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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИIIЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

нл 2022-2023 учЕБныЙ год

1. I.Щ4K <<ЛабораторнаlI диагностика), <<Сестринское дело),
<ОбщеобразовательньIх дисциплин), <Лечебное дело>), <<Фармацил>,

<<СтоматологиrI профилактическ€tя и стоматологиrI ортопедиtIескzUD),

<<Русского и иносц)аннъIх языков), <ОбщепрофессионапьньIх

дисциплию>, <<Акушерское дело> ;

2. подразделений и специ€lлистов: методиtIеского кабинета, социulrrьного

педагога Керимовой А.В., педагога-психолога Герман Л.Е., зав.

отделениями Рединой Е.Б., Румянцевой О.Д., Федорищевой Е.В.,
Абрамовой Л.В., Соложенкиной Л.И., библиотекаря Гоголевой Л.Г.;

3. зам. директоров: по уrебной работе Васильевой Т.В., по

воспитательной работе Пархуновой Л.А., по практическому

обl"rению Гrryщенко В.м. совместно с зав. практическим обуrением

Фроленко Е.Н.

4. филиатrов в г. Райчихинске, г. Зее

Все планы прилагаются.
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ЦЕЛИ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

АМК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Стратегическая цель (миссия):  

Подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена в 

соответствии с современными требованиями на основе интеграции интересов 

работодателей, колледжа и обучающихся с целью развития кадрового 

потенциала ЛПУ. 

 

Цель работы: 

Совершенствование образовательного процесса в Амурском медицинском 

колледже  в рамках реализации модульно – компетентностного подхода 

согласно требованиям ФГОС СПО. 
 

Методическая проблема: 

Обеспечение условий для перехода на новые ФГОС подготавливаемых 

специальностей. Формирование современной открытой образовательной 

среды как важнейшего условия реализации ФГОС СПО.  

 

Задачи: 

1. Повышение качества профессионального образования на основе 

выбора методов и технологий обучения, отвечающих требованиям 

актуализированных ФГОС СПО.  

2. Адаптация содержания и форм образования в колледже в условиях 

динамично меняющихся потребностей рынка труда, их ориентация на 

практическую эффективность. Обновление рабочих программ в соответствии 

с требованиями актуализированных ФГОС. 

3. Развитие технологической культуры педагогов в рамках реализации 

ФГОС СПО, предусматривающих изменения в содержании и технологиях 

педагогического процесса. Обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта, стимулирование инновационной деятельности 

преподавателей. 

4. Реализация симуляционных технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС, стандартов процедуры первичной аккредитации 

выпускников и стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

5. Совершенствование учебно-исследовательской, научно-

исследовательской работы студентов и других форм внеаудиторной и  

самостоятельной работы. 

6. Укрепление положительного социально-психологического климата 

воспитывающей среды, направленной на стимулирование активности, ЗОЖ, 

организации коллективной творческой деятельности студентов, изучение 

индивидуальности и повышение общекультурного уровня. Поддержка 
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добровольческого, волонтерского, олимпиадного движения; конкурсов 

профессионального мастерства. Развитие студенческого самоуправления. 

7. Развитие партнерства с ЛПУ, образовательными организациями 

Амурской области. 

8. Формирование открытой и доступной образовательной среды в 

колледже. Информатизация образовательного процесса. 

9. Разработка и внедрение программ дополнительного образования. 

 

Ожидаемый результат: 

Подготовка для практического здравоохранения компетентных 

специалистов среднего звена, соответствующих квалификационным 

характеристикам, требованиям ФГОС СПО, работодателя и Модели 

специалиста АМК. 
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ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

 

№ Содержание Ответственные 

Сентябрь 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

Итоги работы и планирование деятельности 

педагогического коллектива на 2022 – 2023 учебный 

год.  

Итоги успеваемости и сохранения контингента в 

АМК. 

 

 

Итоги профориентации и работы приемной 

комиссии. 

 

Лунина Н.В. 

Пархунова Л.А. 

 

Васильева Т.В. 

 

 

 

Фроленко Е.Н. 

Ноябрь 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

Адаптация студентов нового набора. 

 

Методические рекомендации по работе с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ. 

 

 

О первичной аккредитации специалистов: анализ 

проблем и достижений. 

 

Пархунова Л.А. 

Герман Л.Е. 

Социальный 

педагог 

 

 

Васильева Т.В. 

 

 

Январь 

1. 

 

2. 

 

3. 

О новых ФГОС специальностей. 

 

Об итогах успеваемости студентов за I полугодие. 

 

О выдвижении кандидатур студентов АМК на 

получение стипендий Правительства РФ. 

Васильева Т.В. 

 

Васильева  Т.В. 

 

Зав.отделениями 

 

 

Март 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

Российское детское и молодежное движение 

«Большая перемена»: цели, задачи, перспективы. 

 

Психологические приемы и методы манипуляции 

молодежью. 

 

Связь с ЛПУ по закреплению выпускников АМК в 

практическом здравоохранении.  

 

 

 

Пархунова Л.А. 

 

 

Герман Л.Е. 

 

 

Глущенко В.М. 

Фроленко Е.Н. 
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Июнь 

1. 

 

2. 

Итоги работы педагогического коллектива 

 

Утверждение ПП ССЗ, рабочих программ 

Зам. директора по 

НМР 

Администрация 

 

Общеколледжная научно-практическая студенческая 

конференция 

02 марта 2023 

«Наука без границ» 
 

ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

п/п 
Содержание Ответственные 

Сентябрь 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

Утверждение плана работы педагогического 

коллектива на 2022-2023  учебный год.  

 

О программном обеспечении учебных дисциплин и 

ПМ (рабочие программы, КТП, программы 

промежуточной аттестации). Обновление программ 

производственных практик по всем специальностям. 

 

Об итогах первичной аккредитации выпускников. 

 

 

Методические рекомендации по использованию 

государственной символики РФ в СПО. 

 

О проведении ВПР. 

Лунина Н.В. 

 

 

Васильева Т.В. 

Глущенко В.М. 

Председатели ЦМК 

 

 

Васильева Т.В. 

Емельянова А.А. 

 

Пархунова Л.А. 

 

 

Федорищева Е.В. 

Ноябрь 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3.  

О курсовом и дипломном проектировании: анализ 

проблем и пути их решения. 

 

 

Развитие фонда электронных образовательных 

ресурсов в АМК. Формирование электронной 

библиотеки. 

Мониторинг работы преподавателей в СДО 

MOODLE. 

Зав.отделениями 

Васильева Т.В. 

Председатели ЦМК 

 

Метод.служба 

Библиотекарь 

 

Метод.служба 

Председатели ЦМК 
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Декабрь 

1. Промежуточные итоги внутриколледжного контроля. 

О подготовке материалов к проведению 

самообследования – 2023.  

Лунина Н.В. 

Пархунова Л.А. 

Зав.отделениями 

 

 

 

Герман Л.Е. 

2. 

 

 

3.  

Особенности взаимодействия со студентами группы 

риска. 

 

Участие АМК в движении Ворлдскиллс («Молодые 

профессионалы» Россия) и Абилимпикс: опыт и 

перспективы. 

 

 

 

Стринадко Т.В. 

Лунина Н.В. 

Февраль 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

О работе Школы молодых преподавателей и Школы 

педагогического мастерства. 

 

О подготовке к общеколледжной научно-

практической студенческой конференции «Наука без 

границ». 

 

Предметные недели как форма работы ЦМК по 

формированию общих и профессиональных 

компетенций студентов. 

Метод.служба 

 

 

Абрамова А.Н. 

 

 

 

Председатели ЦМК 

Метод.служба 

Апрель 

1. 

 

 

О подготовке к первичной аккредитации 

выпускников.  

 

Обобщение опыта работы ЦМК «Фармация». 

 

 

О подготовке программно-методической 

документации и материально-технической базы для 

проведения демонстрационного экзамена на 

специальностях «Фармация» и «Медицинский 

массаж». 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева Т.В. 

Зав. отделениями 

 

Метод.служба 

Сухова Л.П. 

 

Васильева Т.В. 

Глущенко В.М. 

Председатели ЦМК 

 

2. 

 

 

  3. 
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Июнь 

1. О работе ЦМК в 2022-2023 учебном году Председатели ЦМК 

Лунина Н.В. 

Руководители  

филиалов 

 

   

2. Об итогах повышения квалификации преподавателей Методическая 

служба 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

Итоги методической работы преподавателей 

 

 

Планирование деятельности коллектива на 2023-2024 

учебный год 

 

Методическая 

служба 

 

Метод. служба 

Пархунова Л.А. 

 

5. Отчет о выполнении плана работы и решений научно-

методического совета за 2022-2023 учебный год 

Абрамова А.Н. 

   

 

 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1.  Межрегиональная очно-заочная научно-

практическая студенческая 

конференция «Наука без границ».   

2 марта  

2023 

Абрамова А.Н. 

Лунина Н.В. 
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧ. ГОД 

ЦМК «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

1. Продолжить работу по оснащению УМК дидактикой. 

2. Обновить Мооdle (по надобности, согласно новой тарификации) 

Задачи: 

- продолжить работу по использованию на занятиях разнообразных  форм 

контроля, видов контроля, методов контроля, видов самостоятельной работы 

студентов. 

-  провести анализ дистанционного обучения 

-провести анализ качества знаний студентов по спец.дисциплинам 

-приступить к адаптации новых стандартов 

 

План 

внеклассных мероприятий: 

1.Собрание «Здравствуй, студент 2022 г» 

для студентов  нового набора106 гр. 

Сентябрь 

Классный руководитель 106 гр  

2.Студенческая конференция по итогам ПП 

«Традиции производственной практики. В 

шутку и в серьёз»  306 гр.  

Ноябрь 

 

3. Проведение VIII Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Амурской области, по 

компетенции «Лабораторный медицинский 

анализ» - осень 2022 года 

Сентябрь-октябрь 

Стринадко Т.В. 

4.Учебное собрание 206гр. «Итоги 

адаптации студентов нового набора» 

Ноябрь 

Маятникова Н.И. Федорищева Е.В., 

кл.рук. 

5.Информационное собрание по написанию 

дипломных работ  

Октябрь 

Мошконова О.К.. Подгорбунская 

Н.А. Стринадко Т.В. Маятникова 

Н.И. 

6.Информационное собрание по написанию 

курсовых работ. 

Октябрь 

Маятникова Н.И. 
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7.Проведение срезов знаний  Декабрь 

Мошконова О.К. Подгорбунская 

Н.А. Стринадко Т.В. Маятникова 

Н.И. 

8.Принять участие в подготовке и 

проведению студенческой научно-

практической конференции «День науки». 

По итогам конференции предоставить 1-2 

лучших доклада на Пленарное заседание 

общеколледжной НПК. 

ФЕВРАЛЬ 

Мошконова О.К. Подгорбунская 

Н.А. Стринадко Т.В. Маятникова 

Н.И. 

 

9.По линии волонтёрского движения 

провести мини-лектории в группах нового 

набора 

СЕНТЯБРЬ 

Маятникова Н.И. 

10.Принимать участие во всех 

мероприятиях 

Согласно плану 

1)воспитательной работы на 

специальности 31.02.03. 

2) плану НИР и т.д. 

 

Председатель ЦМК Маятникова Н.И. 
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План работы ЦМК «Сестринское дело» 

на 2022-2023 учебный год 

ЦЕЛИ РАБОТЫ  

 
Стратегическая цель (миссия):  

Подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена в 

соответствии с современными требованиями на основе интеграции интересов 

работодателей, колледжа и обучающихся с целью развития кадрового 

потенциала ЛПУ. 

Цель работы: 

Совершенствование образовательного процесса в Амурском медицинском 

колледже  в рамках реализации модульно – компетентностного подхода 

согласно требованиям ФГОС СПО. 

Методическая проблема: 

Обеспечение условий для перехода на новые ФГОС подготавливаемых 

специальностей. Формирование современной открытой образовательной 

среды как важнейшего условия реализации ФГОС СПО. 

Задачи: 

1. Повышение качества профессионального образования на основе 

выбора методов и технологий обучения, отвечающих требованиям ФГОС 

СПО.  

2. Адаптация содержания и форм образования в колледже в условиях 

динамично меняющихся потребностей рынка труда, их ориентация на 

практическую эффективность. Обновление рабочих программ в соответствии 

с требованиями актуализированных ФГОС. 

3. Развитие технологической культуры педагогов в рамках реализации 

ФГОС СПО, предусматривающих изменения в содержании и технологиях 

педагогического процесса. Обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта, стимулирование инновационной деятельности 

преподавателей. 

4. Реализация симуляционных технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС, стандартов процедуры первичной аккредитации 

выпускников и стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

5. Совершенствование учебно-исследовательской работы студентов и 

других форм внеаудиторной и  самостоятельной работы студентов. 
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6. Укрепление положительного социально-психологического климата 

воспитывающей среды, направленной на стимулирование активности, ЗОЖ, 

организации коллективной творческой деятельности студентов, изучение 

индивидуальности и повышение общекультурного уровня. Поддержка 

добровольческого, волонтерского, олимпиадного движения; конкурсов 

профессионального мастерства.  

7. Развитие партнерства с медицинскими организациями ЛПУ. 

8. Формирование открытой и доступной образовательной среды 

колледжа. Информатизация образовательной среды. 

9. Разработка и внедрение программ дополнительного образования. 

Ожидаемый результат: 

Подготовка для практического здравоохранения компетентных 

специалистов среднего звена, соответствующих квалификационным 

характеристикам, требованиям ФГОС СПО, работодателя и Модели 

специалиста АМК. 

 
Состав ЦМК 

 

№ ФИО Базовое 
образование 

Год 
последней 

учёбы 

Стаж работы 
/кол-во лет/ 

катего-
рия 

награды 

1.  

Власенко Ольга 
Петровна 
 

АМК, 2001 год, 
повышенный уровень.  
Организация и 
преподаватель СД. 

2019 общ. – 25 
педаг. – 3 г. 

-  

2.  
Зайцева Виктория 
Александровна 

Владивостокский 
ГМУ, 2008 г. 

2021 14 - общий 
13- педаг. 

- - 

3.  
Иманова 
Галина Васильевна 

БГМИ, 1980 г. 2021 41 лет 1 - 
 

4.  
Михайлова Галина 
Дмитриевна 

БГМИ, 1974 г. 2021 общий - 48 
педаг.- 47 

В Знак  
«Отличник 

здравоохранения» 

5.  
Ситникова Галина 
Никаноровна 

АМГУ, 2009 г. 2019 общий - 41 
педаг.- 12 

- - 

6.  
Фроленко 
Елена Николаевна 

БГМИ, 1981 г. 2021 общий-40  
педаг.-36 

В Знак «Почётный 
работник СПО» 
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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 

№ Содержание работы (наименование мероприятий) Дата Ответственный 

I. Организационная работа 

1 Рассмотреть планы работы: 

⎯ ЦМК 

⎯ учебных кабинетов 

⎯ рабочих программ и тематических планов 

сентябрь, 
2022 

Председатель ЦМК, 
Преподаватели   

2. Рассмотреть график: 

⎯ учебного процесса 

⎯ открытых мероприятий 

⎯ взаимопосещений 

⎯ контрольных срезов практических умений 

⎯ общеколледжных мероприятий 

⎯ консультаций и отработок 

сентябрь Председатель ЦМК, 
Преподаватели   

3. Составить заявку на приобретение: 

⎯ средства асептики 

⎯ муляжи, фантомы 

⎯ предметы ухода 

⎯ медикаменты 

⎯ канцелярские товары 

⎯ ТСО 

сентябрь Председатель ЦМК, 
Преподаватели   

4. Подбор и оформление документации: 

⎯ планов работы 

⎯ отчётов 

⎯ протоколов заседания 

⎯ планов кабинетов 

⎯ консультаций 

⎯ экзаменационных материалов 

В течение 
года 

Председатель ЦМК, 
Преподаватели   

II. Учебно-методическая работа 

1. Анализ и контроль выполнения  программ  
профессионального модуля  

1 раз в 6 
месяцев 

Председатель ЦМК 
 

2. Анализ успеваемости и посещаемости 1 раз в 3 
месяца 

Председатель ЦМК, 
Преподаватели   

3. Проведение контрольных срезов практических умений по 
аккредитационным чек-листам 

По графику  

4. Подготовка и коррекция программно-методического 
обеспечения профессионального модуля: 

⎯ теоретических занятий 

⎯ практических занятий 

⎯ внеаудиторных мероприятий 

В течение 
года 

Члены ЦМК 

5. Подготовка мультимедийного сопровождения 
теоретических и практических занятий 
 

В течение 
года 

Члены ЦМК 

6. Подготовка сборников: 

⎯ задач 

⎯ тестовых заданий 

⎯ неотложных состояний 

В течение 
года 

Члены ЦМК 

7. Оформление и обновление стендов В течение 
год 

Члены ЦМК 
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8. Подготовка и коррекция материалов для аттестации по 

профессиональному модулю. 
В течение 
года 

Члены ЦМК 

9. Анализ организации самостоятельной работы студентов на 
занятиях 

По графику Председатель  

10. Анализ и контроль за ходом производственной практики 
профессионального модуля ПМ 02 и  ПМ 04  

По графику Члены ЦМК 

11. Обсуждение: 

⎯ специальных статей в журналах и газетах 

⎯ методических разработок 

⎯ итогов взаимопосещений 
 

В течение 
года 

Члены ЦМК 

12. Заслушать методическое сообщение:  

⎯ актуальные вопросы педагогики 

⎯ Итоги разработки учебно-методического 
обеспечения СДО «MOODLE» 

По плану Председатель ЦМК 

13. Принять участие в работе СНО и Дня науки «Здоровье для 
мира и мир для здоровья» 

В течение 
года 

Члены ЦМК 

14. Подготовка статей для публикации.  
 

В течение 
года 

Члены ЦМК 

15. Провести открытые мероприятия: 

⎯ Олимпиада по ПМ 04. 

⎯ Подготовка студентов по стандартам WorldSkills 
компетенция «Медицинский социальный уход» 

 
февраль 
 
 
 

 
Преподаватели 
 

III. Повышение квалификации 

1. Посещение педагогических советов, консалтинговых дней 
 

По графику Члены ЦМК 

2. Посещение открытых занятий и мероприятий По графику Члены ЦМК 

3. Посещение клинических конференций терапевтичес-кого 
общества 
 

По графику Члены ЦМК 

4. Участие в организации и проведении конференций в ЛПУ В течение 
года 

Члены ЦМК 
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План заседаний ЦМК «Сестринское дело»  

на 2022-2023 учебный  год 
 

№ 
п/п 

Наименование заседаний Дата Ответственные 

 

Заседание №1 

1 Рассмотрение планов работы 
✓ ЦМК 
✓ учебных кабинетов 
✓ научно-исследовательской работы 
✓ работы СНО 
✓ открытые мероприятия 

 
 
 
 
 
 
сентябрь 

 
 
 
 
 
 
Председатель ЦМК 
 

2 Рассмотрение графиков 
✓ учебного процесса 
✓ работы кабинета 
✓ консультаций 
✓ взаимопосещений 
✓ общеколледжных мероприятий 
✓ повышения квалификации 
✓ аттестации преподавателей 

 

Заседание № 2 

1. Методическое сообщение «Информационные 
методические технологии как средство развития 
студентов» 

 
 
 

ноябрь  

Михайлова Г.Д. 
 
 
 2.  Анализ качества знаний выпускников по результатам ГИА 

3. Организация научно-исследовательской работы среди 
студентов АМК 

4. О подготовке студентов по стандартам WorldSkills 
компетенция «Медицинский социальный уход» 

5. Подготовка и коррекция программ аттестации по 
профессиональному модулю ПМ 02 и ПМ 04(06) 

6. Защита УМК 
 

Заседание № 3 

1. Подведение итогов успеваемости, посещаемости за I 
семестр 

 
 

февраль 

 
Председатель ЦМК 

2. Анализ индивидуальной методической работы 
преподавателей цикла. 

3. О подготовке к аккредитации студентов 
 

Заседание № 4 

1.  Методическое сообщение «Единство аудиторной и 
внеаудиторной работы – важное условие обеспечение 
качества образовательного процесса» 

 
 
 

апрель 

Михайлова Г.Д. 
 

2. О подготовке ко Дню науки-2023 «Здоровье для мира, мир 
для здоровья» 

3. Защита УМК 

4. О подготовке научно-исследовательской работы для 
межрегиональной студенческой научно-практической 
конференции 
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5. Обсуждение  итогов контрольного среза практических 

умений  ПМ 02 

6. Методическое сообщение «Контроль как деятельность и 
форма управляемого обучения студентов» 

 

Заседание № 5 

1. Отчёт о работе ЦМК  
 

май 

 Председатель ЦМК 

2. Обсуждение плана работы на 2023-2024 учебный год 

3 Рассмотрение тематических планов на 2023-2024 уч. год. 

 

Председатель ЦМК Михайлова Г.Д. 
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ПЛАН РАБОТЫ  

ЦМК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

НА  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЦМК 

 

Цели работы ЦМК: 

Совершенствование образовательного процесса в Амурском медицинском 

колледже  в рамках реализации модульно – компетентностного подхода 

согласно требованиям ФГОС СПО. 

  

Задачи ЦМК на 2022-2023 учебный год: 

 

• Повышение качества профессионального образования на основе 

выбора методов и технологий обучения, отвечающих требованиям 

ФГОС СПО нового поколения.  

• Адаптация содержания и форм образования в колледже в условиях 

динамично меняющихся потребностей рынка труда, их ориентация на 

практическую эффективность. 

• Развитие технологической культуры педагогов в рамках реализации 

ФГОС СПО предусматривающих изменения в содержании и 

технологиях педагогического процесса. Обобщение и внедрение 

передового педагогического опыта, стимулирование инновационной 

деятельности педагогов. 

•  Реализация разработанных ПП ССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

подготавливаемым специальностям и профессиям с использованием 

компетентностного подхода, применением активных и интерактивных 

форм и методов обучения, ИКТ. 

• Организация консультативной помощи по предметам; 

• Совершенствование   учебно – исследовательской работы студентов, и 

других форм аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

• Укрепление положительного социально-психологического климата 

воспитывающей среды, направленной на стимулирование активности, 

ЗОЖ, организации коллективной творческой деятельности студентов, 

изучение индивидуальности и повышение общекультурного уровня. 

Поддержка добровольческого, волонтёрского и олимпиадного 

движения, конкурсов профессионального мастерства. 

• Реализация модели специалиста АМК на основе компетентностного 

подхода и запросов работодателя. Формирование компетенций 

будущих специалистов через учебный процесс, социальное 

партнёрство и студенческое самоуправление. 

• Обеспечение открытой образовательной среды в колледже. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№ п/п МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

1. Обсуждение и утверждение планов: работы ЦМК, 

преподавателей, факультативов, кружков 

Сентябрь 

2022г 

2. Утверждение графиков проведения консультаций, 

взаимопосещений 

Сентябрь 

2022г 

3. Утверждение тематических планов и рабочих программ Сентябрь 

2022г 

4. Утверждение билетов промежуточной аттестации  февраль 2023г 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ п/п МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

1.  Проведение и анализ  входного контроля  

для студентов нового набора 

Члены ЦМК сентябрь 

2. Проведение и анализ контрольных срезов по 

предметам студентов первого и второго курса 

Члены ЦМК декабрь, 

июнь 

3. Подготовка и утверждение методических 

материалов: 

• Практических занятий; 

• Теоретических занятий; 

• Внеаудиторных мероприятий. 

Члены ЦМК В течение 

года 

4.  Корректировка мультимедийного 

сопровождения лекций и практических  

занятий 

Члены ЦМК В течение 

года  

5. Подготовка сборников: 

• Сборник задач; 

• Сборник тестовых заданий; 

• Сборник интерактивных кроссвордов 

Члены ЦМК В течение 

года 

6. Подготовка материалов к  занятиям: 

• Корректировка теоретического 

материала; 

• Подготовка наглядности, слайдов; 

• Подготовка тестов рубежного 

контроля знаний студентов; 

• Подготовка задач. 

• Заполнение профиля на платформе 

Moodle АМК 

Члены ЦМК В течение 

года 

8. Подготовка и коррекция материалов 

промежуточной аттестации 

Члены ЦМК февраль 

9. Анализ посещённых занятий Члены ЦМК декабрь 

июнь 

10. Анализ открытых мероприятий Члены ЦМК По плану 

11. Отчёт по методической работе 

преподавателей 

Члены ЦМК Заседания 

   ЦМК 
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УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

№п/п МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

1.  Выполнение графика теоретических и 

практических занятий согласно тарификации 

и расписанию 

Члены ЦМК В течение 

года 

2.  Мониторинг успеваемости студентов по 

дисциплинам ЦМК 

Члены ЦМК В течение 

года 

3.  Проведение срезов знаний студентов по 

дисциплинам ЦМК 

Члены ЦМК В течение 

года 

4. Организация внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по дисциплинам ЦМК 

Члены ЦМК В течение 

года 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

№п/п МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

1. Организация научно-исследовательской 

работы студентов  

Члены ЦМК В течение 

года 

2. Контроль  подготовки проектов Члены ЦМК В течение 

года 

3. Организация и проведение секции  в рамках 

Дня науки 

Члены ЦМК В течение 

года 

4. Подготовка статей для образовательных 

сайтов,   участие в заочных региональных 

конференциях и олимпиадах 

Члены ЦМК В течение 

года 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ /п МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

1. Посещение педчтений, педсоветов, 

консалтинговых дней. 

Члены ЦМК В течение 

года 

2. Посещение открытых занятий, внеаудиторных 

мероприятий. 

Члены ЦМК В течение 

года 

3. Пройти обучение по плану  методкабинета Члены ЦМК В течение 

года 

4. Изучение специальной литературы Члены ЦМК В течение 

года 

5.  Заочные интернет курсы Члены ЦМК В течение 

года 
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ПЛАН ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦМК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

1. Первенство колледжа по шахматам и шашкам Лядский В.И. 

Селянин О.Н 

октябрь 

2022г 

2. Соревнования по волейболу Лядский В.И. 

Селянин О.Н 

ноябрь 

2022г 

3. Новогодний турнир по настольному теннису Лядский В.И. 

Селянин О.Н 

декабрь 

2022г 

4. Организация соревнований в рамках 

месячника оборонно-массовой работы 

Лядский В.И. 

Селянин О.Н 

февраль 

2023г 

5. Участие в городских эстафетах - « Кросс 

нации» и «9 мая» 

Лядский В.И. 

 

сентябрь 

2022г; май 

2023г 

6. Участие в городских и областных 

соревнованиях среди студентов по волейболу, 

футболу, теннису, шахматам, стрельбе 

Лядский В.И. 

Селянин О.Н 

В течение 

года 

7. Спортивная секция по волейболу Селянин О.Н. В течение 

года 

8. Спортивная секция по баскетболу Лядский В.И. в течение 

года 

9.  Математический квест  «Проще простого»    Кошкова С.А. 

 

май 

2023г 

10. Областная IT конференция, олимпиада по 

информатике. 

Смирнова А.В. февраль 

2023г 

11. Квест  по астрономии, посвящённый дню 

космонавтики 

Смирнова А.В. апрель 

2023г 

12.  Участие в интернет - олимпиадах,  конкурсах Преподаватели ЦМК в течение 

года 

13. Символика РФ олимпиада по истории Рожнова А.А. сентябрь, 

2022г 

14. Олимпиада по информатике  Федорищева Е.В. 

Редина Е.Б. 

март 

2023г 

15. «Занимательная химия»  урок - игра Гальцева Л.В. октябрь 

2022г 

16. Открытое теоретическое занятие по химии Гальцева Л. В. Ноябрь 

2022г 

17. Защита проектов Преподаватели ЦМК в течение 

года 

18. День науки Преподаватели ЦМК март 

2022г 

 

Председатель ЦМК Кошкова С.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ ЦМК «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЦМК 

 

 Стратегическая цель 

     Подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена в 

соответствии с современными требованиями на основе интеграции интересов 

работодателей, колледжа и обучающихся с целью развития кадрового 

потенциала ЛПУ. 

 

Цель работы: 

    Совершенствование образовательного процесса в Амурском медицинском 

колледже в рамках реализации модульно – компетентностного подхода 

согласно требованиям ФГОС СПО. 

Методическая проблема: 

 

1. Формирование современной образовательной среды как важнейшего 

условия реализации ФГОС СПО 

2. Методическое и материально техническое обеспечение процедуры 

проведения первичной аккредитации выпускников. 

