по образовательным программам, направленных на 

обеспечение повышения качества профессиональной подготовки современных квалифицированных специалистов, через 

развитие цифровой образовательной среды, профессионального потенциала педагогов и информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, с учетом требований профессиональных стандартов и работодателей. 

 

Задачи: 

1. Корректировка учебно-программно-методической документации в соответствии с требованиями ФГОС, 

профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills Russia, процедуры первичной аккредитации специалистов и 

требований работодателей. 

2. Повышение эффективности инструментов взаимодействия с организациями практического здравоохранения и 

общественными объединениями. 

3. Создание единой методической системы колледжа основанной на общих требованиях, подходах, критериях и 

нормах оценки результатов образования. 

4. Создание электронных баз данных учебно -методических материалов по реализации ППССЗ. 

5. Разработка и актуализация локальных актов и положений, поддерживающих сопровождение методической работы 

в колледже. 

6. Совершенствование и реализация процедур проведения аттестации и методик оценки уровня освоения 

обучающимися образовательных программ среднего профессионального образования. 

7. Повышение эффективности образовательного процесса на основе внедрения новых управленческих, 

образовательных, информационно-коммуникационных технологий. 

8. Сопровождение участия педагогов и обучающихся колледжа в движении WorldSkills Russia, Абилимпикс, 

профессиональных конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

9. Создание условий для учебно-исследовательской деятельности преподавателей и обучающихся. 

10. Совершенствование методики, повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий. 
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11. Развитие электронного образовательного ресурса для обучающихся и преподавателей в образовательной среде 

MOODLE. 

12. Развитие применения электронных форм обучения и дистанционных образовательных технологий с целью 

реализации образовательной программы колледжа по специальностям подготовки. 

13. Подготовка пособий и других учебно-методических материалов, отбор и издание учебно-методических пособий. 

14. Оказание методической поддержки организации деятельности цикловых методических комиссий. 

15. Совершенствование профессионально-педагогического мастерства педагогов; оказание педагогам адресной 

методической помощи в процессе реализации ФГОС, требований профессиональных стандартов и программы воспитания 

по направлениям подготовки обучающихся. 

16. Развитие педагогического творчества, новаторства, повышение квалификации преподавателей. 

17. Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

18. Обеспечение актуального и прогнозируемого состояния качества учебно-воспитательного процесса в колледже 

ФГОС в подготовке специалистов среднего звена. 

19. Обеспечение условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, модернизация и адаптация материально-технической и методического базы 

колледжа.   

 

Содержание методической работы: 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Нормативное обеспечение методического процесса 

 

1.1 Подготовка планово-отчетной документации  

 

1.  Подготовка отчета по методической работе ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3». 

июнь Зав.методическим 

отделом  
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

2.  Подготовка плана методической работы ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж №3». 

июнь 

 

Зав.методическим 

отделом  

 

3.  Подготовка плана работ методического совета. 

 

июнь Зав.методическим 

отделом  

 

4.  Подготовка плана работ педагогического совета. июнь Зам.директора по УР 

Зав.методическим 

отделом  

 

5.  Планирование графика внутриколледжного контроля на 2022 - 2023 

уч.г. 

  

июнь  

декабрь  

  

Зам.директора по УР 

Зав.методическим 

отделом  

 

6.  Составление графика проведения открытых занятий, мастер-классов. июнь Зав.методическим 

отделом  

Председатели ЦМК 

 

7.  Подготовка отчета о результатах смотра-конкурса методической 

работы преподавателей. 

май-июнь Зав.методическим 

отделом  

 

8.  Подготовка списка педагогических работников, планирующих 

добровольную аттестацию на категорию в 2023 - 2024 учебном году. 

май Зав.методическим 

отделом  

 

9.  Подготовка списка педагогических работников к прохождению 

обязательной аттестации на соответствие занимаемой должности в 

2023 - 2024 учебном году. 

май Зав.методическим 

отделом  

 

10.  Корректировка перспективного плана повышения квалификации 

преподавателей. 

апрель-май Зав.методическим 

отделом 

Зам.директора по УР  

 

11.  Составление плана закупок образовательных услуг на 2023 год декабрь - январь  Директор 

Главный бухгалтер 

Зам.директора по УР 

Зав.методическим 

отделом 

 

12.  Составление плана прохождения курсов повышения квалификации/ 

профессиональной переподготовки на следующий учебный год 

январь  Зам.директора по УР 

Зав.методическим 

отделом 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

13.  Составление плана-графика стажировки преподавателей на 

следующий учебный год. 

апрель-май Зав.методическим 

отделом  

 

14.  Планирование работы Школы педагогического мастерства. 

 

июнь Зав.методическим 

отделом  

 

15.  Планирование работы Школы начинающего педагога. 

 

июнь Зав.методическим 

отделом  

 

16.  Подготовка справки по результатам самообследования за 2022 год. 

 

март Зав.методическим 

отделом  

 

17.  Подготовка отчетов по методической работе колледжа и кадровому 

составу по запросу Министерства здравоохранения Московской 

области. 

по запросу Зав.методическим 

отделом 

Начальник отдела кадров  

 

18.  Подготовка отчетов по методической работе колледжа и кадровому 

составу по запросу Министерства образования Московской области. 

по запросу Зав.методическим 

отделом 

 Начальник отдела 

кадров 

 

19.  Подготовка аналитических справок для администрации ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3» 

по запросу Зав.методическим 

отделом  

 

20.  Анализ индивидуально-творческих планов преподавателей. июнь  Зав.методическим 

отделом  

Председатели ЦМК 

 

1.2 Подготовка распорядительной документации  

 

1.  Корректировка положений, регулирующих методическую 

деятельность колледжа. 

в течении года 

(по мере 

необходимости) 

Зав.методическим 

отделом  

 

 

2.  О составе методического совета. 1 сентября  Зам.директора по УР 

Зав.методическим 

отделом  

 

3.  О составе аттестационной комиссии на соответствие занимаемой 

должности. 

 

1 сентября  Зав.методическим 

отделом  
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

4.  Об открытых занятиях, мастер-классах преподавателей  в течении года 

(в соответствии с 

планом работы 

колледжа) 

Зав.методическим 

отделом 

 

5.  Об участии обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, конференициях 

в течении года 

(по мере 

необходимости) 

Зав.методическим 

отделом  

 

 

6.  О проведении аудиторных и внеаудиторных открытых занятий, 

мероприятий. 

по плану  Зав.методическим 

отделом  

 

7.  Об участии студентов в зональных, региональных, федеральных, 

международных олимпиадах, конкурсах. 

по плану  Зав.методическим 

отделом  

 

8.  О проведении Недели первокурсника. до 10 октября Зам.директора по УР 

Зав. отделом ВР и СППС 

Зав.методическим 

отделом  

 

9.  О проведении смотра кабинетов. 

 

до 5 октября 

до 10 июня 

Зав.методическим 

отделом 

 

10.  О проведении тематической Недели науки, посвященной Десятилетию 

науки и технологий 

до 1 ноября  Зав.методическим 

отделом  

 

11.  О проведении Конференции по самостоятельной внеаудиторной 

работе студентов специальностей 34.02.01 Сестринское дело 

31.02.01 Лечебное дело и по ПМ 04/07 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными  

МДК 04.02/07.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

до 12 декабря  Зав.методическим 

отделом  

 

12.  О проведении Недели УИРС «Самсоновские чтения - 2023», 

посвященной Дню Российской науки 

до 1 февраля Зав.методическим 

отделом  

 

13.  О проведении общеколледжной олимпиады по микробиологии среди 

обучающихся 2- 3 курсов  

до 25 февраля Зав.методическим 

отделом 

 

14.  О проведении общеколледжной научно-практическая конференция, 

посвященной Всемирному дню здоровья 

 

до 1 апреля Зав.методическим 

отделом 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

15.  О проведении смотра-конкурса учебно-методических разработок 

преподавателей. 

 

до 5 апреля Зав.методическим 

отделом  

 

2. Организационная работа 

 

1.  Участие в работе педагогических советов. по плану  Зав.методическим 

отделом  

 

2.  Участие в работе методических советов. 1 раз в месяц Зав.методическим 

отделом  

 

3.  Участие в работе ЦМК. по плану  Зав.методическим 

отделом  

 

4.  Участие в работе семинаров кураторов. по плану  Зав.методическим 

отделом  

 

5.  Участие в работе предметных методических объединений (рабочих 

групп) 

в течение года Зав.методическим 

отделом 

 

6.  Анализ педагогического состава колледжа. сентябрь 

март 

июль 

Зав.методическим 

отделом  

 

7.  Участие в проведении психолого-педагогических семинаров. октябрь 

март 

Зав.методическим 

отделом  

Педагог-психолог 

 

8.  Организация работы Школы педагогического мастерства. 

 

по плану Зав.методическим 

отделом  

 

9.  Организация работы Школы начинающего педагога. по плану,  

по запросу 

Зав.методическим 

отделом  

 

10.  Оказание консультативной методической помощи преподавателям. по запросу Зав.методическим 

отделом  

 

11.  Совещание с методистами филиалов колледжа ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3» 

1 раз в 3 месяца Зав.методическим 

отделом  

 

12.  Участие в совещании методистов медицинских колледжей на базе 

ГБПОУ МО «МосОМК №1» 

в течении года 

(по 

Зав.методическим 

отделом  

 



51 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

необходимости) Методисты 

13.  Рассмотрение контрольно-измерительных материалов входного 

контроля 

 

сентябрь Зав.методическим 

отделом 

 

14.  Заседание Школы педагогического мастерства.  

Методический семинар «Профессиональное развитие педагога.  

Современные требования к подготовке процедуры аттестации 

педагогов. Критерии успешного формирования портфолио педагога» 

сентябрь Зав.методическим 

отделом 

 

15.  Поведение мастер-класса преподавателем русского языка и 

литературы Пономаревой Г.Б. 

сентябрь Зав.методическим 

отделом 

Преподаватель 

 

16.  Участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню фармацевта 25 сентября Зав.отделом по ВР и 

СППС 

Председатель ЦМК № 3 

Зав.методическим 

отделом 

 

17.  Поведение открытого занятия преподавателем психологии  

Лазаревой Н.А. 

 

октябрь Зав.методическим 

отделом 

Преподаватель 

 

18.  Совещание с заведующими кабинетами. 

 

октябрь Зав.методическим 

отделом  

 

19.  Смотр кабинетов, учебно-методических разработок и программно-

методической документации 

10-14 октября Зав.методическим 

отделом 

Председатели ЦМК 

 

20.  Участие в организации и проведении Недели первокурсника. 17-22 октября Зав.отделом по ВР и 

СППС 

Зав.учебным отделом 

Председатели ЦМК 

Зав.методическим 

отделом 

 

21.  Участие в работе психолого-педагогического семинара по теме: 

«Особенности воспитания и обучения обучающихся с девиантным 

октябрь Зав.методическим 

отделом 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

поведением. Психологическая защита как ответная реакция студента 

на стрессовую ситуацию» 

Педагог-психолог 

22.  Поведение внеаудиторного открытого занятия социальным педагогом 

Туровой М.А. 

ноябрь Зав.методическим 

отделом 

 

23.  О проведении тематической Недели науки (посвященной Десятилетию 

науки и технологий) 

14-18 ноября Зам.директора по УР 

Зав.методическим 

отделом  

Зав.учебным отделом  

Председатель ЦМК 

Методисты филиалов 

 

24.  Заседание Школы педагогического мастерства.  

Методический семинар «Актуальные вопросы внедрения в 

педагогическую практику современных образовательных технологий и 

методик преподавания дисциплин/ профессиональных модулей и 

воспитания обучающихся» 

ноябрь Зав.методическим 

отделом 

 

25.  Рассмотрение контрольно-измерительных материалов срезов знаний 

обучающихся 

ноябрь Зам.директора по УР 

Зав.учебным отделом 

Председатели ЦМК 

Зав.методическим 

отделом 

 

26.  Открытое занятие преподавателя клинических дисциплин  

Лобановой Н.Е. 

декабрь Зав.методическим 

отделом 

Преподаватель 

 

27.  Открытое занятие преподавателя клинических дисциплин  

Гуськова Р.М. 

декабрь Зав.методическим 

отделом 

Преподаватель 

 

28.  О проведении Конференции по самостоятельной внеаудиторной 

работе студентов специальностей 34.02.01 Сестринское дело 

31.02.01 Лечебное дело и по ПМ 04/07 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными  

МДК 04.02/07.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

19 – 23 декабря Зав.методическим 

отделом 

Зав.учебным отделом  

Председатель ЦМК 

 

29.  Открытое занятие преподавателя общепрофессиональных дисциплин и январь Зав.методическим  
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

профессиональных модулей Ситникова А.П. отделом 

Преподаватель 

30.  Участие в организации и проведения Недели учебно-

исследовательских работ «Самсоновские чтения - 2023», посвященная 

Дню Российской науки 

8-10 февраля Зав.методическим 

отделом 

Председатели ЦМК 

 

31.  Заседание Школы педагогического мастерства.  

Методический семинар «Учебно-исследовательская работа студентов 

как важный фактор повышения качества образования. Требования к 

руководителю учебно- исследовательской работы обучающихся  

(ВКР, курсовые, УИРС, проекты)» 

 

февраль Зав.методическим 

отделом 

 

 

32.  Мастер – класс преподавателя профессиональных модулей высшей 

квалификационной категории Кладовой Н.Н.  

февраль Зав.методическим 

отделом 

 

 

33.  Открытое занятие преподавателя русского языка и литературы 

Пономаревой Г.Б. 

февраль Зав.методическим 

отделом 

 

 

34.  Участие в психолого-педагогическом семинаре по теме: 

«Профилактика синдрома эмоционального выгорания у педагогов» 

март Зав.методическим 

отделом 

Педагог-психолог 

 

35.  Организация и проведение общеколледжной олимпиады по 

микробиологии среди обучающихся 2 - 3 курсов 

март Зав.методическим 

отделом 

Преподаватели 

микробиологии 

 

36.  Общеколледжный мониторинг удовлетворенности качеством 

образовательных услуг обучающихся 

1 – 15 марта  Зам.директора по УР 

Зав.отделом по ВР и 

СППС 

Зав.учебным отделом  

Зав.методическим 

отделом 

Педагог-психолог 

 

37.  Подготовка отчета о самообследовании колледжа  1 – 15 марта Зам.директора по УР  
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Зав.методическим 

отделом 

38.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню финансовой грамотности 21 марта Зав.методическим 

отделом 

Зав.отделом по ВР и 

СППС 

 

39.  Мастер – класс преподавателя химии высшей квалификационной 

категории Бородиной Т.И.  

март Зав.методическим 

отделом 

 

 

 

40.  Участие в месячнике ОБЖ апрель Зам.директора по УР 

Зам.директора по 

безопасности и ЧС 

Зав.отделом по ВР и 

СППС 

Зав.методическим 

отделом  

 

41.  Общеколледжная научно-практической конференции, посвященная 

Всемирному дню здоровья 

7 апреля Зав.методическим 

отделом 

Зав.отделом по ВР и 

СППС 

Председатели ЦМК 

 

42.  Конкурс – смотр учебно-методических разработок преподавателей  

(в соответствии с ИТП+ дополнительно) 

10 - 14 апреля Зав.методическим 

отделом 

 

43.  Участие в мероприятиях, посвященных Международному дню 

специалиста по лабораторной диагностике 

15 апреля Зав.отделом по ВР и 

СППС 

Председатель ЦМК № 4 

Зав.методическим 

отделом 

 

44.  Мастер – класс преподавателя физической культуры высшей 

квалификационной категории Ермолаевой Е.В. 

