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1. МИССИЯ КОЛЛЕДЖА 
 

К современному имиджу профессионала в лучших традициях медицинского образования. 

 Политика колледжа направлена на: 

1. Обеспечение гарантий качественного образования всеми участниками процесса 

2. Сохранение богатых традиций медицинского образования и применение новейших технологий при осуществлении 
образовательного процесса 

3. Формирование и поддержание конкурентоспособности колледжа в интересах потребителей, персонала и общества 

Стратегические цели:  

1. Завоевание на рынке образовательных услуг России имиджа квалифицированной медицинской профессиональной 
образовательной организации, продолжающей свои традиции и более чем вековую историю. 

2. Обеспечение качественного среднего медицинского образования, отвечающего требованиям потребителей, государства и 
общества. 

Эта цель достигается на основе реализации принципов: 

- мобильности; 

- лидерства; 

- новаторства; 

 - открытости; 

- современности; 

- развития; 

- мотивации; 
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- клиентоориентированности; 

- единства; 

- сохранения традиций. 

и посредством решения следующих задач: 

1. Подготовка востребованных и конкурентоспособных специалистов для отрасли здравоохранения. 

2. Лидерство и индивидуальная ответственность руководителей всех уровней, обеспечение отчетливого осмысления каждым 
сотрудником колледжа своих задач, обязанностей, полномочий и ответственности. 

3. Улучшение качества методического, материально-технического, информационного, кадрового обеспечения образовательной 
деятельности. 

4. Регулярный мониторинг удовлетворенности всех участников образовательного процесса с целью совершенствования и развития 
условий, направленных на мотивацию и повышение ответственности за качество деятельности. 

5. Систематическое обучение персонала, повышение квалификации работников. 

6. Управление деятельностью колледжа, как системой взаимосвязанных процессов для достижения поставленных целей. 

7. Принятие решений по повышению эффективности деятельности и конкурентоспособности колледжа по результатам анализа, 
основанного на фактах. 

8. Установление взаимовыгодных отношений с другими образовательными и иными учреждениями, с поставщиками товаров, работ и 
услуг, основанных на требовательности, активном сотрудничестве и взаимном доверии. 

9. Регулярное информирование общественности о своей деятельности. 
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Руководство колледжа берет на себя ответственность по обеспечению условий для реализации Политики в области качества и 
совершенствованию системы менеджмента качества. 

2. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ЦЕЛИ 
 

1. Программа модернизации (развития)  
 

Создание условий, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных 
специалистов со средним медицинским образованием и рабочих кадров в соответствии 
с современными стандартами и передовыми технологиями, демонстрирующих высокий 
уровень профессиональных компетенций 

2. Новое качество медицинского 
образования 

Подготовка медицинского работника новой формации, востребованного системой 
здравоохранения и обществом 

3. Реализация системы 
профессионального воспитания 
личности в Тобольском медицинском 
колледже, с учетом современных 
вызовов системе здравоохранения 

Воспитание выпускника, как компетентной, социально-интегрированной и мобильной 
личности, способной к полноценному участию в профессиональной и общественной 
деятельности 
 

4. Развитие организационной культуры в 
медицинском колледже как инструмент 
формирования комфортной среды для 
привлечения кадров и сохранение 
кадрового потенциала (ГИНФО) 

Сформировать комфортную среду колледжа для привлечения новых кадров из числа 
выпускников колледжа и системы здравоохранения не менее 5 человек к 2020 году 
Поддерживать уровень трудоустройства выпускников на уровне не ниже 85% до 2020 
года 

5. Профессиональное обучение без границ Профессиональное обучение школьников 6-11 классов  

6. Профориентационная игра #Promed 

 

Увеличение числа абитуриентов г. Тобольска и Тобольского района для поступления на 
специальность «Сестринское дело» в ГАПОУ ТО «Тобольский колледж имени В. 
Солдатова» на 10 % в 2021 году. 
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7. Медико-спортивно-туристическая игра 
«Без права на ошибку» 
 

Позиционирование образовательного учреждения через брендирование игры «Без права 
на ошибку» на межрегиональном уровне (не менее 3-х регионов) с международным 
участием до 20.09.2021 года. 

8. Библиотека Умных Медиков (БУМ) 
 

Приобщение к чтению художественной литературы медицинской направленности путем 
создания буктрейлеров (не менее 11) до 30.06.2021 года. 

9. Учебная аптека «Будьте здоровы» Подготовка «Тобольским медицинским колледжем им. В. Солдатова» 
квалифицированных специалистов в рамках реализации федерального государственного 
образовательного стандарта СПО. 
Получение прибыли благодаря росту объема продаж, высокому качеству обслуживания 
и низким производственным затратам. 