3. Информатизация образовательного   процесса. Организация работы 

преподавателей на платформе СДО Moodle. 

Задачи: 

 

1. Повышение качества профессионального образования на основе 

выбора методов и технологий обучения, отвечающих требованиям ФГОС 

СПО нового поколения.  

2. Адаптация содержания и форм образования в колледже ы условиях 

меняющихся потребностей рынка труда, их ориентация на практическую 

эффективность. 

3. Развитие технологической культуры педагогов в рамках реализации 

ФГОС СПО, предусматривающих изменения в содержании и технологиях 

педагогического процесса. Обобщение и внедрение передового 

педагогического опыта, стимулирования инновационной деятельности 

преподавателей. 

4. Реализация симуляционных технологий в соответствии с   

требованиями ФГОС, стандартов процедуры первичной аккредитации 

выпускников. 

5. Реализация разработанных ПП ССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

подготавливаемым специальностям и профессиям с использованием 
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компетентностного подхода, применением активных и интерактивных форм 

и методов обучения, ИКТ.  

6. Совершенствование учебно-исследовательской работы студентов и 

других форм внеаудиторной и  самостоятельной работы студентов. 

7. Укрепление положительного социально-психологического климата 

воспитывающей среды, направленной на стимулирование активности, ЗОЖ, 

организации коллективной творческой деятельности студентов, изучение 

индивидуальности и повышение общекультурного уровня. Поддержка 

волонтерского, олимпиадного движения; конкурсов профессионального 

мастерства. 

8. Реализация модели специалиста АМК на основе компетентностного 

подхода и запросов работодателей. Формирование компетенций  будущих 

специалистов через учебный процесс, социальное партнерство и 

студенческое самоуправление. 

9. Развитие партнёрства с медицинскими организациями и ЛПУ 

10. Обеспечение открытой образовательной среды в колледже. 

11. Разработка программно-методического обеспечения 

дополнительного профессионального образования. 

 

Ожидаемый результат: 

Подготовка для практического здравоохранения компетентных 

специалистов среднего звена, соответствующих квалификационным 

характеристикам, требованиям ФГОС СПО, работодателя и Модели 

специалиста АМК. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

1. Обсуждение, уточнение, коррекция и утверждение  планов 

работы ЦМК, преподавателей.                              

сентябрь 2022 

2. Утверждение графиков проведения консультаций,  приема 

отработок,  взаимопосещений.      

сентябрь  

2022 

3. Подготовка учебных комнат к началу учебного года.                    сентябрь 

2022  

4. Коррекция и утверждение тематических планов сентябрь 

2022  

5. Работа по оформлению кабинетов и учебных комнат.                 В теч. года 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

1 Работа над созданием  учебно-методического 

обеспечения модулей с учетом требований 

ФГОС СПО. 

Члены ЦМК В течение 

года 

2. Проведение анализа результатов ГИА, 

первичной аккредитации  

• Лечебное дело 

Симонова Г.А. IX 2022 

 

3. 

 

 

 

 

Методические разработки теоретического и 

практического занятия для преподавателя по 

ПМ 01. 

1. «Диагностика хронического холецистита». 

 

Матвеева С.И. 

 

 

 

III-IV 

- 2023 

4. Методические разработки теоретического и 

практического занятия для преподавателя по  

ПМ 02.  

1.«Сестринский уход при заболеваниях 

эндокринной системы у детей» 

2.Профилактика инфекций в детском возрасте. 

Особенности сестринской деятельности при 

туберкулёзе у детей» 

 

 

 

Симонова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

X - 2022 

 

 

XI - 2022 

 

5 Подготовка мультимедийного сопровождения 

практических занятий и слайд-лекций. 

 

Члены ЦМК 

 

 

В течение 

года 

6.    Подготовка методических материалов и 

размещение на платформе СДО Moodle. 

Организация работы преподавателей на 

платформе СДО Moodle. 

Члены ЦМК 

 

В течение 

года 

7. Подготовка сборников: 

Сборник «Истинные и ложные суждения» (по 

медицинской психологии, психиатрии). 

 

Косицына Е.Н. 

 

 

05.2023 г. 

 

8. Подготовка материалов к занятиям: 

• коррекция теоретического материала 

• подготовка наглядности, слайдов 

 

Все члены ЦМК 

 

В течение 

года 

9.  Коррекция материалов к квалификационным 

экзаменам. 

 

Члены ЦМК В течение 

года 

10. Работа по обеспечению государственной 

итоговой аттестации, первичной аккредитации 

 

Васильева Т.В. 

Глущенко В.М. 

Все члены ЦМК 

 

В течение 

года 
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11. Подготовка студентов выпускной группы 

специальности «Лечебное дело» к аккредитации 

Все члены ЦМК 

 

В течение 

года 

 

 

 

ОТКРЫТЫЕ   ЗАНЯТИЯ И ВНЕАУДИТОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
ФИО  

 
 
 
 
 
 

Открытое 
занятие 

Открытое 
внеаудиторное 
мероприятие 

Выступление на 
ЦМК, педсовете, 

методсовете, 
конференции и 

т.д. 

Распространение 
опыта 

1.Матвеева С.И.   Проведение на 
заседании ЦМК 
обзора журналов 
«Сестринское 
дело», 
«Медицинская 
сестра», 
«Фельдшер и 
акушерка». 

 

2.Рабинович И.В.  
 

 Методический 
доклад на ЦМК по 
теме 
«Самостоятельная 
работа студентов 
на занятии». 

 

3.Симонова Г.А.   Методический 
доклад на ЦМК  

 

4.Даниленко О.М.  Мероприятия, 
посвященные 
Всемирному 
дню борьбы со 
СПИДом 

Методический 
доклад на ЦМК 

 

5.Косицына Е.Н.   Методический 
доклад на ЦМК 

 

6.Глущенко В.М.  День открытых 
дверей.  

Методический 
доклад на ЦМК 

 

 

Общие  мероприятия на ЦМК  

 
№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

 

1. 

 

Неделя ЦМК. Проведение студенческой 

научно - практической конференции 

 

 

Даниленко О.М. 

 

Февраль-         

2023 г. 
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УЧЕБНАЯ  РАБОТА (аудиторная и внеаудиторная) 

 
№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

Выполнение графика теоретических и 

практических занятий согласно тарификации и 

расписанию. 

Мониторинг успеваемости студентов по 

дисциплинам ЦМК. 

Проведение и анализ срезов практических 

умений у студентов по ПМ 01.; ПМ 02 

специальности «Лечебное дело» 

Организация внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по дисциплинам ЦМК. 

Работа со слабоуспевающими студентами по 

индивидуальному плану (консультации, прием 

отработок). 

Работа со студентами с повышенной 

мотивацией к обучению (временная 

творческая группа по подготовке к 

студенческой научно-практической 

конференции). 

Члены ЦМК 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

 

Члены ЦМК 

 

В течение 

года 

 

XII-2022 

VI-2023 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА 
 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

Организация и проведение студенческой 

научно-практическая конференции  

 

Подготовка статей для журналов, сборники 

региональные и центральные, «ИНФОРМИО» 

 

Представление  научно-исследовательских 

студенческих работ на региональные и 

республиканские смотры-конкурсы.  

 

Проведение научно-практических 

конференций базах ЛПУ. 

 

Даниленко О.М. 

Симонова Г.А. 

Члены ЦМК 

 

Члены ЦМК 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

Члены ЦМК 

 

 

II-2023г. 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

По планам 

ЛПУ 
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ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ 
 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

 

5. 

6. 

Посещение педчтений, педагогических советов, 

консалтинговых дней. 

Посещение открытых занятий, внеаудиторных 

мероприятий. 

Организация и проведение взаимопосещений. 

Обзоры периодической печати: 

Посещение клинических и патологоанатомических 

конференций, обществ, врачебных конференций. 

Систематическая работа со специальной литературой. 

Подготовка методических докладов. 

Члены ЦМК 

 

Члены ЦМК 

 

Члены ЦМК 

 

Косицына Е.Н. 

Матвеева С.И. 

Члены ЦМК 

Члены ЦМК 

 

РАБОТА С ЛПУ, И КАФЕДРАМИ АГМА 

 
№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. 

 

 

2. 

 

Оказывать информационно-методическую помощь 

медперсоналу ЛПУ по   подготовке к аккредитации, к 

конкурсам, конференциям 

Участие в организации и проведении конференций: 

• ГАУЗ «ГКБ»  

• ГАУЗ «АОИБ» 

• ГАУЗ «ДГКБ» 

• ГАУЗ АОКБ 

Матвеева С.И., 

Рабинович И.В. 

Даниленко О.М. 

Симонова Г.А. 

Глущенко В.М. 

Косицына Е.Н. 

 

 

Циклограмма  ЦМК  «Лечебное дело» 2022-2023 
Сентябрь 2022 

1. Анализ ГИА 2022года. Проблемы и 

пути их решения. Васильева Т.В. 

2. Обсуждение плана работы колледжа. 

Симонова Г.А. 

3. Утверждение тематических планов, 

графиков проведения консультаций  

– члены ЦМК. 

4. Обсуждение и утверждение 

методических материалов 

5. Разное 

Октябрь 2022 

1. Методический доклад: Симонова Г.А.  

2. О формировании творческих групп и 

подготовке к студенческой научно-

практической конференции  (Даниленко 

О.М.). 

3. Обсуждение и утверждение  тем ВКР. 

4. Контроль программного обеспечения 

дисциплин и модулей для специальности 

«Лечебное дело» 

5.  Разное 
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Ноябрь 2022 
1. Методический доклад: Косицына Е.Н. 

2. О проведении собрания по подготовке 

к ГИА, первичной аккредитации  в 

выпускных группах (Симонова Г.А. 

Глущенко В.М., Васильева Т.В.). 

3. Организация работы преподавателей в 

СДО Moodle. 

4. Обсуждение  утверждение 

методических материалов. 

5. Разное. 

Декабрь 2022 
1. Методический доклад: Рабинович И.В. 

«Самостоятельная работа студентов на 

занятии» 

2. Обсуждение  утверждение 

методических материалов.  

3. О  подготовке к студенческой научно-

практической конференции (Даниленко 

О.М.). 

4. Разное 

Январь 2023 
1. Обзор журналов «Сестринское 

дело», «Медицинская сестра»,  

Матвеева С.И.,  

2. О ходе подготовки к  научно-

практической конференции   

(Даниленко О.М.). 

3. Обсуждение  утверждение 

методических материалов. 

4. Разное. 

Февраль 2022 

 
Студенческая научно-практическая 

конференция, посвящённая Дню науки 

(секция «Лечебное дело») 

Март 2023 

1. Итоги студенческой научно-

практической  конференции 

(Даниленко О.М.) 

2. О подготовке к ГИА специальностей 

«Сестринское дело», «Лечебное 

дело» (Васильева Т.В., Глущенко 

В.М.). 

3. Организация преддипломной 

практики в выпускных группах 

(Глущенко В.М.). 

4. Обсуждение и утверждение 

методических материалов  

5. Разное. 

Апрель 2023 

1. Методический доклад – Косицына 

Е.Н.. 

2. Отчеты преподавателей о 

взаимопосещении занятий. 

3.  Обзор клинических журналов - 

Матвеева С.И. 

4. Обсуждение и утверждение 

методических материалов. 

5. Разное. 

 

 

Май 2023 

1. Методический доклад  - Глущенко В.М  

2. Организация консультаций к ГИА и 

аккредитации выпускников. (Васильева 

Т.В.). 

3. Обсуждение и утверждение 

методических материалов 

4.  Отчеты о работе преподавателей ЦМК 

5. Разное 

Июнь 2023 

1. Итоги работы преподавателей и ЦМК 

за год. 

2. Анализ успеваемости и посещаемости 

студентов по дисциплинам цикла 

3. Утверждение программ на 2023-2024 

год 

4. Планирование работы на 2023-2024 

учебный год. 

5. Разное. 

 
 

Председатель ЦМК Симонова Г.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧ. ГОД 

ЦМК «ФАРМАЦИЯ» 

1. Цель работы: Повышение качества знаний обучающихся 

2. Задачи:  

• Совершенствование Методического обеспечение ОП и ПМ 

• Использование активных и интерактивных методов обучения 

• Обновление материально-технической базы кабинетов 

• Работа на платформе Moodle 

3. Открытые занятия и внеаудиторные мероприятия (каждый 

преподаватель не реже 1 занятия и мероприятия в 5 лет): 

• Провести конференцию с участием студентов по итогам 

прохождения практики в аптеке (Костриба О.В) 

• Провести открытое занятие (Костриба О.В.) 

• Выход на конференции БГПУ, ДальГАУ с научно-

исследовательскими работами  

• Проведение практических занятий совместно с преподавателями 

БГПУ на базе технопарка «Кванториум» 

• Открытое занятие по анатомии (Баташова Н.А, декабрь – январь) 

4. Распространение опыта: выступления на заседаниях ЦМК, участие в 

региональных и международных конкурсах, олимпиадах, публикации. 

5. Общие мероприятие на ЦМК: 

• Утверждение тем курсовых и выпускных квалификационных работ 

• Неделя профессиональных модулей специальности Фармация 

(февраль – март 2023 г.): 

• Научно-практическая студенческая конференция специальности 

Фармация - февраль 2022 г. 

6. Подготовка выпускников к аккредитации (в течение года). 

 

 

Председатель ЦМК Сухова Л.П. 
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ПЛАН РАБОТЫ ЦМК РУССКОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ НА 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тема работы ЦМК:  повышения эффективности и качества образования по 

гуманитарным дисциплинам в условиях реализации ФГОС СПО. 

Цель работы ЦМК:  

1. Повышение качества профессионального образования на основе выбора 

методов и технологий обучения, отвечающих требования ФГОС СПО нового 

поколения. 

2. Повышение уровня качества преподавания предметов гуманитарного 

цикла согласно требованиям ФГОС СПО нового поколения. 

3. Совершенствование педагогического мастерства  в сфере формирования 

универсальных учебных действий в раках ФГОС. 

4.  Повышение уровня успеваемости и качества образования по дисциплинам 

гуманитарного цикла на основе выбора методов и технологий обучения, 

отвечающих требованиям ФГОС СПО нового поколения.  

 5.  Повышение уровня  педагогического мастерства учителей  русского 

языка и иностранного языков.  

6. Пополнение учебно-информационной базы обучения и 

укомплектованности кабинетов.  

7.  Продолжение работы над усовершенствованием проектной защиты. 

Задачи: 

- создание условий эффективного психолого-педагогического и 

методического сопровождения участников педагогического процесса в 

условиях работы по ФГОС; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей по 

овладению новыми образовательными технологиями через систему 

повышения квалификации и самообразования каждого преподавателя. 

- внедрение в практику работы всех преподавателей ЦМК современных 

образовательных технологий, направленных на формирование ОК и ПК по 

УД. 

- применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся. 

 

Сроки Темы заседаний Ответственные 

 Заседание 1  

сентябрь  Утверждение плана работы ЦМК на 2022-

23 учебный год. 

Члены ЦМК 

сентябрь Составление и утверждение графика 

консультативных занятий для 

неуспевающих студентов 

Члены ЦМК 

Сентябрь  Составление и утверждение графика 

взаимопосещение занятий преподавателей 

ЦМК 

Члены ЦМК 
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сентябрь сверка графика аттестации  и курсов 

повышения квалификации преподавателей 

на данный учебный год. 

председатель 

ЦМК 

 Заседание 2  

Ноябрь  Доклад по теме самообразования 

"Здоровьесберегающие технологии на 

уроках иностранного языка" 

 

Шамраева Л.А. 

Ноябрь  Доклад по теме самообразования "Новые 

стандарты в преподавании иностранного 

языка" 

Абрамова А.Н. 

ноябрь Доклад по теме: "Проблемы повышения 

грамотности обучающихся в современных 

условиях" 

Вазанкова С.В. 

 Заседание 3  

Январь  Адаптация студентов 1 курса по 

преподаваемым дисциплинам 

Члены ЦМК 

Январь  Корректировка плана работы на 2 семестр Члены ЦМК 

Январь  Доклад по теме самообразования 

"Творческие приёмы обучения 

иностранному языку студентов с ОВЗ 

(слепых и слабовидящих) 

Деркач И.С. 

 Заседание 4  

Февраль  21 Международный день родного языка. 

Общеколледжное мероприятие "Родной 

язык! Он с детства мне знаком" 

Вазанкова С.В. 

Кругляк Н.Р. 

Февраль  Доклад по теме самообразования "Работа с 

текстом как средство формирования 

коммуникативной компетентности 

студентов" 

Грязева И.А. 

 Заседание 5  

Март  Доклад по теме самообразования "Развитие 

креативного мышления студентов на 

уроках иностранного языка" 

Лисенко О.С. 

Март  Доклад по теме самообразования 

"Проектная деятельность на уроках 

русского языка и литературы как средство 

самореализации и успешной социализации 

личности обучающихся" 

Вазанкова 

Члены ЦМК 

Март 28 Внеаудиторное мероприятие по предмету. 

155 лет со дня рождения Максима 

Горького. 

Вазанкова С.В. 

Кругляк Н.Р. 

Март  Подготовка и участие в Дне науки 

  

Члены ЦМК 

 Заседание 6  



30 

 

Май  Предварительная аттестация студентов. Члены ЦМК 

 Заседание 7  

Июнь 6  День русского языка. Внеаудиторное 

мероприятие "Такой знакомый-незнакомый 

Пушкин" 

Вазанкова С.В. 

Кругляк Н.Р. 

Июнь  Подведение итогов работы за 2021-22 

учебный год 

Вазанкова С.В. 

Июнь Планирование на новый 2022-23 учебный 

год 

Члены ЦМК 

В течение 

года 

Участие в научно-методических семинарах, 

тематических планированиях, 

консультациях, посещение открытых 

уроков. 

Члены ЦМК 

В течение 

года 

Подготовка студентов в городских, 

областных, региональных и всероссийских 

конкурсах и олимпиадах. 

Члены ЦМК 

В течение 

года 

Взаимопосещение занятий и 

внеаудиторных мероприятий. 

Члены ЦМК 

 
 

Председатель ЦМК Вазанкова С.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ ЦМК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I. Организационная работа. 

1. Составить и утвердить: 

• План работы ЦМК 

• Открытых мероприятий 

• График взаимопосещений 

• Темы дипломных работ 

• Темы курсовых работ 

/сентябрь/ 

2. Переутвердить: 

• Рабочие программы по дисциплинам 

• Тематические планы 

3. Утвердить графики: 

• Заседаний ЦМК 

• Защиты методических разработок 

• Методических докладов, обзоров методической литературы 

/сентябрь/ 

4. Принять участие в: 

• Научно-теоретической конференции студентов 

• В работе методического совета 

/в течение года/ 

5. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы кабинетов и по 

их оформлению. 

/в течение года/ 

6. Составить заявки на приобретение: 

• Канцелярских товаров                                                                                                            

/сентябрь/ 

• Оборудования для кабинетов                                                                                      

/в течение года/ 

 

II. Учебно-методическая работа 

1. Выполнение учебного плана и рабочих программ, проведение и анализ 

контрольных срезов знаний 

/в течение года по плану/ 

2. Уточнение и дополнение учебных программ по дисциплинам цикла 

/сентябрь/ 

3. Рассмотрение и утверждение на ЦМК методических разработок занятий, 

методических пособий, дидактического материала  

/в течение года/ 
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4. Посещение занятий преподавателей ЦМК с целью ознакомления с методикой 

проведения и эффективностью использования учебного времени, наличия 

документации 

/в течение года/ 

5. Итоги рубежного контроля по дисциплинам цикловой комиссии. 

/январь, июнь/ 

7. Обзор новой учебно-педагогической литературы. 

/по плану/ 

8. Методические доклады на ЦМК по психолого-педагогическим темам. 

/в течение года/ 

III. Научно-исследовательская работа. 

1. Проведение исследовательской работы со студентами по выбранной тематике. 

2. Участие в «Дне науки», научных конференциях, конкурсах и олимпиадах 

различного уровня. 

IV. Повышение квалификации. 

1. Посещение открытых уроков и внеаудиторных мероприятий 

2. Посещение занятий внутри ЦМК 

3. Оказать помощь преподавателям цикловой комиссии в подготовке печатных 

работ. 

4. Оказать помощь преподавателям в подготовке: 

• Открытых уроков 

• Внеаудиторных мероприятий 

• Классных часов 

• Оформлении документов, в том числе к аттестации. 
 

 

Циклограмма работы ЦМК общепрофессиональных дисциплин 

на 2022 – 2023 учебный год. 

Год/месяц  

п/п 
Содержание Ответственный 

Сентябрь 

Октябрь 

1. Утверждение плана работы ЦМК на 2020-2021 учебный год 

2. Коррекция и утверждение тематических планов и программ 

3. Обсуждение и утверждение графика открытых уроков и 

внеаудиторных мероприятий. 

4. Утверждение тем дипломных работ 

5. Методический доклад 

6. Обзор специальной педагогической литературы 

7. Исследовательская  работа студентов 

Председатель ЦМК 

Члены ЦМК 

Члены ЦМК 

 

Члены ЦМК 

Ваулина Т.В. 

Герман Л.Е. 

Герценбергер Н.А. 

Ноябрь 

Декабрь 

1. Методический доклад 

2. Утверждение методических разработок, программ 

3. Проведение мероприятий посвящённых Всемирному Дню борьбы 

со СПИД 

4. Анализ успеваемости студентов по дисциплинам ЦМК 

5. Утверждение методических разработок, программ 

6. Разное  

ДемьяненкоР.Б. 

Члены ЦМК 

Жилина Л.Г 

Члены ЦМК 

Члены ЦМК 

Члены ЦМК 



33 

 

Январь 

Февраль 

1. Методический доклад 

2. Обзор педагогической литературы 

3. Утверждение методических разработок, программ 

4. Методический доклад 

5. Разное 

Демьяненко Р.Б  

Жилина Л.Г. 

Ваулина Т.В. 

Евич Т.В. 

Члены ЦМК 

Март 

Апрель 

1. Методический доклад 

2. Утверждение методических разработок, программ 

3. Методический доклад 

4. Утверждение методических разработок, программ 

5. Разное  

Члены ЦМК 

Члены ЦМК 

Герман Л.Е.. 

Члены ЦМК 

Май 

Июнь 

1. Методический доклад 

2. Утверждение методических разработок, программ 

3. Итоги работы преподавателей ЦМК.  

4. Перспективное планирование на 2022-2023 учебный год. 

5. Анализ успеваемости студентов по дисциплинам ЦМК 

6. Разное. 

Демьяненко Р.Б. 

Члены ЦМК 

Председатель ЦМК 

Председатель ЦМК 

Члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК Герценбергер Н.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ ЦМК «АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО»  

НА 2022-2023 УЧ.Г. 

 
             1.Утвердить рабочие программы по профессиональным модулям(с 

внесенными изменениями ЛР)-сентябрь 2022 

2.Предоставить темы курсовых и ВКР всем членам ЦМК-сентябрь-

октябрь2022 

3.Для студентов «Акушерское дело»привести в порядок отчетную 

документацию(дневник)по П.П.-в течение семестра. 

4Провести День Науки (предварительно определить дату проведения, 

количество участников ,тему)-начало марта 2023 

5.Подготовить и провести срезы по преддипломной практике 

«Акушерское дело»-апрель 2023 

6.Контроль подготовки студентов выпускной группы «Акушерское 

дело» к итоговой защите ВКР и аккредитации- май 2023 

7.Работа с программой МООБЛ в течение года 

8.Посещение фрагментов практических  занятий преподавателей ЦМК- 

по графику. 

9.Проведение заседаний ЦМК один раз в два месяца с целью решения 

текущих вопросов. 

 

Председатель ЦМК Белая Г.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

План работы 

  Деятельность социального педагога в колледже заключается в создании 

благоприятных условий для личностного развития, обучающегося 

(физического, социального, духовно – нравственного, интеллектуального), 

оказание комплексной социально – психолого – педагогической помощи в 

саморазвитии и самореализации в процессе социализации, а также защита 

обучающегося (социальная, психолого – педагогическая, нравственная) в его 

жизненном пространстве.  

Цель: 

Организация эффективной работы социально-педагогической службы. 

Задачи: 

1. Создать благоприятные условия для развития личности студентов, 

социальной адаптации; 

2. Проводить мероприятия, направленную на профилактику 

правонарушений, пропаганду ЗОЖ; 

3. Оказывать социально-информационную помощь, направленную на 

обеспечение студентов, родителей, законных представителей 

информацией. 

 

Направления работы: 

1. Организационная работа; 

2. Обеспечение социальных гарантий и прав, обучающихся; 

3. Работа с детьми - сиротами и детьми оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа; 

4. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом; 

5. Работа с родителями (семьей) обучающихся; 

6. Профилактическая работа; 

7. Пропаганда правовых знаний; 

8. Диагностико - аналитическая деятельность; 

9. Организационная и координационная деятельность; 

10. Участие в работе комиссий; 

11. Методическая работа. 
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План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

l. Организационная работа 

1.  Утверждение плана соц. педагога август - сентябрь Социальный 

педагог, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2.  Составление списков детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  вновь 

прибывших, проживающих в общежитии и 

инвалидов по зрению. 

сентябрь Социальный 

педагог, 

воспитатели 

общежития 

3.  Диагностика:  

- изучение запросов, способностей, 

интересов студентов 1 курса; 

- изучение физического и психологического 

здоровья; 

- исследование психологического климата в 

группах; 

- социометрия; 

- исследование познавательных процессов 

слабослышащих студентов. 

Сентябрь-октябрь Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

4.  Проведение классных часов, бесед для 

студентов 1 курса: 

- «Мои права и обязанности»; 

-«Правила внутреннего распорядка 

колледжа»; 

Сентябрь-октябрь социальный 

педагог 

II. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся 

5.  Своевременное оказание материальной, 

социальной помощи и поддержки 

студентам, находящимся в социально - 

опасном положении 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

6.  Посредничество между подростком и 

колледжем, семьей, средой, специалистами 
социальных служб, ведомственными и 

административными органами 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

7.  Содействие в создании обстановки 

психологического комфорта и безопасности 

студентов в колледже, семье, социальной 

среде. 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

III. Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также лицами из их числа, инвалидами по зрению 

8.  Формирование личных дел, корректировка 

списков детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, инвалидов по зрению 

сентябрь, октябрь Социальный 

педагог 

9.  Сбор информации о детях, находящихся под 

опекой и инвалидов по зрению. 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 
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10.  Контроль посещаемости, успеваемости и 

поведения студентов – сирот, инвалидов по 

зрению. 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

11.  Проведение собраний, круглых столов для 

студентов – сирот на темы: «Внутренний 

распорядок в общежитии», «Социальная 

адаптация детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в студенческом 

общежитии» 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

12.  Индивидуальное знакомство, беседы на 

темы: «ЗОЖ», «Вред табококурения, 

алкоголя», «Телефонная зависимость» 

вновь зачисленными сиротами, инвалидами 

по зрению. Выявление проблем, оказание 

содействия в решении проблемных 

вопросов. 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

13.  Сотрудничество с опекунами детей-сирот 

по вопросам учёбы и воспитания. 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

14.  Вовлечение студентов сирот в 

общественную жизнь колледжа 

(посещение кружков, секций и т.д.) 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

15.  Проведение индивидуальной работы 

(встречи, беседы, консультации) 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

16.  Оказание помощи в постановке на очередь 

по жилью. 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

17.  Посещение общежития с целью изучения 

социально-бытовых условий студентов 

сирот, инвалидов по зрению.  

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

18.  Каникулярная занятость в период 

зимних и летних каникул детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей и инвалидов по зрению. 

декабрь, июнь Социальный 

педагог 

IV. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом 

19.  Консультирование руководителей групп по 

проведению диагностических мероприятий 

и тестирования, сбор согласий на обработку 

данных. 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

20.  Взаимодействие с педагогами по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы со студентами «Группы 

риска». 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

21.  Выступления на метод совете, на тему: 

«Особенности работы классного 

руководителя со студентами- сиротами и 

студентами с ОВЗ». 