апрель Зав.отделом по ВР и 

СППС 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

45.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню космонавтики 12 апреля Зав.методическим 

отделом Зав.отделом по 

ВР и СППС 

Председатель ЦМК  

 

46.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню скорой помощи 28 апреля Зав.отделом по ВР и 

СППС 

Председатель ЦМК № 2 

Зав.методическим 

отделом 

 

47.  «Диктант Победы» -  организация площадок и участие. май Зав.методическим 

отделом Зав.отделом по 

ВР и СППС 

 

 

48.  Участие в мероприятиях, посвященных Международному Дню 

медицинской сестры, выставка в библиотеке 

12 мая Зав.отделом по ВР и 

СППС Председатель 

ЦМК № 1 

Зав.методическим 

отделом  

 

49.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню фармацевтов в России 19 мая Зав.отделом по ВР и 

СППС 

Председатель ЦМК № 3 

Зав.методическим 

отделом 

 

50.  Защита индивидуальных проектов обучающихся 1 курсов 

по общеобразовательным дисциплинам 

22 – 26 мая Зав.учебным отделом 

Зав.отделениями 

Зав.методическим 

отделом 

 

 

51.  Смотр кабинетов, учебно-методических разработок и программно-

методической документации  

5 – 9 июня Зав.методическим 

отделом 

 

52.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню России (мероприятие, 

выставка в библиотеке) 

12 июня Зав.отделом по ВР и 

СППС 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Зав.методическим 

отделом 

 

53.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню медицинского работника 

(мероприятие, выставка в библиотеке) 

 

июнь 

(18.06.2023 г.) 

Зав.отделом по ВР и 

СППС 

Зав.методическим 

отделом 

 

 

54.  Проведение оперативных совещаний с председателями ЦМК 1 раз в месяц Зав.методическим 

отделом 

 

 

3. Работа с кадрами 

 

 

3.1 Повышение квалификации 

 

1.  Взаимодействиями с отделениями повышения квалификации 

образовательных организаций по организации курсов для 

педагогических работников. 

 

по плану  Зав.методическим 

отделом  

 

2.  Контроль за исполнением плана по прохождению стажировки 

преподавателями. 

 

по плану  Зав.методическим 

отделом  

 

3.  Контроль за исполнением плана повышения квалификации. 

 

по плану  Зав.методическим 

отделом  

 

4.  Оказание методической помощи преподавателям по поиску 

тематических курсов повышения квалификации. 

 

по запросу Зав.методическим 

отделом  

 

5.  Составление плана закупок образовательных услуг на 2023 год. 

Подготовка документации (запрос поставщикам, техническое задание 

и т.д.) 

 

ноябрь Зав.методическим 

отделом 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Организация внутреннего повышения квалификации  

(Школа педагогического мастерства, Школа начинающего педагога) 

 

1.  Школа педагогического мастерства. 

Методические семинары на темы:  

1. «Организация процедуры аттестации педагогов в текущем 

году» 

2. «Актуальные вопросы внедрения в педагогическую практику 

современных образовательных технологий и методик 

преподавания дисциплин/ профессиональных модулей и 

воспитания обучающихся» 

3. «Учебно-исследовательская работа студентов как важный 

фактор повышения качества образования.  Требования к 

руководителю учебно- исследовательской работы обучающихся 

(ВКР, курсовые, УИРС, проекты)» 

 

 

сентябрь  

 

ноябрь  

 

февраль 

Зав. методическим 

отделом  

 

 

2.  Психолого-педагогические семинары: 

1. «Особенности воспитания и обучения обучающихся с 

девиантным поведением. Психологическая защита как ответная 

реакция студента на стрессовую ситуацию» 

2. «Профилактика синдрома эмоционального выгорания у 

педагогов» 

 

октябрь 

 

март 

 

Зав.методическим 

отделом Педагог-

психолог 

 

 

 

 

3.  Школа начинающего педагога по плану работ 

по запросу 

 

Зав.методическим 

отделом  
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

3.3 Аттестация педагогических работников 

 

1.  Заседание аттестационной комиссии ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3» на соответствие занимаемой 

должности. 

по плану  Директор 

Зам.директора по УР 

Зав.методическим 

отделом 

  

 

2.  Организация методической помощи преподавателям, планирующим 

аттестацию на квалификационную категорию 

по плану  Зам.директора по УР 

Зав.методическим 

отделом  

Председатели ЦМК 

 

 

3.  Методическая помощь преподавателям по формированию портфолио 

 

по запросу Зав.методическим 

отделом  

 

4.  Подготовка списка педагогических работников, планирующих 

аттестацию на квалификационную категорию в следующем учебном 

году. 

май Зав.методическим 

отделом 

 

5.  Подготовка предложения по составу экспертных групп по экспертизе 

деятельности педагогических работников в следующем учебном году. 

 

май Зав.методическим 

отделом 

 

6.  Совещание с методистами филиалов 

 

май Зав.методическим 

отделом 

 

3.4 Обобщение и распространение опыта 

 

1.  Проведение открытых занятий и мастер-классов педагогических 

работников. 

по плану работы 

ЦМК 

Зав.методическим 

отделом  

Председатели ЦМК 

 

2.  Координация работы преподавателей по размещению методических 

материалов на профессиональных и/или персональных сайтах. 

 

в течение года Зав.методическим 

отделом  

 

3.  Подготовка публикаций для профессиональных изданий. в течение года Зав.методическим  
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

 отделом  

4. Разработка программно-методического обеспечения  

учебного процесса по направлениям 

 

1.  Создание рабочих групп по разработке учебно-программной 

документации по направлениям подготовки. 

 

в течение года Зав.методическим 

отделом  

 

2.  Координация работы по корректировке и составлению учебно-

программной документации по дисциплинам и ПМ. 

сентябрь 

январь 

май 

Зав.методическим 

отделом 

Председатели ЦМК  

 

3.  Анализ и корректировка материалов для проведения промежуточной 

аттестации. 

ноябрь 

апрель 

Зав.методическим 

отделом  

Председатели ЦМК 

 

4.  Корректировка тем курсовых работ, индивидуальных проектов, ВКР октябрь 

 

Зав.методическим 

отделом  

Председатели ЦМК 

 

5.  Создание фонда оценочных средств государственной итоговой 

аттестации по специальностям. 

 

сентябрь 

январь 

Зав.методическим 

отделом  

Председатели ЦМК 

 

5.Методическое обеспечение качества подготовки специалистов 

 

1.  Актуализация методических указаний по подготовке курсовых работ. 

 

октябрь Зав.методическим 

отделом  

 

2.  Актуализация методических указаний по подготовке проектов. 

 

октябрь Зав.методическим 

отделом  

 

3.  Актуализация методических указаний по подготовке и защите ВКР. 

 

январь Зав.методическим 

отделом  

 

6.Организация научно-исследовательской и учебно-исследовательской работы преподавателей и студентов 

 

1.  Конференции по самостоятельной внеаудиторной работе студентов 

специальностей 34.02.01 Сестринское дело и Лечебное дело по ПМ 

19 - 23 декабря  Зав.методическим 

отделом 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

04/07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными МДК 04.02/07.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала 

Председатели ЦМК 

Преподаватели ПМ 04/07  

2.  Проведение на Недели УИРС научно-практических конференций 

«Самсоновские чтения - 2023», посвященных Дню Российской науки  

 

8-10 февраля Зав.методическим 

отделом  

Председатели ЦМК 

 

 

3.  Проведение общеколледжной научно-практической конференции, 

посвященной Всемирному дню здоровья. 

 

7 апреля  Зав.методическим 

отделом  

 

4.  Информационное обеспечение педагогов и обучающихся о 

проведении олимпиад, конкурсов, круглых столов, научно-

практических конференций различного уровня. 

в течение года Зав.методическим 

отделом  

 

5.  Координация работы преподавателей по разработке методических тем 

и подготовке публикаций для профессиональных изданий. 

 

по плану работ 

преподавателей 

Зав.методическим 

отделом  

 

6.  Анализ и корректировка тем курсовых работ. октябрь 

январь 

Зав.методическим 

отделом  

Председатели ЦМК 

 

7.  Анализ и корректировка тем индивидуальных  проектов обучающихся 

по общеобразовательным дисциплинам 

октябрь Зав.методическим 

отделом 

Председатели ЦМК  

 

8.  Анализ и корректировка тем выпускных квалификационных работ. 

 

октябрь Зав.методическим 

отделом 

Председатели ЦМК  

 

 

7. Организация контроля качества учебно-методической работы колледжа 

 

1.  Составление графика посещения занятий администрацией ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3» 

сентябрь 

 январь 

Зав.методическим 

отделом  
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

2.  Анализ карт посещенных занятий. в течение года Зав.методическим 

отделом  

 

 

3.  Участие в организации и проведении входного контроля 5 - 9 сентября  

 

Зав.методическим 

отделом  

 

4.  Участие в организации и проведение срезов знаний. 14 – 25 ноября  

6 - 10 февраля  

Зав.методическим 

отделом  

 

5.  Проведение смотра кабинетов, учебно-методических разработок и 

программно-методической документации 

10 - 14 октября  

5 – 9 июня 

Зав.методическим 

отделом  

 

6.  Организация и проведение смотра-конкурса учебно-методических 

разработок преподавателей  

(в соответствии с ИТП+ дополнительно) 

10 - 14 апреля  

 

Зав.методическим 

отделом 

Председатели ЦМК  

 

7.  Проведение внутреннего аудита документации методического отдела. май-июнь Зав.методическим 

отделом  

Методисты филиалов 

 

8. Совместная деятельность с практическим здравоохранением  

и другими учреждениями 

1.  Консультации с представителями ЛПО по актуализации ФГОС СПО 

по специальностям в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов. 

сентябрь Зав.методическим 

отделом  

Методисты 

Председатели ЦМК 

 

 

2.  Участие в совещаниях с представителями ЛПО при директоре и 

зам.директора по УР 

по плану работ Зав.методическим 

отделом  

 

3.  Изучение материалов профессиональных Интернет-ресурсов 

 

в течение года Зав.методическим 

отделом  

 

9. Информационное обеспечение методической работы 

 

1.  Оформление стенда «Аттестация педагогических работников» на 

следующий учебный год. 

Актуализация информации по аттестации педагогических работников. 

июнь 

 

в течение года 

Зав.методическим 

отделом  
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

2.  Оформление стендов «Информация» в холле 1 этажа и кабинете 108. 

 

в течение года Зав.методическим 

отделом  

 

3.  Пополнение материалами раздела «Методический раздел» на 

официальном сайте ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 3». 

в течение года Зав.методическим 

отделом  

 

4.  Актуализация информации по методической работе на официальном 

сайте колледжа https://momk3.ru/  

в течение года Зав.методическим 

отделом  

 

 

4. РАБОТА ЦИКЛОВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

2.  Корректировка учебно-программно-методической документации в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов 

в течение года Председатель ЦМК 

  

3.  Составление и просмотр календарно-тематических планов август 

сентябрь 

Председатель ЦМК 

Преподаватели 
 

4.  Составление и обсуждение тематики курсовых и дипломных 

работ  

сентябрь-октябрь Председатель ЦМК 

Преподаватели 
 

5.  Составление и обсуждение графика посещения и 

взаимопосещения занятий  

октябрь Председатель ЦМК 

Преподаватели 
 

6.  Составление и обсуждение методических материалов для срезов 

знаний по дисциплинам и профессиональным модулям цикла в 

целях контроля  

октябрь Председатель ЦМК 

Преподаватели  

7.  Составление и обсуждение методических материалов 

промежуточной аттестации 

ноябрь 

февраль 

Председатель ЦМК 

Преподаватели 
 

8.  Анализ проведенного среза знаний по дисциплинам и 

профессиональным модулям цикла 

ноябрь Председатель ЦМК 

 
 

https://momk3.ru/
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

9.  Просмотр и анализ классных журналов и путевок по дисциплинам 

и профессиональным модулям цикла, контроль записей в 

отчетной документации в соответствии с рабочими программами 

и календарно-тематическими планами  

в течение года Председатель ЦМК 

 
 

10.  Обсуждение творческих работ студентов по УИРС февраль Председатель ЦМК 

Зав. кабинетами 
 

11.  Оформление документации по ЦМК  в течение года Председатель ЦМК 

Зав. кабинетами 
 

12.  Организация отработок практических занятий  в течение года Председатель ЦМК 

 
 

13.  Контроль ведения отчетной документации заведующими 

кабинетами  

декабрь 

май 

Председатель ЦМК 

Зав. кабинетами 
 

14.  Составление и обсуждение планов работы ЦМК, кабинетов июнь Председатель ЦМК 

Зав. кабинетами 
 

15.  Работа с учебными планами, рабочими программами июнь Председатель ЦМК 

Преподаватели 
 

16.  Проведение заседаний ЦМК  1 раз в месяц  

в течение года  

по плану 

Председатель ЦМК 

Преподаватели  

2. Учебная работа 

1.  Изучение и анализ качества теоретического обучения: 

 выполнение учебных планов и программ; 

 качество теоретических знаний студентов; 

 качество самостоятельной аудиторной и внеаудиторной, 

учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы студентов; 

 качество индивидуальной работы со студентами. 

в течение года Председатель ЦМК 

 

2.  Изучение и анализ качества практического обучения: 

 выполнение и качество практических занятий; 

 качество организации различных видов практики. 

в течение года Председатель ЦМК 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

3.  Анализ результатов труда преподавателей: 

 качество базовых и профессиональных знаний студентов 

(срезовые работы, тестовые работы; 

 качество профессиональной подготовки (курсовое 

проектирование, защита выпускной квалификационной 

работы); 

 анализ причин недоработок, пробелов в знаниях, умениях и 

навыках студентов;  

 мероприятия по их устранению.  

  

в течение года Председатель ЦМК 

 

4. Инновационная и научно-исследовательская деятельность 

1.  Подготовка методических работ (методических разработок, 

опорных конспектов, учебных пособий и т. п.)  

в течение года Преподаватели 
 

2.  Разработка методических рекомендаций: 

 по изучению отдельных тем, разделов дисциплин и 

модулей; 

 по отдельным вопросам методики преподавания; 

 по практике; 

 по совершенствованию учебно-методической 

документации; 

 по воспитательной работе (проведение тематических 

классных часов, внеаудиторных мероприятий, конкурсов и 

т.д.). 

в течение года Преподаватели 

 

3.  Сообщение или доклад методического характера на заседании 

ЦМК 

в соответствии с 

графиком 

Преподаватели 
 

4.  Создание учебно-методических комплексов 

дисциплины/профессионального модуля 

 

в течение года Преподаватели 

 

5.  Подготовка, отбор и издание учебно-методических пособий, 

статей  

 

в течение года Преподаватели 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

5. Работа над повышением методического, психолого-педагогического мастерства и специальной подготовки преподавателей 

1.  Участие в методических советах ежемесячно Председатель ЦМК 
 

2.  Участие в учебно-методических семинарах в соответствии с 

графиком 

Председатель ЦМК 

Преподаватели 
 

3.  Участие в психолого-педагогических семинарах в соответствии с 

графиком 

Председатель ЦМК 

Преподаватели 
 

4.  Посещение учебно-воспитательных мероприятий в рамках 

мастер-классов и в рамках аттестации педагогических работников 

в соответствии с 

графиком 

Председатель ЦМК 

Преподаватели 
 

5.  Обзор методической литературы с целью ознакомления с 

инновационными технологиями 

в течение года Председатель ЦМК 
 

6.  Участие в смотре-выставке методических работ преподавателей  январь 

июнь 

Председатель ЦМК 

Преподаватели 
 

7.  Посещение и взаимопосещение занятий преподавателей ЦМК в соответствии с 

графиком 

 

Председатель ЦМК 

Преподаватели  

6. Работа с начинающими преподавателями 

1.  Оказание методической помощи преподавателями по составлению 

рабочих программ, календарно-тематических планов, учебно-

методических комплексов 

в течение года Председатель ЦМК 

 

2.  Участие в работе «Школы начинающего педагога»  в соответствии с 

графиком 

 

Председатель ЦМК 

 

7. Контроль качества образования 

1.  Изучение, анализ и реализация нормативно-правовых актов в течение года Председатель ЦМК 
 

2.  Выполнение программы подготовки специалистов среднего звена 

 требования ФГОС СПО; 

 учебные планы, рабочие программы, календарно-

в течение года Председатель ЦМК 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

тематические планы; 

 текущий контроль (практические занятия); 

 рубежный контроль (экзамены, зачеты); 

 итоговая аттестация. 