 

 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 
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VI. Работа с родителями (семьей) обучающихся 

22.  Выступление на родительских собраниях на 

тему: «Адаптация студентов 1 курса» 

Сентябрь-октябрь Социальный 

педагог 

23.  Проведение индивидуальных семейных 

консультаций с родителями по проблемам 

детей. 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

24.  Социально-педагогическое 

консультирование родителей по вопросам 

воспитания и обучения 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

VII. Профилактическая работа 

25.  Заседание Совета профилактики. последний четверг 

месяца, по 

необходимости 

Социальный 

педагог 

26.  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. 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

27.  Проведение индивидуальной беседы на 

тему: «Мотивация обучения студентов и ее 

формирование в ходе учебной 

деятельности» со 

студентами, имеющими трудности в 

обучении, с низким уровнем мотивации 

познавательных интересов. 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

28.  Проведение лекций и бесед со студентами 

«Группы риска» 

по различным аспектам «Первичной 

профилактики употребления ПАВ», «О 

вреде алкоголизма», «Наркомании и 

табакокурении», «Фейки, как их 

распознать?» 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

29.  Профилактика самовольных уходов. в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

VIII. Пропаганда правовых знаний 

30.  Оформление стенда по профилактике 

правонарушений 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

31.  Профилактические беседы со студентами 

«Группы риска» на тему: 

«Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения». 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

32.  Взаимодействие  с педагогами по 

решению конфликтных ситуаций в 

процессе работы с обучающимися 

в течение учебного 

года 
Социальный 

педагог 

IX. Диагностико – аналитическая деятельность 

33.  Диагностика вновь зачисленных студентов. сентябрь, октябрь Социальный 

педагог 
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34.  Анкетирование детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по 

степени удовлетворенности условиями 

проживания в общежитии, обучения в 

колледже. 

октябрь Социальный 

педагог 

X. Организационная и координационная деятельность 

35.  Взаимодействие со специалистами 

социальных служб, ведомственными и 

административными органами для 

принятия мер по социальной защите и 

поддержки студентов: 

-с отделом опеки и попечительства; 

-с управлением социальной защиты 

населения; 

-с органами здравоохранения; 

-центром занятости населения 

в течение учебного 

года 
Социальный 

педагог 

36.  Анализ работы социального педагога за 

2022-2023учебный год 

июнь Социальный 

педагог 

37.  Составление плана работы на 2023-2024 

учебный год 

июнь Социальный 

педагог 

38.  Переписка с территориальными органами 

опеки и попечительства, пенсионным 

фондом, комиссией по делам 

несовершеннолетних, ЗАГСом, 

управлением по делам молодежи, 

прокуратурой 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

XI. Участие в работе комиссий 

39.  Участие в работе Совета профилактики в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

XII.Методическая работа 

40.  Работа над темой по самообразованию: 

-Выступления на МО 

Тема: «Особенности работы классного 

руководителя со студентами- сиротами и 

студентами с ОВЗ». 

-Родительские собрания 

Тема: «Адаптация студентов 1 курса» 

 

в течение учебного 

года 
Социальный 

педагог 

41.  Изучение нормативно-правовых 

документов: 
-Перечень основных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность социального 

педагога 

 

в течение учебного 

года 
Социальный 

педагог 

 

Социальный педагог Керимова А.В. 
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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель работы: 

Психолого – педагогическое сопровождение личностного развития, 

формирования компетенций, необходимых для жизни в обществе, 

укрепления психологического здоровья обучающихся с учетом их 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

 

Задачи: 

1. Содействовать развитию личности, укреплению психологического 

здоровья обучающихся с учетом их образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

2. Использовать психолого-педагогические методы для успешной 

адаптации первокурсников, становления психологической готовности 

выпускников к профессии, содействие в приобретении психологических 

знаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития 

карьеры,  достижения успеха в жизни. 

3. Содействовать формированию у обучающихся принципов  

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности, уверенности в 

своих силах. 

4. Способствовать развитию сотрудничества и взаимодействия между 

педагогами и родителями. 

5. Повышать компетентность педагогов и родителей по актуальным 

психолого – педагогическим вопросам и проблемам. 

 

Вид деятельности. 
Наименование 

работы 
Цель деятельности 

Форма 
проведения 

Сроки Ответственные 

Психологическая диагностика  

Диагностика 
готовности к  
обучению первокурсников.  

Определить готовность 
Первокурсников к обучению  
в СУЗе: их интеллектуальную 
и социальную компетентности.   

Наблюдения, 
анализ  
документов, 
продуктов  
деятельности, 
анкеты,  
тесты. 

Сентябрь  Психолог,  
Кл.рук 

Индивидуальная 
диагностика  
обучающихся  

Определить индивидуально- 
психологические особенности 
обучающихся 

Наблюдения, 
анализ  
документов, 
продуктов  
деятельности, 
анкеты,  

Сентябрь – 
май  
(по запросам) 

Психолог 
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тесты 

Диагностика 
склонностей к 
профессиональной 
деятельности  

Определить сферы  
профессиональных интересов, 
оказать помощь в освоении  
профессии 

Анкеты, тесты Сентябрь – 
май  

Психолог 

Диагностика 
межличностных  
отношений в группах  

Определить ценностно- 
ориентированное единство  
группы; психологический климат 
в группе; социометрический  
статус обучающихся  

Социометрии,  
наблюдения, 
анкеты, 
тесты 

Ноябрь  Психолог,  
Куратор 

Диагностика 
мотивации 
обучающихся  
 

Определить уровень  
обучающихся на разных курсах 

Анкеты, тесты Март  Психолог 

Диагностика уровня 
тревожности  
обучающихся  

Выявить группу риска Анкеты, тесты  Октябрь  Психолог 

Диагностика уровня 
воспитанности 
Учащихся начального и  
старшего звена  

Изучить уровень воспитанности 
учащихся  
 

Анкеты  Октябрь  
Апрель 

Психолог 

Диагностика 
исследования  
словесно-логического 
мышления и типа  
типа памяти 
 

Исследовать уровень развития  
и особенность  понятийного  
мышления, сформированность  
важнейших логических  
операций и ведущего типа 
 памяти 

Методика 
определения 
ведущего типа 
памяти 

Сентябрь – 
май  

Психолог 

Диагностика 
креативности и 
выявления одаренных 
студентов. 

 Исследовать воображение Тест на изучение 
 креативности 

Сентябрь – 
май  

Психолог 

Диагностика 
обучающихся  
с проблемами в 
усвоении знаний 

Определить уровень развития  
познавательной, личностной, 
поведенческой, 
коммуникативной сфер  
студента 

Наблюдения, 
анализ  
документов, 
продуктов  
деятельности, 
анкеты,  
тесты 

Сентябрь – 
май  
(по запросам) 

Психолог,  
Куратор 

Диагностика 
обучающихся  
«группы риска»  

Оценить особенности  
социально-педагогической 
ситуации развития 
обучающихся «группы риска» 
 

Наблюдения, 
анализ  
документов, 
продуктов  
деятельности, 
анкеты,  
тесты 

Сентябрь – 
май  
(по запросам) 

Зам по ВР, 
Психолог,  
Соц.педагог,  
Куратор 

Изучение 
межличностных  
коммуникаций 
студентов, 
проживающих в 
общежитии 
 
 

Профилактика конфликтов Наблюдения, 
анализ  
документов, 
анкеты,  
тесты 

Сентябрь – 
май  
(по запросам) 

Психолог,  
Куратор 
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Диагностика 
самооценки  
обучающихся 

Выявить студентов с  
завышенной и заниженной 
 самооценкой 

Наблюдения, 
анализ  
документов, 
продуктов  
деятельности, 
анкеты,  
тесты 

Сентябрь – 
май  
(по запросам) 

Психолог 

Диагностическая 
работа с  
педагогическим 
коллективом 
  

Определить психологические 
показатели эффективности  
труда педагогов,  
психологические составляющие  
уровня их профессиональной 
компетентности  

Наблюдения, 
анализ  
документов, 
продуктов  
деятельности, 
анкеты,  
тесты 

Сентябрь – 
май  
(по запросам) 

Психолог 

Коррекционная и развивающая деятельность  

Развивающая 
программа  
«Адаптация студентов 
нового 
 набора» 
для обучающихся 1-го 
курса  

Оказание психологической  
помощи в адаптации учащихся,  
сплочение коллектива,  
изучение индивидуальных 
особенностей.  
  

Беседы, тренинги, 
игры 
 на сплочение  
коллектива 
 

Сентябрь – 
май 

Психолог 

Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
повышение уровня 
правовой грамотности 
студентов и 
психологической 
компетентности 

Просвещение, помощь в  
социальной адаптации 

Лекции, беседы, 
тренинги. 

Сентябрь – 
май 

Психолог 

Проведение ролевых 
игр и тренингов, 
направленных на 
профилактику вредных 
привычек и 
формирование 
установок на здоровый 
образ жизни для 
студентов 1-2 курсов: 
  - Интернет и личная 
безопасность 
  - Научись управлять 
эмоциями 

Просвещение, помощь в  
социальной адаптации 

Лекции, беседы, 
тренинги. 

Сентябрь – 
май 

Психолог 

Беседа о 
психологических  
приемах и методах  
манипуляции 
молодежи 
 «Мир без фейков» 
 
 

Просвещение, помощь в  
выборе  достоверной  
информации  

Беседа Октябрь Психолог 
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Релаксационные 
занятия по снятию 
тревожности в комнате 
психологической 
разгрузки « В 
гармонии с собой» 

Оказание психологической  
помощи, снятие  
эмоционального напряжения 

Тренинг Декабрь Психолог 

Тренинги: «Искусство 
быть собой» 
«Лестница на 
вершину»; «Моя 
профессия нужна 
людям»   

Развитие мотивационной сферы Тренинг Февраль - май Психолог 

Толерантность «За мир 
во всем мире» 

Развитие терпимости и 
 уважения к другим 
 национальностям 

Беседа с 
элементами 
 тренинга 

Январь Психолог 

Психологический 
тренинг  
«Личностного роста и 
изучения 
мотивационной сферы 
студентов старших 
курсов, 
профессиональный 
этикет» 

Развитие мотивационной сферы Тренинг Тренинг Март Психолог 

Тренинги личностного 
роста 

Личностный рост студентов Тренинги Сентябрь – 
май 

Психолог 

Консультирование  

Проведение 
индивидуальных  
консультаций для 
обучающихся  

Анализ, разрешение  
актуальных  
проблем; повышение  
социальной, личностной, 
поведенческой,  
коммуникативной,  
интеллектуальной,  
когнитивной компетентности  

Беседа, опрос, 
анкетирование,  
тестирование  

Сентябрь – 
май 
(еженедельно 
в часы 
приёма) 

Психолог  

Проведение 
индивидуальных  
консультаций для 
родителей  

Анализ, разрешение проблем 
воспитания детей; повышение 
педагогической и  
психологической  
компетентности  

Беседа, опрос, 
анкетирование,  
тестирование  

Сентябрь – 
май  
(еженедельно 
в часы 
приёма) 

Психолог  

Проведение 
индивидуальных  
консультаций для 
педагогических  
работников  

Анализ, разрешение  
актуальных педагогических  
проблем; повышение  
психологической  
компетентности  

Беседа, опрос, 
анкетирование,  
тестирование  

Сентябрь – 
май  

Психолог  

Тьюторские курсы для 
педагогов  
по вопросам 
психологии  
 
 
 
 

Повышение  
психологической  
компетентности педагогов 

Лекции, 
семинары,  
тренинги 

Сентябрь – 
май 

Психолог 
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Профилактика  

Посещение пар в 
начальном, 
среднем и старшем 
звене колледжа 

Выявление учащихся с  
трудностями обучения  

Наблюдения, 
изучение 
документов, 
продуктов  
деятельности 

Сентябрь – 
май  

Психолог,  
 

Пропаганда ЗОЖ, 
профилактика 
употребления 
студентов ПАВ 

Пропаганда ЗОЖ, вредного 
влияния ПАВ на организм  
человека, способов  
противодействия 
распространению ПАВ, отказ  
от употребления ПАВ  

Беседа,  
индивидуальные 
и  
групповые  
консультации, 
опрос, 
анкеты, 
тестирование,  
арт-терапия, 
тренинги 

Сентябрь – 
май  

Психолог  

Профилактика 
суицидального 
 поведения 
обучающихся 

Выявление группы риска,  
оказание психологической 
 помощи учащимся и их  
родителям, оказавшимся в  
трудной жизненной ситуации 

Беседа, 
консультации,  
диагностика,  
арт-терапия, 
тренинги 

Сентябрь – 
май  

Психолог 

Профилактика 
дезадаптации,  
девиантного 
поведении 
  

Выявление характера и причин 
отклонений в поведении  
студентов 

Беседа, опрос, 
анкеты,  
тестирование,  
социометрии  

Сентябрь – 
май  

Психолог  

Психологические 
лектории и  
практикумы для 
пед.колектива: 
«Эффективное  
использование 
психологического  
мониторинга 
межличностных  
отношений учащихся  
начального, среднего 
и старшего  
звена» 

Повышение психологической  
компетентности педагогов  

Лекции, беседы,  
практикумы 

Сентябрь – 
май  

Психолог  

Профилактика 
неблагоприятного  
психологического 
климата в 
педагогическом 
коллективе 

Повышение психологической  
компетентности педагогов,  
сплочение педагогического  
коллектива 

Беседы, лекции, 
тренинги 

Сентябрь – 
май  
 

Психолог 

Профилактика 
профессионального 
 выгорания педагогов 
 
 
 
 

Снятие психологического 
 напряжения и стресса, 
 анализ и решение проблем 

Беседы, лекции, 
тренинги 

Сентябрь – 
май  
 

Психолог 
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Просвещение  

Выступление на пед. 
совещаниях, 
- проблемы адаптации 
- группа риска 

Повышение психолого- 
педагогической  
компетентности педагогов 

Лекции  Сентябрь – 
май  
(по запросу) 

Психолог  

Психологический 
экскурс «Патриотизм: 
истинный и мнимый» 
«Опасность сети 
интернет» «Конфликт  
и пути решения» 

    

 

Педагог-психолог  Герман Л.Е. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ Е. Б. РЕДИНОЙ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Цель: организация подготовки студентов по специальности 

«Сестринское дело», в соответствии с государственными требованиями, 

предъявляемыми к минимуму содержания уровня подготовки выпускников 

(базовый уровень среднего профессионального образования), создание 

благоприятных условий для здоровьесберегающей подготовки 

конкурентоспособного специалиста, способного к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации.  

 

Задачи:  

• обеспечение выполнения Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

учебных планов и программ;  

• организация и руководство учебно-воспитательной работой на 

отделении;  

• осуществление контроля дисциплины студентов;  

• управление контингентом студентов на отделении;  

• учет работы на отделении и предоставление отчетности;  

• проведение индивидуальной работы со студентами и их родителями или 

лицами их заменяющими; 

• организация работы актива отделения по самоуправлению.  
 

     ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

№№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнитель Примечание 

1.  

Знакомство с личными 

делами восстановленных 

студентов и студентов 

нового набора. Уточнение 

списков учебных групп. 

сентябрь 
Заведующий 

отделением 
 

2.  
Составление графика 

отработок задолженностей 
до 15.09.22 

Заведующий 

отделением 
 

3.  
Работа с зачётными 

книжками, студенческими 

билетами (переводы) 

до 01.10.22 
Заведующий 

отделением 
 

4.  

Проведение 

организационных собраний 

с активами групп и 

классными руководителями 

10.09.22 
Заведующий 

отделением 
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5.  
Контроль учебной 

документации к началу 

нового учебного года. 

сентябрь 
Заведующий 

отделением 
 

6.  
Вовлечение студентов в  

дополнительные 

внеаудиторные занятия 

сентябрь 

Заведующий 

отделением, 

классный руководитель 

 

7.  
Проведение 

информационных 

групповых собраний 

2 раза в месяц 
Заведующий 

отделением 
 

8.  

Проверка оформления и 

заполнения групповых 

журналов, в соответствии с 

календарно-тематическими 

планами 

в течение 

учебного года 

Заведующий 

отделением 
 

9.  
Проведение контрольных 

рейдов  посещаемости 

занятий студентами АМК 

в течение 

года 

Заведующий 

отделением, 

учебный сектор 

студенческого совета 

 

10.  
Подготовка материалов к 

педагогическим советам и 

совещаниям 

согласно 

графику 

Заведующий 

отделением 

 

 

11.  

Отчёт при зам директора по 

УР об успеваемости, 

посещаемости студентов и 

другим учебным вопросам 

к 10 числу 

каждого 

месяца 

Заведующий 

отделением 

 

 

12.  
Проведение старостатов и 

заседаний активов групп, 

студенческого совета 

второй 

понед. 

каждого 

месяца 

Заведующий 

отделением, старосты, 

активы групп, 

члены студенческого 

совета 

 

 

 

 

 

13.  

Оказание помощи классным 

руководителям в работу с 

неуспевающими студентами 

и их родителями 

в течение 

года 

Заведующий 

отделением 
 

14.  
Подготовка сведений к 

стипендиальной комиссии 

до 15.09.22, 

15.01.23 г. 
Зав. отд.  

15.  

Подготовка и проверка 

сводных ведомостей 

успеваемости по группам к 

текущей сессии и к ИГА 

в течение 

года 

Заведующий 

отделением, учебный 

сектор, классный 

руководитель 

 

16.  

Участие в курсовых 

(промежуточных, итоговых) 

и государственных 

экзаменах 

в течение 

года 

Заведующий 

отделением 
 

17.  
Подготовка проектов 

приказов и ходатайств 

в течение 

года 

Заведующий 

отделением, классный 

руководитель 
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18.  

Подготовка проектов 

приказов о допуске 

студентов к сессии, 

практике, ИГА и выпуске 

студентов (по итогам 

окончания АМК) 

в течение 

года 

Заведующий 

отделением 
 

19.  
Посещение и анализ 

практических и лекционных 

занятий 

в течение 

года 

Заведующий 

отделением 
 

20.  
Работа с родителями 

студентов 

в течение 

года 

Заведующий 

отделением, классный 

руководитель 
 

21.  
Индивидуальная работа со 

студентами 

в течение 

года 

Заведующий 

отделением 
 

22.  
Помощь в организации и 

проведение срезов знаний 

по дисциплинам 

согласно 

графику 

Заведующий 

отделением, 

председатели ЦМК, 

преподаватели-

предметники 

 

23.  
Составление графиков 

ликвидации академических 

задолженностей 

сентябрь, 

февраль 

Заведующий 

отделением, учебная 

часть, преподаватели-

предметники, классные 

руководители 

 

24.  
Подготовка документации 

к ИГА 
май 

Заведующий 

отделением, классный 

руководитель, староста, 

учебный сектор 

 

25.  Допуск студентов к сессии 
в течение 

года 

Заведующий 

отделением, учебный 

сектор 
 

26.  
Составление и сдача отчётов 

заместителям директора по 

УР, ВР, МР. 

июнь 
Заведующий 

отделением  

27.  
Составление плана работы 

на следующий учебный год. 
июнь 

Заведующий 

отделением 
 

28.  

Контроль  проведения 

занятий согласно 

расписанию, соблюдение 

Правил внутреннего 

распорядка 

в течение 

года 

Заведующий 

отделением 
 

29.  
Контроль соблюдения 

преподавателями трудовой 

дисциплины 

в течение 

года 

Заведующий 

отделением 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнитель Примечание 

1.  

Посещение занятий 

преподавателей с целью 

оказания методической 

помощи, знакомства с 

методикой преподавания, 

работой студентов 

в течение года 
Заведующий 

отделением 
 

2.  

Взаимопосещение с целью 

знакомства с методикой 

работы преподавателей и 

распространением опыта 

работы преподавателей 

в течение года 
Заведующий 

отделением 
 

3.  

Посещение  

педагогических гостиных 

с целью 

самосовершенствова- 

ния и приобретения 

нового педагогического 

опыта 

по графику 
Заведующий 

отделением 
 

4.  
Участие в заседаниях ПС, 

МС, АС. 
по графику 

Заведующий 

отделением 
 

5.  
Участие в научно-

исследовательской работе 

колледжа 

в течение года 
Заведующий 

отделением 
 

6.  

Посещение внеурочных 

(учебных) мероприятий с 

целью знакомства с 

методикой проведения 

данных мероприятий 

по графику 

 

Заведующий 

отделением 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

№№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнитель Примечание 

1.  

Участие в разработке 

воспитательных 

мероприятий на учебный 

год. 

сентябрь 

 

Заведующий 

отделением 
 

2.  

Посещение классных 

часов с целью контроля 

и оказания помощи 

классным руководителям 

в их подготовке и 

проведении 

в течение года 
Заведующий 

отделением 
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№№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнитель Примечание 

3.  

Помощь в организации и 

участии студентов в 

общеколледжных 

мероприятиях, акциях и 

т.д. 

в течение года 
Заведующий 

отделением 
 

4.  
Помощь при подготовке 

и проведении конкурса 

«Лучший по профессии» 

апрель 
Заведующий 

отделением 
 

5.  
Помощь при подготовке 

и проведении праздника 

«Последний звонок» 

апрель 

Зам. директора 

по ВР, 

заведующий 

отделением, 

классные 

руководители, 

актив групп,  

инициативная 

группа 

 

6.  
Помощь при подготовке 

и организации акций 

здоровья 

в течение года 

Представители 

«Центра 

профилактики», 

администрации 

колледжа 

 

7.  

Организация 

тематических бесед по 

влиянию вредных 

привычек на здоровье 

молодых людей 

в течение года 

Врачи-

инфекционисты, 

педиатры, 

акушеры, 

волонтеры. 

 

8.  Вручение дипломов июнь 

Заведующий 

отделением, 

учебная часть, 

зам. директора 

по ВР 

 

9.  

Помощь классным 

руководителям в 

написании 

характеристик на 

студентов. 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

отделением, 

классные 

руководители 

 

10.  

Ознакомление студентов 

с едиными 

требованиями, 

правилами внутреннего 

распорядка, традициями 

колледжа 

сентябрь-октябрь 

Классные 

руководители, 

заведующий 

отделением 

 

11.  Работа с родителями 
по мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

заведующий 

отделением 
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№№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнитель Примечание 

12.  
Выявление и работа со 

студентами группы 

риска 

в течение года 

Классные 

руководители, 

заведующий 

отделением, 

психолог 

 

13.  
Участие в семинарах 

классных руководителей 
по графику Зав. отделением  

14.  
Участие в городских и 

колледжных 

субботниках 

по графику Зав. отделением  

15.  
Помощь при 

организации дежурство 

по колледжа 

в течение года 

Классные 

руководители, 

заведующий 

отделением 

 

 

16.  

Посещение общежития с 

целью контроля над 

условиями проживания в 

общежитии. 

в течение года 

Классные 

руководители, 

заведующий 

отделением 

 

 

 

ПРАКТИКА 
 

№№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнитель Примечание 

1.  
Участие в распределении 

студентов к местам практики 
2 семестр 

Заведующий 

отделением, 

зам. директора по 

ПО 

 

2.  
Участие в заседании отдела 

практики по итогам ПП 
в течение года 

Заведующий 

отделением, 

зам. директора по 

ПО 

 

3.  
Контроль  прохождения ПП и 

стажировок 

согласно 

графику 

практик 

Заведующий 

отделением, 

зам. директора по 

ПО 

 

4.  
Контроль  прибытия 

студентов к местам 

распределения 

 

Заведующий 

отделением, 

зам. директора по 

ПО, классные 

руководители 

 

5.  
Контроль прохождения 

студентами медицинского 

осмотра 

согласно 

графику 

Заведующий 

отделением, 

зам. директора по 

ПО 
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6.  
Участие в комиссии по 

трудоустройству выпускных 

групп 

апрель 

Заведующий 

отделением, 

зам. директора по 

ПО, классные 

руководители 

 

7.  

Участие в проведении 

собраний перед учебно-

производственными 

практиками 

согласно 

графику 

практик 

Заведующий 

отделением, 

зам. директора по 

ПО 
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ РУМЯНЦЕВОЙ  О.Д. 
 

Специальность: «Сестринское дело» очная форма обучения 

                               «Сестринское дело» очно-заочная (вечерняя) форма 

обучения 

 

Цель: заключается в формировании и развитии комплекса условий 

организации образовательного процесса по специальностям очного и очно-

заочного (вечернего) отделений для обеспечения качественной 

профессиональной подготовки обучающихся. Создание условий для 

самореализации и самоопределения студентов. 

 

Задачи: 

1. Улучшение качества знаний студентов и формирование сознательного и 

ответственного отношения к учебе. 

2. Развитие инициативы и творческих способностей студентов, вовлечение 

их в различные формы внеурочной работы. 

3. Максимальная сохранность контингента обучающихся на отделении. 

4. Создавать условия для формирования у студентов способностей к 

самореализации в направлении здорового образа жизни. 

5.  

№ мероприятия Срок исполнения Исполнитель  Ответ: 

I. Организационные моменты 

1. Уточнить списки учебных 

групп. Ознакомиться с 

личными делами вновь 

прибывших студентов.  

сентябрь 

Зав. отд., Кл. рук  

2. Подготовить сведения по 

группам  к стипендиальной 

комиссии. 
сентябрь 

Зав. отд., Кл. рук  

3. Контроль за  подготовкой 

учебной документации к 

началу учебного года(Кл. 

журналы ) 

сентябрь 

Зав. отд., Кл. рук  

4. Контроль ликвидации 

задолженностей студентами 

за предыдущий семестр  

сентябрь 

до 15 сентября 

Зав. отд., Кл. рук  

5. Учет движения студентов сентябрь Зав. отд.   

6. Решение вопроса назначении 

старост групп 
сентябрь Зав. отд.    

7. Провести организационные 

собрания с активами групп. 
до 15 сентября Зав. отд., Кл. рук  

8. Подготовка зачетных 

книжек, студенческих 

билетов для групп нового 

набора 

До 20 сентября 

Зав. отд., Кл. рук  

9. Подготовка к посвящению в 

студенты 
До 20 сентября Зав. отд., Кл. рук  

8. Анализ успеваемости и 

посещаемости студентов. 
ежемесячно Зав. отд., Кл. рук  
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9. Старостат (учеба старост) октябрь  Зав. отд.    

10. Старостат (учеба актива) 
ноябрь 

Зав. отд.   

11. старостат декабрь Зав. отд.  

12. Старостат (итоги работы) январь Зав. отд.    

13. Старостат (планирование 

работы актива) 
февраль Зав. отд.  

14. старостат ежемесячно Зав. отд.  

15. Продлить студенческие 

билеты 
сентябрь Зав. отд.  

16. Контролировать дежурство 

групп по колледжу и 

качество дежурства 
в течении года 

Зав. отд.  

17. Проверить зачетные книжки 

студентов. 
сентябрь Зав. отд.  

18. Отчитаться перед зам. 

директора по учебной работе 

об успеваемости, 

посещаемости студентов. 

Каждый второй 

вторник месяца 
Зав. отд. 

 

19. Составить план работы на 

следующий учебный год. 
июнь Зав. отд.  

20. Контролировать соблюдение 

преподавателями трудовой 

дисциплины. 
В течение года Зав. отд. 

 

21. Допуск к сессии декабрь Зав. отд.  

22. Организация проведения 

экзаменов 
декабрь Зав. отд.  

23. Контроль за ликвидацией 

задолженностей 
январь Зав. отд.  

24. Анализ отсева студентов январь Зав. отд.  

24. Контроль заполнения 

личных карточек 
февраль Зав. отд.  

25. Составление графика 

ликвидации задолженностей 
январь Зав. отд.  

26. Контроль ведения журналов 

Кл. рук 
май Зав. отд.  

27. Допуск к сессии июнь Зав. отд.,  

28. Организация проведения 

экзаменов 
июнь Зав. отд.,  

29. Итоги успеваемости и 

посещаемости в учебном 

году, перевод студентов, 

успешно окончивших курс 

обучения, на следующий 

курс. 

июль Зав. отд. 

 

II. Воспитательная работа 

1. Контролировать выполнение 

классными руководителями 

планов воспитательной 

работы. 

В течение года Зав. отд. 

 

2. Организовать участие 

студентов в 

общеколледжных 

мероприятиях    

В течение года Зав. отд. 

 

3. Организовать проведение 

рейдов по контролю  

посещаемости по группам в 

колледже. 

ежемесячно Зав. отд., 
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4. Работа с «группой риска» В течение года Зав. отд.,  

5. Помощь в организации 

празднования Нового года в 

группах. 
декабрь Зав. отд., кл.рук 

 

6. Родительские собрания Сентябрь, октябрь Зав. отд., кл.рук  

7. Помощь в организации и 

проведении месячника 

оборонно-массовой работы 
февраль Зав. отд., кл.рук     

8. Помощь в организации и 

проведении праздника, 

посвященному 8 Марта 
март Зав. отд., кл.рук 

 

9. Организация и Контроль 

участия студентов участия в 

общеколледжных 

мероприятиях 

В течение года Зав. отд., кл.рук 

 

10. Помощь в организации 

праздника, посвященному 

Дню победы. 
май Зав. отд., кл.рук 

 

III. Учебно-методическая работа. 

1. Посещать, согласно графику 

уроки преподавателей с 

целью знакомства с 

методикой преподавания, 

глубиной знаний студентов. 