3.  Качество преподавания: 

 мониторинг уровня преподавания; 

 учебно-методическое обеспечение занятий, курсовое 

проектирование 

в течение года Председатель ЦМК 

 

4.  Качество внеклассных воспитательных мероприятий по 

специальности: 

 роль преподавателей; 

 активность студентов; 

 влияние воспитательной работы на формирование 

личности  

в течение года Председатель ЦМК 

 

5.  Качество методической работы и повышение квалификации: 

 анализ влияния этой работы на уровень подготовки 

специалистов. 

в течение года Председатель ЦМК 

 

8. Внеаудиторная работа 

1.  Организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов в 

соответствии с рабочей программой 

дисциплины/профессионального модуля 

в течение года Преподаватели 

 

2.  Участие в Неделе учебно-исследовательских работ студентов март Преподаватели 
 

3. Сопровождение обучающихся в подготовке к участию в 

олимпиадах, конкурсах и т.д. 

 

в течение года Преподаватели 
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5. ОТДЕЛ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СТУДЕНТОВ 

5.1. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Основные направления воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы является часть программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям подготовки. Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к личности обучающе-

гося, сохранение его психического и нравственного благополучия, ценностных ориентаций, личностное развитие и 

профессиональное становление. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1) профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение личностных и научных 

результатов при освоении ППССЗ, развитие научного мировоззрения, культуры учебного исследования; 

профессиональное развитие личности обучающегося, развитие профессиональных качеств и предпочтений (Модуль 

«Профессиональное воспитание»); 

2) гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование гражданственности, 

правовой культуры, чувства патриотизма, готовности служить Отечеству; развитие социально значимых качеств 

личности и самостоятельного опыта общественной деятельности (Модуль «Модуль «Гражданско-патриотическое и 

правовое воспитание») 

3) духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее развитие нравственных 

качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры поведения, бережного отношения к культурному 

наследию; эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала личности и опыта самостоятельной творческой 

деятельности; развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к старшим (Модуль «Социализация и духовно-

нравственное развитие») 

4) формирование у обучающихся чувства бережного отношения к живой природе и окружающей среде, 

культурному наследию и традициям многонационального народа России, воспитание экологической культуры, фор-



68 

 

мирование экологической культуры личности (Модуль «Модуль «Окружающий мир: экология, культурное наследие и 

народные традиции»; 

5) формирование здорового образа жизни, нацеленное на устойчивое позитивное отношение к себе, своему 

здоровью, становление личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку психологическую и физическую 

устойчивость в нестабильном обществе. (Модуль «Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Формирование 

культуры здорового образа жизни»); 

6) обеспечение и усиления взаимодействия воспитательных структур колледжа с организациями, созданными 

по инициативе обучающихся, с общественными движениями, органами власти и другими образовательными 

организациями (Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности образовательной организации»); 

7) развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой инициативы - один из 

путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и демократическом обществе. (Модуль «Развитие 

студенческого самоуправления»). 

Воспитание осуществляется через организацию деятельности отдела по воспитательной работе и социально - 

психологической поддержке студентов, включая социально-психологическую службу, методическое объединение 

кураторов, библиотеку, воспитателей студенческого общежития, студенческое самоуправление, молодёжные 

объединения. 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

личностных 

результатов 

(ЛР) 

1.   «День знаний» 01.09.2022 Отдел по ВР и СППС 

студенческий совет 

ЛР1-ЛР22 

2.  «Посвящение в студенты-медики» 01.09.2022 Отдел по ВР и СППС 

студенческий совет 

ЛР1-ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

личностных 

результатов 

(ЛР) 

3.  Общее собрание  

обучающихся. Выбор совета обучающихся, актива. 

02. 09 2022 Отдел по ВР и СППС ЛР1-ЛР22 

4.  Собрание студентов, проживающих в общежитиях 

колледжа. Выбор совета общежития, актива. 

02 .09.2022 Отдел по ВР и СППС, 

коменданты общежития, 

воспитатели 

ЛР1-ЛР22 

5.  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Всероссийский открытый урок «Больше никакой 

войны!», посвященный окончанию Второй мировой 

войны. 

03.09.2022 Заместитель директора по 

безопасности, 

Отдел по ВР и СППС, 

кураторы учебных групп 

ЛР1-ЛР22 

6.  Всероссийский отрытый урок ОБЖ (УРОК подготовки 

обучающихся к действиям в условия различного рода 

ЧС) 

05.09.2022 Заместитель директора по 

безопасности, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

7.  210 лет со дня Бородинского сражения 07.09.2022 Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, 

Совет ветеранов, заведующий 

Музеем, руководитель 

физического воспитания, 

преподаватели 

ЛР1-ЛР22 

8.  Международный день распространения грамотности  08.09.2022 Отдел по ВР и СППС, 

Председатель ЦМК, 

кураторы групп 

ЛР1-ЛР22 

9.  Участие в культурных, спортивных мероприятиях, 

посвященных образованию городов Московской 

области  

День города г. Шатура 

День города г. Егорьевск 

День города г.о. Орехово-Зуево 

10 сентября  

2022 

13- 14 сентября  

2022 

20-21 сентября 

2022 

Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, 

Совет ветеранов, заведующий 

Музеем, руководитель 

физического воспитания, 

преподаватели 

ЛР1-ЛР22 

10.  Единый день голосования 11 .09.2022 Администрация колледжа, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

личностных 

результатов 

(ЛР) 

11.  Всемирный день оказания первой помощи.  

Акция для первокурсников  

«Учись оказывать первую помощь» 

15.09.2022  Отдел по ВР и СППС 

преподаватели спец. дисциплин, 

студенческое самоуправление, 

волонтёры 

ЛР1-ЛР22 

12.  165 лет со дня рождения русского ученого  

К.Э. Циолковского (1857-1935 гг.) 

17.09.2022  Отдел по ВР и СППС 

преподаватели спец. дисциплин, 

студенческое самоуправление, 

волонтёры 

ЛР1-ЛР22 

13.  Всемирный день фармацевта  25.09.2022 Отдел по ВР и СППС 

преподаватели спец. дисциплин, 

студенческое самоуправление, 

волонтёры 

ЛР1-ЛР22 

14.  Международный день жестовых языков  23.09.2022 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

15.  Неделя безопасности дорожного движения 25.09.2022 – 

29.09.2022 

Заместитель директора по ГО и 

ЧС, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

16.  Международный день глухих  26.09.2022 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

17.  Тематическая всероссийская волонтерская акция  

«Оберегая сердца» 

29.09.2022 Отдел по ВР и СППС, 

заведующий практическим 

обучением, волонтёры – медики, 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

18.  Встреча с ветеранами колледжа. 

Посещение Музея колледжа 

в течение года  Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, 

Совет ветеранов,  

заведующий Музеем 

ЛР1-ЛР22 

19.  Организационные собрания в учебных группах по 

организационным вопросам: 

 ознакомление с локальными актами колледжа; 

первая неделя 

сентября  

Учебный отдел, 

кураторы групп. 

ЛР1-ЛР22 



71 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

личностных 

результатов 

(ЛР) 

 ППССЗ по специальности; 

 Инструктажи по ТБ и ОХ в колледже и др. 

20.  Родительское собрание для родителей первокурсников   сентябрь Учебный отдел, 

отдел по ВР и СППС, 

ЛР1-ЛР22 

21.  Всемирный день туризма. День здоровья. 27.09.2022  Отдел по ВР и СППС, 

Руководитель физ. воспитания, 

кураторы групп 

ЛР1-ЛР22 

22.  Праздник «День пожилого человека» 01.10.2022 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет, 

Совет ветеранов 

ЛР1-ЛР22 

23.  Тематическая волонтерская акция концерт в ЛПО 

«Главное, ребята, сердцем не стареть» 

02 .10.2022 Студенческий Совет, 

Совет ветеранов 

ЛР1-ЛР22 

24.  День учителя 05.10.2022 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

25.  Международный день детского церебрального 

паралича 

06.10.2022 Студенческий Совет, волонтеры, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

26.  130 – лет со дня рождения поэтессы М.И. Цветаевой 08.10.2022 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

зав. библиотекой,  

студенческое самоуправление 

ЛР1-ЛР22 

27.  Всемирный День хосписов и паллиативной помощи 10.10.2022 Студенческий Совет, волонтеры, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

28.  Акция «День чистых рук». Участие во флешмобе 15.10.2022 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

29.  98-я годовщина со дня рождения Героя Советского 

Союза З. Самсоновой. Торжественная линейка.  

Кураторские классные часы. 

14 .10.2022 Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, 

Совет ветеранов,  

заведующий Музеем 

ЛР1-ЛР22 

30.  День отца в России 16.10.2022 Отдел по ВР и СППС, ЛР1-ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

личностных 

результатов 

(ЛР) 

председатели ЦМК, 

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

31.  С днем рождения, любимый колледж! 

92 год со дня основания государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3  

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

Головной корпус г.о. Орехово-Зуево  

22 .10.2022 

 

Администрация колледжа 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

32.  Всероссийский отрытый урок ОБЖ (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны РФ) 

04.10.2022 Заместитель директора по 

безопасности, 

Отдел по ВР и СППС 

 

ЛР1-ЛР22 

33.  Организация и проведение  

«Дня открытых дверей»  

октябрь 

 

Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

34.  Тематическая волонтерская акция   

«Профориентация школьников в медицину» 

октябрь 

 

Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

 

ЛР1-ЛР22 

35.  День Донора октябрь – май  Студенческий Совет ЛР1-ЛР22 

36.   Международный день библиотек 25.10.2021 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. дисциплин, 

зав. библиотекой,  

студенческое самоуправление 

ЛР1-ЛР22 

37.   День памяти жертв политических репрессий  30.10.2021 Отдел по ВР и СППС, 

преподаватели, 

зав. библиотекой,  

студенческое самоуправление 

ЛР1-ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

личностных 

результатов 

(ЛР) 

38.  Неделя первокурсника. Введение в специальность. 17.10.2022-

22.10.2022 

Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. дисциплин, 

студенческое самоуправление, 

волонтёры 

ЛР1-ЛР22 

39.  Волонтерская акция «Добро в село» до 30.10.2022 Отдел по ВР и СППС, 

заведующий практическим 

обучением,  

волонтёры – медики, 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

40.  Общеколледжные мероприятия, посвященные  

«Дню народного единства» 

 

04.11.2022 Отдел по ВР и СППС, 

кураторы групп 

ЛР1-ЛР22 

41.  День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

08.11.2022 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

42.  Международный день слепых. 13.11.2022 Отдел по ВР и СППС 

председатели ЦМК, 

преподаватели, волонтеры 

ЛР1-ЛР22 

43.  Неделя науки, посвященная Десятилетию науки и 

технологии 

14-18.11.2022 Отдел по ВР и СППС 

председатели ЦМК, 

преподаватели 

ЛР1-ЛР22 

44.  Акция «Вместе против диабета» в рамках Всемирного 

дня диабета. Оформление буклетов, плакатов, 

волонтерские акции и мероприятия 

9-14 .11.2022 Отдел по ВР и СППС 

председатели ЦМК, 

преподаватели,  

волонтеры 

ЛР1-ЛР22 

45.  Проведение мониторинга адаптации студентов нового 

набора  

9-14 .11.2022 Отдел по ВР и СППС ЛР1-ЛР22 

46.  Всероссийский день призывника 15.11.2022 Отдел по ВР и СППС, 

Руководитель физического 

ЛР1-ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

личностных 

результатов 

(ЛР) 

воспитания,  

преподаватели,  

волонтеры 

47.  Международный день толерантности 16.11.2022 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

48.  Международный день студента  17.11.2022 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

49.  День начала Нюрнбергского процесса. 20.11.2022  Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. дисциплин, 

зав. библиотекой,  

студенческое самоуправление 

ЛР1-ЛР22 

50.  День отказа от курения. Волонтёрские акции 21.11.2022 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

51.  День матери в России 26.11.2022 Студенческий Совет 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

52.  Тематические радиопередачи  еженедельно Студенческий Совет ЛР1-ЛР22 

53.  Участие в городских и областных мероприятиях (КВН, 

брейн-ринг, студенческие конференции) 

в течение года Студенческий Совет 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

54.  Участие в городских и областных акциях, 

направленных на предупреждение злоупотребления 

алкоголя, никотина и психоактивных веществ 

в течение года Студенческий Совет 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

55.  День Государственного герба РФ  30.11.2022 Студенческий Совет 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

56.  Неделя, посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. Тематические радиопередачи. Участие в 

городских и областных мероприятиях (круглые столы, 

студенческие конференции) 

01.12.2022-

07.12.2022 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

57.  День неизвестного солдата 03.12.2022 Отдел по ВР и СППС, ЛР1-ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

личностных 

результатов 

(ЛР) 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. дисциплин, 

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

58.  Международный день инвалида 03.12.2022 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. дисциплин, 

зав. библиотекой,  

студенческое самоуправление 

ЛР1-ЛР22 

59.  Волонтёрская акция «Подари чудо!» по сбору подарков 

маленьким пациентам ЛПО Московской области  

 в течение декабря  Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

60.  Всемирный день волонтера. Оформление буклетов, 

плакатов, волонтерские акции и мероприятия 

05.12.2022  Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

61.  День Героев России 09.12.2022  Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС, 

руководитель Музея, 

кураторы групп 

ЛР1-ЛР22 

62.  Единый урок «Права человека» 10.12.2022 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК,  

зав. библиотекой,  

студенческое самоуправление 

ЛР1-ЛР22 

63.  200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова  10.12.2022 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС, 

руководитель Музея, зав. 

библиотекой, кураторы групп 

ЛР1-ЛР22 

64.  День конституции. Всероссийская акция  

«Мы - граждане России!» 

12.12.2022 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС, зав. 

библиотекой, кураторы групп 

 

ЛР1-ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

личностных 

результатов 

(ЛР) 

65.  День принятия Федеральных конституционных законов 

о Государственных символах РФ 

25.12.2022 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС, зав. 

библиотекой, кураторы групп 

ЛР1-ЛР22 

66.  Рождественские чтения  26 - 29 декабря Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

67.  Новогодний серпантин.  28.12.2022 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

68.  «25 января – Татьянин День». День российского 

студенчества 

25.01.2023 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

69.  Общеколледжные мероприятия, посвященные 79-ой 

годовщине со дня гибели Героя Советского Союза З. 

Самсоновой 

январь Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, Совет 

ветеранов, заведующий Музеем 

ЛР1-ЛР22 

70.  День полного освобождения Ленинграда  

от блокады в годы ВОВ 1941-1945 гг. 