По графику  

 

2. Посещать открытые уроки, 

уроки лучших 

преподавателей. 

В течении учебного 

года 
 

 

 3. Посещать теоретические и 

практические занятия 

преподавателей с целью: 

1.Изучение контингента 

студентов 

2. Изучения уровня знаний 

студентов 

3. Изучения проведения 

индивидуальной работы на 

уроках и внедрения 

информационных 

технологий 

4. Проверки уровня 

активности и сознательного 

усвоения учебного материала 

В течении учебного 

года 
Зав. отд., 
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАВ. 

ОТДЕЛЕНИЕМ ФЕДОРИЩЕВОЙ Е.В. 
 

Цель: Подготовка современного конкурентоспособного специалиста, 

создание условий для самореализации и самоопределения студентов. 

 

Задачи: 

1. Улучшение качества знаний студентов и формирование 

сознательного и ответственного отношения к учебе. 

2. Развитие инициативы и творческих способностей студентов, 

вовлечение их в различные формы внеурочной работы. 

 

№ мероприятия Срок исполнения исполнитель Ответ: 

I. Организационные моменты 

1. Уточнить списки учебных 

групп. Ознакомиться с 

личными делами вновь 

прибывших студентов.  

сентябрь 

Зав. отд., Кл. 

рук 

 

2. Подготовить сведения по 

группам  к стипендиальной 

комиссии. 
сентябрь 

Зав. отд., Кл. 

рук 

 

3. Контроль за  подготовкой 

учебной документации к 

началу учебного года(Кл. 

журналы ) 

сентябрь 

Зав. отд., Кл. 

рук 

 

4. Контрольза ликвидацией 

задолженностей студентами 

за предыдущий семестр  

сентябрь 

до 15 сентября 

Зав. отд., Кл. 

рук 

 

5. Учет движения студентов сентябрь Зав. отд.,    

6. Подготовка приказа о 

назначении старост групп 
сентябрь Зав. отд.,    

7. Провести организационные 

собрания с активами групп. до 15 сентября 
Зав. отд., Кл. 

рук 

 

8. Подготовка зачетных 

книжек, студенческих 

билетов для групп нового 

набора 

До 20 сентября 

Зав. отд., Кл. 

рук 

 

9. Подготовка к посвящению в 

студенты До 20 сентября 
Зав. отд., Кл. 

рук 

 

8. Анализ успеваемости и 

посещаемости студентов. ежемесячно 
Зав. отд., Кл. 

рук 

 

9. Старостат (учеба старост) октябрь  Зав. отд.,    

10. Старостат (учеба актива) 
ноябрь 

Зав. отд.,    

11. старостат декабрь Зав. отд.,    

12. Старостат (итоги работы) январь Зав. отд.,    

13. Старостат (планирование 

работы актива) 
февраль Зав. отд.,    

14. Старостат 

 

 
ежемесячно 

Зав. отд.,    
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15. Продлить студенческие 

билеты 
сентябрь Зав. отд.  

16. Контролировать дежурство 

групп по колледжу и 

качество дежурства 
в течении года 

Зав. отд.  

17. Проверить зачетные книжки 

студентов. сентябрь 
Зав. отд.  

18. Отчитаться перед зам. 

директора по учебной работе 

об успеваемости, 

посещаемости студентов. 

Каждый второй 

вторник месяца 
Зав. отд. 

 

19. Составить план работы на 

следующий учебный год. 
июнь Зав. отд.  

20. Контролировать соблюдение 

преподавателями трудовой 

дисциплины. 
В течение года Зав. отд. 

 

21. Допуск к сессии декабрь Зав. отд.,  

22. Организация проведения 

экзаменов 
декабрь Зав. отд.,  

23. Контроль за ликвидацией 

задолженностей 
январь Зав. отд.,  

24. Анализ отсева студентов январь Зав. отд.,  

24. Контроль заполнения 

личных карточек 
февраль Зав. отд.,  

25. Составление графика 

ликвидации задолженностей 
январь Зав. отд.,  

26. Контроль ведения журналов 

Кл. рук 
май Зав. отд.,  

27. Допуск к сессии июнь Зав. отд.,  

28. Организация проведения 

экзаменов 
июнь Зав. отд.,  

29. Итоги успеваемости и 

посещаемости в учебном 

году, перевод студентов, 

успешно окончивших курс 

обучения, на следующий 

курс. 

июль Зав. отд., 

 

II. Воспитательная работа 

1. Контролировать выполнение 

классными руководителями 

планов воспитательной 

работы. 

В течение года Зав. отд. 
 

2. Организовать участие 

студентов в 

общеколледжных 

мероприятиях    

В течение года Зав. отд. 
 

3. Организовать проведение 

рейдов по контролю  

посещаемости по группам в 

колледже. 

ежемесячно Зав. отд., 
 

4. Работа с «группой риска» В течение года Зав. отд.,  

5. Помощь в организации 

празднования Нового года в 

группах. 
декабрь 

Зав. отд., 

кл.рук 

 

6. Родительские собрания 

Сентябрь, октябрь 

Зав. отд., 

кл.рук 
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7. Помощь в организации и 

проведении месячника 

оборонно-массовой работы 
февраль 

Зав. отд., 

кл.рук 
    

8. Помощь в организации и 

проведении праздника, 

посвященному 8 Марта 
март 

Зав. отд., 

кл.рук 

 

9. Организация и Контроль 

участия студентов в акциях 

милосердия 
Апрель 

Зав. отд., 

кл.рук 

 

10. Помощь в организации 

праздника, посвященному 

Дню победы. 
май 

Зав. отд., 

кл.рук 

 

III. Учебно-методическая работа. 

1. Посещать, согласно графику 

уроки преподавателей с 

целью знакомства с 

методикой преподавания, 

глубиной знаний студентов. 

По графику  

 

2. Посещать открытые уроки, 

уроки лучших 

преподавателей. 

В течении учебного 

года 
 

 

 3. Посещать теоретические и 

практические занятия 

преподавателей с целью: 

1.Изучение контингента 

студентов 

2. изучения уровня знаний 

студентов 

3. изучения проведения 

индивидуальной работы на 

уроках и внедрения 

информационных 

технологий 

4. проверки уровня 

активности и сознательного 

усвоения учебного материала 

В течении учебного 

года 
Зав. отд., 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ “СТОМАТОЛОГИЯ” АБРАМОВОЙ Л.В. 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Основное направление: “Развитие личностно-профессиональных 

качеств студента, создание условий для гармоничного развития личности и 

реализации ее творческой активности”. 

 

Задачи: 

1. Создание благоприятного психологического климата для студентов и 

преподавателей отделения. 

2. Помощь в адаптации студентов нового набора. 

3. Сохранение контингента студентов. 

4. Внедрение активных методов обучения, индивидуализация в 

обучении. 

 

Разделы плана: 

1. Организационная работа. 

2. Учебная работа. 

3. Воспитательная работа. 

4. Хозяйственная работа. 

 

I. Организационная работа. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1 Подготовка учебных кабинетов и 

лекционных аудиторий к новому учебному 

году. 

Конец августа, 

начало сентября 

Зав.отд, 

лаборанты 

отделения 

2 Знакомство с группой нового набора. 01.09 –  

07.09.21 г. 

Зав.отд. 

Абрамова Л.В.  

3 Организация и проведение  

мед.осмотра студентов. 

По плану 

колледжа 

Зам.дир. по  

Глущенко В.М. 

Зав.отд. 

Абрамова Л.В. 

4 Оформление учебно-отчетной 

документации. 

В течении года Зав.отд. 

5 Помощь в подготовке к аккредитации 

специалиста гигиениста – 

стоматологического и зубного техника. 

Сентябрь-июнь Зав.отд 

председатель 

ЦМК, 

преподаватели 

отделения 

6 Организация учебного процесса на 

отделении, руководство и контроль за ним. 

В течение года Зав.отд. 
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7 Обеспечение режима соблюдения норм и 

правил ТБ в учебном процессе. 

В течение года Зав.отд. 

Сафроненко 

И.В. 

Пахолков А.Л. 

Кацуба Д.Д. 

Павленко Р.Э. 

Охильков Д.В. 

Жорник С.Н. 

8 Организация совместной работы с ЛПУ 

(Муниципальная детская 

стоматологическая поликлиника) 

В течение года Зав.отд. 

9 Подготовка к аккредитации студентов 

выпускных групп 

В течение года Зав.отд и 

преподаватели 

стоматологичес

кого отделения 

 

 

Учебно-воспитательная 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1 Подготовка учебных планов, программ и 

контроль за их выполнением. 

В течении года Зав. отд. 

2 Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью занятий студентами. 

В течении года Зав. отд. 

3 Подведение итогов адаптации студентов 

нового набора. 

Октябрь-ноябрь Зав. отд. 

Психолог 

4 Индивидуальная работа с отстающими 

студентами 

В течении года Зав. отд. 

  

5 Контроль за ведением классных 

журналов, накопляемостью оценок, 

записей преподавателями. 

В течении года Зав. отд. 

6 Подведение итогов успеваемости по 

семестрам. 

Декабрь-июнь Зав. отд. 

7 Контроль за, проведением 

консультативных занятий. 

В течении года Зав. отд. 

 

8 Посещение занятий преподавателями и 

их анализ. 

В течении года Зав. отд. 

9 Связь с родителями студентов. 

 

 

 

В течении года Зав. отд. 
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10 Проведение контрольного среза знаний у 

студентов. 

Ноябрь-апрель Зав. отд. 

Пахолков А.Л. 

Кацуба Д.Д. 

Жорник С.Н. 

Сафроненко 

И.В.  

11 Контроль за выполнением, расписания 

учебных занятий. 

В течении года Зав. отд. 

 

12 Подготовка к посвящению в студенты. Сентябрь-

октябрь 

Зав. отд.,  

студенческий 

актив 

 

13 Подготовка и участие в “Дне здоровья” Сентябрь Зав. отд.,  

Лядский В.И. 

14 Подготовка и участие в студенческой 

научно-теоретической конференции. 

Март Зав. отд. 

Пахолков А.Л. 

Сафроненко 

И.В.  

Жорник С.Н. 

Павленко Р.Э. 

Кацуба Д.Д. 

15 Подготовка и участие в торжественных 

мероприятиях в колледже. 

По плану 

колледжа 

Зав. отд.,  

студенческий 

актив 

16 Защита профессий. Март, Апрель Зав. отд.,  

студенческий 

актив 

17 Проведение анкетирования в группах 

“Моя студенческая жизнь в АМК”. 

Декабрь Зав. отд., 

психолог, 

 

18 Посещение студентов, проживающих в 

общежитии 

В течении года Зав. отд. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

зав. фармацевтическим отделением Соложенкиной Л.И. 

на 2022/2023 уч. год 

 
 

Основное направление: формировать у студентов понимание сущности и 

социальной значимости будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
 

Задачи: 

1. Развивать способности самостоятельно определять задачи 

профессионального и личного развития и к проявлению ответственности за 

выполняемую работу. 

2. Адаптация студентов нового набора. 

3. Сохранение контингента студентов. 

4. Воспитывать готовность к здоровому образу жизни. 
 

Разделы плана: 

1. Организационная работа 

2. Учебная работа 

3. Воспитательная работа 

4. Хозяйственная работа 
 

     Организационная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1. Подготовка учебного корпуса, 

учебных комнат, к новому учебному 

году. 

Сентябрь Комендант 

Зам. директора по АХЧ 

2. Знакомство с группой нового набора. Сентябрь Зав. отд.  

Соложенкина Л.И. 

3 Оформление учебно-отчетной 

документации. 

В течение 

года 

Зав. отд.  

Соложенкина Л.И. 

4 Подготовка документации к ИГА и 

выпуску групп. 

Февраль 

Июнь 

Зав. отд.  

Соложенкина Л.И.  

5 Организация учебного процесса на 

отделении, руководство и контроль за 

ним. 

В течение 

года 

Зав. отд.  

Соложенкина Л.И. 

6 Обеспечение режима соблюдения 

норм и правил ТБ в учебном процессе. 

В течение 

года 

Соложенкина Л.И. 

Преподаватели: 

Сухова Л.П., Костриба 

О.В., Котлярова А.С., 

Говорухина И.С. 

Зам. по АХЧ Филатов И. 



63 

 

7. Организация совместной работы с 

аптечными учреждениями (встречи 

выпускников с руководителями 

аптечных учреждений «Круглый 

стол». 

В течение 

года 

Зав. отд. Соложенкина 

Л.И. 

 

Учебно-воспитательная работа 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1. Подготовка учебных планов, 

программ и контроль за их 

выполнением. 

В течение 

года 

Зав. отд.  

Соложенкина Л.И. 

 

2. Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью занятий студентами. 

В течение 

года 

Зав. отд.  

Соложенкина Л.И. 

 

3. Подведение итогов адаптации 

студентов нового набора. 

Октябрь 

ноябрь 

Зав. отд.  

Соложенкина Л.И. 

Психолог 

4. Индивидуальная работа с 

отстающими студентами, группой 

риска. 

В течение 

года 

Зав. отд.  

Соложенкина Л.И. 

Преподаватели 

5. Контроль за ведением классных 

журналов, накопляемостью оценок, 

своевременностью заполнения. 

В течение 

года 

Зав. отд.  

Соложенкина Л.И. 

 

6. Подведение итогов успеваемости по 

семестрам. 

Декабрь 

Июнь 

Зав. отд. 

 Соложенкина Л.И. 

 

7. Посещение занятий преподавателей и 

их анализ. 

В течение 

 года 

Зав. отд.  

Соложенкина Л.И. 

Председатель ЦМК 

8. Работа с родителями студентов 

(информация письмами, по 

телефону). 

В течение 

года 

Зав. отд.  

Соложенкина Л.И. 

 

9. Проведение контрольного среза 

знаний студентов (1,2,3 курсов). 

Март, 

апрель 

Зав. отд.  

Соложенкина Л.И. 

Преподаватели 

10. Контроль за выполнением, 

расписания учебных занятий, графика 

учебного процесса. 

В течение 

года 

Зав. отд.  

Соложенкина Л.И. 

 

11. Подготовка к посвящению в 

студенты. 

Сентябрь 

Октябрь 

Зав. отд.  

Соложенкина Л.И. 

Студенческий актив 
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12. Подготовка и участие в «Дне 

здоровья». 

Сентябрь Зав. отд. 

 Соложенкина Л.И. 

Студенческий актив 

 

13. Подготовка и участие в студенческой 

научно-теоретической конференциях, 

олимпиадах. 

в течении 

года 

Зав. отд.  

Соложенкина Л.И. 

Преподаватели:  

Сухова Л.П., Костриба 

О.В., Котлярова А.С., 

Говорухина И.С., 

Баташова Н.А. 

14. Подготовка и участие в 

общеколледжных мероприятиях. 

По плану 

колледжа 

Зав. отд.  

Соложенкина Л.И. 

 

15.  Подготовка и проведение 

внеклассных мероприятий по 

формированию позитивного 

отношения к здоровому образу жизни 

(в группах колледжа, школах города). 

В течение 

года  

Зав. отд.  

Соложенкина Л.И. 

Волонтеры 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«АМУРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Благовещенск, 2022  
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Цель воспитательной работы: 

формирование гармонично развитой высоконравственной личности, способной к выполнению профессионального долга 

и реализации своего потенциала в условиях современного общества;  

воспитание уважительного отношения к общественному долгу, государственности, в том числе к государственным 

символам; 

развитие чувства национальной гордости, сохранение исторической памяти; 

создание условий для духовного и физического развития, самосовершенствования и самореализации. 
 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

До 09.09 Коррекция и 

утверждение графика 

открытых групповых 

колледжных 

мероприятий. 

Организация работы 

кружков, секций, 

факультативов. 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

преподаватель по 

физической культуре и 

спорту 

Учебная 

аудитория 

Заместитель директора 

по УВР 

 «Кураторство и 

поддержка» 

Согласно 

годовому 

плану 

колледжа 

Семинары по проблемам 

воспитания для 

классных руководителей 

колледжа.  

Классные 

руководители, педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Учебная 

аудитория 

Заместитель директора 

по УВР 

 «Кураторство и 

поддержка» 
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Сентябрь Родительские собрания  Родители, законные 

представители, 

опекуны 

 

 

 

Учебные 

аудитории 

Заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

Согласно 

годовому 

плану 

колледжа  

 

 

 

 

Выступление на 

Педагогическом Совете: 

1. Итоги воспитательной 

работы в 2021-2022 

учебном году и 

планирование работы на 

2022-2023; 

2. Российское детское и 

молодежное движение 

«Большая перемена»: 

цели, задачи, 

перспективы; 

3. Методические 

рекомендации по работе 

с детьми -инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

4. Адаптация студентов 

нового набора; 

5. Психологические 

приемы и методы 

манипуляции 

молодёжью 

 

 

 

  

Педагогический 

коллектив колледжа 

Конференц-зал  

 

Заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 «Ключевые дела» 

Согласно Выступление на Участники Конференц-зал    
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годовому 

плану 

колледжа 

Методическом Совете: 

1. Методические 

рекомендации по 

использованию 

государственной 

символики РФ в СПО; 

2. Особенности 

взаимодействия со 

студентами группы 

риска. 

Методического Совета  

Заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

Педагог-психолог 

АДАПТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь-

октябрь 

Диагностика:  

- изучение запросов, 

способностей, интересов 

студентов 1 курса; 

- «Диагностика общей 

самооценки личности» 

Г.Н. Казанцевой; 

- оценка уровня 

общительности В.Ф. 

Ряховского; 

- социометрия; 

- определение группы 

риска; 

- исследование 

познавательных 

процессов слабовидящих 

студентов и др. 

 

 

 

Студенты 1 курса Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 9  

«Кураторство и 

поддержка» 

(социально-

психологическое 

сопровождение) 

В течение 1. Проведение Студенты 1-4 курса  Учебные Педагог-психолог, ЛР 2,  «Кураторство и 
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года индивидуальных и 

групповых 

консультаций.  

2. Тренинги: 

- «Личностный рост и 

изучение мотивационной 

сферы студентов 

старших курсов, 

профессиональный 

этикет»; 

- «Что такое 

толерантность»; 

- Тренинг по адаптации 

на сплочение 

коллектива и 

нормализацию 

психологического 

климата»; 

- «Искусство быть 

собой»; 

- «Лестница на 

вершину»; 

- «Моя профессия нужна 

людям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты 1-2 курсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты старших 

курсов 

аудитории социальный педагог ЛР 3, 

ЛР 6, 

ЛР 7  

поддержка» 

(психологическое 

сопровождение) 

В течение 

года 

Проведение классных 

часов, бесед: 

- «Мои права и 

обязанности»; 

- «Учебная дисциплина – 

залог хорошей 

успеваемости»; 

- «Правила внутреннего 

распорядка колледжа»; 

Студенты 1 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 3, 

ЛР 14, 

ЛР 15 

«Кураторство и 

поддержка» 

(социально-

психологическое 

сопровождение), 

«Правовое сознание», 

«Здоровьесберегающая 

среда» 
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- «Требования к 

внешнему виду 

учащихся»  

- «Всё успевает тот, кто 

время бережет» (как 

правильно организовать 

свой день»; 

- «Профессиональный 

этикет будущего 

медицинского 

работника»  

 

 

 

 

 

 

 

Студенты старших 

курсов 

 

СЕНТЯБРЬ 

01.09 День знаний. 

Торжественная линейка. 

Классные часы  

Студенты 1 курса Открытая 

площадка для 

проведения 

общеколледжных 

мероприятий 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 14, 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«К ураторство и поддержка»   

«Профессиональный 

выбор» 

02.09 

 

Классные часы «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Памяти 

жертв Беслана 

посвящается»  

Видеохроника событий: 

01 – 03 сентября 2004 г. 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

аудитории 

 

 

 

ТВ холла 

Классные 

руководители 

 

 

 

Студенческий Совет 

ЛР 16 

 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание» 

05.09 Видео-журнал, 

посвященный Дню 

окончания Второй 

мировой войны 

Студенты 1-4 курсов Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 6 

«Духовно-

нравственное», 

«Гражданин-патриот» 

Согласно 

плану 

колледжа 

«День здоровья» Студенты 1 курса Стадион Классные 

руководители, 

преподаватели 

физической культуры  

ЛР 9, 

ЛР 15 

«Здоровьесберегающая 

среда», «Кураторство 

и поддержка» 

20.09 Информационные Студенты 1-4 курс Учебные Классные ЛР 1, «Духовно-
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(вторник)  беседы, посвященные 

Дню воинской славы 

России.  

аудитории руководители ЛР 5 нравственное 

воспитание» 

22.09 Проведение фестиваля 

самодеятельного 

творчества студентов 

нового набора 

«Созвездие талантов»  

Студенты 1 курса Актовый зал Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

ЛР 7, 

ЛР 11 

«К ураторство и поддержка», «Организация предметно-пространственной среды»,  «Культурно-просветительское пространство» 

29.09 Городская 

благотворительная 

акция «День пожилого 

человека» 

Население 

микрорайона 

Холл, актовый 

зал, ауд. 129 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по учебно-

производственной 

практике, заведующий 

кабинетом 

медицинской 

профилактики АМК.   

ЛР 6, 

ЛР 9 

«Ключевые дела», 

«Добровольческая 

деятельность», 

«Здоровьесберегающая 

среда», 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

05.10 Концерт-поздравление 

«Учителями славится 

Россия...»  

Преподаватели, 

студенты 

Актовый зал Педагог-организатор, 

классный 

руководитель Белая 

Г.А. 

ЛР 2, 

ЛР 6, 

ЛР 15 

«Ключевые дела», 

«Культурно-

просветительское 

пространство», 

11.10 Открытое 

общеколледжное 

мероприятие 

«Посвящение в 

студенты» 

Студенты 1 курса Актовый зал Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор 

ЛР 11, 

ЛР 14, 

ЛР 15 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Профессиональный 

выбор» 

13.10 Открытое мероприятие 

Психологический 

экскурс «Патриотизм 

истинный и мнимый» 

  

Студенты группы  Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5 

«Гражданин-патриот»  

27.10 Классные часы, беседы Студенты 1-2 курса Учебная Классные ЛР 8, «Духовно-
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по группам «День 

памяти жертв 

политических 

репрессий». 

Видеопрезентация ТВ 

холл 

аудитория руководители 

 

 

 

Морозова О.М. 

ЛР 16 нравственное 

воспитание», 

«Гражданин-патриот» 

НОЯБРЬ 

02.11 Общеколледжное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

народного единства 

Студенты 1-2 курса Актовый зал Деркач И.С. ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 8 

«Гражданин-патриот» 

16.11 Открытый классный час 

«Культурное наследие 

России» 

Студенты 2 курса Учебная 

аудитория 

Кошкова С.А. ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

«Культурно-

просветительское 

пространство», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

21.11-25.11 Встреча студентов 

отделения 

«Лабораторная 

диагностика» с 

выпускниками  

Студенты 4 курса Конференц-зал Стринадко Т.В. ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 14, 

ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор», «Кураторство 

и поддержка», 

«Здоровьесберегающая 

среда» 

29.11 Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

матери «Нет выше 

звания, чем мама!» 

 

 

 

  

Студенты 1-2 курса Актовый зал Педагог-организатор, 

Студенческий Совет  

ЛР 12, 

ЛР 11 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

28.11 – Неделя профилактики Студенты 1-2 курса Учебные Евич Т.В., Даниленко ЛР 9 «Здоровьесберегающая 
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01.12 ВИЧ-инфекции аудитории О.М., Стринадко Т.В. среда» 

ДЕКАБРЬ 

С 01 по 10 

декабря 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному Дню 

борьбы с коррупцией: 

- час правовой 

информации «Что нужно 

знать о коррупции» (с 

участием сотрудников 

правоохранительных 

органов, центр «Выбор») 

_________________ 

- Внеклассное 

мероприятие. Игра 

«Вместе против 

коррупции» 

_________________ 

- Конкурс студенческих 

эссе по 

антикоррупционной 

тематике: «Будущее без 

коррупции» 

Студенты 1-4 курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты 1 курса 

 

 

 

 

Студенты 2 курса 

Учебные 

аудитории, холл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

 

 

 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по УВР 

 

 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов, центр 

«Выбор» 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Ночевная Т.В. 

 

ЛР 13 «Правовое сознание», 

«Цифровая среда» 

02.12 Мероприятие, 

посвященное 

Международному Дню 

инвалидов - выставка 

художественных работ 

«Как прекрасен мир» 

 

  

Студенты гр. 207 с/с, 

406 с/с 

Учебная 

аудитория 

Преподаватель 

Сафроненко И.В., 

Кругляк Н.Р. 

ЛР 7 «Кураторство и 

поддержка» 

(социально-

психологическое 

сопровождение) 

 

09.12 Урок мужества, Студенты 1-2 курса Учебные Классные ЛР 1, «Гражданин-патриот», 
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приуроченный к 

празднованию Дня 

Героев Отечества, с 

просмотром 

видеофильма «Страна 

должна знать их в лицо» 

аудитории руководители ЛР 2 «Духовно-

нравственное 

воспитание» 

10.12 Игра-викторина 

«Основной закон 

Российской Федерации» 

______________________ 

Классные часы, 

посвященные 

государственным 

символам РФ 

Студенты 1-4 курса Учебная 

аудитория 

Преподаватель 

Рожнова А.А. 

 

 

Классные 

руководители 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5 

«Гражданин-патриот», 

«Правовое сознание»,  

декабрь Праздничное 

мероприятие «Время 

чудес или Новогодняя 

сказка» 

Студенты 1-4 курса Актовый зал Педагог-организатор, 

Керимова А.В. 

ЛР 8 «Студенческое 

самоуправление» 

ЯНВАРЬ 

25.01 «Татьянин день» 

(праздник студентов) 

Студенты 1-4 курса Актовый зал Преподаватель Евич 

Т.В. 

ЛР 8, 

ЛР 14 

 «Студенческое 

самоуправление» 

26.01 Международный день 

памяти жертв Холокоста 

«Это нельзя забыть» 

Студенты 1-4 курса Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 16 

«Духовно-

нравственное 

воспитание», 

«Гражданин-патриот» 

27.01 Открытое мероприятие, 

посвященное Дню 

снятия блокады 

Ленинграда  

Студенты 1-2 курса Актовый зал Преподаватель 

Сафроненко И.В., 

педагог-организатор 

ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 16 

«Духовно-

нравственное 

воспитание», 

«Гражданин-патриот» 

ФЕВРАЛЬ 

01.02-04.02 Конкурс «Студент года Студенты 1-4 курса Актовый зал Заведующие ЛР 2, «Ключевые дела», 
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АМК – 2023» отделения, 

заместитель директора 

по УВР, 

Смирнова А.В. 

ЛР 14 «Студенческое 

самоуправление» 

30.01-24.02  Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы: 

- классные часы «День 

воинской славы России» 

___________________ 

- проведение 

соревнований по военно-

прикладным видам 

спорта 

_________________ 

- соревнования по 

волейболу, баскетболу, 

настольному теннису 

_________________ 

- встречи студентов: 

• с участниками 

Второй мировой войны 

(ветераны войны, тыла, 

дети войны);  

• с участниками 

военных действий в 

горячих точках;  

• со специалистами, 

ликвидирующими 

последствия 

чрезвычайных 

Студенты 1-4 курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

аудитории 

 

Спортивный зал 

 

 

 

 

Спортивный зал 

 

 

 

Учебные 

аудитории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Преподаватель по 

физической культуре и 

спорту 

 

 

Преподаватель по 

физической культуре и 

спорту 

 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 9 

«Гражданин-патриот», 

«Здоровьесберегающая 

среда» 
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ситуаций природного и 

техногенного характера    

_________________ 

- посещение музеев 

ДВОКУ, Пожарной 

части, МЧС, 

Пограничной части, 

Музей Боевой славы 

ветеранов Афганистана 

 

 

 

 

 

 

Музеи 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

21.02 Общеколледжное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защитников Отечества 

«Отчизны славные 

сыны» 

Студенты 1-4 курса Актовый зал Педагог-организатор, 

преподаватель 

Кошкова С.А., ??? 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Ключевые дела», 

«Гражданин-патриот» 

МАРТ 

03.03-06.03 Познавательно-

развлекательная 

программа, 

посвященная 

Международному 

женскому дню   

Студенты 1-4 курса Актовый зал Педагог-организатор, 

Румянцева О.Д., 

Захарова Е.С.  