27.01.2023 Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, Совет 

ветеранов, заведующий Музеем 

ЛР1-ЛР22 

71.  XIII зимний спортивный Фестиваль организаций 

здравоохранения МО 

февраль Студенческий Совет, 

профком 

ЛР1-ЛР22 

72.  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

02.02.2023 Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, Совет 

ветеранов, заведующий Музеем 

ЛР1-ЛР22 

73.  День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за 

пределами Отечества 

15.02.2023 Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, Совет 

ветеранов, заведующий Музеем 

ЛР1-ЛР22 

74.  Международный День операционной медицинской 

сестры 

15.02.2023 Отдел по ВР и СППС, 

студенческий Совет, 

преподаватели 

ЛР1-ЛР22 

75.  День российской науки. 

Самсоновские чтения – 2022.  

Неделя студенческих УИРС. 

08.02.2023- 

10.02.2023 

Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

личностных 

результатов 

(ЛР) 

76.  Международный день родного языка. 21.02.2023 Отдел по ВР и СППС, 

преподаватели 

ЛР1-ЛР22 

77.  День фельдшера. Оформление буклетов, плакатов, 

волонтерские акции и мероприятия 

21 .02.2023 Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

78.  День Защитника Отечества.  

Общеколледжный классный час «Урок мужества» 

22.02.2022 Студенческий Совет, Отдел по 

ВР и СППС, Совет ветеранов, 

заведующий Музеем 

ЛР1-ЛР22 

79.  Широкая Масленица  20-26  

февраля 2023 

Студенческий Совет,  

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

80.  Всемирный день иммунитета  01.03.2023 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

81.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный 

к празднованию Всемирному дню гражданской 

обороны 

 01.03.2023 Зам. директора по ГО и ЧС, 

Студенческий Совет,  

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

82.  «Международный Женский день»  

Общеколледжный классный час 

07.03.2023 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

83.  День воссоединения Крыма и России 18.03.2023 Студенческий совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

84.  Всемирный день борьбы с туберкулезом 24.03.2023 Студенческий совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

85.  155 – лет со дня рождения Максима Горького  28.03.2023 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

зав. библиотекой,  

студенческое самоуправление 

ЛР1-ЛР22 

86.  Профессиональный конкурс 1-2 этап 

 «Лучший выпускник 2023 года» 

ноябрь - март Кураторы выпускных групп, 

выпускные группы 

 

ЛР1-ЛР22 

87.  Участие в Региональном чемпионате Московской  в течение года Преподаватели, ЛР1-ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

личностных 

результатов 

(ЛР) 

области «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

председатели ЦМК 

88.  Участие в Региональном чемпионате Московской 

области движения «Абилимпикс» 

в течение года Преподаватели, 

председатели ЦМК 

ЛР1-ЛР22 

89.  Участие в областной олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся бюджетных 

профессиональных образовательных учреждений 

Московской области 

в течение года  Преподаватели, 

председатели ЦМК 

ЛР1-ЛР22 

90.  Участие во Всероссийской олимпиаде среди 

выпускников профессиональных образовательных 

учреждений 

в течение года  Преподаватели, 

председатели ЦМК 

ЛР1-ЛР22 

91.  Обучение по программе волонтерского движения в течение года Студенческий Совет 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

92.  Пропаганда ЗОЖ - оформление буклетов, плакатов, 

анкетирование, волонтерские акции и мероприятия  

в течение года Студенческий Совет 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

93.  Месячник ОБЖ. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  

(день пожарной охраны) 

апрель Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

94.  Всемирный день здоровья. Волонтерские акции 06.04.2023 Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

95.  День космонавтики. 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли. 

12.04.2023 Преподаватели, 

председатели ЦМК 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

96.  200– лет со дня рождения А.Н. Островского   12.04.2022 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

зав. библиотекой, студенческое 

самоуправление 

ЛР1-ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

личностных 

результатов 

(ЛР) 

97.  Международный день специалиста по лабораторной 

диагностике 

15.04.2023 Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

98.  Всемирный день Земли 22.04.2023 Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

99.  Неделя народного творчества и культурного наследия 25.04.-29.04.2023  

 

Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

100.  День труда. Праздник весны и труда. 01.05.2023 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

101.  Международный день борьбы за права инвалидов. 

Оформление буклетов, плакатов, волонтерские акции и 

мероприятия 

05.05.2023 Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

102.  День акушерки. Оформление буклетов, плакатов, 

волонтерские акции и мероприятия 

05 .05.2023 Методический отдел 

Отдел по ВР и СППС 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

103.  Мероприятия и акции, посвященные Деню Победы.  май Студенческий Совет, 

Отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

104.  Акция «Бессмертный полк», 

«Георгиевская лента» 

май Администрация, 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

105.  Международная акция «Диктант Победы» май  Администрация, 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

106.  Всемирный день медицинской сестры 12.05.2023 Администрация, 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

107.  240 лет со дня основания Черноморского флота  13.05.2023 Администрация, ЛР1-ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

личностных 

результатов 

(ЛР) 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

108.  День борьбы с артериальной гипертонии. 

Волонтерские акции. 

18.05.2023 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

109.  320 лет со дня основания Балтийского флота  18.05.2023 Администрация, 

Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

110.  Всероссийский праздник – день фармацевта 19.05.2023 Отдел по ВР и СППС, 

председатели ЦМК, 

преподаватели спец. дисциплин, 

студенческое самоуправление 

ЛР1-ЛР22 

111.  День славянской письменности и культуры 24.05.2023 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

112.  День работников скорой помощи.  

Оформление буклетов, плакатов, волонтерские акции и 

мероприятия 

28.05.2023 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

113.  День донора   май   Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

114.  День защиты детей. Волонтёрская акция «Подари 

чудо!» 

01.06.2023 Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

115.  День эколога 05.06.2023 Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

116.  День русского языка.  06.06.2023 Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

117.  День России. Акция «Мы - граждане России!» 12.06.2022 

 

 

Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

личностных 

результатов 

(ЛР) 

118.  День медицинского работника  19.06.2023 Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

119.  День памяти и скорби. День начала Великой 

Отечественной войны. Акция «Свеча памяти» 

22.06.2023 Студенческий Совет, 

Методический отдел, 

отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

120.  День молодежи  27.06.2023 Студенческий Совет, 

отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

121.  Участие в областных фестивалях, смотрах-конкурсах 

творческой молодежи. 

в течение года Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

122.  Участие в движении КВН в течение года Отдел по ВР и СППС, 

Студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

123.  Мероприятия, посвященные Дню медицинского 

работника 

июнь Студенческий Совет ЛР1-ЛР22 

124.  Проведение диспутов, бесед по этике поведения в 

стенах колледжа, ЛПУ. 

в течение года Администрация, 

студенческий совет 

ЛР1-ЛР22 

125.  Работа КИВ с представителями лечебно-

профилактических организаций Московской области  

в течение года Студенческий Совет ЛР1-ЛР22 

126.  Организация и проведение экскурсий. в течение года Администрация, 

студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

127.  Организация и посещение театров,  

выставочного зала, музеев и т. д. 

в течение года Администрация, 

студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

128.  Экологические акции: 

 «Посади дерево»; 

 «Лес Победы»; 

 «Экологический десант»; 

 субботники и др. 

в течение года Администрация, 

студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

129.  Организация и проведение конкурсов: 

-чтецов; 

в течение года Администрация, 

студенческий Совет, 

ЛР1-ЛР22 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные Коды 

личностных 

результатов 

(ЛР) 

-рефератов на экологическую тему; 

-плакатов «Нет наркотикам» и др.; 

-ММП; 

-творческих работ студентов. 

Методический отдел, 

Отдел по ВР и СППС 

130.  Организация и проведение  

«Круглого стола с администрацией» 

1 раз в полугодие Администрация, 

Отдел по ВР и СППС 

студенческий Совет 

ЛР1-ЛР22 

131.  Организация и проведение тематических выставок в 

библиотеке и музее колледжа 

в течение года Руководитель Музея, зав. 

библиотекой, 

студенческий Совет, 

методический отдел, 

отдел по ВР и СППС 

ЛР1-ЛР22 

132.  Торжественные собрания,  

посвященные Выпуску – 2023 года 

 

 28.06.2023- 

30.06.2023 

Администрация ЛР1-ЛР22 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности используется воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

«Волонтеры-медики.рф»  (https://xn----ctbhcbtapdmikb4a2a0m.xn--p1ai/) 

открытыеуроки.рф 

«Доброволец» (https://dobro.ru/) 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

https://pomnisvoih.ru/category/geroi-i-ih-podvigi/geroi-rossii 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
https://волонтеры-медики.рф/
https://открытыеуроки.рф/
https://открытыеуроки.рф/
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движения «Абилимпикс» и др. 

 

5.2. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Отметка о выполнении 

1. Организационная работа 

1. 

Социально-педагогическая диагностика с целью выявления 

социальных и личностных проблем обучающегося, 

изучение индивидуальных особенностей, жилищно-

бытовых условий, семейных отношений, анализ и 

систематизация полученной информации 

сентябрь 2022 г. 

в течение года 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 

 

2. 

Выявление обучающихся , нуждающихся в социально-

правовой поддержке, оказание им социально-правовой 

поддержки 

в течение года Соц.педагог  

3. 

Социально-педагогическое консультирование 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Консультирование родителей, лиц их заменяющих, 

педагогов по решению социально-педагогических проблем. 

в течение года 
Соц.педагог 

Педагог-психолог 
 

4. 

Проведение профилактической работы с обучающимися, 

повышение уровня правовой культуры обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

в течение года 
Соц.педагог 

 
 

2. Диагностическая работа 

1. 

Составление списка детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, 

обучающихся в колледже на 2022-2023 уч.год 

сентябрь 2022г. Соц.педагог  

2. 

Формирование, пополнение личных дел студентов из 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа 

сентябрь 2022 г., 

далее в течение года 
Соц.педагог  

3. 
Составление списка обучающихся из малообеспеченных 

семей, получающих социальную стипендию 

сентябрь 2022 г., 

далее по мере 

поступления справок 

Соц.педагог  
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Отметка о выполнении 

4. 

Выявление и учет студентов-инвалидов, составление списка 

студентов данной категории. Контроль за датой очередного 

освидетельствования. 

сентябрь 2022г. 

далее по мере 

необходимости 

Соц.педагог  

5. 

Составление писем-запросов в территориальные отделы 

опеки и попечительства о состоянии жилых помещений, 

закрепленных за студентами категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа 

октябрь 2022г., 

май 2022 г. 
Соц.педагог  

6. 
Составление писем – запросов судебным приставам с целью 

выявления задолженности по алиментам. 

один раз в три 

месяца. 
Соц.педагог  

7. 

Обследование жилых помещений, закрепленных за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

а также лиц из их числа, проживающих на территории 

г.о.Орехово-Зуево МО. Составление актов сохранности 

жилья. 

октябрь 2022 г., 

май 2022 г. 
Соц.педагог  

8. 

Рейд по комнатам студентов  из категории детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

их числа, проживающих в общежитии. Составление 

соответствующих протоколов. 

ежемесячно 

Соц.педагог 

Кураторы 

Педагог-психолог 
 

9. 
Рейды  с целью выявления физического и социального 

благополучия студентов «группы риска» 

по мере 

необходимости 
  

10. 

Составление социального паспорта групп. 

Формирование на основе социального паспорта групп 

Социального паспорта колледжа. 

сентябрь-октябрь 

2022г. 

Кураторы 

Соц.педагог 
 

3. Охрана прав детей 

1. 1 
Оказание помощи студентам в составлении заявлений в 

прокуратуру, суд и другие инстанции 

по мере 

необходимости 
Соц.педагог  

2. 

Подготовка документов для постановки на очередь в 

качестве нуждающихся в жилом помещении студентов из 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

по мере 

необходимости 
Соц.педагог  
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Отметка о выполнении 

родителей, а также лиц из их числа 

3. 

Переписка с территориальными органами опеки и 

попечительства, Пенсионным фондом, Комиссией по делам 

несовершеннолетних,  органами ЗАГС, Управлением по 

делам молодежи, Прокуратурой, ЦЗН и др. 

 

по мере 

необходимости 
Соц.педагог  

4. Профилактическая и коррекционная работа с обучающимися «группы риска» 

1. 
Участие в разработке и проведении адаптационной 

программы для обучающихся групп нового набора. 
сентябрь 2022г. 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 
 

2. 

Проведение профилактических бесед совместно с 

сотрудниками ОУУППДН МУ МВД России «Орехово-

Зуевское» по вопросам профилактики наркомании, 

табакокурения и прочих асоциальных явлений для 

студентов 1 курсов. Показ научно-популярных фильмов 

октябрь, декабрь 

2022г. март, май 

2023г. 

Соц.педагог 

Педагог – психолог 

Кураторы 

Приглашенные 

сотрудники 

 

3. 

День правовой помощи. Проведение профилактических 

бесед совместно с сотрудниками Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, линейного отдела 

полиции на железнодорожной станции «Орехово-Зуево» на 

тему «Административные правонарушения среди 

несовершеннолетних» для студентов 1 курса 

ноябрь 2022г. Соц.педагог 

Кураторы 

 

4. 

Проведение лекции для студентов 1 курсов «Права и 

обязанности несовершеннолетних» 

февраль 2023г. Соц.педагог 

Кураторы 

Приглашенные 

сотрудники 

 

5. Стипендиальное обеспечение 

1. 

Составление приказов о назначении социальной стипендии, 

компенсационных выплат для обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

ежемесячно 

в течение года 
Соц.педагог  
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный Отметка о выполнении 

2. 
Составление приказов о назначении социальной стипендии 

для студентов льготных категорий 

по мере поступления 

документов, 

подтверждающих 

статус льготы 

Соц.педагог  

3. 

Составление приказов на выплату денежной компенсации 

на приобретение канцелярских товаров студентам из 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа 

сентябрь 2022 г. Соц.педагог  

4. 

Составление приказов на компенсацию выпускникам и 

материальное обеспечение выпускникам из числа детей-

сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа 

июнь 2023 г. Соц.педагог  

5. 

Оформление приказов на оплату транспортных расходов 

обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа. 

ежемесячно Соц.педагог  

6.  

Проверка табелей посещаемости студентами учебных 

занятий и составление приказов о назначении частичной  

компенсации на питание студентам 

ежемесячно Социальный педагог  

6. Просветительская работа 

1. 
Финансово-правовая грамотность среди студентов из числа 

детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей  
ноябрь 2022 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы 
 

 

5.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Цели психолого-педагогической работы:  

 содействие администрации и педагогическому коллективу образовательного  учреждения в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности  обучающихся и обеспечивающей психологические 
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условия для охраны здоровья и развития  их личности, родителей (законных представителей) обучающихся, 

педагогических работников и других участников образовательного процесса; 

 содействие в приобретении обучающимися и преподавателями психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для получения профессии, развития карьеры, саморазвития, достижения успеха в жизни; 

 оказание помощи  обучающимся в определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, 

интересов, состояния здоровья; 

  содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям)  в межличностном общении,  

воспитании  обучающихся, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, 

ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления 

прав и свобод другой личности. 

 

           Задачи:  

1) проводить психологический анализ социальной ситуации развития в отдельных группах колледжа и  в колледже в 

целом, выявление основных проблем и определение  причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

2) осуществлять мониторинг качества образовательных услуг, отдельных подразделений и структур колледжа; 

3) содействовать личностному и интеллектуальному развитию  обучающихся на каждом возрастном этапе развития 

личности; 

4) оказывать содействие личностному росту преподавателей и студентов  колледжа; 

5) оказывать содействие в развитии и оптимизации межличностные отношений в коллективе, в обучении 

конструктивным способам общения и взаимодействия; 

6) способствовать развитию благоприятного психологического климата в коллективе  студентов и преподавателей  

медицинского колледжа; 

7) формировать у  обучающихся мотивации к самоопределению и саморазвитию;  

8) продолжать работу по оказанию психологической помощи студентам в адаптации к условиям обучения в 

медицинском колледже; 
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9) продолжать работу по оказанию психологического сопровождения  студентам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации;   

10) продолжать работу по оказанию психологического сопровождения  студентам  из числа сирот и оставшихся 

без попечения родителей; 

11) содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата  в 

образовательном  учреждении; 

12) содействовать психологическому обеспечению образовательных программ с целью адаптации их 

содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям обучающихся; 

13) проводить профилактику в преодолении отклонений в социальном и психологическом здоровье  и в 

развитии обучающихся;  

14) проводить профилактику девиантного поведения среди студентов; 

15) развивать работу по оказанию психологического сопровождения  инклюзивного образования студентам- 

инвалидам и с ОВЗ; 

16) участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности 

специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-методических 

пособий; 

17) участвовать совместно с органами управления образованием и педагогическим коллективом 

образовательного учреждения в подготовке и создании психолого-педагогических условий преемственности в 

процессе непрерывного образования, помощи в профессиональном самоопределении обучающихся; 

18)  содействовать распространению и внедрению в практику образовательного  учреждения  достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии; 

19) содействовать в обеспечении деятельности педагогических работников образовательного учреждения 

научно-методическими материалами и разработками в области психологии. 

20) оказывать посильную психологическую помощь студентам, их родителям и преподавателям  колледжа. 
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Содержание работы психологической службы: 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1 
Разработка плана психолого-педагогической работы на 

2022-23 учебный год. 
26.06 – 05.07 Педагог-психолог  

2 
Подготовка и оформление  журнала индивидуальных 

консультаций и работы с группой риска. 
21.08. – 31.08 Педагог-психолог  

3 
Подготовка и оформление  журнала групповых форм 

работы. 
21.08. – 31.08 Педагог-психолог  

4 Подготовка кабинета  к  работе. 21.08. – 31.08 Педагог-психолог  

5 
Оформление документации, необходимой для 

организации психолого-педагогической работы. 
21.08. – 31.08 Педагог-психолог  

6 
Оформление и оснащение методическим материалом 

стенда «Психологическое консультирование». 

в течение года Педагог - психолог 
 

7 
Повышение профессиональной компетенции, 

самообразование. 

в течение года Педагог - психолог 
 

2. Работа со студентами 

1 

Ориентировочные встречи, знакомство со студентами 

нового набора. 

сентябрь Зам. дир. по УР, зав. отделениями, зав. 

отделом ВР и СППС, кураторы групп,         

педагог – психолог 
 

2 

Ознакомление студентов 1 курса с результатами 

вступительного испытания, помощь в формировании 

линии личностного роста (индивидуальные 

консультации и рекомендации). 

сентябрь,  

в течении года 

 

Педагог-психолог  

3 

Проведение «Недели первокурсника» (тренинг 

знакомств,  командообразования, памятка 

первокурснику, беседы, встречи). 

сентябрь Зам. дир. по УР, зав. отделениями, зав. 

практическим образованием, зав. 

отделом ВР и СППС, кураторы групп,  

педагог – психолог         
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

4 

Ознакомление  студентов групп нового набора с 

профессиограммами  по специальностям  «Фельдшер», 

«Фармацевт», «Медицинская сестра», «Лаборант»  

(оформление стенда «Психологическое 

консультирование»,  презентации). 

сентябрь – 

октябрь 

Педагог-психолог, 

зам. дир. по УР, зав.отделениями, зав. 

отделом ВР и СППС, 

зав. практическим обучением, 

председатели ЦМК, кураторы групп 

 

5 

Изучение адаптации и мотивации  к обучению в 

колледже  и приобретению медицинской профессии 

студентов  групп нового набора. 

сентябрь -  

октябрь 

Зав. отделом ВР и СППС,  

кураторы групп, педагог – психолог,  

 
 

6 

Изучение и анализ условий  и качества  жизни 

студентов, проживающих в общежитии, изучение 

уровня их адаптации, психологической совместимости, 

организация и проведение мероприятий досугового и 

развивающего характера. 

Сентябрь, 

(в течение года 

– по запросу) 

Зам. дир. по УР,  

зав. отделом ВР и СППС, 

комендант общежития, воспитатель 

общежития, кураторы групп,  

педагог  - психолог 

 

7 

Мониторинг качества образовательных услуг ГБПОУ 

МО «Московский областной медицинский колледж № 

3» 

 

Март-апрель Зам. дир. по УР,  

зав. отделом ВР и СППС, 

зав.отделениями,  

зав. практическим обучением, 

педагог - психолог 

 

8 

Социологическое изучение отношения студентов  

к работе различных структур колледжа: столовой, 

библиотеке, спортивного зала и т.д. (по 

психологическому заказу администрации). 

в течение   года Педагог - психолог 

  

9 

Общеколледжная научно-практическая конференция, 

посвященная Всемирному дню здоровья. 

 

апрель  

(по плану 

мероприятий 

колледжа) 

Зам. дир. по УР,  

зав. отделом ВР и СППС, методист, 

зав.отделениями, преподаватели, 

педагог - психолог 

 

10 
Мероприятия по профилактике  асоциальных явлений в 

обществе: 

  

Зам. дир. по УР,  
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

- социологическое изучение отношения студентов к 

наркомании, табакокурению, алкоголизму, 

экстремизму и т.д.; 

- привлечение студентов к совместному участию в  

областных и городских творческих конкурсах и 

конференциях; 

- психологическое сопровождение волонтерского 

движения (тренинги, консультации); 

- участие в Дне борьбы со СПИДом;  

- участие в донорском движении; 

- развитие толерантности студентов-медиков к людям, 

имеющим заболевания СПИД, туберкулез и др.; 

- встречи со специалистами в области профилактики 

асоциальных явлений; 

- пропаганда  здорового  образа  жизни. 

 

в течение   года 

по плану  

воспитатель-

ных 

мероприятий 

зав. отделом ВР и СППС,  

зав.отделениями,  

   кураторы групп,  

педагог - психолог 

11 

Сравнительное исследование уровня психологического 

комфорта на разных учебных занятиях.  

Анализ результатов.  

Составление рекомендаций для преподавателей 

(по психологическому запросу администрации). 

в течение года Зам. дир. по УР,  

зав. отделом ВР и СППС, 

зав. отделениями, зав. практическим 

обучением, методист, 

  педагог-психолог,  

 

12 

Психологическое сопровождение  и помощь в 

адаптации студентов первого года обучения: тренинги, 

уроки самопознания,  беседы, индивидуальные 

консультации  (по психологическому заказу). 

 

в течении года 

Зав. дир. по УР,  

зав. отделом ВР и СППС, 

зав. отделениями, 

зав. практическим обучением,  

 кураторы групп, педагог – психолог 

 

13 

Психологическое сопровождение  и помощь в 

адаптации студентов – инвалидов и лиц с ОВЗ 

(наблюдение, беседы, индивидуальные консультации)  

(по психологическому заказу). 

 

в течении года 

Зав. дир. по УР,  

зав. отделом ВР и СППС, 

зав. отделениями, 

зав. практическим обучением,  

 кураторы групп, педагог – психолог 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

14 

Изучение психологического климата и 

психологической совместимости в группах студентов 

(по психологическому заказу) 

в течение года Зав. отделом ВР и СППС, 

   кураторы групп, педагог – психолог 

 
 

15 

Изучение личностной сферы студентов 1 и 2 курса 

(характера, темперамента, самооценки, локус контроля, 

силы воли и т.д.).  

в течение года Педагог – психолог, 

   кураторы групп, 

зав. отделом ВР и СППС 
 

16 

Изучение интеллектуальной сферы студентов 1 и 2 

курса (внимания, памяти, мышления, воображения). 

в течение года Педагог-психолог,       

 кураторы групп, 

 зав. отделом ВР и СППС 
 

17 

Изучение личностной и профессиональной 

направленности, мотивации на овладение 

специальностью студентов  2 курса (особенностей 

характера, акцентуации характера, уровня эмпатии, 

самооценки, уровня нейротизма, мотивации и т.д. ) 

в течение года Педагог – психолог, 

      кураторы групп, 

 зав. отделом ВР и СППС, 

 
 

18 

Содействие в формировании и развитии эмпатических 

чувств, культуры общения у студентов медицинского 

колледжа (тренинги, консультации и т.д.). 

 

в течение года Зам. дир. по УР,  

зав. отделом ВР и СППС, 

зав. отделениями, зав.практическим 

обучением,   

педагог – психолог 

 

19 

Психологическая поддержка и сопровождение 

студентов в период  промежуточной и итоговой  

аттестации 

в течение года Педагог – психолог, 

зав. отделом ВР и СППС  

20 

Изучение отношения студентов к организации и 

проведению производственной практики, а также 

анализ ее результатов (по психологическому заказу 

администрации). 

в течение года Зам.дир.по УР, 

зав.практическим обучением, 

методические руководители по 

практике, 

педагог – психолог 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

21 

Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся, а также проведение профилактических 

мероприятий, направленных на формирование 

позитивного мышления, принципов здорового образа 

жизни, предупреждения суицидального поведения. 

в течение года 

(согласно 

плану 

профилактики) 

зам. дир. по УР,  

зав. отделом ВР и СППС, 

зав.отделениями, 

зав. практическим обучением,  

заведующий методическим отделом,   

педагог – психолог 

 

22 

Групповая развивающая работа  со студентами   

(по психологическому запросу). 

в течение года Зам. дир. по УР,  

зав. отделом ВР и СППС, 

зав. отделениями, кураторы групп,  

педагог – психолог  

 

23 

Информационная и психологическая помощь 

студентам при подготовке УИРС, ВКР. 

в течение года Зам. дир. по УР,  

заведующий методическим отделом, 

педагог – психолог 
 

24 

Формирование и развитие здоровьесберегающей 

образовательной среды в образовательном процессе. 

в течение года Зам. дир. по УР,  

зав. отделом ВР и СППС, 

зав.отделениями,  

зав. практическим обучением, 

председатели ЦМК, кураторы групп, 

педагог – психолог 

 

25 

Участие в Днях открытых дверей. в течение года  

по плану 

Зам. дир. по УР,  

зав. отделом ВР и СППС, 

педагог – психолог 
 

26 
Психологическое сопровождение студентов  в 

сложных (кризисных) проблемных ситуациях. 

в течение года Педагог – психолог, 

зав. отделом ВР и СППС, 
 

27 

Индивидуальное консультирование студентов  и 

слушателей ОПК по интересующим их вопросам и 

проблемам (по психологическому заказу). 

в течение года Педагог - психолог 

 

28 

Проведение минут релаксации, снятия 

психоэмоционального напряжения  

 (по психологическому заказу). 

в течение года Педагог - психолог 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

29 

Проведение вступительных испытаний среди 

абитуриентов в 2022 году по определению 

психологических качеств личности, необходимых для  

получения медицинской  профессии  по 

специальностям Леченое дело и Сестринское дело. 

 август  

 2022 г. 

Директор, ответственный секретарь 

приемной комиссии, педагог-психолог 

 

3. Работа с преподавателями и сотрудниками 

1 
Выполнение психологического заказа администрации 

колледжа в связи с возникающими проблемами. 

в течение года Педагог - психолог 
 

2 

Сообщение на семинаре  кураторов по теме: 

«Психологические особенности адаптации студентов 

нового набора и оптимизация мотивации на овладение 

медицинской специальностью». 

сентябрь Зам.дир.по УР,  

зав. отделом ВР и СППС, 

зав.отделениями,  

педагог-психолог 

 

3 

Выступление на педсоветах с сообщениями   

по следующим темам: 

 - «Психологический портрет первокурсника»  

(по результатам вступительных испытаний), 

«Результаты мониторинга качества образовательных 

услуг 2022-23 года.  Работа над ошибками» 

 

- «Результаты социологического мониторинга по 

проблеме адаптации студентов нового набора к 

учебной деятельности в ГБПОУ МО МОМК № 3», 

 

- «Результаты мониторинга качества 

образовательных услуг в колледже» 

 

 

 

август 

 

 

 

 

в течение года 

по плану 

Директор, зам. дир. по УР, 

педагог-психолог (председатель 

предметной экзаменационной комиссии 

по психологии), ответственный 

секретарь приемной комиссии,  

педагог-психолог 

 

Зам. дир. по УР,  

зав. отделениями, зав. отделом ВР и 

СППС, зав. практическим обучением 

педагог – психолог 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

4 

Психолого – педагогические семинары на тему:  

 - «Особенности воспитания и обучения обучающихся 

с девиантным поведением. Психологическая защита 

как ответная реакция студента на стрессовую 

ситуацию»; 

- «Профилактика синдрома эмоционального выгорания 

у педагогов». 

 

 

октябрь  

 

 

март 

 

 

 

 

Педагог – психолог,  

зав. отделом ВР и СППС 

 

 

5 

Участие в семинарах кураторов групп, открытых 

занятиях преподавателей. 

в течение года Зам. дир. по УР. 

зав. отделом ВР и СППС, 

зав.отделениями,  

  педагог – психолог 

 

6 
Психологическое сопровождение преподавателей в 

сложных (кризисных) проблемных ситуациях. 

в течение года Педагог - психолог 
 

7 

Индивидуальное консультирование преподавателей по 

интересующим их вопросам и проблемам (по 

психологическому заказу). 

в течение года Педагог - психолог 

  

8 

Проведение минут релаксации, снятия 

психоэмоционального напряжения  (по 

психологическому заказу) 

в течение года Педагог - психолог 

  

4. Работа с родителями 

1 

Сообщение на родительском собрании на тему: 

«Мотивация студентов при профессиональном 

самоопределении. Проблемы адаптации к условиям и 

новой социальной роли студента медицинского 

колледжа. Оптимизация детско-родительских 

отношений». 

октябрь Зам. дир. по УР,   

зав. отделом ВР и СППС, 

 кураторы групп,          

 педагог - психолог 

 

 

2 
Индивидуальное консультирование родителей 

студентов и  лиц, их заменяющих, по интересующим 

в течение года Педагог - психолог 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

их вопросам и проблемам (по психологическому 

заказу). 

 

3 

 

Психологическое сопровождение  родителей студентов  

и  лиц, их заменяющих в сложных проблемных 

ситуациях. 

в течение года Педагог - психолог 

  

 

 

5.4. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ 

Цели воспитательной работы:    

          Формирование всесторонне развитой личности будущих специалистов, обладающих высоким уровнем культуры, 

интеллигентности, ответственности за свою профессиональную подготовку, трудолюбивых, адаптированных к 

современным условиям жизни. Модернизация воспитательного процесса, направленная на подготовку духовной, 

творческой личности, способной динамично адаптироваться в современном обществе. Воспитание гармонично 

развитого человека, являющегося сознательным гражданином России. Ориентировка на направление желаний и усилий                 

студентов к формированию активного стремления к постоянному духовному росту, здоровому образу жизни, повыше- 

нию культуры досуга. Помощь в приобретении навыков самостоятельной организации свободного времени.   

 

Задачи: 

1.Обеспечение сохранения здоровья и формирование здорового образа жизни студентов. 

2.Создание условий для свободного, всестороннего и гармоничного развития личности; становления 

высоконравственной, интеллектуально, эстетически и физически развитой личности.  

3.Создание благоприятных социально – бытовых условий для жизни обучающихся проживающих в общежитии. 