ЛР 15 «Ключевые дела», 

«Культурно-

просветительское 

пространство» 

13.03-17.03 Беседы, посвященные 

воссоединению Крыма с 

Россией 

Студенты 1-4 курса Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 2, 

ЛР 5 

«Гражданин-патриот» 

18.03 Участие в городских 

торжественных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

Студенты 1-4 курса Городские 

площадки 

Педагог-организатор ЛР 2, 

ЛР 5 

«Гражданин-патриот»  
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22.03 Открытый классный 

час, приуроченный ко 

Дню воды  

Студенты 2 курса Учебная 

аудитория 

Телегина О.Ю. ЛР 10 «Здоровьесберегающая 

среда» 

27.03-31.03 Проведение Дня 

открытых дверей 

Школьники 9, 11-х 

классов, родители 

Симуляционный 

центр, учебные 

аудитории, музей 

Заместитель директора 

по производственному 

обучению, 

заведующий практикой 

колледжа, заведующие 

отделениями 

ЛР 14, 

ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

АПРЕЛЬ 

07.04 Открытое мероприятие, 

посвященное 

Всемирному Дню 

здоровья: «Здоровье – 

молодость – успех» 

Мероприятия в учебных 

группах ко Дню 

здоровья 

Студенты 1-4 курса  

 

 

 

 

Учебные 

аудитории 

Евич Т.В.  

 

 

 

 

Классные 

руководители  

ЛР 9, 

ЛР 15 

«Здоровьесберегающая 

среда»  

12.04 Открытое мероприятие, 

посвященное Дню 

космонавтики. Заочная 

экскурсия «Настоящее и 

будущее космодрома 

«Восточный» 

 

 

 

  

Студенты 1-2 курса Конференц-зал, 

холл 

Преподаватель Грязева 

И.А. 

ЛР 5 «Культурно-

просветительское 

пространство», 

«Здоровьесберегающая 

среда» 

апрель Конкурс социальной 

рекламы «Мир, в 

котором мы живем» 

Студенты 1-4 курса Актовый зал, 

инстаграм-

аккаунт колледжа 

Заместитель директора 

по УВР, лаборант по 

УВР 

ЛР 4, 

ЛР 9, 

ЛР 10, 

ЛР 11, 

«Ключевые дела», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание», 



78 

 

ЛР 12 «Здоровьесберегающая 

среда», «Цифровая 

среда» 

20.04 Открытое мероприятие, 

посвященное 

Международному Дню 

Земли 

Студенты 1 курса Учебная 

аудитория 

Преподаватель 

Баташова Н.А. 

ЛР 10 «Здоровьесберегающая 

среда», «Ключевые 

дела» 

МАЙ 

1 Участие в шествии, 

приуроченного к 

«Празднику весны и 

труда» 

Студенты 1 курса Городские 

площадки 

Морозова О.М. ЛР 2, 

ЛР 3 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Гражданин-патриот» 

 

 

 

 

 

01.05-14.05 

 

 

 

 

 

 

 

05.05 

 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне: 

- участие в городских 

акциях: «Георгиевская 

ленточка», «Вальс 

Победы», «Письмо 

ветеранам», «Песни 

Победы», 

«Бессмертный полк»        

 

________________ 

- Музыкальный 

Студенты-волонтеры 

колледжа 

 

 

Студенческий актив 

 

 

 

 

 

Студенты групп 201-

204 

 

Студенты 1-4 курса 

Городские 

площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 6 

«Ключевые дела», 

«Гражданин-патриот», 

«Добровольческая 

деятельность» 
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фестиваль, 

посвященный победе в 

Великой Отечественной 

войне «Здесь птицы не 

поют...» 

преподаватель 

Румянцева О.Д. 

10.05-11.05 1. Помощь в 

организации и 

проведении 

Торжественного 

мероприятия, 

посвященного 

Международному Дню 

медицинской сестры 

 

2. Классные часы, 

приуроченные к 

Международному Дню 

медицинской сестры 

Ассоциация средних 

медицинских 

работников Амурской 

области, студенты 

 

 

Студенты отделения 

«Сестринское дело»   

Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по УВР Пархунова 

Л.А.  

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР 6, 

ЛР 14, 

ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор», «Ключевые 

дела» 

24.05 Неделя, посвященная 

празднованию Дня 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Студенты 2 курса Учебная 

аудитория 

Преподаватель 

Вазанкова С.В. 

ЛР 5 «Культурно-

просветительское 

пространство» 

31.05 Совместная акция с 

Амурским областным 

центром общественного 

здоровья и медицинской 

профилактики «День без 

табачного дыма»  

Студенты 1 курса Холл, учебные 

аудитории 

колледжа 

Евич Т.В., 

специалисты 

Амурского областного 

центра общественного 

здоровья и 

медицинской 

профилактики 

ЛР 2, 

ЛР 6, 

ЛР 9 

«Ключевые дела», 

«Здоровьесберегающая 

среда», 

«Добровольческая 

деятельность», 

«Профессиональный 

выбор» 

май Последний звонок Студенты 4 курса Актовый зал Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, 

ЛР 4, 

ЛР 14, 

ЛР 15 

«Ключевые дела» 
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заведующие 

отделениями, классные 

руководители 

выпускных групп 

ИЮНЬ 

12 Мероприятие, 

приуроченное к 

празднованию Дня 

России  

Студенты 1-4 курса Территория 

колледжа 

???, 

классные 

руководители  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3 

«Гражданин-патриот», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

22 Участие в 

Общероссийской акции, 

посвященной Дню 

памяти и скорби 

Студенты 1-4 курса Городские 

площадки 

Педагог-организатор, 

Захарова Е.С. 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5 

«Гражданин-патриот», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ, ОБЛАСТНЫХ ТРАДИЦИОННЫХ КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ 

Март-

апрель 

Участие в Городском 

конкурсе социальной 

рекламы «Отражение – 

2023» 

Студенты – 

победители 

внутриколледжных 

конкурсов 

Городская 

площадка 

Заместитель директора 

по УВР 

ЛР 4, 

ЛР 10, 

ЛР 11 

«Цифровая среда», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

Апрель  Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

конкурса «Студенческая 

весна» 

Студенты – 

победители 

внутриколледжных 

конкурсов   

Городская 

площадка 

Заместитель директора 

по УВР, музыкальный 

руководитель 

ЛР 7, 

ЛР 11 

«Культурно-

просветительская 

среда» 

В течение 

года 

Участие в городских, 

региональных, 

всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, 

проектах, фестивалях 

научно-

исследовательской, 

Студенты 1-4 курса Согласно 

положению о 

проведении 

мероприятия 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по НМР, 

заместитель директора 

по УПП 

ЛР 1 – 

ЛР 16 

«Ключевые дела», 

«Культурно-

просветительское 

пространство», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание», 



81 

 

творческой, спортивной 

направленности 

согласно 

информационным 

письмам 

«Гражданин-патриот», 

«Профессиональный 

выбор», 

«Здоровьесберегающая 

среда» 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПЛОЩАДКИ 

В течение 

года по 

отдельному 

графику 

Встречи с 

представителями 

творческой 

интеллигенции: 

деятелями искусства и 

культуры, художниками, 

журналистами, 

актерами Амурского 

Драматического театра 

Студенты колледжа, 

студенты ССУЗов 

города, население 

микрорайона, 

Почетные граждане 

города, представители 

общественных 

организаций  

Актовый зал Заместитель директора 

по УВР, режиссер 

театра-студии АМК 

«Характер» 

ЛР 2, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

«Культурно-

просветительская 

среда», «Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В течение 

года 

Работа картинной 

галереи Амурского 

медицинского колледжа 

Студенты колледжа, 

студенты ССУЗов 

города, школьники г. 

Благовещенска, 

население 

микрорайона и другие 

категории 

Картинная 

галерея колледжа 

Режиссер театра-

студии АМК 

«Характер»  

ЛР 8, 

ЛР 11 

«Культурно-

просветительская 

среда», «Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В течение 

года 

Выставки Амурской 

организации Союза 

художников России   

Студенты колледжа, 

студенты ССУЗов 

города, школьники г. 

Благовещенска, 

население 

микрорайона и другие 

категории 

Картинная 

галерея колледжа 

Режиссер театра-

студии АМК 

«Характер»               

ЛР 8, 

ЛР 11 

«Культурно-

просветительская 

среда», «Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В течение 

года 

Организация экскурсий 

в Музей истории 

среднего медицинского 

Студенты колледжа, 

студенты ССУЗов 

города, школьники г. 

Музей Заместитель директора 

по УВР 

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 14 

«Культурно-

просветительская 

среда», «Духовно-
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образования Амурской 

области  

Благовещенска, 

представители 

администрации города 

и области, население 

микрорайона и другие 

категории 

нравственное 

воспитание» 

В течение 

года 

Подготовка новых 

выставочных 

экспозиций музея  

С привлечением 

инициативной группы 

студентов 

Музей Заместитель директора 

по УВР, лаборант по 

УВР 

ЛР 11 «Культурно-

просветительская 

среда» 

ПРОФИЛАКТИКА АНТИПАТРИОТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В течение 

года 

Беседы, классные часы, 

видеолектории 

«Юридическая 

ответственность за 

дискредитацию ВС РФ и 

органов государственной 

власти РФ» 

_____________________ 

 

Беседы о 

манипуляционных 

приемах фейкового 

информации «Не дай себя 

обмануть» 

_____________________ 

 

Цикл бесед и 

видеолектории 

«Патриотизм истинный 

и ложный» 

 

Открытое мероприятие 

Студенты 1-4 курса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

аудитории  

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

аудитории 

 

 

 

 

 

Учебные 

аудитории 

 

 

 

 

Юрист-консульт, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Юрист-консульт 

колледжа, педагог-

психолог 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

ЛР1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Правовое сознание», 

«Гражданин-патриот»  
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психологической 

направленности «Мы за 

мир» _________________ 

_____________________ 

 

Информационные встречи 

с представителями 

правоохранительных 

органов, общественных, 

религиозных организаций 

со студентами колледжа 

«Обзор актуальных 

новостей России и мира» 

______________________ 

 

Использование 

государственной 

символики РФ как 

формы патриотического 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал, 

конференц-зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал, 

конференцзал, 

учебные 

аудитории 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА  

В течение 

года 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма согласно 

Комплексного плана 

противодействия 

идеологии терроризма в 

Российской Федерации 

на 2019-2023 гг.: 

- видео-лектории 

Студенты 1-4 курса Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

представители 

общественных 

организаций 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 16 

 

 

 

 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

(социально-

психологическое 

сопровождение), 
«Правовое сознание», 

«Цифровая среда»  
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- классные часы 

- уроки-дискуссии 

- беседы 

- лекции 

___________________ 

- распространение 

информационных 

материалов студентам о 

терроризме 

 

- цикл мероприятий по 

формированию у 

студентов 

антитеррористического 

сознания: 

1. групповые и 

индивидуальные беседы; 

2. тренинг «Мир без 

фейков» 

3. релаксационные 

занятия «Мы за мир» 

4. видеолектории 

«Патриотизм истинный 

и мнимый», «Уровни 

террористической 

опасности», 

«Антитеррор: не 

сомневайся - звони», 

«Терроризм/Экстремизм: 

как не попасть в 

ловушку» 

___________________ 

- профилактическая 
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работа с лицами, 

наиболее 

подверженными 

воздействию идеологии 

терроризма, 

а также подпавшими под 

ее влияние: 

беседы по доведению 

норм законодательства, 

устанавливающих 

ответственность за 

участие и содействие 

террористической 

деятельности; 

_____________________ 

 

- индивидуальные 

профилактические 

беседы социально-

правовой 

направленности со 

студентами, 

прибывшими из 

государств Центрально-

Азиатского региона 

ПРОФИЛАКТИКА ОСОЗНАННОГО СЕТЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В течение 

года 

Профилактика зрелого 

сетевого поведения с 

целью привития 

студентам правил сетевой 

культуры и этики 

«Запретный контент»: 

Студенты 1-4 курса Учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов, 

ЛР 4, 

ЛР 9, 

ЛР 10 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 
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- профилактика 

посещения 

сомнительных сайтов 

___________________ 

- раннее выявление и 

реагирование на 

деструктивное поведение 

в Сети 

___________________ 

- диагностика 

склонности к интернет-

зависимости 

___________________ 

- профилактика 

позитивного общения 

студентов в интернет-

пространстве, 

формирования здорового 

сетевого следа 

_______________________ 

- разработка и 

распространение 

памяток для студентов  

представителей 

общественных, 

религиозных 

организации, 

Амурского отделения 

Ассоциации юристов 

России 

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУМПИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В течение 

года 

Мероприятия по 

противодействию 

коррупции: 

- классные часы, беседы 

(«Борьба с коррупцией 

как вызов времени», 
«Взятка - средство 

«легкого» решения 

Студенты 1-4 курса Учебные 

аудитории, 

инстаграм-

аккаунт колледжа 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

специалисты Центра 

развития молодежных 

и общественных 

инициатив «Выбор», 

педагогический состав 

ЛР 2, 

ЛР 13 

«Правовое сознание», 

«Гражданин-патриот», 

«Студенческое 

самоуправление» 
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вопроса или 

преступление?..»,  ) 

________________ 

- встреча с сотрудниками 

правоохранительных 

органов  

________________ 

- творческий конкурс 

эссе «Как победить 

коррупцию» 

________________ 

- тренинги правовой 

грамотности, деловые 

игры («Коррупционное 

поведение: возможные 

последствия») 

_________________ 

- выступление на 

Педагогическом совете 

«Российское 

законодательство против 

коррупции» 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

Абрамова Л.В., 

Федорищева Е.В.,  

Ночевная Т.В. 

 

 

 

 

 

 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В течение 

года 

1. Формирование 

представлений о 

здоровом образе жизни 

через проведение 

классных часов, бесед, 

видео-лекториев  

• профилактика: 

- педикулёза; 

Студенты 1-4 курса Учебные 

аудитории 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кабинета 

медицинской 

профилактики, 

специалисты 

противотуберкулезного 

и наркодиспансеров, 

преподаватель 

инфекционных 

болезней Даниленко 

ЛР 9, 

ЛР 10, 

ЛР 16 

«Здоровьесберегающая 

среда», «Правовое 

сознание» 
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- чесотки; 

- абортов; 

- употребления 

алкоголя; 

- табакокурения; 

- туберкулеза; 

- ОРВИ, гриппа; 

- короновирусной 

инфекции 

• беседы:             

- ВИЧ-инфекция, СПИД; 

- употребление ПАВ; 

- женское здоровье; 

- вакцинопрофилак- 

тика 

________________ 

2. Участие в акциях, 

направленных на 

сохранение здоровья 

(Белая ромашка, День 

без табака, День 

здоровья и другие)  

------------------------ 

 

 

3. Популяризация 

занятий физической 

культурой и спортом 

----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадка 

колледжа, 

городские 

площадки 

 

 

 

 

 

Спортивный зал, 

стадион, 

тренажерный 

зал, городские 

спортивные 

площадки 

 

Учебные 

аудитории 

О.М., преподаватель 

теории и практики 

лабораторных 

биохимических 

исследований 

Стринадко Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кабинета 

медицинской 

профилактики, 

сотрудники Центра 

общественного 

здоровья и 

медицинской 

профилактики 

 

 

Преподаватели по 

физической культуре и 

спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая 

среда», 

«Профессиональный 

выбор» 

 

 

 

 

 

«Здоровьесберегающая 

среда» 

 

 

 

 

 

«Здоровьесберегающая 
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4. Профилактика 

употребления 

психотропных, 

токсичных и 

наркотических веществ 

Заведующий кабинета 

медицинской 

профилактики, 

специалисты 

наркодиспансера 

среда» 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

В течение 

года 

1. С целью создания 

условий для успешной 

адаптации к будущей 

профессиональной 

деятельности 

продолжить обучение 

волонтеров и 

сформировать новые 

волонтерские группы 

для работы по 

направлениям: 

- медицинское 

(просвещение и 

профилактика, помощь 

практическому 

здравоохранению, 

участие в акциях и 

программах) 

- социальное (помощь 

социально 

незащищенным 

категориям населения) 

_________________ 

2. Участие студентов-

волонтеров колледжа в 

Студенты 1-4 курса Площадка 

колледжа, 

городские 

площадки, базы 

ЛПУ области 

Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

кабинета медицинской 

профилактики, 

заместитель директора 

по УПП, 

преподаватели 

колледжа 

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР 6, 

ЛР 9, 

ЛР 12 

«Добровольческая 

деятельность», 

«Здоровьесберегающая 

среда», «Гражданин-

патриот» 
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городских акциях:  

- «Ярмарка здоровья» 

- «Радуга здоровья» 

_________________ 

3. Подготовка 

волонтеров по оказанию 

первой помощи и 

реализация программы 

«Жизнь в твоих руках» 

_________________ 

4. Привлечение 

совершеннолетних 

студентов к донорству 

крови при поддержке 

молодежного 

правительства области. 

________________ 

5. Помощь 

практическому 

здравоохранению в 

ковидных госпиталях в 

условиях 

распространения новой 

короновирусной и 

других инфекции 

 



ПЛАН 

РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СТАРШЕГО ЛАБОРАНТА МУЗЕЯ ИСТОРИИ СРЕДНЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МОРОЗОВОЙ ОЛЬГИ МИХАЙЛОВНЫ 

 

Цель работы Музея: 

создание условий для профессиональной самоидентификации обучающихся, 

привлечение всех заинтересованных к осмыслению исторического наследия, 

формирование гражданственно-патриотической позиции, развитие чувства 

сопричастности, актуализация исторического сознания через знакомство с 

материалом, представленным в Музее и охватывающим период истории 

медицины и медицинского образования в Амурской области с первой 

половины XIX до настоящего времени. 

 

Задачи работы Музея: 

1. создание условий для приобретения опыта общения с культурно-

историческими ценностями Музея и формирования эмоционально-

ценностного восприятия исторического прошлого; 

2. углубление знаний обучающихся колледжа и всех посетителей 

Музея по истории сестринского дела в России, истории среднего 

медицинского образования в Амурской области;  

3. развитие познавательных, коммуникативных, социальных 

способностей обучающихся колледжа; 

4. привитие чувства сопричастности и воспитание социальной 

ответственности обучающихся колледжа;  

4. создание условий для осознания значимости деятельности 

сохранения культурно-исторического наследия; 

5. включение обучающихся и всех заинтересованных в поисковую, 

исследовательскую, проектную деятельность Музея. 

 

Основные направления работы Музея: 

1. экскурсионная деятельность (как основная форма музейной 

коммуникации просветительской направленности); 

2. фондовая работа, в том числе пополнение фондов музея; 

3. экспозиционная деятельность; 

4. создание аудиовизуальных объектов для пополнения интерактивной 

базы Музея; 
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5. привлечение студентов к научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

6. разработка и реализация программы дополнительного образования 

«Традиционные и инновационные аудиовизуальные технологии как 

средство формирования информационных ресурсов Музея истории 

среднего медицинского образования». 

 

Содержание работы: 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Мероприятие Срок исполнения 

1. Проведение экскурсий для обучающихся 

Амурского медицинского колледжа (не 

менее 400 человек) 

В течение года 

2.  Проведение экскурсий для учащихся школ 

г. Благовещенска и Амурской области в 

рамках Дня открытых дверей (не менее 100 

человек) 

март 2023 

3. Проведение экскурсий для учащихся школ 

в рамках учебных занятий «Оказание 

первой доврачебной помощи» для 

обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений города 

Благовещенска (не менее 350 человек) 

В течение года  

4. Проведение экскурсий для других групп 

посетителей (по информационным 

письмам, запросам) 

В течение года 

5. разработка материалов для проведения 

обзорных и тематических экскурсий 

август – сентябрь 2022 г. 

ФОНДОВАЯ РАБОТА МУЗЕЯ 

6. работа с музейной документацией (ведение 

книги первичного учета) 

в течение года 

7. комплектование и систематизация 

материалов, артефактов по разделам и 

темам 

в течение года 
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8. составление интерактивной справочной 

информационной базы музея 

в течение года 

9. пополнение коллекции музея новыми 

экспонатами, сбор новых экспонатов, 

архивных материалов по проблематике 

Музея, в том числе в рамках реализации 

проекта «Пишем историю вместе» 

в течение года 

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10. изучение и отбор материалов, составление 

плана размещения 

июнь - август 2022 

11. разработка проекта художественного 

оформления выставочных материалов с 

учетом эстетических требований 

в течение года 

12. разработка сценария, реализация проекта с 

возможным привлечением сторонних лиц, 

настройка демонстрации (для 

интерактивных элементов экспозиции 

Музея) 

в течение года 

13. размещение новых элементов экспозиции в течение года 

СОЗДАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

14. Подготовка видеосюжета по истории 

фармацевтики в России, Амурской области, 

истории отделения «Фармация» в 

Амурском медицинском колледже 

сентябрь – декабрь 2022 

15. Подготовка видеосюжета на тему «Моя 

семья в Великой Отечественной войне» 

сентябрь – ноябрь 2022  

16.  Подготовка тематических видеороликов в течение года 

17. Подготовка контента (сценария) для 

наполнения очков дополненной реальности   

в течение года 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

18. Подготовка и представление научно-

исследовательских работ студентов по 

истории медицины Амурской области, 

истории среднего медицинского 

образования 

сентябрь 2022 – апрель 

2023  

19. Привлечение студентов к разработке и 

реализации мультимедийных продуктов по 

тематике Музея  

в течение года 

 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТРАДИЦИОННЫЕ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

МУЗЕЯ ИСТОРИИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

20. Подготовка программы (разработка 

учебного плана программы, подбор 

материала, подготовка тематического 

плана-конспекта)   

август – декабрь 2022 

21. Разработка паспорта программы август – декабрь 2022 

22. Набор учебной группы, реализация 

программы 

январь – июнь 2022 
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Цели:   

1.Подготовка компетентного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного, свободно владеющего своей профессией, способного к 

эффективной работе по специальности, готового к непрерывному медицинскому 

образованию. 

2.Формирование и развитие творческого потенциала педагогического коллектива для 

подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных, востребованных на рынке 

труда специалистов со средним медицинским образованием в соответствии с 

существующими и перспективными требованиями государства, общества, личности для 

лечебно-профилактических организаций города. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование программ подготовки специалистов среднего звена на основе 

сетевой формы обучения, договоров о целевом обучении, по специальностям СПО с 

внедрением элементов дуального обучения. 

2. Обновление и модернизация материально-технической базы. 

3. Модернизация инфраструктуры в соответствии с современными передовыми 

технологиями. 

4. Формирование электронной образовательной среды для реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена, дополнительных профессиональных программ. 

5. Повышение кадрового потенциала. 

6. Оценка качества подготовки обучающихся на основе демонстрационного экзамена, в 

том числе по методике WorldSkills. 

7. Продолжение работы по сохранению и укреплению контингента студентов. 

8. Развитие проектной деятельности. 

9. Профессиональная ориентация учащихся школ. 

10. Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников образовательной 

организации. 

11.Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

12.Совершенствование системы менеджмента качества образования. 

13.Совершенствование организации и проведения производственного обучения и 

практики как основы становления специалиста. 

 
 

НЕДЕЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ ВНЕУЧЕБНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 

•   

№ п/п Мероприятия Месяц Дни недели 

1. Педагогические советы Ежемесячно 1 числа месяца 

по календарю 

2. Общеколледжные мероприятия По плану работы 

колледжа 

по вторникам и 

четвергам 

3. Заседания  методического совета Ежемесячно Последний 

вторник 

месяца 
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4. Заседания студенческого совета 1 раз в месяц 1-й вторник 

5. Собрания кураторов групп Ежемесячно 3-й четверг 

7. Заседание стипендиальной 

комиссии 

1 раз в семестр По календарю 

 

 

1.ТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

 

№ 

п/п 

Темы педагогических советов 
Дата 

Ответственный 

1. «Основные направления деятельности колледжа в 

2022-23 учебном году» 

1. О выполнении контрольных цифр приема   

обучающихся в 2022 году. О состоянии 

профориентационной работы с абитуриентами. 

2. Задачи работы педагогического коллектива в по 

подготовке и прохождению комплексной оценки 

деятельности образовательного учреждения в 2023 году. 

Основные направления деятельности педколлектива в 

2022/23 учебном году. Утверждение методической темы 

на год. Утверждение плана работы педагогического 

совета.  

3. Безопасность учебного заведения. Инструктаж по 

пожарной безопасности и технике безопасности в 

учебном процессе.   

 

Сентябрь Зав. филиалом 

2. «Адаптация студентов нового набора  студентов 

к условиям обучения в колледже» 

 

1.Социально-психологических портрет студента 1 

курса. Анализ состояния здоровья студентов нового 

набора. 

2.Текущая деятельность по психологическому 

сопровождению первокурсников и отдельной 

категории учащихся.  

3.Мониторинг образовательной базы контингента 1 

курса  по результатам входного контроля знаний и 

формирование на их сонове целей образовательного 

процесса. 

4.Безопасность образовательной среды. Анализ 

посещаемости занятий  первокурсников. 

 

5.Утверждение программ ГИА 

6.Итоги контроля качества подготовки учебно-

методической документации преподавателей 

7.Повышение квалификации и аттестация 

Октябрь Зав. филиалом 

Преподаватели 

Классный 

руководитель 1 

курса 
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сотрудников 

8.Обеспечение безопасности  жизни и здоровья 

студентов и сотрудников. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима в учебных кабинетах. 

9. О распределении и закреплении тем ВКР и КР 

 

3. «Совершенствование  структуры элементов 

методического обеспечения ОПОП как фактор 

повышения  образовательной деятельности» 

 
1.Практика применения активных и интерактивных  

форм и методов  работы со студентами в деятельности 

преподавателя на практике 

2.Формирование практико-ориентированных 

образовательных результатов при проведении занятий на 

практике. 

3.Применение практико-ориентированных заданий при 

проведении лабораторных работ, практических и 

семинарских занятий.. 

4.Профессиональная подготовка в рамках  требований 

чемпионатаWorld Skills. 

5.Основные мероприятия и  этапы проведения  

государственной итоговой аттестации . Утверждение 

программы ГИА.  

Ноябрь Зав. филиалом 

Выхованчук О. 

А. 

Клышников Г. 

Н. 

Сидорук Т. И. 

 

4.  «Предварительные итоги 1 семестра» 
 

1.Внутриколледжный контроль  в повышении 

качества образовательного процесса. 

2.Итоги успеваемости и качества знаний  по итогам 

1 семестра. 
  

Декабрь Зав. филиалом 

Классные 

руководители  

5. «Социальное взаимодействие –важнейшее условие 

эффективности образовательного процесса» 

 

1.Психолого-педагогическое сопровождение 

современного урока 

2.Мониторинг качества образовательного процесса за 1 

семестр. 

3.О результатах внутриколледжного контроля за 1 

семестр. 

4.Анализ воспитательной работы за 1 семестр. 

5.О начале процедуры самообследования  колледжа с 

целью  обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности образовательного 

учреждения.  

Январь Зав. филиалом 

Аромазова Е. Д. 

 

6. «Научно-методическая и инновационная 

деятельность  педагогических работников в 

условиях работы по ФГОС СПО»  

 

1.Использование в учебном процессе 

информационных   и мультимедийных технологий 

обучения. 

2.Использование метода проекта с целью 

вовлечения  каждого обучающегося в активный и 

познавательный творческий процесс. 

Февраль Зав. филиалом 

Ежова Г. В. 

Сидорук Т. И. 

Клышников Г. 

Н. 
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3.Дифференцированный и индивидуальный подход 

к исследовательской работе студентов. 

7. «Формирование профессионально-трудовой 
компетенции студентов в современных 

условиях» 
     

1.Анализ готовности выпускников к ГИА 

2.О допуске выпускников на ПППС 

3.О документации выпускников на ПППС по 

профессиональным модулям. 

Март Зав. филиалом 

Аромазова Е. Д.  

Трегубович М. 

Е. 

8. «Воспитательная среда колледжа – важнейшее 

условие становления профессиональной 

компетентности будущих специалистов». 
 

1.Деятельность педколлектива колледжа по 

использованию различных форм воспитательной 

работы  как фактор и  условие  развития 

профессионала. 