4.Формирование уважения к ценностям и традициям колледжа, стремление к профессиональной самореализации и само- 

совершенствованию. 
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5.Формирование коллектива, основанного на принципах взаимоуважения с высоким уровнем толерантности. 

6.Воспитание у обучающихся навыков самообслуживания, совместного проживания в коллективе, поддержание порядка 

и дисциплины. 

7.Оказание помощи в адаптации молодёжи к будущей самостоятельной жизни. 

8.Развитие самоуправления студентов, направленное на формирование ответственности, способности к самоорганизации 

самореализации.                                                                                                                                                                                 

9.Профилактическая работа по недопущению противоправных действий студентов проживающих в общежитии. 

10.Методологический (основополагающий) подход личностно – ориентированный, помощь осознания своей позиции в 

жизни, в общежитии со сверстниками. 

11.Организация занятости студентов во внеурочное время с учётом их интересов и способностей с привлечением актива 

студентов. 

 

Содержание работы воспитательной работы в общежитии: 

 

№ 

п/п 
                     Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1. 
Заселение в общежитие, составление списков студентов, 

проживающих по комнатам. 
сентябрь 

       Воспитатель 

       Комендант  
 

2. Выборы старост этажей.         сентябрь Воспитатель  

3. 

Ознакомление с правилами проживания в общежи- тии: 

- права и обязанности  проживающих в общежи- тии 

студентов; 

- о бережном отношении к имуществу общежития, 

электроэнергии, воде  и т.д.; 

- о дисциплине и порядке в общежитии; 

-  о правилах  пожарной безопасности; 

сентябрь 

        

  Администрация 

  Воспитатель 

  Комендант 
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№ 

п/п 
                     Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

- об ответственном отношении к дежурству на кухнях 

согласно графикам; 

- о соблюдении правил проживания и санитарного 

состояния в местах общего пользования; 

- о соблюдении утверждённого режима дня; 

- об организации быта. 

4. 

Проведение организационных мероприятий по 

формированию Совета общежития и его работы. сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР и СППС                   

Воспитатель 
 

5. 
Подготовка и проведение заседаний Совета общежития. 

      ежемесячно 
        Воспитатель 

  Совет общежития   
 

6. 

Составление списков обучающихся, требующих особого 

внимания: 

- дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучающиеся  имеющие инвалидность; 

- обучающиеся состоящие на учёте в колледже, на учёте в 

ПДН.   

 

сентябрь 

       Воспитатель 

       Соц. педагог 
 

7. 

Подготовка и проведение заседаний Совета обще- жития по 

заселению студентов нового набора и старого состава в 

общежитие. 

сентябрь 

Администрация 

Воспитатель                   

Совет общежития 

Комендант 

 

8. 

Проведение инструктажей по правилам прожива-ния в 

общежитии и правилам поведения при воз- никновении 

пожара и в  других экстренных ситуа- циях  ( терроризм и 

т.д.). 

  в течении года 

     Администрация 

       Воспитатель                      

       Комендант 
 

9. 

Заседание Совета общежития: 

- организационная работа нового состава; 

- выборы председателей секторов; 

- распределение обязанностей; 

- рассмотрение и утверждение плана работы   на год 

сентябрь 
Воспитатель 

Совет общежития 
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№ 

п/п 
                     Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

(ежемесячно). 

10. 

Проведение «Недели первокурсника»: 

- ежегодная конкурсно – развлекательная программа: 

«Давайте, познакомимся!»,  

с посвящением в «жители»; 

- ежегодный «Кулинарный поединок» по выпечке с 

чаепитием; 

- ежегодный «Шашечный турнир». 

17 – 22 октября 

Администрация   

Воспитатель 

Совет общежития 
 

11. 

Знакомство с проживающими  студентами, мониторинг их 

склонностей и интересов. 

Беседы со студентами об их семьях и родных. 

Изучение социально – демографических данных студентов. 

Составление базы данных обучающихся, проживающих в 

общежитии. 

сентябрь 

        октябрь 
Воспитатель  

12. 

Проведение индивидуальных воспитательных  бесед с 

проживающими в общежитии студентами. 

Контроль над поведением студентов и деятельностью 

студентов. 

в течение года Воспитатель  

13. 

Работа с родителями, законными представителями (по 

необходимости) информирование  по телефону о 

проблемных ситуациях в поведении студентов. 

в течение года Воспитатель  

14. 
Проведение рейдов – проверок  санитарного состояния 

жилых комнат студентов, сохранности имущества. 
   в течение года 

Воспитатель 

       Старосты       
 

15. 

Организация и проведение ежегодного смотра – конкурса 

«Самая лучшая комната и кухня» в                    общежитии и 

«Самая лучшая комната – 2023  

года». Оформление «Экранов чистоты» и информационных 

стендов в общежитии. 

в течение года 

Администрация 

Совет общежития 

Воспитатель 

       Кураторы 

 

 

 

16. 
Проведение совместной работы с администрацией 

колледжа, кураторами, психологом, социальным педагогом, 
в течение года 

Администрация 

Кураторы Воспитатель 
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№ 

п/п 
                     Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

для достижения наилучшего результата воспитательной 

работы. 

Ведение журнала по проведённой воспитательной работе в 

общежитии. 

2. Культурно-массовая работа 

1. 
Проведение пешей экскурсии по центру города с 

первокурсниками. 
        сентябрь 

 

Воспитатель 
 

2. Проведение экскурсии в городской Выставочный зал. сентябрь 
Воспитатель 

 
 

3. 
Проведение «Кулинарного поединка» по выпечке. 

Чаепитие. 
сентябрь 

Воспитатель 

Совет общежития 
 

4. 
Проведение творческого мероприятия по изготовлению 

осенних букетов и поделок из овощей: «Здравствуй, осень!» 
октябрь 

       Воспитатель 

Совет общежития 
 

5. 
Организация и проведение пешей экскурсии в городской 

Краеведческий музей. 

октябрь 

 
Воспитатель  

6. Проведение ежегодного «Шашечного турнира».          сентябрь Воспитатель  

7. 
Проведение ежегодного смотра - конкурса:                               

«Лучший парикмахер, визажист, стилист». 
ноябрь 

Воспитатель 

Совет общежития 
 

8. 

Проведение новогодней развлекательной программы: 

«Новый год стучится...!»,  

с праздничной дискотекой. 

декабрь 
Воспитатель 

Совет общежития 
 

9. 
Проведение смотра – конкурса:                                                   

«Лучшее Новогоднее  оформление комнат».                                
декабрь 

Воспитатель 

Совет общежития 
 

10. 

Проведение игровой развлекательной программы ко Дню 

влюблённых: «Стрелы Амура».                                                     

Организация «Почты любви» для сбора валентинок. 

Чаепитие. 

февраль 
Воспитатель 

Совет общежития 
 

11. 
Всемирный День добра. Тематическая беседа:                                    

« Искусство творить добро». 
февраль 

Воспитатель 
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№ 

п/п 
                     Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

12. 
Проведение командного квеста ко Дню защитника 

Отечества. 
февраль 

Воспитатель 

Совет общежития 
 

13. 

Проведение Масленичного чаепития. 

Кулинарный конкурс: «Ой, блины мои, блины». 

Выпечка блинов и чаепитие. 

в течение года 
Воспитатель 

Совет общежития 
 

14. 
Проведение спортивного мероприятия по волейболу в 

спортзале колледжа (еженедельно). 
в течение года 

Воспитатель 

Спортивно-

оздоровительный 

сектор 

 

15. 

Проведение спортивного мероприятия по волейболу между 

командами юношей и девушек в спортзале колледжа к 8 

Марта. 

март 
Воспитатель 

Совет общежития 
 

16. 

Месячник ОБЖ. 

Проведение трудового десанта по уборке территории, 

прилегающей к общежитию. 

апрель 

Воспитатель 

Совет общежития 

       Комендант 
 

17. 

Проведение ежегодного спортивного мероприятия по 

настольному теннису в спортзале колледжа:                                                     

«Лучшая ракетка – 2023 года» в общежитии. 

в течение года 

Воспитатель 

  Совет общежития 

 
 

18. 

Совместное участие студентов в праздничном концерте ко 

Дню великой Победы.                                       Встреча с 

участниками ВОВ: 

«Спасибо за Победу!». 

Организация коллективного просмотра фильмов о ВОВ, с 

последующим обсуждением. 

май 

Администрация 

Воспитатель 

   Совет общежития 
 

19. 

Организация участия студентов в международной акции 

«Бессмертный полк», с возложением цветов к Вечному 

огню. 

май Воспитатель  

20. 

Проведение спортивного мероприятия по волейболу между 

командами юношей и девушек. посвященному Всемирному 

дню без табака. 

             май 

       Воспитатель 

Спортивно 

оздоровительный 

сектор 
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№ 

п/п 
                     Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

21. 

Проведение ежегодного творческого конкурса:                            

«Самое красивое Пасхальное яйцо». 

Тематическая беседа: «Пасхальные традиции». 

в течение года Воспитатель  

22. 

Проведение спортивного соревнования по настольному 

теннису внутри общежития:                                    «Лучшая 

ракетка -2022 года. 

 

в первом 

полугодии 

Спортивный сектор     

Воспитатель 
 

23. 

Проведение интерактивных игр: «Где логика?»,  

«Своя игра», «Битва полов», «Мафия». 

 

в течении года 
Воспитатель 

Совет общежития 
 

3. Формирование интереса к будущей профессии 

1. 

Организация посещения первокурсниками музея колледжа, 

с экскурсией: «История открытия медицинского колледжа и 

его традиции», с целью формирования интереса к  будущей 

профессии. 

 

октябрь 

       Воспитатель  

       Зав.музеем                      

       Киенков А.А. 
 

2. 

Организация посещения выставки в библиотеке колледжа 

ко Дню фельдшера в России. 

 

февраль 
       Библиотека 

 Воспитатель 
 

3. 

Проведение тематической беседы о значимости профессии 

медика ко Дню скорой помощи. 

 

28 апреля Воспитатель  

4. 

Оформление поздравительной стенгазеты ко Дню 

медицинского работника. 

 

июнь 
Воспитатель 

Редколлегия 
 

5. 

Организация участия студентов  в мероприятиях в 

колледже, посвящённых подвигам героев – медиков в ВОВ. 

 

май 
Администрация 

Воспитатель 
 

 

4. Работа по гражданско - патриотическому воспитанию 
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№ 

п/п 
                     Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Проведение воспитательных бесед по формирова- нию у 

молодёжи любви к Родине, бережного отношения к 

народным традициям, обычаям, уважения к историческому 

прошлому страны, воспитание патриотизма, формирование 

гражданс- кой позиции. 

февраль 

май 

июнь 

Воспитатель 

 

2. 

Организация посещения студентами выставки в библиотеке 

колледжа ко Дню памяти Героя Советского Союза 

З.Самсоновой. 

Презентация: « На братских могилах», о подвиге и месте 

захоронения З. Самсоновой. 

Выпуск стенгазеты, посвящённой З. Самсоновой. 

январь        Библиотека 

Воспитатель 

Редколлегия 
 

3. 

Проведение тематической беседы ко Дню народного 

единства: «Россия – это мы!». 

Проведение интеллектуального состязания:                              

« Битва полов». 

Выпуск стенгазеты. 

ноябрь Воспитатель 

  Совет общежития 

Редколлегия 

 
 

4. 
Проведение  командного квеста  к  23 февраля –Дню 

защитника Отечества. 

          февраль Воспитатель 

    Совет общежития 
 

5. 

Проведение  Кино – недели:                                                    

«Любимые фильмы о войне», с последующим 

обсуждением. 

май Воспитатель 

Совет общежития  

6. 

Организация участия студентов в международной акции 

«Бессмертный полк». 

Участие в акции « Георгиевская ленточка». 

май Администрация   

Воспитатель  

7. 

Проведение  мероприятия:                                                      « 

Песни военных лет», с целью формирования любви и 

уважения к культурному наследию. 

май Воспитатель 

 Совет общежития  

8. 

Проведение  совместных мероприятий посвящённых 

Великой Победе.                                          Встречи с 

участниками ВОВ в колледже. 

май Администрация 

Воспитатель  

9. Проведение «Трудового десанта »: 
 апрель Воспитатель 
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№ 

п/п 
                     Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

-  акция «Чистые двери» в жилых комнатах студентов»; 

 - акция « Чистые холодильники»; 

- уборка прилегающей к общежитию территории.  

 Совет общежития 

       Комендант 

10. 

Выпуск стенгазеты:                                                             

«Спасибо, за великую Победу!». 

Оформление информационного стенда:                                          

«Герои – наши земляки». 

май Воспитатель 

Редколлегия 
 

11. 

Проведение работы Совета общежития по профилактике 

правонарушений среди студентов в общежитии 

(ежемесячно). 

ежемесячно Воспитатель 

Совет общежития  

12. 

Проведение воспитательных бесед по профилактике 

подросткового курения:                              

«Курить не модно!», «Пора завязывать!»,                               

« Скажим курению  – НЕТ!»; «Курить или не курить?», 

«Хватит парить!».                                                              

Выпуск информационных листовок. 

в течение года Воспитатель 

Редколлегия 

 

13. 

Проведение воспитательных бесед и тестов по культуре 

общения: 

«Азбука добра»; 

«Магия человеческого слова»; 

«Как уйти от конфликта»; 

«Культура общения в сети»; 

«Ценность семьи и дружбы»; 

«Хорошо ли со мной окружающим»; 

«Хороший ли я друг»; 

«Жить культурно». 

в течение года Воспитатель 

 

4. 
Проведение рейда с представителями администрации по 

общежитию. 

октябрь Администрация 

Воспитатель 
 

5. 

Проведение воспитательной беседы ко Дню пожилого 

человека: «Уважай старость!», с целью воспитания 

уважительного отношения к пожилым людям. 

 

         октябрь 

  Воспитатель 
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п/п 
                     Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

6. 

Организация встречи с уполномоченным полиции, 

инспектором по правонарушениям среди молодёжи, с 

антитеррористическим направлением.   

ноябрь   Воспитатель 

 

7. 

Проведение тематической беседы: «Выбирай разумную 

жизнь». 

Проведение конкурса рисунков в борьбе против 

распространения СПИДа.                                                   

Выпуск листовок: «Пути заражения ВИЧ инфекцией». 

Оформление стенда: «Осторожно, СПИД!». 

1 декабря   Воспитатель 

 Совет общежития 

        Редколлегия 
 

8. 

Проведение презентации: «Влияние курения электронных 

сигарет и употребление энергетических напитков на 

организм человека». 

январь    Воспитатель 

 

9. 
Выпуск стенгазет о вреде употребления курительных 

смесей и алкоголя. 

январь         Редколлегия 

        Воспитатель 
 

10. 

Проведение профилактической воспитательной беседы: 

 «Мы за здоровый образ жизни!» о вреде курения и  

запрещённых веществ. 

февраль   Воспитатель 

 

11. 
Проведение воспитательной беседы: «Спорт – это жизнь!», 

с целью пропаганды здорового образа жизни. 

март    Воспитатель 

 
 

12. 
Проведение воспитательной беседы:        

«Ответственное и безопасное поведение дома, на улице». 

март Воспитатель 

 
 

13. 

Оформление познавательной стенгазеты, приуроченной к 

Всемирному дню без табака:  

«Курить или не курить!»; 

«В чем опасность курительных смесей»,                                    

«Вред от использования различного рода электронных 

систем».   

 

май        Воспитатель 

 Редколлегия 

 

14. 