2. О подготовке мероприятий культурной, 

социальной направленности. 

3.Об итогах ЭК по ПМ.02 и ПМ.03 
4.Мониторинг успеваемости и качества знаний 

студентов посредством проведения «независимых» 

Контрольных срезов знаний. 

5.Итоги ликвидации академической задолженности 

студентов за 1 полугодие 2022-2023уч.год. 

 

Апрель Зав. филиалом 

 

9. 1.Анализ работы педколлектива по результатам 

посещения уроков и опыт лучших преподавателей. 

2.О допуске студентов 201 и 101 групп  к 

промежуточной аттестации. 

3.О состоянии успеваемости и посещаемости 

учебных занятий. 

4.Информация о проведении технологической 

практики и  и распределение на преддипломную 

практику.  

5.Работа службы содействия трудоустройству 

выпускников. 
6.О допуске к государственной (итоговой) аттестации 

студентов и подготовка к проведению ГИА 

7.Предварительная тарификация преподавателей на 

2023 – 2024 учебный год. 

 

Май Зав. филиалом 

Кл. рук. 

10. «Итоговый педсовет по результатам 

образовательного процесса» 

1.Принятие решения о переводе (не переводе) 

обучающихся на следующий курс. 

2.О результатах промежуточной аттестации 

обучающихся за II полугодие 2022−2023 учебный год. 

3.Итоги государственной аттестации выпускников. 

4.Об итогах работы колледжа в 2022-2023 учебном 

году и задачах на 2023-24 учебный год  

Июнь Зав. филиалом 

Кл. рук. 
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5.Подготовка учебного заведения к новому 2023-2024 

учебному году. 

 

 

2.ПЛАН УЧЕБНОЙ ЧАСТИ 

1. Помесячная работа 

Сентябрь 1. Заполнение журналов, зачетных книжек, составление 

расписания занятий на 1,2 семестры. 

2. Приказы на : 

-об организованном начале учебного года; 

- тарификационную нагрузку 

-действующие программы 

-состав педсовета 

-состав МК 

-кл. руководителей 

-деление по группам; 

-о закреплении учебных кабинетов; 

-об организации учебной и производственной практики. 

3. Заявка на бланки дипломной продукции 

4. Формирование банка данных  обучающихся, комплектование 

личных дел. 

5.Составление графика учебного процесса 

6. Подготовка материалов к отчету 2СПО 

7. Составление расписания учебных  занятий. 

8. Анализ успеваемости за пред. год, выявление неуспевающих, 

график переэкзаменовок 

10. Проведение диагностических  контрольных работ в группах 

первого  курса на базе основного общего образования. Анализ 

входного контроля, разработка мер по предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации пробелов в знаниях студентов. 

11. Оформление студ. Билетов 

14.Составление плана внутриколледжного контроля 

15.Заседание стипендиальной комиссии 

16.Работа с вновь принятыми преподавателями 

17.Посещение занятий. 

18.Помесячная аттестация студентов 

19.Приказ по ТБ 

20.Приказ об охране труда 

21.Приказ о пожарной безопасности. 

22.Приказ на стипендиальную комиссию 

25. Определение базы практики, составление договоров 

26.Разработка, корректировка локальных    актов, 

регламентирующих образовательный процесс.                                          

27.Составление графика консультаций. 

28. Проверка своевременности и  правильности оформления 

учебных     журналов руководителями групп.  Выполнение 

рабочих учебных планов и  программ. 

29. Инструктивно-методическое совещание  по проведению 

промежуточной  аттестации (зачетов,                                

Зав. филиалом 
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дифферинцированных зачетов, экзаменов, экзаменов 

квалификационных)    

30.Составление проекта годового плана работы колледжа на 

2021-2022 учебный  год 

31.Организация и проведение педагогического совета. 

32.Утверждение материалов к ЭК. 
33.Корректировка рабочих программ дисциплин, подготовка КТП 

дисциплин, МДК, ПМ и их утверждение 

34.Разработка планов: 

- педсоветов 

-методической работы колледжа 

- планов работы с молодыми преподавателями 

- повышения квалификации 

- графика открытых уроков, предметных недель, внеурочных 

мероприятий 

35.Утверждение планов работы методической  комиссии 

36.Комплектование групп студентов нового набора 

37.Формирование УМК по дисциплинам и модулям в 

соответствии с ФГОС 

38.Подготовка студентов для участия в городских, 

республиканских, межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсах, Н/П конференциях, олимпиадах 

39.Составление расписаний консультаций и экзаменов по группам 

для промежуточной аттестации 

40.Подготовка документации: 

- журналов обучения; 

- студенческих билетов; 

- зачетных книжек; 

- ведомостей успеваемости; 

- сводных ведомостей успеваемости за весь срок обучения; 

41.Своевременное информирование преподавателей и студентов о 

внесении изменений в расписание 

42.Организация контроля над учебным процессом 

43.Организация контроля над качеством знаний (посещение 

учебных занятий, экзаменов, анализ результатов) 

44.Составление отчетов и сведений, запрашиваемых 

вышестоящими организациями 

45.Предоставление в бухгалтерию сведений о выполнении 

часовой нагрузки преподавателями 

46.Организация своевременного прохождения педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации, аттестации 

47.Контроль над ликвидацией студентами задолженностей по 

предметам, посещением консультаций и учебных занятий 

48.Подготовка и размещение информации на сайте колледжа 

49.Организация и проведение ВКР 101 и 201 группы 

 

Октябрь 1. Составление сводных ведомостей выпускных курсов 

2. Контроль заполнения классных журналов. 

3.Отчет 2 СПО 

4. Приказ на спецгруппу по физкультуре 

5. Анализ качества знаний студентов нового набора (итоги 

стартового рейтинга) 

6.Посещение занятий 

7.Помесячная аттестация студентов 

Зав. филиалом 

Классный 

руководитель 

401 группы 

Зав. практикой 
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8.Организация  тестирования остаточных знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам (Анатомия, 

Фармакология, Основы патологии, ОАСУ) 301 группа. 

9. Утверждение количества часов индивидуальных 

консультаций по группам и дисциплинам 

10. Составление расписания индивидуальных консультаций 

11. Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 год. 

12.Рассмотрение тем ВКР, курсовых работ, индивидуальных 

проектов. Издание приказа. 

13.Организация и проведение педагогического совета. 

Ноябрь 1. Составление расписания квалификационных экзаменов 1 

семестр 

2. Контроль заполнения классных журналов. 

3.Помесячная аттестация студентов. 

4.Посещение занятий. 

5. Маркетинговый анализ рынка востребованности 

специалистов медицинскими  учреждениями. 

6.Контроль портфолио студентов 301 группа. 

8.Издание приказа, организация и контроль учебной и 

производственной практики 301 и 401 группы. 

9.Организация и проведение защиты ПППС ПМ.01. 

10.Контроль выполнения курсовых работ 301 группа. 

11.Оформление приказа на  комиссию для приема ЭК ПМ.01 

12.Издание приказа на ЭК по ПМ.01 

13.Организация и проведение педагогического совета. 

Зав. филиалом 

 

Декабрь 1. Оформление ведомостей и отчетов за 1 семестр. 

2. Контроль заполнения классных журналов. 

3.Приказ на ГАК. 

4. Представление в бухгалтерию сведений о выполнении 

педнагрузки всех преподавателей (форма 2) 

5.Помесячная аттестация студентов. 

6.Прием отчетов преподавателей за 1 семестр. 

7.Контроль учебной практики 401, 301 группы. 

8.Организация и проведение педагогического совета. 

9.Организация и проведение совещания по итогам ПППС 

ПМ.01. 

Зав. филиалом 

 

Январь 1. Коррекция расписания на 2 семестр 

2.Работа с неуспевающими студентами по результатам 1 

семестра. 

3. Анализ хода образовательного процесса (выдача часов, 

количество и системность) 

4.Помесячная аттестация 

5.Посещение занятий. 

6.Организация приемной комиссии, рассмотрение Правил 

приема, издание приказа на приёмную комиссию. 

7. Составление и утверждение плана работы приёмной 

комиссии 

8.Организация и проведение педагогических чтений. 

9.Проведение стипендиальной комиссии. 

10.Издание приказа на стипендию. 

Зав. филиалом 

 

Февраль 1. Контроль заполнения зачетных книжек 

2. Контроль заполнения классных журналов. 

Зав. филиалом 

Классные 
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3.Анализ помесячной аттестации студентов. 

4.Посещение занятий. 

5.Организация и проведение педагогического совета. 

6.Контроль проектной деятельности студентов 101 группы. 

7.Организация и проведение педсовета. 

руководители 

Март 1. Контроль проведения и оформления документации  

преподавателей, проведение консультаций. 

2. Контроль заполнения классных журналов. 

3.Анализ помесячной аттестации студентов. 

4.Посещение занятий 

5.Составление расписания рубежной аттестации 2 семестра. 

6.Оформление документации выпускного курса. 

7.Проведение инструктажа со студентами выпускного курса об 

организации ИГА. 

8.Организация и проведение педагогического совета. 

10.Оформление документов, издание приказа и организация 

ПППС по ПМ.02,03 

11.Контроль выполнения портфолио студентов 401 группа. 

12.Организация и проведение педсовета. 

13.Издание приказа на комиссию по приему ЭК ПМ.02,03. 

14.Организация и проведение защиты ПППС. 

15.Заполнение документации и организация и проведение ЭК 

по ПМ.02,03. 

Зав. филиалом 

Апрель 1. Контроль оформления документации выпускных курсов 

(сводные ведомости успеваемости, зачетные книжки). 

2. Контроль заполнения классных журналов. 

3.Помесячная аттестация студентов. 

4.Издание приказа, организация преддипломной практики. 

5.Посещение занятий 

6.Практический рейтинг  на 301 группе (СД  терапия, хирургия, 

педиатрия) 

7.Контроль выполнения курсовых проектов 201 группа. 

8.Сдача отчета СПО 1. 

9.Организация и проведение педсовета. 

10.Контроль выполнения дипломных работ. 

11.Контроль оформления санитарных книжек студентов 201, 

301 группы. 

12.Организация и проведение совещания по итогам ПППС 

ПМ.02,03 

Зав. филиалом 

Классный 

руководитель 

401 группы 

Май 1. Контроль заполнения классных журналов. 

2.Совещание со студентами 401 группы о проведении 

первичной аккредитации. 

3.Прием отчетов и планов преподавателей. 

4.Организация и проведение педагогического совета. 

5.Контроль выполнения курсовых работ 201 группа. 

6.Контроль заполнения портфолио студентов 201 группа. 

7.Издание приказа на комиссию по приему ПМ.04. 

8.Утверждение материалов к ЭК ПМ.04 

9.Контроль УП 301 группа. 

Зам. зав. 

филиалом 

 

Июнь 1. Заполнение  бланков строгой отчетности, сдача годовых 

отчетов. 

2. Контроль заполнения классных журналов. 

Зав. филиалом 

Классные 

руководители 
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3.Издание приказа, организация, проведение и защита ПППС 

ПМ.04. 

4.Прием отчетов преподавателей. 

5.  Выполнение студентами выпускных квалификационных 

работ  (ВКР): 

- контроль соблюдения студентами и  руководителями графика 

выполнения ВКР; 

- предзащита ВКР; 

- защита ВКР  

7.   Анализ результатов ГИА 

8. Оформление и выдача документов об образовании 

9.Организация и проведение ЭК ПМ.04. 

10.Контроль проведения рубежной аттестации 101, 201 групп. 

11.Организация и проведение педсовета. 

12.Организация и проведение совещания по итогам ПППС 

ПМ.04 

2. Посещение занятий 

Сентябрь Посещение занятий на курсах нового набора Зав. филиалом 

 Октябрь Посещение консультативных занятий. Посещение занятий 201 

группа. 

Ноябрь Посещение занятий преподавателей-почасовиков 

Декабрь Посещение квалификационных экзаменов 

Февраль Посещение практических и теоретических занятий 401 группа. 

Март Посещение занятий физической культуры, иностранного языка. 

Апрель Посещение занятий 301 группа. 

Май Посещение ПППС, учебной практики. 

Июнь Посещение промежуточной аттестации, ИГА 

В течение года посещение открытых занятий по графику. 
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3.ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Цель:  повышение  уровня  информационно-методического  обеспечения  учебного   

процесса,   внедрение    электронных     образовательных     ресурсов    и  дистанционных   

технологий нового поколения.  

Задачи:  

- совершенствование  содержания  подготовки  специалистов,  отвечающих  требованиям   

федеральных     государственных     образовательных    стандартов,    повышение     

качества   образования,   создание   условий   для   формирования    у   обучающихся    

традиционных   компетенций;   

- выполнение  требований  по  внедрению  утвержденных  профессиональных  стандартов   

специалистов в деятельность колледжа;  

- укрепление кадрового состава, повышение профессионализма преподавателей колледжа;    

- совершенствование методического обеспечения учебно-воспитательного процесса;   

- внедрение    инновационных     технологий   образования,    дистанционных     

технологий  обучения, цифровых и электронных методов;  

- обеспечение  доступности  качественного  образования,  соответствующего  требованиям   

инновационного социально ориентированного развития;  

-  совершенствование    подготовки    специалистов   по   всем  составляющим     учебного   

процесса,   в  том  числе   с  использованием    симуляционных     технологий,   на  основе   

соблюдения принципов единого образовательного пространства;  

- укрепление и расширение партнерских отношений с подведомственными медицинскими   

учреждениями     при   организации    учебного    процесса   и   на  этапе трудоустройства  

выпускников,  приведение  содержания  и  структуры  профессионального  образования         

в  соответствие   с   потребностями    медицинских     учреждений,    формирование 

единого образовательно-производственного пространства. 

 

1.Информационно-аналитическая работа 

1.Составление плана методической работы  на 2022-2023 учебный год 

2.Составление плана Научно- методического совета на 2022- 2023 учебный год 

3.Подготовка к заседаниям научно-методического совета 

4.Информирование преподавателей о новинках учебной и методической литературы 

5.Информирование преподавателей о графике повышения квалификации, стажировки 

6.Информирование преподавателей о сроках аттестации 

7.Информирование преподавателей о сроках проведения научно- практических 

конференций 

8.Консультирование преподавателей по разработке и оформлению учебно- методической 

документации, поиску нужной информации 

9.Организация внешнего рецензирования учебно-методической документации материалов 

10.Разработка методических рекомендаций в помощь преподавателям 

11.Составление графика открытых занятий 

12.Составление графика посещений занятий с целью диагностики затруднений и оказания 

методической помощи преподавателям 

13.Составление графика внутриколледжного контроля на 2022-23 уч.год 

14.Составление плана издания учебно-методической литературы 

15.Анализ обеспеченности УД, ПМ рабочими программами, КОС 

16.Разработка и корректировка локальных нормативных актов и положений в части 

методической деятельности 

17.Подготовка к утверждению проектов приказов по методической работе 

18.Составление отчета по самообследованию 
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19.Выставление на сайт информации о методической работе колледжа 

20.Подготовка материалов публикации в журналах и других российских и региональных 

изданиях 

21.Составление текстов докладов к научно-практическим конференциям, педагогическим 

советам и т.п. 

22.Составление отчета по работе учебно-методического отдела за 2022-2023 учебный год 

 

2.Организационно-методическая работа 

 

1.Подготовка к лицензионной проверке образовательных программ 

2.Организация и проведение заседаний научно-методического совета 

3.Участие в Единых методических днях 

4.Участие в конкурсах профессионального мастерства 

5.Организация и проведение недели дисциплин 

6.Организационно – методическое сопровождение педагогических работников при 

подготовке к аттестации на первую и высшую категорию 

7.Подготовка комплектов документов к аттестации на первую и высшую категорию  

8.Организационно – методическое сопровождение педагогических работников при 

подготовке к аттестации на первую и высшую категорию 

9.Подготовка комплектов документов к аттестации на первую и высшую категорию  

10.Подготовка документации для проведения процедуры аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

11.Организационно – методическое сопровождение преподавателей при подготовке к 

проведению открытого занятия 

12.Формирование банка элективных курсов, майноров и мейджоров по уровням выбора 

Индивидуальных образовательных траекторий 

13.Обновление содержания программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями работодателей, современными стандартами и передовыми 

технологиями, с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия. 

14.Подготовка к изданию и тиражированию учебно- методических материалов 

преподавателей 

15.Организация работы преподавателей по формированию и корректировке фонда 

оценочных средств дисциплин и профессиональных модулей 

16.Разработка преподавателями учебно - методических изданий 

17.Анализ выполнения индивидуальных профессиональных треков преподавателей за 

2022-23 уч.год 

18.Корректировка рабочих программ в соответствии с учебными планами и ФГОС 

19.Корректировка рабочих программ учетом профессиональных стандартов 

20.Проверка учебных кабинетов в части документационного и учебно-методического 

обеспечения 

21.Посещение занятий преподавателей согласно графику внутриколледжного контроля 

 

 

3.Организационно-методическая работа в рамках повышения квалификации 

педагогических работников 

 

1.Организация и проведение школы для начинающих педагогов «Первые шаги в 

педагогике»» 

2.Проведение методического семинара «Фонд оценочных средств как эффективный 

инструмент работы преподавателя в условиях дистанционного обучения» 

3.Организация и проведение Единых методических дней 

4.Организация и проведение «Школы руководителей ВКР» 
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5.Проведение семинара-тренинга «Индивидуальный образовательный трек педагога» 

6.Проведение методических консультаций  «Корректировка содержания и оформления 

рабочих программ в соответствии с профессиональными стандартами» 

7.Проведение методических консультаций в рамках заседаний ЦМК «Требования к 

содержанию и оформлению методических разработок открытых занятий» 

8.Проведение методических консультаций  «Открытое занятие как показатель мастерства 

преподавателя» 

9.Проведение индивидуальных  методических консультаций по формированию 

электронных образовательных курсов для платформы СДО Moodle 

10.Проведение индивидуальных методических консультаций по оформлению учебно-

методических изданий 

11.Проведение индивидуальных методических консультаций по созданию личного сайта 

преподавателя 

12.Посещения занятий, открытых занятий с целью диагностики затруднений и оказания 

методической помощи преподавателям 

13.Оказание помощи преподавателям в издании учебно-методической литературы 

14.Оказание помощи преподавателям в создании личных сайтов 

 

4.Научно-исследовательская работа обучающихся 

 

1.Организация работы предметных кружков 

2.Участие в студенческих конференциях, конкурсах профессионального мастерства 

регионального и федерального уровней 

3.Организация работы кружка «Основы учебно - исследовательской работы» 

4.Корректировка ВКР в части  оформления 

 

5.Мероприятия по контролю 

 

1.Своевременность сдачи отчетности. Качество оформления документации 

2.Соблюдение сроков повышения квалификации 

3.Соблюдение сроков аттестации педагогов 

4.Соблюдение нормы взаимопосещений (не менее 4 занятий в год) 

5.Качество и результативность внутриколледжных и региональных мероприятий 

6.Качество теоретических и практических занятий 

 

 6.График открытых занятий, внеаудиторных мероприятий 

№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя Дтсциплина Месяц,  Курс, 

группа 

Срок 

представления 

методической 

разработки и  

 

1. Клышников Г. Н. Биология сентябрь 101 сентябрь  

2. Аромазова Е. Д. Математика сентябрь 101 сентябрь 

3. Алексеева А. Ф. Химия сентябрь 101 сентябрь 

4. Выхованчук О. А. ТО СУ декабрь  201 ноябрь 

5. Трегубович М. Е. СД в ПМСП ноябрь 301 октябрь 

6. Сидорук Т.И. Медицина 

катастроф 

февраль 401 март 
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7.Тематика заседаний методического совета 

№ п/п Тематика Дата Ответственный 

1. 1. Обсуждение плана работы цикловой 

комиссии на новый учебный год 

2. Анализ работы ПЦК за учебный год 

3. Рассмотрение и обсуждение рабочих 

программ и календарно- тематических планов, 

КОС 

4. Организация и проведение «Школы 

руководителей ВКР» 

5. Проведение методических консультаций  

«Корректировка содержания и оформления 

рабочих программ в соответствии с 

профессиональными стандартами» 

Сентябрь Зав. филиалом 

2. 1. О работе преподавателей  со студентами, 

имеющими академическую задолженность 

2. Обсуждение вопросов сохранности 

контингента для вынесения предложений на 

педагогический консилиум. 

3. Рассмотрение экзаменационных билетов. 

4. График проведения олимпиад, конкурсов по 

направлениям работы  

5. Подготовка к Декаде  дисциплин 

общепрофессионального цикла 

6. Проведение методического семинара «Фонд 

оценочных средств как эффективный 

инструмент работы преподавателя в условиях 

дистанционного обучения» 

Октябрь Зав. филиалом 

3. 1. О готовности к промежуточной аттестации в 

1-м семестре (наличие ВСР, КОС) 

2. Проведение Декады общепрофессиональных 

дисциплин 

3. Об участии в ежегодных научно-

практических конференциях 

4.Обсуждение методических разработок и 

других материалов, представляемых на 

выставки, конкурсы. 

5.Подготовка к проведению декады ПМ.04 

6. Проведение семинара-тренинга 

«Индивидуальный образовательный трек 

педагога»  

Ноябрь Зав. филиалом 

4. 1. Результаты обучения студентов за 1 семестр. 

2. Проведение декады ПМ.04 

3. Проведение методических консультаций в 

рамках заседаний ЦМК «Требования к 

содержанию и оформлению методических 

разработок открытых занятий» 

Декабрь Зав. филиалом 

5. 1. Подведение итогов проведения декады 

дисциплин ПМ.04 

Январь Зав. филиалом  

7. Ежова Г. В. СУ в терапии март 301 февраль 



16 
 

2. О погашении задолженности за 1 семестр 

3.Подготовка к проведению декады дисциплин 

цикла ПМ.02 

4. Проведение методических консультаций  

«Открытое занятие как показатель мастерства 

преподавателя» 

6. 1. Проведение декад дисциплин цикла ПМ.02 

2. Организация и участие в олимпиадах, 

проводимых внутри колледжа, а также 

городского и регионального характера 

3.О подготовке к проведению декады дисциплин 

цикла ПМ.03 

4. Проведение индивидуальных  методических 

консультаций по формированию электронных 

образовательных курсов для платформы СДО 

Moodle 

Февраль Зав. филиалом 

7. 1. О готовности к ГИА и промежуточной 

аттестации во 2-м семестре 

2. Подготовка к итоговой методической 

конференции 

3.Проведение декады дисциплин цикла ПМ.03 

4.О подготовке проведения декады дисциплин 

цикла ПМ.01 

Март Зав. филиалом 

8. 1.О методическом обеспечении практического 

обучения, направленного на формирование 

практических навыков и компетенций 

студентов. 

2.Проведение декады дисциплин цикла ПМ.01 

Апрель Зав. филиалом 

9. 1.Анализ качества проведения открытых 

занятий и внеаудиторных мероприятий по 

дисциплинам. 

2.Рекомендации по сдаче отчетности. 

Май Зав. филиалом 

10. 1.Анализ работы методического совета 

колледжа в текущем учебном году. 

Июнь Зав. филиалом 
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4.ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вся воспитательная работа строится    в    соответствии     с    требованиями      

Федерального Государственного      образовательного      стандарта,   Концепции      

духовно  нравственного   развития   и   воспитания   личности   гражданина   России,   и   

на  основании:  

 • закона «Об образовании»,  

• Конституции Российской Федерации (ст. 1, 10, 15, 17, 19, 32, 43, 50, 51,  52),  

• семейного  кодекса  РФ.  Раздел  4  «Права  и  обязанности  родителей  и  детей»,  

• Устава колледжа.  

 

Основная цель воспитательной работы в колледже: 

Повышение качества воспитательного процесса, развитие воспитательной системы 

колледжа. 

 

Цели воспитательной работы в колледже: 

1.Совершенствование системы управления воспитательного процесса. 

2.Совершенствование работы по сохранности контингента студенческих групп, в том 

числе организация работы с группой риска. 

3.Развитие личности студента с учетом их личностных особенностей и профессиональной 

специфики. 

4.Развитие способностей студента к самоопределению, саморазвитию, самореализации. 

5.Внедрение новых средств и технологий в воспитательный процесс. 

6.Развитие личности студентов с учетом их личных особенностей и профессиональной 

специфики. 

 

Задачи воспитательной работы в колледже : 

1.Создание условий для перехода на стандарты нового поколения; 

2.Совершенствование содержания образования: 

3.Поддержание и формирование новых традиций колледжа, в том числе организация и 

проведение традиционных праздников, соревнований по различным направлениям. 

4.Формирование положительной мотивации на участие в социально значимых сферах 

деятельности, способствующих становлению гражданственности, политической и 

правовой 

культуры; 

5.Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, родителей студентов; 

6.Развитие отношение сотрудничества с правоохранительными органами, комитетами по 

делам молодежи. 

7.Поддержание чистоты и порядка в колледже. 

 

Организационная работа 

1.Создание условий для осуществления целей и задач воспитательного процесса 

2.Составление плана работы отдела по воспитательной работе на год 

3.Утверждение Программы воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

4.Подготовка проектов приказов, связанных с функционированием отдела по ВР 

5.Подготовка приказов о выплатах льготным категориям обучающихся 

6.Назначение классных руководителей на 2022-2023 учебный год 

7.Обеспечение классных руководителей методическими рекомендациями и 

нормативными документами 
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8.Организация классных часов в группах нового набора, посвященные началу учебного 

года, курсовые собрания на старших курсах 

9.Утверждение состава Совета обучающихся на 2022-2023 учебный год 

10. Организация и проведение Совета классных руководителей 

11. Организация и проведение Совета обучающихся 

12. Контроль работы классных руководителей 

13. Контроль качества проведения спортивно- оздоровительных мероприятий 

14. Анализ воспитательной работы за учебный год 

15.Утвердить классных руководителей групп. 

16.Провести совещание с классными руководителями по организации воспитательного 

процесса. 

17.Составить график дежурства групп. 

18.Рассмотреть и утвердить планы воспитательной работы групп. 

19.Назначение старост групп нового набора. 

20.Формирование активов учебных групп и органов студенческого соуправления. 

21.Разъяснение студентам Правил внутреннего распорядка Филиала, основных прав и 

обязанностей студентов. 

22.Ознакомление студентов нового набора с городскими учреждениями культуры, спорта, 

молодёжного досуга. 

23.Формирование стенда «Студенческая жизнь» - размещение информационных листов, 

публикаций в СМИ о достижениях студентов Филиала – в течение года. 

24.Формирование портфолио студентов, сертифицирование их участия во внеклассных 

мероприятиях – в течение года. 

25.Организация взаимодействия с родителями. Проведение - родительских собраний в 101 

группе – 2 раза в год (1-ое – в сентябре 2018 года), в остальных – в соответствии с 

планами работы  классных руководителей. 

26.Проведение индивидуальной воспитательной работы со студентами, нарушающими 

дисциплину – в течение года. 

27.Мониторинг успеваемости, посещаемости занятий, бытовых условий  студентов-сирот, 

студентов, оставшихся без попечения родителей – в течение года.  

28.Проведение классных часов – не реже 1-го раза в месяц. 

29.Проведение единых классных часов – согласно плану. 

30.Предоставление отчётов классных руководителей групп – ежемесячно, до 1-го числа 

месяца, следующего за отчётным.  

31.Учет студентов, оставшихся без попечения родителей, отчет ежемесячно в 

Благовещенск. 

32.Взятие на учет студентов, склонных к девиантному поведению. 

33.Проведение заседаний стипендиальной комиссии, контроль выплаты стипендий 

студентам. 

34.Оформление банковских карт студентам. 

 

Основные направления воспитательной деятельности в колледже 

 

1. Патриотическое воспитание. 

2. Гражданско-правовое воспитание. 

3. Организация и внедрение системы раннего выявления несовершеннолетних, 

допускающих немедицинское потребление наркотических веществ, психотропных 

веществ и алкоголя. 

4. Нравственно-эстетическое воспитание. 

5. Профессиональное воспитание. 
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6. Воспитание культуры здорового образа жизни. 

 

Гражданско-правовое воспитание 

Формирование правосознания студента - сложный и длительный процесс, 

требующий 

творческого подхода всего коллектива, готовности, желания и умения всех и каждого 

бороться за укрепление общественной дисциплины и правопорядка в колледже и 

обществе, 

за искоренение негативных явлений в жизни колледжа и нашего демократизирующегося 

российского общества. Чтобы эффективно управлять процессом формирования 

правосознания 

студенческой молодежи, система гражданско-правового воспитания студентов в колледже 

должна охватывать весь период их обучения. 