Проведение воспитательных бесед: 

«Соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни»; 

в течение года  Воспитатель 
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выполнении 

«Как питаться вкусно, полезно и недорого»; 

«Безопасные новогодние каникулы», с целью профилактики 

простудных заболеваний; 

«Эмоции и здоровье»; 

«Осторожно, открытая вода!»; 

«Осторожно, клещи и змеи!» о безопасном поведении в 

лесу. 

 

6. Работа со студентами первого курса 

 

1. 
Оказание помощи первокурсникам в адаптации к условиям 

проживания в общежитии: «Рука помощи». 

сентябрь 

        октябрь 

 

Воспитатель  

2. 

Проведение конкурсно – развлекательной программы: 

«Давайте, познакомимся!», с посвящением в «жители» 

общежития студентов первого курса. 

сентябрь 
Воспитатель 

Совет общежития 
 

3. 

Проведение индивидуального сопровождения по адаптации 

к новым условиям проживания детей – сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей. 

в течение года 
Воспитатель 

 
 

4. 

Проведение воспитательных бесед со студентами 1 курса:  

«Энциклопедия безопасного поведения»,    

«Это должен знать каждый!»  

с целью обобщения знаний студентов по ТБ и ПБ. 

ноябрь Воспитатель  

5. 
Оказание помощи подросткам, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации, развитие навыков самоорганизации. 
в течение года Воспитатель  

6. 
Формирование у студентов самосознания, духовности, 

толерантности и инициативности. 
   в течение года Воспитатель  

7. 

Проведение воспитательных бесед с первокурсниками: 

- о правилах проживания в общежитии; 

- о внутреннем утверждённом распорядке дня; 

- о соблюдении правил ПБ и ТБ; 

в течение года Воспитатель  
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- ответы на текущие вопросы. 

8. 

Проведение ежедневных индивидуальных бесед: 

- о посещаемости учёбы; 

- о взаимоотношениях между собой и с окружающими; 

- о толерантности; 

- о личной гигиене; 

- о санитарно – гигиеническом состоянии жилых комнат и 

мест общего пользования; 

- о культуре быта;                                                                                

- о сохранности имущества общежития. 

ежедневно Воспитатель  

9. 

Проведение воспитательных бесед о культуре общения: 

«Дружба – лучшее оружье», «Азбука добра», «Как уйти от 

конфликта», с целью обеспечение преемственности 

передачи опыта старшекурсников студентам младших 

курсов. 

       октябрь Воспитатель  

10. 
Проведение «Недели первокурсника» с различными  

запланированными мероприятиями. 
19 -25 сентября 

Администрация 

Воспитатель 

Совет общежития 
 

1. 

Заселение и размещение студентов в общежитие: 

- организация бытового обслуживания; 

- создание благоприятного микроклимата в коллективе; 

- организация быта и досуга студентов; 

- представительство интересов проживающих в  

общежития; 

- развитие социальных и коммуникативных навыков. 

сентябрь 
Совет общежития 

Воспитатель 
 

2. Проведение заседаний Совета общежития. ежемесячно 
Воспитатель 

Совет общежития 
 

3. 
Проведение «Недели вежливости», с целью развития 

культурных общительных навыков. 
     октябрь 

    Совет общежития 

       Воспитатель 
 

4. 
Проведение совместных рейдов с администрацией 

колледжа, студенческого Совета, кураторов по проверке 
в течение года 

Администрация 

Совет общежития 
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условий проживания студентов в общежитии. Воспитатель 

       Кураторы 

5. 

Проведение «Дней бережливости» электроэнергии в 

светлое время суток, протечек воды, тепла с целью 

реализации основных задач по самообслуживанию и 

самоуправлению. 

Проведение ежегодных акций: «Чистые двери» в жилых 

комнатах студентов, «Чистые холодильники», «Чистые 

кухни». 

 в течении года 

Совет общежития 

Воспитатель 

       Комендант 
 

6. 

Проведение ежегодного смотра – конкурса «Самая лучшая 

комната – 2023года». 

Оформление «Экранов чистоты». 

апрель 

Администрация              

Совет общежития 

Воспитатель 
 

7. 

Месячник ОБЖ.                                                              

Организация и проведение субботников по благоустройству  

прилегающей  территории. 

апрель 

Совет общежития 

Воспитатель 

Комендант 
 

8. 

Отчёт председателя Совета общежития о проделанной 

работе за 2022 – 2023 учебный год. 

Выборы нового состава Совета общежития. 

Утверждение плана работы на новый учебный год. 

           июнь 

Администрация                   

Совет общежития 

Воспитатель 
 

9. 

Проведение профилактических воспитательных бесед: 

«Осторожно, клещи и змеи!»; 

«Осторожно открытая вода!»; 

«Вредные привычки». 

июнь 
 

Воспитатель 
 

10. 

Проведение анализа воспитательной работы за весь 

учебный год, планирование работы на новый учебный год. 

 

июнь 
 

Воспитатель 
 

7. Информационное обеспечение стендов 

1. 
Оформление информационных стендов для проживающих в 

общежитии студентов. 

ежемесячно  

Редколлегия 

Воспитатель 
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2. 
Выпуск поздравительной стенгазеты ко Дню учителя и ко 

Дню пожилого человека, к Всемирному дню чистых рук. 

1, 5, 15 октября Воспитатель 

Редколлегия 
 

3. 

Оформление стендов: «Наша студенческая жизнь» после 

проведённых мероприятий  и  другой наглядной агитации, с 

высоким уровнем эстетического оформления. 

в течении года 

 

 

 

Воспитатель   

Редколлегия 
 

4. 

Выпуск поздравительных стенгазет:                                        

«4  ноября – День народного единства». 

Тематическая беседа: «Помнит мир спасённый». 

«С праздником всех матерей!». 

        ноябрь Воспитатель 

Редколлегия 
 

5. 

Выпуск информационных листовок о СПИДЕ, с полезной 

научной информацией. 

Тематическая беседа: «Способы заражения  ВИЧ 

инфекцией». 

декабрь Воспитатель 

Редколлегия 
 

6. 

Выпуск стенгазеты: «12 декабря – День Конституции». 

Тематическая беседа: «Государственные символы России» 

и «Будущее за нами». 

Выпуск стенгазеты: «Ты имеешь право». 

Проведение интеллектуального состязания                                  

«Эрудицион», по страницам Конституции РФ. 

декабрь Воспитатель 

Редколлегия 

 

7. 

Оформление «Экранов чистоты», после проведённых 

еженедельных рейдов  по жилым комнатам студентов и  

перед отъездом студентов на зимние и летние  каникулы. 

Приёмка жилых комнат студентов. 

декабрь 

июнь 

Воспитатель 

Редколлегия 
 

8. Выпуск Новогодней поздравительной стенгазеты. 
январь Воспитатель 

      Студенты1 курса 
 

9. 
Выпуск поздравительной стенгазеты:                                      

«С днём студента».  Тематическая беседа.   

          январь Воспитатель 

Редколлегия 
 

10. 
Оформление поздравительных стенгазет ко всем 

знаменательным датам. 

в течение года Воспитатель 

Редколлегия 
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11. 
Выпуск поздравительной стенгазеты ко Дню влюблённых. 

Тематическая беседа. 

         февраль        Воспитатель 

Редколлегия 
 

12. 

Выпуск поздравительной стенгазеты: «Великая 

Масленица!». Тематическая беседа: «Всё о Масленичной  

неделе». 

 февраль Воспитатель 

Редколлегия  

13. 
Выпуск поздравительной стенгазеты: «23 февраля – День 

защитника Отечества». 

февраль Воспитатель 

Редколлегия 
 

14.  

Выпуск поздравительной стенгазеты к 8 Марта. 

Тематическая беседа: «Женщина – как много в этом 

слове!», «Стихи о весне». 

         март        Зав. музеем   

       Киенков А.А.  

 Редколлегия 
 

15. Выпуск поздравительной стенгазеты ко Дню смеха. 
апрель Редколлегия 

       Воспитатель 
 

16. 

Выпуск поздравительной стенгазеты ко «Дню 

Космонавтики».                                                             

Проведение презентации: «Из истории космонавтики», 

«Космофилателия». 

апрель Воспитатель 

       Зав. музеем 

       Киенков А.А. 

 Редколлегия 

 

17. 
Выпуск стенгазеты ко Дню экологии. 

Тематическая беседа: «SOS– Земля!». 

          апрель Воспитатель 

Редколлегия 
 

18. 
Выпуск поздравительной стенгазеты:                                       

«1 мая – День весны и труда». 

май Воспитатель 

Редколлегия 
 

19. 

Оформление стенгазеты:                                                                        

« 9 мая – День великой  Победы!». 

Тематическая беседа: «Воинская доблесть». 

             май Воспитатель 

Редколлегия  

20. 
Оформление стендов: «Осторожно, клещи и змеи!», « 

Осторожно, открытая вода!». 

 май Воспитатель 
 

21. 
Оформление стенгазет ко Дню защиты детей. 

и «5 июня – День защиты окружающей среды». 

 июнь Редколлегия 

Воспитатель 
 

22. 

Выпуск поздравительной стенгазеты:                                       

«12 июня – День  России». 

Тематическая беседа: « Из истории праздника». 

 

 июнь 

Воспитатель 

Редколлегия  
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23. 

Выпуск поздравительной стенгазеты:                                            

« С днём светлой  Пасхи». 

Тематическая беседа: «Пасхальные  традиции». 

Выставка литературы и альманахов:                                  

«История великой Пасхи». 

 

 май - июнь 

Воспитатель 

       Зав. музеем 

       Киенков А.А. 

Редколлегия 

 

 

24. 
Выпуск поздравительной стенгазеты ко Дню медицинского 

работника.  

июнь        Воспитатель 

 Редколлегия 
 

25. 

Выпуск стенгазет:                                                       «22 июня 

– День памяти и скорби»;                                 «Никто не 

забыт - ничто не забыто!». 

Тематическая беседа: «Помнит мир спасённый!». 

июнь  

 Воспитатель 

 Редколлегия 
 

26. 

Выпуск стенгазеты с информационным материалом из 

Конвенции о правах ребёнка. 

Тематическая беседа:                                                                      

«По страницам Конвенции о правах ребёнка. 

 в первом полугодии Воспитатель 

Редколлегия 
 

27. 

Проведение тематической беседы:                                              

«День молодёжи России – история праздника». 

Выпуск стенгазеты. 

июнь Воспитатель 

       Редколлегия  

28. 
Выпуск поздравительной стенгазеты:                                  « 

В добрый путь выпускник». 

 

июнь 

Воспитатель 

Редколлегия 
 

 

6. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

Цель спортивно-массовой работы:  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

 совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа жизни;  

 формирование навыков и развитие мотивации учащихся к выбору здорового образа жизни.  

 дополнительное образование обучающихся в области физической культуры и спорта;  

Задачи:  
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1) создание в колледже условий, содействующих сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся средствами физической культуры и спорта; 

2) обеспечение взаимодействия учебного и внеурочного процессов физического воспитания для освоения ценностей 

физической культуры, удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях физическими упражнениями, 

спортом и туризмом; 

3) формирование физической культуры личности обучающегося с учетом его индивидуальных способностей, 

состояния здоровья и мотивации; 

4) дальнейшее развитие системы спортивных секций, объединений и кружков; 

5) проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения обучающихся средствами физической 

культуры и спорта; 

6) постоянное улучшение условий для организации спортивно-массовой работы; оснащение учебно-тренировочного 

процесса спортивным оборудованием и инвентарем. 

7)  

Содержание работы: 

№ 

п/п 

Мероприятия 
Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

 1. Организационно-массовая работа 

1. 

Подготовить спортивный зал, лыжную базу, кабинет физ. 

воспитания и подсобные помещения к новому учебному 

году 
июнь-сентябрь 

Зав. кабинетом физ. 

культуры 

Преподаватели 

физической культуры 

 

2. 
Проведение инструктажей по технике безопасности и 

гигиене занимающихся на занятиях физической культуры 
сентябрь 

Преподаватели 

физической культуры 
 

3. 

Рассмотреть, обсудить и утвердить рабочую программу и 

календарно-тематические планы по предмету 

сентябрь 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватели 

физической культуры 
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4. 

Утвердить тематику рефератов по предмету физическая 

культура 

сентябрь 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватели 

физической культуры 

 

5. 

Регулярно знакомиться с нормативно-директивными 

документами, перечнем инструктивных материалов в РФ и 

МО, локальными актами колледжа в течении года 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватели 

физической культуры 

 

6. 

Проводить мелкий ремонт тренажеров и спортивного 

инвентаря 

 

 

в течении года 

Преподаватели 

физической культуры, 

Зав. кабинетом 

физической культуры 

 

2. Учебно-спортивная работа 

1. 

Организовать работу спортивных секций с учетом 

интересов студентов сентябрь-октябрь 

Руководитель 

физического 

воспитания 
 

2. 
Составить и утвердить план работы кабинета физического 

воспитания 
июнь - сентябрь 

Зав. кабинетом 

физической культуры 
 

3. 

Обеспечить учебный процесс и сборные команды колледжа 

качественным инвентарем и спортивной формой 

в течении года 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Зав. кабинетом 

физической культуры 

 

4. 

Провести спортивные мероприятия: 

- участие в фестивале «Единый День ГТО»; 

- спортивный праздник «Веселые старты» в рамках недели 

первокурсника; 

- турниры по волейболу, приуроченные к неделе борьбы с 

асоциальными явлениями; 

в течении года 

сентябрь - октябрь 

 

 

октябрь 

декабрь 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватели 

физической культуры 

 

 



114 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 
Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

- соревнования по настольному теннису; 

- праздник посвященный Дню защитника отечества  

«А, ну-ка парни!»; 

- спортивный праздник «Будь здоров» 

- товарищеские встречи по видам спорта с другими 

ССУЗами  

 

февраль 

март 

 

в течении года 

Руководитель 

физического 

воспитания 

5. 

Подготовить команды и выступить в Спартакиаде среди 

ССУЗов города Орехово-Зуево по следующим видам 

спорта: 

- лёгко-атлетический кросс 

- мини футбол 

- волейбол 

- плавание 

- лыжный спорт 

- баскетбол 

- настольный теннис 

- городская эстафета 

- лёгкая атлетика 

по плану 

Спартакиады 

ССУЗов 

Руководитель 

физического 

воспитания 
 

6. 

Принимать участие в спортивно-массовых мероприятиях, 

проводимых городским Молодёжным клубом по 

подготовке «Защитника Отечества». 
в течении года 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватели 

физической культуры 

 

 

 

 

7. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

Цель: Осуществление информационного насыщения фонда библиотеки, с целью обеспечения содержания и качества 

образования, отвечающих перспективным задачам развития здравоохранения России и Московской области. 
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способствующих успешному освоению профессиональных образовательных программ, воспитанию гражданственности, 

трудолюбия, общей культуры личности обучающихся, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни. 

Задачи:  

1.Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки в 

соответствии с информационными потребностями читателей. 

2.Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, образовательными профессиональными 

программами 

3.Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

Функции: 

1.Расширение ассортимента библиотечных услуг, повышение их качества на основе технического оснащения 

библиотеки, компьютеризации информационных процессов 

2. Изучение степени удовлетворения читательского спроса с целью корректировки комплектования в соответствии с 

информационными потребностями читателей. Анализ обеспеченности студентов учебниками и учебными пособиями. 

3.Участие в реализации программы воспитательной работы колледжа, используя различные формы и методы 

индивидуальной и массовой работы. 

4.Координация работы с предметными комиссиями и общественными организациями колледжа. Взаимодействие с 

библиотеками филиалов и учреждениями родственного профиля. 

 

Содержание работы: 

 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1. Информационно- организационная работа 
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№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1.  