Целью гражданско-правового воспитания является -формирование и развитее у 

студентов таких качеств, как политическая культура, социальная активность, 

коллективизм, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, к старшим, 

любовь 

к семье и др. 

Задачи: 

1.Создание единого гражданско-правового пространства учебно-воспитательного 

процесса в колледже. 

2.Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам 

общественной и коллективной. 

3.Совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию. 

Несовершеннолетних 

 

Основные мероприятия  

1.Включение вопросов патриотического воспитания в повестку дня Советов классных 

руководителей, по учебно-воспитательной работе, в планы классных руководителей 

2.Проведение классных часов на патриотическую тематику 

3.Участие в мероприятиях в рамках празднования «Дни воинской славы и памятные даты 

России» 

4.Организация патриотической работы с ветеранами в рамках проекта "Удели внимание 

ветерану" 

5.Проведение экскурсий со студентами 1-го курса с целью ознакомления их с историей 

колледжа, его героическими страницами 

6.Проведение "музейных уроков" на темы истории развития здравоохранения города и 

области, юбилейных дат ЛПО и выдающихся врачей г. Зеи 

7.Пролонгация ежегодного проекта «Война в истории моей семьи» 

8.Участие во Всероссийских мероприятиях и онлайн акциях, посвященных 78- летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.г. 

9.Участие во Всероссийской акции Бессмертный полк 

10.Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы 

11.Участие в праздничном параде, посвященному Дню Победы 

12.Встречи с ветеранами- выпускниками довоенных и военных лет, проведение "Уроков 

мужества" 

13.Организация волонтерской работы с ветеранами 

14.Организация проведения "Памятные места города Зеи", посвященные Дню Победы 

14.Участие в церемонии возложения цветов к Памятнику павшим воинам  

15.Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в колледже 
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Нравственно-эстетическое воспитание 

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия 

многочисленных факторов. При этом сам человек выступает как субъект своего 

собственного формирования и развития. Воспитание и развитие у студентов высокой 

нравственной культуры является самой важной задачей в процессе становления личности. 

Целью нравственно-эстетического воспитания является- приобщение студентов к 

ценностям культуры и искусства, развития студенческого творчества, создание условий 

для 

саморазвития студентов и их реализация в различных видах творческой деятельности. 

Задачи: 

1.Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности 

(включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и 

духовно 

обогащающих личность). 

2.Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие у 

студентов творческой активности, популяризации студенческого творчества. 

3.Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности студенческой 

молодежи. 

4.Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжей 

 

Основные мероприятия: 

1.Участие в проекте федерального значения «Россия – страна возможностей». 

2.Участие во Всероссийском конкурсе "Большая перемена" 

3.Проведение экскурсий по музею колледжа. 

4.Участие в международных, региональных, областных, городских конкурсах 

5.Организация посещения студентами экскурсий, театров и музеев 

6.Организация торжественной линейки посвященной "Дню знаний" 

7.Организация мероприятия "Посвящение в студенты" 

8.Организация празднования "Дня пожилого человека" 

9. Организация празднования "Дня учителя" 

10. Организация конкурса "Дебют первокурсника" 

11. Организация и проведение мероприятия "Посвящение в волонтеры" 

12. Организация новогодних мероприятий для студентов 

13. Организация торжественного мероприятия "День студента" 

14. Организация мероприятий, посвященных 23 февраля 

15. Организация праздничного мероприятия, посвященного 8 марта 

16. Проведение традиционной ежегодной выставки декоративно-прикладного творчества 

студентов и преподавателей «Мир моих увлечений». 

17. Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы 

18. Организация торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы 

19. Организация празднования «Дня медицинского работника» 

20. Организация проведения праздничных мероприятий «Выпуск – 2023» 

20. Организация поэтических вечеров «Неуслышанный поэт» 

21. Освещение мероприятий на сайте учебного заведения 

22. В рамках ЗОЖ-мероприятий проведение спортивно - игровой программы по игре в 

шашки и шахматы. 

23. Организация открытых классных часов по теме: "Профилактика правонарушений и 

преступлений" с привлечением сотрудников правоохранительных органов 

24. Организация открытых классных часов по вопросам киберэкологии 

25. Участие в мероприятиях в рамках Всероссийского Дня молодого избирателя 
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Профессиональное воспитание 

В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста- 

профессионала в колледже важнейшую роль играет профессиональное воспитание 

студентов, сущность которого заключается в приобщении человека к профессионально- 

трудовой деятельности.  

При воспитании конкурентоспособного выпускника колледж должен сформировать 

у каждого студента:  

-систему глубоких знаний в соответствии со стандартом 

образования;  

-высокую нравственность и этику трудовой деятельности; 

-высокий уровень интеллектуального профессионального развития личности;  

-осознанное отношение к своим профессиональным достижениям; активный интерес к 

избранной профессии; 

Целью профессионального воспитания является подготовка конкурентоспособного 

специалиста, обладающего развитой профессиональной компетентностью. 

Профессиональная компетентность рассматривается как готовность и способность 

целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически 

организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также оценивать 

результаты своей деятельности. Профессиональная 

компетентность является результатом профессионального образования. В связи с этим 

актуальное значение приобретает создание условий для формирования профессиональной 

компетентности студентов в процессе внеучебной воспитательной деятельности. 

Задачи: 

1.Развитие профессиональной направленности личности студентов, 

формирование устойчивого интереса к будущей профессиональной деятельности. 

2.Совершенствование воспитательного потенциала технологий обучения. 

3.Ориентация студентов на профессиональные творческие достижения и реализацию 

профессионального потенциала. 

4.Формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморазвитию, самообразованию, самоорганизации). 

5.Содействие трудоустройству выпускников, адаптации студентов к рыночным 

отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности. 

6.Развитие форм внеучебной деятельности по профилю специальности. 

7.Диагностирование уровня профессиональной направленности студентов 

 

Воспитание культуры здорового образа жизни 

На здоровье студентов оказывают влияние многие факторы: 

-психологическое обеспечение учебного процесса; 

-правильная организация учебно-воспитательного процесса; 

-соблюдение санитарных норм, правил, гигиенических требований к условиям обучения; 

-двигательная активность студентов и др. 

Целью воспитания культуры здорового образа жизни является воспитание 

психически 

здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно справляться с 

собственными психологическими затруднениями и жизненными проблемами, не 

нуждающегося в приёме психоактивных веществ. 

Задачи: 

1.Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к 

собственной жизнедеятельности. 

2.Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих 

внутренних ресурсов психического и физического здоровья. 



22 
 

3.Помощь студентам в самореализации собственного жизненного предназначения. 

4 Психологическая поддержка всех субъектов образовательного процесса. 

 

Воспитание социальной активности. Организация студенческого самоуправления 

1.Организация деятельности медико-социального отряда волонтеров "Надежда" 

2.Организация и проведение мероприятия "Посвящение в волонтеры" 

3.Реализация проектов социальной направленности 

4.Участие в городских и областных социальных акциях 

5.Участие во Всероссийских, Региональных, городских социальных мероприятиях и 

акциях 

6.Организация волонтерского движения в сфере здравоохранения  

7.Освещение деятельности сводного отряда волонтеров "Надежда" в СМИ, на сайте 

учебного заведения 

8.Участие в городских, областных мероприятиях «Школа волонтера» 

9.Реализация проекта «Удели внимание ветерану» 

10.Организация и оборудование территории колледжа рабочего студенческого 

пространства  

11.Реализация целевой модели наставничества «Обучающийся- Обучающийся» 

12.Организация и проведение мероприятий, посвященных всемирному дню отказа от 

курения 

13.Организация и проведение мероприятия, посвященному дню добровольца 

14.Организация и проведение мероприятий, посвященных всемирному дню борьбы 

против рака 

15.Участие в акции «Белая ромашка», посвященная дню борьбы с туберкулезом 

16.Организация и проведение акций, посвященных дню донора 

17.Реализация социальных волонтерских проектов 

 

Профилактика девиантного поведения 

1.Участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни 

2.Участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

3.Участие в спортивных соревнованиях городского, областного и регионального 

масштабов 

4.Вовлечение студентов в работу спортивных секций 

6.Проведение Дней здоровья 

7.Организация работы комиссии по работе со студентами из "группы риска", в рамках 

УВР 

8.Проведение классных часов на темы здорового образа жизни 

9.Проведение открытого классного часа  по профилактике наркотической зависимости 

10.Организация профилактического мероприятия на тему: «Пагубное влияние наркотиков 

на организм человека, а также ответственность в сфере незаконного оборота 

наркотических средств» 

11.Проведение открытого классного часа  по профилактике правонарушений 

12.Проведение классных часов на тему профилактика суицидального поведения 

подростков 

 

Профилактика экстремизма, воспитание толерантности 

1.Участие в семинарах по вопросам профилактики экстремизма в молодежной среде: 

внедрение новых форм, технологий толерантного воспитания и профилактики 

экстремизма 

2.Включение вопросов толерантного воспитания и профилактики экстремизма в повестку 

дня советов классных руководителей, советов по учебно- воспитательной работе, в планы 

кураторов групп 
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3.Участие и организация интеллектуальных правовых игр 

4.Организация открытого классного часа по теме: "Профилактика правонарушений и 

преступлений" с привлечением сотрудников правоохранительных органов 

5.Участие в городском мероприятии, посвященному Дню независимости 

6.Участие в городском мероприятии, посвященному Дню России 

7.Проведение профилактических мер в сфере противодействия идеологии терроризма, 

экстремизма и распространению деструктивных идей среди молодежи 

8.Проведение классных часов тему «Предупреждение экстремизма и противодействию 

идеологии терроризма в колледже, общественной безопасности» 

9.Проведение Уроков мужества, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
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5.ПЛАН  РАБОТЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

Цель: создание условий для проявления познавательной активности преподавателей,   

студентов в  образовательном  процессе колледжа.  

 

Задачи:   

1). Научить:  

-  организовывать   собственную   деятельность,   определять   методы   и   способы   

выполнения   профессиональных   задач,   оценивать   их  эффективность и качество.  

-  решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

-  осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального  и личностного развития.  

-  использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

 

2).  Воспитывать:  

-  понимание сущности и социальной значимости своей  профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 - умение работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

- умение  ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и  

контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности за результат 

выполнения заданий.  

-  самостоятельность  в    определении  задач    профессионального  и  личностного  

развития,      самообразования,  осознанное  планирование   

повышения квалификации.  

- готовность к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

№ 

п/п Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственн

ые 

исполнители 

1.Связь с базами ЛПУ 

1 Осуществлять подбор клинических баз для всех видов 

практического обучения в соответствии с требованиями 

учебных планов по специальностям.  

в течение года Зав. 

филиалом 

2 Осуществлять подбор преподавателей практического 

обучения, общих и непосредственных руководителей 

производственных практик в ЛПУ. 

в течение года Зав. 

филиалом 

3 Изучать потребности ЛПУ в специализированных 

кадрах среднего медицинского персонала. 

в течение года Зав. 

филиалом 

4 Анализировать отзывы главных врачей о качестве 

подготовки специалистов. 

в течение года Зав. 

филиалом 

5 Участвовать в работе Службы по содействию в 

трудоустройстве молодых специалистов 

в течение года Зав. 

филиалом 

6 Участвовать в подготовке баз практического обучения 

для проведения ЭК по всем специальностям. 

апрель - май Зав. 

филиалом 

9 Дооснащение учебных комнат  в ЛПУ в течение года Зав. 

филиалом 

10 Заключить и/или продлить договоры с работодателями 

на прохождение производственных практик 

сентябрь Зав. 

филиалом 
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11. Подготовить информационно-методический материал 

для всех руководителей ЛПУ, закрепленных за учебным 

заведением, по проведению производственной практики. 

В течение 

года 

Зав. 

филиалом 

2.Учебный процесс 

1 Составить график учебной и производственной 

практики в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

сентябрь Зав. 

филиалом 

2. Проводить инструктаж методических и 

непосредственных руководителей производственных 

практик. 

Согласно 

графика 

Зав. 

филиалом 

3 Доводить до сведения студентов информацию о базах, 

программах, документации, графике и расписании 

учебной практики и ПППС 

По графику Зав. 

филиалом 

4 Составлять проекты приказов при направлении 

студентов на учебную и производственную практики. 

По графику Зав. 

филиалом 

5 Осуществлять контроль за учебной и производственной 

практиками. 

в течение года Зав. 

филиалом 

6 Осуществлять контроль за ведением учебно-отчетной 

документации по учебной практике и ПППС, 

выполнением графика практики. 

в течение года Зав. 

филиалом 

7 Проводить собрания со студентами, совместно с 

методическими, общими и непосредственными 

руководителями по итогам производственных практик. 

По графику 
Зав. 

филиалом 

Методические 

руководители 

8 На основании анализа замечаний разработать 

мероприятия по устранению выявленных недостатков.  

в течение года 
Зав. 

филиалом  

9 Организовать и провести конкурс профессионального 

мастерства среди выпускных групп колледжа. 

декабрь Зав. 

филиалом 

10 Оказывать помощь зав.кабинетами в материально-

техническом и методическом оснащении учебных 

комнат. 

в течение года Зав. 

филиалом 

11 Проверить готовность учебных кабинетов к 

практическим занятиям. 

сентябрь Зав. 

филиалом 

12 Организовать и проводить аттестацию практической 

подготовки студентов (УП).  

в течение года 
Зав. 

филиалом 

Методические 

руководители 

13 Организовать оформление санитарных книжек для 201 

группы, контроль прохождения медицинского осмотра 

студентов (оформление санитарных книжек). 

1 раз в год 
Зав. 

филиалом 

14 Контроль за отработкой студентами медицинских 

манипуляций, обязательных для усвоения будущей 

профессии. 

в течение года 
Зав. 

филиалом 

15. Утвердить календарно-тематические планы по учебной 

практике  всех специальностей согласно        ФГОС СПО    

сентябрь 
Зав. 

филиалом 
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16 Проводить анализ успеваемости студентов по всем 

видам практического обучения. 

в конце 

учебного года Зав. 

филиалом 

17 Продолжить внедрение дуального обучения. В течение 

года Зав. 

филиалом 

18. Познакомить преподавателей и студентов с расписанием 

учебных практик, графиками ПППС на базах ЛПУ. 

сентябрь 
Зав. 

филиалом 

19. Проводить оформление документации к учебной и 

производственной практике, проверять билеты на 

аттестацию. 

В течение 

года Зав. 

филиалом 

20. Проводить совещания с бригадирами По графику 
Зав. 

филиалом 

3.Методическая работа 

1 Осуществлять общее методическое руководство всеми 

видами практического обучения. 

в течение года 
Зав. 

филиалом 

2 Организация и проведение учебных семинаров для 

преподавателей-совместителей и молодых 

специалистов. 

в течение года 
Зав. 

филиалом 

3 Оказывать помощь при проведении открытых занятий 

по практическому обучению.  

в течение года 
Зав. 

филиалом 

4 Обеспечивать совместителей рабочими программами, 

методическими материалами. 

в течение года 
Зав. 

филиалом 

5 Изучать, обобщать и распространять передовые формы 

и методы практического обучения. 

в течение года 
Зав. 

филиалом 

6 Оказывать помощь преподавателям в разработке и 

проведении практических занятий в связи с 

реализацией ФГОС СПО 

в течение года 
Зав. 

филиалом 

7 Подготавливать и обсуждать на заседаниях 

методсовета, педсовета вопросы практического 

обучения на основе углубленных анализов, отчетов 

председателей ГИА, отзывов главных врачей ЛПУ, 

анализа посещенных практических занятий, данных 

проверки содержания учебно-производственной 

практики, преддипломной практики по специальности. 

в течение года 
Зав. 

филиалом 

8. Составить контрольно-измерительные материалы для 

проведения мониторинга качества знаний и 

контрольно-оценочные средства для  проведения 

мониторинга качества  умений  студентов  в  соот-                  

ветствии с требованиями ФГОС СПО по всем 

специальностям подготовки 

октябрь 
Зав. 

филиалом 

преподавател

и 

9. Провести самообследование практического обучения в 

колледже 

апрель 
Зав. 

филиалом 
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10 Обеспечивать своевременное и правильное 

оформление  журналов учебных групп 

В течение года 
Зав. 

филиалом 

11 Разработать пошаговые алгоритмы простых 

медицинских манипуляций с подробными оценочными                  

критериями, в целях подготовки студентов к 

первичной аккредитации 

октябрь Зав. 

филиалом 

Преподавател

ь ОАСУ 

12 Продолжить формирование содержания дневников 

производственных практик профессиональных               

модулей  для  студентов  в  соответствии  с  

требованиями  ФГОС СПО.   

В течение года Зав. 

филиалом 

13. Подготовить ярмарку вакансий для выпускников 

совместно с представителями здравоохранения. 

2 семестр Зав. 

филиалом 

14. Проводить экскурсии на базы ЛПУ В Течение года Зав. 

филиалом, кл. 

рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ПЛАН  РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
ШКОЛЬНИКОВ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА. 
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Цель: выполнение контрольных цифр приема  

 

Задачи: 

- анализ нормативно - правовой документации, регламентирующей процесс приема 

граждан в колледж; 

-содействие в проведении профориентационных мероприятий для выпускников школ – 

будущих абитуриентов, своевременное представление всей необходимой информации по 

приему в колледж; 

- организация процесса приема и обработки документов от поступающих; 

- организация и проведение вступительных испытаний; 

- подведение итогов приемной кампании, представление соответствующих отчетов. 
 

Задача 1 Анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей процесс приема 

граждан в колледж 

1.Утверждение плана работы приемной комиссии на 2022- 2023 учебный год 

2.Утверждение правил приема. 

3.Утверждение состава приемной, экзаменационной и апелляционной комиссий 

 

Задача 2 Содействие в проведении профориентационных мероприятий для выпускников 

школ - будущих абитуриентов, своевременное представление всей необходимой информации 

по приему в колледж 

1.Участие в проведении профориентационных мероприятий и рекламной компании по 

привлечению абитуриентов в колледж. 

2.Подготовка наглядных материалов по освещению жизни колледжа для проведения в 

колледже Дня открытых дверей. 
 

Задача 3 Организация процесса приема и обработки документов от поступающих 

1.Консультирование абитуриентов по направлениям подготовки 

2.Инструктаж и координация работы членов ПК 

3.Координация деятельности работников ПК по приему абитуриентов 

4.Организация приема абитуриентов и их родителей, рассмотрение жалоб и заявлений 

5.Составление оперативной отчетности по количеству принятых абитуриентов 

6.Оборудование кабинета приемной комиссии 

7.Прием документов на очную форму обучения, составление графика консультаций и 

вступительных испытаний для абитуриентов 

8.Формирование электронной базы данных абитуриентов 

 

Задача 4 Организация и проведение вступительных испытаний 

 

Задача 5 Подведение итогов приемной кампании, представление соответствующих 

1.Подведение итогов работы ПК: 

-составление рейтингов абитуриентов по специальностям и профессиям, 

-оформление протоколов заседаний ПК, издание приказа о зачислении 

2.Проведение заседаний приемной комиссии по рекомендациям к зачислению абитуриентов в 

колледж 

3.Предоставление оформленных личных дел абитуриентов в ОК 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Профессиональная ориентация (профориентация) – это процесс, способствующий 

своевременному формированию готовности личности к сознательному выбору профессии. 

Максимальное совпадение субъективных желаний человека с потребностями общества – 

задача всей системы профориентации. 
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Профориентационная работа  направлена на организацию устойчивых связей между 

колледжем, образовательными учреждениями, лечебно-профилактическими учреждениями и 

аптеками города и области, развитие интереса абитуриентов к освоению специальностей и 

профессий, что в дальнейшем должно способствовать формированию профессиональной 

компетентности выпускников, повышению качества их подготовки. 

 

Целями профориентационной работы в колледже являются: 

• создание системы мер по профессиональной ориентации молодежи, позволяющей 

привести образовательно-профессиональные потребности абитуриентов в соответствие с 

потребностями рынка труда на основе личностно-ориентированного подхода. 

• обеспечение социальных гарантий в сфере свободного выбора профессии, формы 

занятости и путей самореализации личности в сфере рыночных отношений; 

• содействие непрерывному росту профессионализма личности как важнейшего условия 

Ее удовлетворенности трудом и собственным социальным статусом, формирование здорового 

образа жизни и достойного благосостояния. 

 

Мероприятия: 

1. Подготовка материалов и опубликование информации о колледже в справочниках для 

поступающих. 

2. Мониторинг рынка труда, выпуска обучающихся 9-х классов, потребностей работодателей 

в трудовых ресурсах. 

3. Рассмотрение предложений формирования контрольных цифр приема на 2022/23 учебный 

год 

4. Работа с работодателями по формированию заявок на подготовку новых кадров, интеграции 

сайтов. 

5. Изучение Положения о приемной комиссии, правил приёма в колледж в 2022 году 

6. Подготовка информационных стендов и буклетов по профориентационной работе в 2022г. 

7. Обновление информации на стендах и на официальном сайте о ходе профориентационной 

работы 

8. Закрепление за преподавателями колледжа учебных заведений города для проведения 

профориентационной работы. 

9. Профориентационная работа среди выпускников (9кл.)  

10. Организация экскурсии в колледж День открытых дверей 

11. Проведение «круглых столов» с работодателями 

12. Проведение ярмарок вакансий с работодателями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
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Сентябрь 2022 

1.Изучение ФЗ РФ «Об образовании», нормативной документации колледжа и др. 

2.Изучение содержания учебно-программной и учебно-методической документации 

3.Рекомендации по планированию воспитательной работы 

 

Октябрь 2022 

1.Принципы и порядок разработки учебно -программной 

и учебно-методической документации. 

2.Работа с учебной документацией 

3.Принципы организации и содержание работы преподавателей. 

 

Ноябрь 2022 

1.Структура, типы и виды занятий, их анализ 

2.Подготовка и проведение занятия. Самоанализ занятия. 

3.Дискуссия: как обеспечить дисциплину на занятии. 

 

Декабрь 2022 

1.Методические рекомендации по проведению промежуточной аттестации в различных 

формах 

2.Методическое обеспечение занятия 

3.Дискуссия: трудные ситуации на занятии и ваш выход из неё 

 

Январь 2023 

1.Организация, контроль знаний студентов, формы контроля, методы рубежного контроля 

2.Анализ посещённых занятий 

3.Анализ итогов промежуточной аттестации 

 

Февраль 2023 

1.МАО и их использование в учебном процессе 

2.Различные методы оценки знаний студентов 

3.Ваше предложения по созданию совместной творческой деятельности на занятии и во 

внеаудиторной работе 

 

Март 2023 

1.Формы и методы самостоятельной работы студентов, контроль за её выполнением и оценка 

2.Планирование и организация практического обучения студентов 

3.Оформление методических паспортов преподавателей. Самообразование педагогов 

 

Апрель 2023 

1.Подготовка к смотру методической работы 

2.Работа с информационным образовательным сервером 

3.Итоги работы над методической проблемой года 

 

Май 2023 

1.Подведение итогов работы «Школы начинающего преподавателя» 

2.Отчёт начинающих преподавателей 

3.Планирование работы на новый учебный год 

 

 

 

 

 

7.ПОМЕСЯНАЯ РАБОТА 
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СЕНТЯБРЬ 

 

Педсовет 

1. «Основные направления деятельности колледжа в 2022-23 учебном 

году» 

1. О выполнении контрольных цифр приема   обучающихся в 2022 году. 

О состоянии профориентационной работы с абитуриентами. 

2. Задачи работы педагогического коллектива в по подготовке и 

прохождению комплексной оценки деятельности образовательного 

учреждения в 2023 году. 

Основные направления деятельности педколлектива в 2022/23 учебном 

году. Утверждение методической темы на год. Утверждение плана 

работы педагогического совета.  

3. Безопасность учебного заведения. Инструктаж по пожарной 

безопасности и технике безопасности в учебном процессе.   

 

Зав. филиалом 

 

Заседание методической комиссии: 

 

1. 

1. Обсуждение плана работы методической  комиссии на новый 

учебный год 

2. Анализ работы МК за 2021/22 учебный год 

3. Рассмотрение и обсуждение рабочих программ и календарно- 

тематических планов, КОС 

4. Организация и проведение «Школы руководителей ВКР» 

5. Проведение методических консультаций  «Корректировка 

содержания и оформления рабочих программ в соответствии с 

профессиональными стандартами» 

Преподаватели 

МК 

 

Внеаудиторная работа 

 

Общие 

мероприятия 

1.«Наш колледж: традиции и единые требования» - 

классные часы. 

Кл. 

руководители 

2.Всероссийский праздник «День знаний». 

Торжественная линейка «Здравствуй, колледж!» 

День мира. 

Зав. филиалом 

3. «Посвящение в студенты» 401 группа 

Кл. рук. 

4. Участие в городских мероприятиях, посвященных 

окончанию 2-ой мировой войны: митинг на площади 

Коммунаров, шествие «Свеча памяти» 

Зав. филиалом, 

кл. рук. 

Всемирный день красоты «Ровесник» 

Месячник 

первокурсника 

1.Классный час: Изучение Устава колледжа, «Правил 

внутреннего распорядка» колледжа, «Положения о 

стипендиальном обеспечении и мерах по материальной 

поддержке студентов», «Особенности учебного 

процесса в колледже», «О порядке ликвидации 

задолженностей», «Особенности проведения аттестации, 

экзаменов». 

 

2.Кл. час «Гимн профессии» 

 

3.Родительское собрание «Особенности учебно -

Кл. руков. 

101 группы 

 

 

 

 

 

 

Кл. рук.301 

 

101 гр. и кл. рук.  
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воспитательного процесса и адаптации к нему 

студентов-первокурсников» 

 

4.Срезы знаний по математике и русскому языку 

 

5.Организация ВПР 

 

 

6.Посещение занятий по плану. 

 

7.Милосердие-драгоценное свойство человеческой души 

 

 

 

Преподаватели 

дисциплин 

Зав. филиалом, 

ответственные за 

ВПР 

Зав. филиалом 

 

201 гр. 

Выхованчук О. 

А. 

Внеаудиторные 

мероприятия 

Мероприятия к Международному Дню сердца и 

пожилых людей 

«Согреем ладони, разгладим морщины» 

1.Лекции в отделении больницы по профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний «Мое сердце или как 

помочь сердцу хорошо работать» 

 

2.Спортивные соревнования «Выбери дорогу к 

здоровому сердцу» 

 

3. Акция «Узнай свое АД» 

 

 

4.Анкетирование на предмет распространенности 

вредных привычек. 

 

5.Тиражирование и распрстранение буклетов и памяток 

по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний  

«Сердцу не прикажешь» 

 

 

 

 

Трегубович М. 

Е. 301 гр. 

 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

201 группа и 

Выхованчук О. 

А. 

401 группа и кл. 

рук. 

 

401 гр. Ежова Г. 

В. 

Волонтерская 

работа 

Помощь пожилым людям в решении социальных 

проблем 

Все группы, 

Кл. рук. 

Кл. часы по 

группам 

Классные часы по предупреждению терроризма: 

«Действия при угрозе теракта» 

«Вандализм: причины и последствия» 

«Экстремизм и терроризм. Административная и 

уголовная ответственность за проявления экстремизма» 

«Национальная принадлежность – особенности 

национальных культур к Дню толерантности» 

«Явление экстремизма в молодежной среде: фанат, 

спортивный болельщик, экстремист» 

 

 

Зав. филиалом 

101 гр. 

201гр. 

301 гр. 

 

 

401 гр. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Педагогический совет 

 

 

«Адаптация студентов нового набора  студентов к условиям Зав. филиалом 
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обучения в колледже» 

 

1.Социально-психологических портрет студента 1 курса. Анализ 

состояния здоровья студентов нового набора. 

2.Текущая деятельность по психологическому сопровождению 

первокурсников и отдельной категории учащихся.  

3.Мониторинг образовательной базы контингента 1 курса  по 

результатам входного контроля знаний и формирование на их сонове 

целей образовательного процесса. 

4.Безопасность образовательной среды. Анализ посещаемости занятий  

первокурсников. 

5.Утверждение программ ГИА 

6.Итоги контроля качества подготовки учебно-методической 

документации преподавателей 

7.Повышение квалификации и аттестация сотрудников 

8.Обеспечение безопасности  жизни и здоровья студентов и сотрудников. 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в учебных кабинетах. 