Работа по обслуживанию читателей: оформление 

формуляров читателей, комплектование учебников по 

группам, прием и выдача учебников студентам и 

преподавателям по полугодиям    

сентябрь, январь, 

июнь 

 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь  

2.  

Принять участие на Неделе первокурсника: провести 

экскурсию студентов нового набора в читальный зал, 

познакомить с правилами пользования библиотекой и 

читальным залом, с расстановкой книг по полкам, с 

фондом читального зала и перечнем периодических 

изданий    

19-25 сентября Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 
 

3.  

Работа с филиалами: планирование совместной 

деятельности, составление планово-отчетной 

документации, проведение совещаний и личные встречи с 

библиотекарями филиалов; посещение библиотек филиалов 

колледжа  

в течение года Заведующий 

библиотекой 

 

4.  

Развитие сетевого взаимодействия с различными 

подразделениями колледжа, библиотеками других 

образовательных учреждений, учреждений культуры и 

здравоохранения  

в течение года 

 

Заведующий 

библиотекой 
 

5.  

 Размещение информации на информационных стендах, в 

социальной сети Интернета и обновление сайта колледжа, 

закладка «Библиотека» 

1 раз в месяц Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 
 

6.  

Работа библиотечного совета: выборы, заседания 

библиотечного совета, работа библиотечного совета по 

ремонту книг, расстановке книг по полкам, подготовке 

книг к списанию, к сдаче в макулатуру, санитарная уборка 

читального зала 

в течение года Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь  
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№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

7.  

Обеспечение условий для получения библиотечных услуг 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

в течение учебного 

года 

Заведующий 

библиотекой  

8.  

 Консультативная помощь по использованию 

дополнительной литературы, периодических изданий газет 

и журналов, Интернет-ресурсов, ЭБС для самостоятельной 

подготовки студентов к занятиям, конкурсам 

профессионального мастерства, научно-практических 

конференций, учебно-исследовательских работ; при 

подготовке внеклассных мероприятий 

в течение года по 

запросам читателей 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

9.  

Индивидуальное информирование. Подбор пособий и 

других учебно-методических материалов для обучающихся 

и преподавателей 

по запросам 

читателей 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 
 

10.  
Открытые просмотры и обзоры   новых поступлений 

литературы и периодических изданий, творческих работ 

педагогов колледжа 

в течение года Заведующий 

библиотекой  

11.  

Составление планово-отчетной документации. Обработка 

документов в электронный вид для архива    

1 раз в полугодие Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 
 

12.  
Выступление на педсовете с отчетом о работе библиотеки 

по обеспечению требований ФГОС СПО  

декабрь Заведующий 

библиотекой 
 

13.  
 

Повышение профессиональной компетенции, 

самообразования, участие на вебинаре, конференциях с 

целью повышения квалификации 

в течение года Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 
 

2. Образовательная деятельность 

1.  

Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале В течение года Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 
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№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

2.  

Принятие участия в Неделе дисциплин: 

 Неделя науки (посвященная Десятилетию науки и 

технологий) 

 Рождественские чтения 

 Неделя УИРС «Самсоновские чтения - 2023», 

посвященная Дню Российской науки 

 Месячник ОБЖ  

 Неделя защиты индивидуальных проектов 

обучающихся по общеобразовательным 

дисциплинам 

 

14-18 ноября 

26-29 декабря 

8-10 февраля 

 

апрель 

22-26 мая 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

3.  

Выступление на педсовете, методическом совете, 

заседаниях ЦМК с обзором новинок литературы и 

периодических изданий и о роли периодических изданий в 

формировании общих и профессиональных компетенций у 

студентов 

1 раз в квартал Заведующий 

библиотекой 

 

4.  
Посещение учебно-методических и психолого-

педагогических семинаров 

по плану работы 

семинаров 

Заведующий 

библиотекой 
 

5.  

Развитие электронного образовательного ресурса (ЭБС) 

для обучающихся и преподавателей в образовательной 

среде MOODLE. Внедрение дистанционных 

образовательных технологий в процессе обучения и 

воспитания 

в течение года Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 
 

6.  

Активизация работы читального зала по обслуживанию 

читателей печатными изданиями, электронной 

библиотечной системой (ЭБС) «Консультант студента» 

СПО, компьютерами с подключением к сети Интернет  

в течение года Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 
 

7.  

Подбор научного материала для подготовки к учебно-

исследовательской и проектной деятельности:  

- Конференция по самостоятельной внеаудиторной работе 

студентов по ПМ 04/07 Выполнение работ по профессии 

 

 

19-23 декабря 

 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 
 



119 

 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК 

04.02/07.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

- Неделя УИРС студентов 2-4 курсов «Самсоновские 

чтения- 2023» 

- Общеколледжная научно-практическая конференция, 

посвященная Всемирному дню здоровья  

 

 

 

8-10 февраля 

7 апреля 

8.  
Посещение открытых занятий, мастер - классов и 

конференций 

по плану работы  
 

3. Культурно-воспитательная   работа 

1.  

Участие в воспитательной и гуманитарно-

просветительской деятельности колледжа, формирование у 

студентов гражданской позиции, профессиональных 

интересов. Совершенствование социально-культурного 

обеспечения читателей 

   В течение года Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь  

2.  

Подбор материала к тематическим классным часам, 

памятным датам и событиям страны: 

 210 лет со дня Бородинского сражения (День 

воинской славы России) 

 410 лет со дня освобождения Москвы от польских 

интервентов 

 День Неизвестного Солдата 

 100 лет со дня образования СССР 

 80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками 

в Сталинградской битве (1943) 

в течение года 

 

08.09 

 

04.11 

03.12 

30.12 

02.02 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

3.  

Оформление и презентации книжных  выставок, 

приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ:  

 День знаний (01.09),  

 День Учителя (01.10.),  

 День Народного единства (04.11.),  

В течение года Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 
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№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

 Рождественские образовательные чтения (декабрь),  

 День памяти Героя Советского Союза З. 

Самсоновой (25.01),  

 23 Февраля,  

 8 Марта,  

 День космонавтики (12.04),   

 Вахта памяти (09.05.);  

 «Народное искусство, культурное наследие и День 

международной солидарности» (1мая),  

 «День славянской письменности и культуры» 

(24.05.),  

 День России (12.06.) 

4.  

С целью пропаганды культурного наследия организовать 

книжно-иллюстрированные выставки с обзором к 

юбилейным датам писателей, поэтов, ученых:  

 130 лет со дня рождения русской поэтессы Марины 

Цветаевой (1892-1941) - 08.10.22;  

 200 лет со дня рождения Луи Пастера, французского 

микробиолога, химика -27.12.22;  

 140 лет со дня рождения писателя А.К. Толстого 

(1883-1945) - 10.01.23;  

 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина (1873-

1954) –04.02.22;  

 155 лет со дня рождения А.М. Горького (1868-1936) 

-28.03.23;  

 85 лет со дня рождения Б. Ахмадулиной -10.04.23;  

 200 лет со дня рождения драматурга А.Н. 

Островского (1823-1883) – 12.04.23;  

 85 лет со дня рождения русского поэта, актера В.С. 

Высоцкого -25.01.23 

В течение года Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 
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№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

5.  

Подготовка и отбор пособий и других учебно-

методических материалов по медицине физкультуре, 

психологии и этике с целью пропаганды здорового образа 

жизни 

в течение года Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 
 

6.  

Участие в областной акции «Сдай макулатуру - спаси 

дерево» 

май Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 
 

4. Работа с фондом библиотеки 

 

1.  

Формирование и поддержание библиотечного фонда в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО традиционными 

и нетрадиционными носителями информации, ресурсами 

сети Интернет, электронной библиотечной системой 

«Консультант студента» СПО      

В течение года 

 

 

 

 

Заведующий 

библиотекой  

2.  

Координационная деятельность по вопросам 

комплектования: прием заявок на учебную литературу от 

преподавателей, библиотекарей филиалов. Проведение 

совместных совещаний с председателями цикловых 

методических комиссий, методистом, зам. директора по УР  

По плану 

организационных 

мероприятий 

колледжа 

 

Заведующий 

библиотекой 

 

3.  

Осуществление закупочной деятельности (предварительное 

составление списка литературы, обоснований к ним, 

подготовка сопроводительной документации для 

проведения Аукциона) с целью пополнения и обновления 

фонда библиотеки  

в течение года Заведующий 

библиотекой 

 

4.  

Прием, систематизация, техническая обработка, 

регистрация новых поступлений и распределение их по 

библиотекам филиалов 

по мере 

поступления новых 

документов 

Заведующий 

библиотекой  

5.  

Организация и ведение справочно-библиографического 

аппарата: каталоги, картотеки, списки и др. 

по мере 

поступления новых 

документов 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 
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№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

6.  

Оформление подписки периодических изданий по 

полугодиям 

Учет, просмотр, обработка и аналитическое описание 

периодических изданий 

октябрь      апрель 

по мере 

поступления 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь  

7.  

Работа с фондом: ведение документации по учету 

библиотечного фонда, расстановка книг по полкам, 

сохранность носителей информации, мелкий ремонт и 

переплет изданий, их систематизация, контроль за 

своевременным возвратом изданий, обеспечение мер по 

возмещению ущерба, соблюдение требуемого режима 

хранения 

в течение года Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

8.  

Отслеживание экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских 

материалов на отсутствие их в библиотечном фонде 

2 раза в месяц Заведующий 

библиотекой  

9.  

Подготовка и списание ветхих и устаревших по 

содержанию изданий. Сдача списанных объектов в пункт 

вторичного сырья 

в течение года Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 
 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Подготовка паспорта безопасной среды июль Директор 

Зам.директора по АХР 

Зам.директора по ГО и ЧС 

Комендант здания 

 

2. Инструктаж обучающихся и сотрудников по технике 

безопасности 

сентябрь 

январь 

Зам.директора по ГО и ЧС 

Зам.директора по УР 

Специалист по ОТ и ТБ 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Кураторы 

3. Инструктаж обучающихся по безопасному поведению в 

помещениях и территории колледжа 

сентябрь 

январь 

Зам.директора по ГО и ЧС 

Зам.директора по УР 

Специалист по ОТ и ТБ 

Кураторы 

 

4. Организация профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетних обучающихся 

сентябрь 

 

Директор 

Зам.директора по УР 

Специалист по ОТ и ТБ 

Зав.отделом по ВР и 

СППС 

Социальный педагог 

 

5 Периодический медицинский осмотр сотрудников сентябрь 

 

Директор 

Специалист по ОТ и ТБ 
 

6 Организация вакцинации обучающихся и сотрудников против 

гриппа 

сентябрь - 

октябрь 

Директор 

Зам.директора по УР 

Специалист по ОТ и ТБ 

Кураторы 

 

7 Организация противотуберкулезной вакцинации 

несовершеннолетних обучающихся 

ноябрь Директор 

Зам.директора по УР 

Специалист по ОТ и ТБ 

Кураторы 

 

8 Поддержание психологической безопасности образовательной 

среды 

 

в течении года Директор 

Зам.директора по УР 

Зав.отделом по ВР и 

СППС 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Кураторы 

Преподаватели 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

9 Контроль поддержание чистоты и порядка в помещениях и на 

территории колледжа 

в течении года Директор 

Зам.директора по АХР 

Комендант здания 

Зам.директора по УР 

Зав.отделом по ВР и 

СППС 

Преподаватели 

Кураторы 

 

10 Контроль соблюдение правил охраны труда, 

противопожарной, электротехнической и 

антитеррористической безопасности 

в течении года Директор 

Зам.директора по АХР 

Специалист по ОТ и ТБ 

 

11 Контроль соблюдения теплового режима, освещенности в 

учебных кабинетах 

в течении года Директор 

Зам.директора по АХР 

Комендант здания 

Специалист по ОТ и ТБ и 

ТБ 

 

12 Контроль исправности технических средств безопасности, 

видеонаблюдения, ограждения по периметру территории 

ежедневно Директор 

Зам.директора по АХР 

Зам.директора по ГО и ЧС 

Комендант здания 

 

13 Проведение тренировочной эвакуации обучающихся и 

сотрудников 

сентябрь 

март 

Директор 

Зам.директора по ГО и ЧС 

Зам.директора по УР 

Зав.отделом по ВР и 

СППС 

 

 

9. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 Утверждение состава комиссии по профориентационной 

работе  

Утверждение плана профориентационной работы  

на 2022-2023 учебный год 

август 

 

 

Директор 

Зам.директора по УР 

Зав.отделом по ВР и СППС 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

2. Анализ профориентационной работы за 2021-2022 уч. год сентябрь Директор 

Зам.директора по УР 

Зав.отделом по ВР и СППС 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

3. Отчет о трудоустройстве выпускников  сентябрь Директор 

Зам.директора по УР 

Зав. отделом практического 

обучения 

Начальник отдела кадров 

 

4. Анализ результатов психологического тестирования 

(вступительное испытание) студентов нового набора 

сентябрь Директор 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Председатель приемной 

комиссии 

 

5. Встреча студентов выпускных групп с представителями 

учреждений здравоохранения МО (зав.отделениями, 

ст.медсестрами отделений, зав. поликлиниками) по вопросу 

трудоустройства выпускников. 

ноябрь, февраль, 

июнь 

Директор 

Зам.директора по УР 

Зав. отделом практического 

обучения 

 

6. Заседание комиссии по профориентации и трудоустройству 

выпускников  

ежемесячно Директор 

Зам.директора по УР 

Зав.отделом по ВР и СППС 

Зав. отделом практического 

обучения 

Кураторы выпускных групп 

 

7. Сбор сведений о вакансиях рабочих мест в ЛПО города и 

Московской области 

декабрь-январь Директор 

Зам.директора по УР 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Зав. отделом практического 

обучения 

Начальник отдела кадров 

8. Организация и проведение дней открытых дверей по графику Директор 

Зам.директора по УР 

Зав.отделом по ВР и СППС 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

9. Встречи студентов 1-2 курсов с представителями 

работодателей практического здравоохранения и 

фармацевтических компаний 

по плану 

мероприятий 
Зам.директора по УР 

Зав.отделом по ВР и СППС 
 

10. Встреча студентов выпускных групп с представителями 

работодателей практического здравоохранения и 

фармацевтических компаний 

 

апрель  Зам.директора по УР 

Зав.отделом по ВР и СППС 

Зав. отделом практического 

обучения 

 

11. Круглый стол с участием представителей от работодателей 

«О качестве подготовки будущих специалистов»  

март Зам.директора по УР 

Зав.отделом по ВР и СППС 

Зав. отделом практического 

обучения 

 

12. Участие в ярмарке учебных мест  март  

апрель  

Зам.директора по УР 

Зав.отделом по ВР и СППС 

Зав. отделом практического 

обучения 

 

13 Анализ карьерных планов выпускников  апрель-май Зам.директора по УР 

Зав.отделом по ВР и СППС 

Зав. отделом практического 

обучения 

Педагог-психолог 

 

14. Мониторинг качества образовательной услуги  март- май  Зам.директора по УР 

Зав.отделом по ВР и СППС 

Зав. отделом практического 

обучения 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Педагог-психолог 

15 Распространение информации о колледже через сеть 

Интернет 

в течение    года Директор 

Зам.директора по УР 

Зав.отделом по ВР и СППС 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

16 
Организация встреч, мастер-классов, экскурсий для 

школьников 8-11 классов в колледже 

в течение    года 

по плану 

мероприятий 

Директор 

Зам.директора по УР 

Зав.отделом по ВР и СППС 

 

17 
Работа волонтеров-медиков из числа студентов колледжа со 

школьниками 

в течение    года 

по плану 

мероприятий 

Директор 

Зав.отделом по ВР и СППС 
 

 