9. О распределении и закреплении тем ВКР и КР 

Преподаватели 

Кл. рук. 101гр. 

 

Методический совет: 

 

1. О работе преподавателей  со студентами, имеющими академическую 

задолженность 

2. Обсуждение вопросов сохранности контингента для вынесения 

предложений на педагогический консилиум. 

3. Рассмотрение экзаменационных билетов. 

4. График проведения олимпиад, конкурсов по направлениям работы  

5. Подготовка к Декаде  дисциплин общепрофессионального цикла 

6. Проведение методического семинара «Фонд оценочных средств как 

эффективный инструмент работы преподавателя в условиях 

дистанционного обучения» 

Зав. филиалом 

 

 

Внеаудиторная работа 

 

Общие 

мероприятия 

1.«С любовью к вам, учителя!» поздравление к 

Дню учителя 

301 группа 

Кл. рук. 

2.Месячник пятерок Все группы 

3.Хэллоуин «Ровесник» 

Внеаудиторные 

мероприятия 

К Дню 

психического 

здоровья и Дню 

детского 

здоровья 

 

1. «Дерево добрых пожеланий» 

2.Оформление стенда «Мои добрые дела» 

3. «Корзина плохого настроения» 

4. «Психическое здоровье детей» 

 

5. «Развитие навыков уверенного поведения» 

 

 

6. «Как справиться со стрессом» 

Все группы 

 

 

401 гр. 

Назаренко Г. П. 

301 гр. 

Клышников Г. Н. 

 

201гр. 

Кл. рук. 

Неделя  

дисциплин 

ПМ.01 

1.ПМСП – открытое практическое занятие 

2.УЗЖ – «Я хочу жить, мама» профилактика 

абортов 

Трегубович М. Е. 

Ежова Г. В. 
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3.ЛПВ – конкурс презентаций 

4.О. профилактики – конкурс лекций для 

школьников 

5.УЗР – урок-конкурс 

6.Срезы знаний 

7.Посещение занятий дисциплина  по графику 

Трегубович М. Е. 

Трегубович М. Е. 

 

Назаренко Г. П. 

Зав. филиалом 

Групповые 

классные часы 

Проекты, курсовые работы, ВКР. Выбор тем. 

Оформление заявлений. 

Кл. руководители 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Педагогический совет: 
«Совершенствование  структуры элементов методического обеспечения 

ОПОП как фактор повышения  образовательной деятельности» 

 
1.Практика применения активных и интерактивных  форм и методов  работы 

со студентами в деятельности преподавателя на практике 

2.Формирование практико-ориентированных образовательных результатов 

при проведении занятий на практике. 

3.Применение практико-ориентированных заданий при проведении 

лабораторных работ, практических и семинарских занятий.. 

4.Профессиональная подготовка в рамках  требований чемпионатаWorld 

Skills. 

5.Основные мероприятия и  этапы проведения  государственной итоговой 

аттестации . Утверждение программы ГИА. 

 

 

Зав. филиалом 

 

 

Заседание методического совета: 

 

1. О готовности к промежуточной аттестации в 1-м семестре 

(наличие ВСР, КОС) 

2. Проведение Декады общепрофессиональных дисциплин 

3. Об участии в ежегодных научно-практических конференциях 

4.Обсуждение методических разработок и других материалов, 

представляемых на выставки, конкурсы. 

5.Подготовка к проведению декады ПМ.04 

6. Проведение семинара-тренинга «Индивидуальный 

образовательный трек педагога»  

Зав. филиалом 

 

Внеаудиторная работа 

 

Общие мероприятия «Нет тебя дороже» к Дню матери Поле чудес 

Международный день студента 

101 группа 

«Ровесник» 

Месячник без пропусков Все группы 

Декада 

общеобразовательных 

дисциплин 

1.Наследие великих ученых – конференция: 

-200 лет Луи Пастеру (биология) 

-380 лет Исаак Ньютон (математика) 

 

Преподаватели 

дисциплин 
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 -550 лет Николай Коперник (астрономия) 

- 165 лет Циолковский (астрономия) 

- 155 лет Складовской-Кюри(физика) 

-130 лет М. И. Цветаевой 

-150 лет В. К. Арсеньеву 

2.Конкурс на лучшее сочинение по литературе 

3.Открытый урок-конкурс по русскому языку 

4.Конкурс на лучший topic по иностранному 

языку 

5.Срезы знаний  (биология, история) 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. филиалом 

Внеаудиторные 

мероприятия 

2.День белого лепестка (День недоношенного 

ребенка) 

401 группа 

Назаренко Г. П. 

Месячник 

санитарного 

просвещения 

1.Лекторий для школьников города «Здоровый 

образ жизни – это модно». 

2.Работа Школ здоровья в отделениях больницы. 

3.Медицинский всеобуч, занятия по оказанию 

первой помощи для детей приюта «Солнышко» 

4.Распространение  санбюллетеней по 

профилактике употребления ПАВ в школах 

города 

 

Назаренко Г. П. 

Трегубович М. Е. 

Кл. рук. 

Групповые кл. часы Классные часы к Международному дню 

толерантности: 

101 «О вкусах не спорят» (национальные блюда 

разных стран) 

202гр. «О верах и конфессиях» (просмотр 

видеороликов) 

301гр. «Люди необычных профессий и хобби» 

401гр. «Величина нации определяется…» 

Кл. рук. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Педагогический совет 

 

«Предварительные итоги 1 семестра» 
 

1.Внутриколледжный контроль  в повышении качества 

образовательного процесса. 

2.Итоги успеваемости и качества знаний  по итогам 1 семестра. 
3.Результаты ВПР. 

 

 

Зав. филиалом 

Кл. руководитель 

101 группы 

 

Заседание методического совета: 

 

1. Результаты обучения студентов за 1 семестр. 

2. Проведение декады ПМ.04 

3. Проведение методических консультаций в рамках заседаний 

ЦМК «Требования к содержанию и оформлению методических 

разработок открытых занятий»внеаудиторных и внеклассных 

мероприятий. 

Зав. филиалом 
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Внеаудиторная работа: 

 

Общие 

мероприятия 

Конкурс «Эстетическое оформление колледжа» к 

Дню рождения колледжа и Новому году 

Все группы 

Месячник без двоек. Конкурс на первое 

оформление зачетной книжки. 

Все группы 

Мероприятие к Новому году «Ровесник» 

 «100 лет СССР» 201 группа 

Клышников Г. Н. 

Внеаудиторные 

мероприятия 

 

К Дню права: 

«Правовой десант» 

«День прав человека» викторина 

 

Встречи с инспекторами ПДН, КДН, участковым, 

ПДД к Международному дню права. 

 

«Чай-аптека здоровья» к международному Дню чая 

101 гр. 

Клышников Г. Н. 

201гр. 

Назаренко Г. П. 

Кл. рук. 

101, 201 группы 

 

Назаренко Г. П. 

Декада ПМ.04 1.«Открытый урок» ТО СУ 

2.»Открытый урок» по БС 

3.Срезы знаний по ПМ.04 

Выхованчук О. А. 

Трегубович М. Е. 

Зав. филиалом 

 

К Дню рождения 

колледжа 

1.Встреча-интервью «Мой колледж – моя судьба» 

 

2.Видеопрезентация «История колледжа, история 

СПО» 

 

Конкурс фотоколлажей «Колледж вчера, сегодня, 

завтра» 

201 группа 

Кл. рук. 

101 гр. 

Кл. рук. 

 

Все группы 

Кл. рук. 

К Дню волонтера «Посвящение в Волонтеры» 101 и 201 группы 

Кл. рук. 

Групповые кл. 

часы 

1.Просмотр тематических видеороликов к Дню 

борьбы со СПИДом 

2.Экскурсия в СПИД – лабораторию ГБУЗ АО 

«Зейская больница» 

Кл. рук. 101 и 201 

групп 

 

 

ЯНВАРЬ 

Педагогический совет 
«Социальное взаимодействие –важнейшее условие эффективности 

образовательного процесса» 

 

1.Психолого-педагогическое сопровождение современного урока 

2.Мониторинг качества образовательного процесса за 1 семестр. 

3.О результатах внутриколледжного контроля за 1 семестр. 

4.Анализ воспитательной работы за 1 семестр. 

5.О начале процедуры самообследования  колледжа с целью  обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности образовательного 

учреждения.  

 

 

Зав. филиалом 

 

Заседание методического совета: 

 



37 
 

1. Подведение итогов проведения декады дисциплин ПМ.04 

2. О погашении задолженности за 1 семестр 

3.Подготовка к проведению декады дисциплин цикла ПМ.02 

4. Проведение методических консультаций  «Открытое занятие как 

показатель мастерства преподавателя» 

Зав. филиалом 

 

Внеаудиторные мероприятия: 

 

Общие 

мероприятия 

Месячник 

студента 

1.Конкурс «Лучший студент колледжа» Все группы 

2.Выставка творческих работ студентов 

«Студенческий экватор» 

Все группы 

3.Месячник активиста Все группы 

4.День Российского студенчества. Конкурс мини-

сценок 

«Ровесник» 

Декада ПМ.02 1.Открытое занятие СУ в терапии 

 

 

2.Игра «Слабое звено» по ПМ.02 

Срезы знаний (СУ терапия, СУ хирургия, СУ 

педиатрия) 

401 гр. 

Ежова Г. В. 

 

Назаренко Г. П. 

Зав. филиалом 

Групповые 

классные часы 

Итоги 1 семестра. Задачи на 2 семестр. Все группы 

Кл. рук. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Педагогический совет 

 

«Научно-методическая и инновационная деятельность  

педагогических работников в условиях работы по ФГОС СПО»  

 

1.Использование в учебном процессе информационных   и 

мультимедийных технологий обучения. 

2.Использование метода проекта с целью вовлечения  каждого 

обучающегося в активный и познавательный творческий процесс. 

3.Дифференцированный и индивидуальный подход к 

исследовательской работе студентов. 

Зав. филиалом 

 

 

Заседание методического совета: 
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1. Проведение декад дисциплин цикла ПМ.02 

2. Организация и участие в олимпиадах, проводимых внутри 

колледжа, а также городского и регионального характера 

3.О подготовке к проведению декады дисциплин цикла ПМ.03 

4. Проведение индивидуальных  методических консультаций по 

формированию электронных образовательных курсов для 

платформы СДО Moodle 

Зав. филиалом 

 

Внеаудиторные мероприятия: 

 

Общие 

мероприятия 

 

«Праздник настоящих мужчин»» к Дню 

защитника Отечества 

301 группа 

Месячник без опозданий на занятия Все группы 

День влюбленных «Ровесник» 

Внеаудиторные 

мероприятия 

Месячник науки 

1.Конкурс буклетов и листовой по профилактике 

онкологических заболеваний. 

 

Все группы 

Кл. рук. 

2.Конференция «280 лет Е. Р. Дашковой – 

первому президенту Российской академии наук» 

101 группа 

Кл. рук. 

 

3.Предзащита ВКР 401 группа 

Рук. дипл. проектов 

4.Конкурс «Умник и  умницы» Назаренко Г. П. 

201 гр 

5.Редкие генетические заболевания – круглый 

стол 

301 гр. 

Декада ПМ.03 1.Открытое занятие по ПМ.03 Сидорук Т. И. 

2.Предзащита ВКР по ПМ.03 Руководители 

дипл. работ 

3.Срезы знаний Зав. филиалом 

Групповые 

классные часы 

Классные часы к Дню защитника Отечества: 

«Но выстоял бессмертный Сталинград» 80 лет 

победы в Сталинградской битве 2 февраля 

«Афганистан: гордость или боль?» 

«И вспомнить страшно и забыть нельзя» День 

памяти прорыва блокады Ленинграда 

«Горячие точки» 

Кл.рук. 

 
 

МАРТ 

Педагогический совет 

 

«Формирование профессионально-трудовой компетенции 

студентов в современных условиях» 
     

1.Анализ готовности выпускников к ГИА 

2.О допуске выпускников на ПППС 

3.О документации выпускников на ПППС по профессиональным 

модулям. 

Зав. филиалом 
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Заседание методического совета 

 

1. О готовности к ГИА и промежуточной аттестации во 2-м 

семестре 

2. Подготовка к 

итоговой 

методической 

конференции 

 

 

Внеаудиторные мероприятия: 

 

Общие 

мероприятия 

«Как прекрасны женщины России!» к Дню 8 

Марта 

101 группа 

Неделя чистоты. Конкурс учебных кабинетов Все группы 

Всемирный день дикой природы «Экологическая 

прогулка по лесу» (или День добрых дел) 

«Ровесник» 

Внеаудиторные 

мероприятия 

Месячник 

экологии 

 

1.Защита проектов «Мы-твои друзья, природа» 101 группа 

2.Влияние цивилизации на человека (защита 

курсовых проектов) 

201гр. 

Сидорук Т. И. 

3.Выставка поделок из отходных материалов Все группы 

4.Символ жизни на Земле об истощении 

природных ресурсов (защита курсовых работ) 

301 группа 

Мероприятия к 

Дню борьбы 

против 

туберкулеза 

1.Лекторий в школах города по профилактике 

туберкулеза «Туберкулез-болезнь, не знающая 

границ» 

401 группа 

Ежова Г. В. 

2.Лекторий для родителей детей детских садов о 

профилактике туберкулеза у детей. 

301 группа 

Зуенок В. А. 

3.Выпуск печатной продукции по профилактике 

туберкулеза 

301 группа 

Выхованчук О. А. 

Неделя 

выпускника 

1.Конкурс практических навыков «Лучший в 

своей профессии» 

401 групп 

Выхованчук О. А. 

2.Фиолетовый день – день эпилепсии. Круглый 

стол. 

401 группа 

Назаренко Г. П. 

3. Культура делового общения (открытый урок по 

ПОПД) 

Трегубович М. Е. 

Групповые 

классные часы 

К всемирному дню борьбы с наркобизнесом 

«Наркомания-путь в бездну 

«Как сказать «Нет» и отстоять свое мнение» 

«Не дай обмануть себя» 

Кл. рук. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Педагогический совет 

 

«Воспитательная среда колледжа – важнейшее условие 

становления профессиональной компетентности будущих 

специалистов». 
 

1.Деятельность педколлектива колледжа по использованию 

различных форм воспитательной работы  как фактор и  условие  

Зав. филиалом 
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развития профессионала. 

2. О подготовке мероприятий культурной, социальной 

направленности. 

3.Об итогах ЭК по ПМ.02 и ПМ.03 
4.Мониторинг успеваемости и качества знаний студентов 

посредством проведения «независимых» 

Контрольных срезов знаний. 

5.Итоги ликвидации академической задолженности студентов за 1 

полугодие 2022-2023уч.год. 

 

Заседание методического совета: 

 

1.О методическом обеспечении практического обучения, 

направленного на формирование практических навыков и 

компетенций студентов. 

2.Проведение декады дисциплин цикла ПМ.01 

Зав. филиалом 

 

 

Внеаудиторные мероприятия: 

 

Общие 

мероприятия 

 

«Здоровье – путь к успешной карьере» к Дню 

здоровья соревнования по спортивным 

настольным играм. 

Все группы 

Акция «Чистая территория» Все группы 

Месячник культуры поведения Все группы 

«Мы говорим вам до свидания» 401 группа 

Международный день солидарности молодежи «Ровесник» 

К Дню скорой помощи «03 – мы готовы помочь»  Все группы 

Сидорук Т. И. 

Внеаудиторные 

мероприятия 

Декада ОП 

 

1.Открытое занятие по анатомии 201 группа 

Назаренко Г. П. 

2.Внеаудитороное занятие по гигиене к Дню 

Земли 

201гр. 

Сидорук Т. И. 

3.Внеаудиторное занятие по фармакологии 201 группа 

Назаренко Г. П. 

4.Внеадиторное занятие по медицинской 

генетике к Дню ДНК 

201гр. 

Назаренко Г. П. 

Групповые 

классные часы 

Мы выбираем ЗОЖ (борьба против алкоголизма 101гр. 

201гр. 

301гр. 

 

МАЙ 

Педагогический совет 

 

1.Анализ работы педколлектива по результатам посещения 

уроков и опыт лучших преподавателей. 

2.О допуске студентов 201 и 101 групп  к промежуточной 

аттестации. 

3.О состоянии успеваемости и посещаемости учебных занятий. 

4.Информация о проведении технологической практики и  и 

распределение на преддипломную практику.  

Зав. филиалом 
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5.Работа службы содействия трудоустройству выпускников. 
6.О допуске к государственной (итоговой) аттестации студентов и 

подготовка к проведению ГИА 

7.Предварительная тарификация преподавателей на 2023 – 2024 

учебный год. 

 

 

Заседание методического совета: 

 

1.Анализ качества проведения открытых занятий и внеаудиторных 

мероприятий по дисциплинам. 

2.Рекомендации по сдаче отчетности. 

Зав. филиалом 

Преподаватели  

 

Внеаудиторные мероприятия: 

Общие 

мероприятия 

К Дню победы 

 

 

 

 

 

 

 

Дню борьбы с 

курением 

«Война в истории моей семьи» мероприятие к 9 

мая 

 

201гр. 

Кл. рук. 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных 74-ой годовщине Победы: шествие 

«Бессмертного полка», митинг на площади 

Коммунаров, спортивно-культурные 

мероприятия. 

Все группы 

Участие в легкоатлетической эстафете, 

посвящённой 75-летней годовщине Победы 

Все группы 

Акция «Сломай сигарету или сигарета сломает 

тебя» к Дню борьбы с курением 

Все группы 

Внеаудиторные 

мероприятия 

1.«Больницы сестринского ухода» к Дню 

медицинской сестры – игра-путешествие. 

2.Профессиональный конкурс Своя игра 

201 группа 

Выхованчук О. А. 

Трегубович М. Е. 

Групповые кл. 

часы 

Улицы города Зея, названные в честь героев ВОВ 

Не забыть нам этой даты, что покончила с войной 

Память сильнее времени 

Тыл в годы ВОВ. Трудовые резервы 

Кл. рук. 

 

ИЮНЬ 

Педагогический совет 

 

«Итоговый педсовет по результатам образовательного 

процесса» 

1.Принятие решения о переводе (не переводе) обучающихся на 

следующий курс. 

2.О результатах промежуточной аттестации обучающихся за II 

полугодие 2022−2023 учебный год. 

3.Итоги государственной аттестации выпускников. 

4.Об итогах работы колледжа в 2022-2023 учебном году и задачах на 

2023-24 учебный год  

5.Подготовка учебного заведения к новому 2023-2024 учебному 

году. 

 

Зав. филиалом 

 

Заседание методического совета: 
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1.Анализ работы методического совета колледжа в текущем 

учебном году. Зав. филиалом 

 

Внеаудиторные мероприятия: 

Общие 

мероприятия 

Торжественная церемония вручения дипломов 

государственного образца выпускникам 

колледжа 

401 группа 

 



План работы библиотеки на 2022 – 2023 учебный год. 

I. Основные направления работы: 
1. Создание оптимальных условий информационного библиографического обслуживания 

учащихся, преподавателей и других категорий пользователей с учетом требований планов и 

программ, развитие потребностей к самообразованию личности. 

2. Формирование фонда в соответствии с профилем колледжа и информационных потребностей 

пользователей. 

3. Внедрение элементов современной библиотечной компьютерной технологии. 

Усовершенствование справочно-библиографического аппарата с учетом новых требований 

классификации и обработки книг. 

4. Содействие гумманизации содержания образования в колледже, ориентируясь в своей 

деятельности на общечеловеческие ценности, пропаганда и раскрытие культурного наследия 

заключенного в фонде. 

5. Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования книгой, 

фондом библиотеки, информационно-библиографическим материалом, расширяя интерфейс 

пользователя. 

6. Координация  деятельности с другими подразделениями и общественными организациями 

колледжа, интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств, 

совершенствование научно-технической информации с помощью сети INTERNET/ 

 

II. Организационно-управленческая работа. 

1. Продолжить работу по систематизации и упорядочиванию документов в соответствии с 

требованиями закона «О библиотечном деле», «Библиотечного кодекса», «Положение о 

библиотеке»: суммарную и инвентарную книги, тетрадь учета утерянных книг и принятых 

взамен, дневник библиотеки, журнал учета справок библиотеки, должностные инструкции, 

акты и отчеты о работе. 

(в течение года, Гоголева Л.Г.). 

2. Организовать оптимальный режим работы абонемента, читального зала, электронной 

библиотеки для пользователей, сочетая методы индивидуального и группового обслуживания. 

(в течение года, Гоголева Л.Г.). 

3. Периодически обновлять материалы стендов: 

«Библиотека и закон», 

«Информация», 

«Новые поступления»,  

«Край родной и любимый» 

(сентябрь, Гоголева Л.Г.) 

4. Активизировать работу с администрацией колледжа с целью увеличения размеров 

материальных средств для формирования учебного фонда библиотеки с учетом учебных 

планов и новых стандартов. (в течение года, Гоголева Л.Г.) 

5. Усилить работу по сохранению фонда и библиотечного оборудования. (в течение года, 

Гоголева Л.Г.) 

 

III. Работа с пользователями: 
1. Подготовить к новому учебному году читальный зал, электронную библиотеку и 

абонемент в комплексе с общим книгохранилищем 

(сентябрь, Гоголева Л.Г.) 

2. «День знаний» 

(1 сентября, Гоголева Л.Г.). 

3. Провести запись вновь поступивших студентов, закончить перерегистрацию читателей, 

уточнить контингент выбывших и задолжников. 

(сентябрь-октябрь, Гоголева Л.Г.). 



4. Подготовить учебники и организовать их выдачу по группам с учетом прохождения 

учебного плана и расписания занятий.  

(сентябрь-октябрь, Гоголева Л.Г.). 

5. Для вновь поступивших учащихся провести беседу «Вас ждет наша библиотека» 

(сентябрь-октябрь, Гоголева Л.Г.). 

6. Поквартально обновлять материалы стенда «Информация о новых поступлениях», «Твоя 

профессия – достойный выбор», «Хочу быть здоровым», «Искусство быть собой». 

(сентябрь, декабрь, март, Гоголева Л.Г.) 

7. Утвердить и отредактировать материалы стенда «Правила пользования библиотекой» на 

2022-2023 учебный год, «Информация». 

(сентябрь-октябрь, Гоголева Л.Г.) 

8. Систематически проводить работу по сохранению и реставрации книжного фонда.  

(в течение года, Гоголева Л.Г.) 

9. Оформить уголок в помощь первокурснику «Твоя будущая профессия».  

(сентябрь, апрель, Гоголева Л.Г.) 

10. Книжная полка «В помощь классному руководителю»: вопросы воспитания, проблемы 

молодежи в социуме и т.д. (обзор поступившей литературы). 

 (январь, Гоголева Л.Г.) 

11. «Встреча с книгой» обзор литературы новых поступлений . 

(сентябрь –март-май, Гоголева Л.Г.) 

12. Книжная полка «В помощь специалисту», обзор новых поступлений.  

(октябрь- февраль, Гоголева Л.Г.) 

13. Обновить материалы стенда «Край родной и любимый»: перспективы развития края, 

реформы образования и здравоохранения и т. д.  

(сентябрь, Гоголева Л.Г.) 

14. Систематически проводить беседы с учащимися нового набора по обучению работе с 

книгой и бережном с ней обращении. 

(сентябрь-декабрь, Гоголева Л.Г.) 

15. «День Учителя» 

(октябрь, Гоголева Л.Г.) 

16. Книжная полка «Путь к здоровью»: ко Дню пожилого человека.  

(октябрь, Гоголева Л.Г.) 

17. Участие в подготовке праздников «Татьянин день», «Рождество», «Новый год». 

(декабрь-январь, Гоголева Л.Г.) 

18. Книжная полка «День матери» 

(ноябрь, Гоголева Л.Г.) 

19. Книжная полка «День защитников отечества». Участие п подготовке праздника 23 февраля. 

(февраль, Гоголева Л.Г.) 

20. Книжная выставка «Мир женщины». Участие в подготовке праздника 8 марта. 

(март, Гоголева Л.Г.) 

21. «Книга, шутка и апрель» юмористическая газета. 

(1 апреля, Гоголева Л.Г.) 

22. Книжная выставка «Великий подвиг народов» ко дню Победы в ВО войне. 

(май, Гоголева Л.Г.) 

23. Книжная выставка «на страже жизни, здоровья и мира» ко дню медицинского работника. 

(май, Гоголева Л.Г.) 

24. День библиотек. 

(17 мая, Гоголева Л.Г.) 

25. Книжная выставка «Хочу быть здоровым», (1 июня, «День защиты детей», Гоголева Л.Г.) 

 

 

IV. Комплектование и организация фонда. 
1. Продолжить работу по учету и хранению книг и других информационных носителей с 

использованием методов библиотечной техники.  

(в течение года, Гоголева Л.Г.) 



2. Проводить своевременную и качественную обработку поступающей литературы.  

(в течение года, Гоголева Л.Г.) 

3. Систематически проводить работу по чистке фонда: морально устаревшей, ветхой, 

утерянной литературы, организация возмещения ущерба. 

(в течение года, Гоголева Л.Г.) 

4. Приобрести учебную литературу гуманитарно-естественного цикла: медицинская 

экология, медицинская профилактика, ботаника, лабораторная диагностика, 

травматология, рентгенология, профилактическая стоматология, патология, 

микробиология, фармакология, анатомия, латинский язык; не менее 10 книг по 

каждому предмету и на электронных носителях для читального зала. 

(в течение года, Гоголева Л.Г.) 

5. Оказывать помощь пользователям в приобретении литературы для расчета с 

библиотекой взамен утерянной.  

(в течение года, Гоголева Л.Г.) 

6. «Живи книга» беседа с учащимися о бережном обращении с книгой, своевременном 

ремонте учебников. 

(в течение года, Гоголева Л.Г.) 

7. Оформить уголок для книголюбов «Кроссбук». 

(в течение года, Гоголева Л.Г.) 

8. Создание аудио- видео фонда библиотеки: формирование электронных комплексов 

учебного материала, продолжать работу по созданию информационной базы 

электронных учебников, приобретение учебных программ для классмейтов и 

ноутбуков. 

9. Приобретение электронной библиотеки издательства «Юрайт» для более глубокого и 

качественного обучения специалистов – медиков с учетом новых стандартов и учебных 

программ. 

(в течение года, Гоголева Л.Г.) 

10. Систематически проводить мероприятия по предупреждению поступлений материалов 

экстремистского характера через фонд библиотеки. 

(в течение года, Гоголева Л.Г.) 

 

V.Справочно-библиографическая работа. 
 

1. Систематически вести работу по созданию справочно-библиографического, 

информационного материала, добиваться приобретения программного обеспечения 

библиотеки в соответствии с новыми стандартами каталогизации: 

- алфавитный каталог, 

- систематический каталог, 

- картотека обеспеченности учебного процесса, 

- картотека нетрадиционных изданий, 

 (в течение года, Гоголева Л.Г.) 

2. Осуществлять научно-техническую обработку поступающей литературы. 

(Гоголева Л.Г.) 

3. Беседа с пользователями о справочном аппарате библиотеки. 

(Гоголева Л.Г.) 

4. Оформление интерьера справочно – библиографического отдела библиотеки.  

(Гоголева Л.Г.) 

5. Информационный бюллетень «Библиотечный указатель информирует». 

(октябрь-декабрь, Гоголева Л.Г.) 

 

VI. Хозяйственная деятельность. 
1. Оборудование интерьера библиотеки. 

(сентябрь-октябрь, Гоголева Л.Г.) 

2. Продолжить работу по приобретению инвентаря и технических средств для библиотеки: 

печатной и множительной аппаратуры, библиотечной мебели и т.д. 



(в течение года, Гоголева Л.Г.) 

3. Проводить работу по улучшению санитарно-гигиенических условий библиотеки: установка 

вентиляционного оборудования, озеленение, освещение, тепловой режим, влажная уборка, 

устранение неисправности водоснабжения и канализации, освещения. 

(в течение года, Гоголева Л.Г.) 

4. Систематически проводить работу по созданию условий охраны объекта, соблюдение правил 

пожарной безопасности. 

(в течение года, Гоголева Л.Г.) 

5. Систематически контролировать выполнение требований по охране труда, быть готовым к 

выполнению требований и правил соблюдения безопасности в аварийных и экстремальных 

ситуациях. 

(в течение года, Гоголева Л.Г.) 

6. Санитарный день в первую пятниц каждого месяца. 

(в течение года, Гоголева Л.Г.) 

 

 

Зав. библиотекой АМК                                                                                           Гоголева Л.Г. 