10. Социальные медики Создание условий, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных 
специалистов со средним медицинским образованием. 
Формирование толерантного отношения студентов при работе с пациентами. 
Повышение качества обслуживания пациентов медицинской организацией 

11. Здоровое население - Здоровая Россия!  
Кабинет Раннего выявления 
заболеваний 

Формирование и совершенствование профессиональных компетенции у студентов 
колледжа и слушателей отдела ДПО по методике раннего выявления заболеваний; 
Повышение качества первичной медицинской помощи и увеличение 
продолжительности жизни населения. 
Ответственное отношение населения к своему здоровью. 
Качественная практическая подготовка студентов колледжа и слушателей ДПО по 
методике раннего выявления онкологических заболеваний  в рамках профилактической 
программы Департамента здравоохранения Тюменской области. Предоставление 
населению г. Тобольска и Тобольского района (женщинам, старше 18 лет, и мужчинам, 
старше 30 лет) высокоэффективной первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях, особенно в Кабинете раннего выявления заболеваний; 

12. Движение-жизнь (оформление 
лестничных пролетов латинскими 

Пропаганда здорового образа жизни среди студентов и преподавателей колледжа 
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изречениями и обозначением калорий) 

14. Реконструкция военно-полевого 
госпиталя 

Военно-патриотическое воспитание молодежи г. Тобольска, Тюменской области 

15. «Радуга добрых дел» Формирование духовно-нравственного развития личности студента и развитие 
профессионально – значимых качеств будущих медицинских работников 

16. «Урок в музее» Реализация образовательных программ колледжем с использованием духовно-
нравственного потенциала музеев Тобольска, направленное на подготовку студентов 
новой формации 

17. Территория здоровья Кабинет ЛФК Разработать план по переоборудованию кабинета ЛФ для профилактики заболеваний 
преподавателей, студентов, связанных с гиподинамией 
 

18. Молодые профессионалы Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. 
 

19. Profilum. Расширяем горизонты. 
#ВКЛЮЧАЙСЯ 

Подготовка медицинских работников со сформированной предпринимательской 
компетенцией в условиях развития предпринимательской активности Тобольского 
медицинского колледжа имени Володи Солдатова 

20. Профстажировки 2.0 Внедрение в образовательный процесс нового механизма взаимодействия студентов 
колледжа и работодателей (проект «Профстажировки 2.0»), при выполнении 
студенческих работ (курсовых и выпускных квалификационных) и практик и 
стажировок в качестве социального лифта для молодежи 

21 Модель воспитания личности в 
условиях обновления воспитательного 
процесса на 2018-2021гг. 

Воспитание выпускника, как компетентной, мобильной личности, способной к 
полноценному участию в профессиональной и социальной деятельности 

22 Филармонический абонемент Знакомство обучающихся с искусством, культурной жизнью Тюменской области, 
популяризация живой музыки, театра и посещение музейных экспозиций 
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3. ЦИКЛОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Понедельник Административная планерка 
 

Вторник Заседания коллегиальных органов (Совет Колледжа, Педагогический Совет, Общее собрание сотрудников, Старостат), 
Классные часы 

Среда Методический день 
Заседание Совета профилактики 

Четверг Заседание УМС  
Стипендиальная комиссия 

Пятница МОК 
Совет бригадиров. Работа предметных кружков        

Суббота Родительские собрания.  Мероприятия 
 

 

4. КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственные/ Организаторы 

1 Единые методические дни  
По плану 
работы  
ДОН ТО  

Методисты 

Август, 2020 г. 

2 
Августовский Форум педагогических работников Тюменской 
области  

Август Заместитель директора по УПР, методисты 

3 
Участие в удаленных отборочных соревнованиях на право 
участия в финале 8 Национального Чемпионата 
WorldSkillsRussia по компетенции «Медицинский и социальный 

7.08 – 
20.08.2020 

Заведующая практическим обучением, 
Председатель ЦМК сестринского дела, 
преподаватели цикла, тренеры 
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уход» 

4 
Реализация и проведение курсов повышения квалификации в 
рамках проекта Образования и Молодые профессионалы 

последняя 
неделя  

Заведующая практическим обучением, 
Председатель ЦМК сестринского дела, 
преподаватели цикла, тренеры 

Сентябрь, 2020г. 

5 День Знаний 01.09. 
Заместитель директора по ВР и СВ, педагог-
организатор, кураторы I курса  

6 
Межрегиональная Медико-спортивно-туристическая игра с 
международным участием «Без права на ошибку». День 
здоровья. 

Сентябрь 
Заместители директора по ВР и СВ, УПР, 
преподаватели физического воспитания, 
преподаватель БЖД, кураторы  

7 
Внутриколледжный конкурс профессионального мастерства по 
специальности «Фармация» 

Сентябрь Председатель ЦМК профессионального цикла 

8 
Участие в Финале 8 Национального Чемпионата 
WorldSkillsRussia по компетенции «Медицинский и социальный 
уход» 

Сентябрь 
Заведующая практическим обучением, 
Председатель ЦМК сестринского дела, 
преподаватели цикла, тренеры 

Октябрь, 2020г. 

9 День Учителя  Октябрь  
Заместитель директора по ВР и СВ, педагог-
организатор 

10 Декада ЦМК профессионального цикла Октябрь Председатель ЦМК, преподаватели 

11 Фестиваль «Дебют первокурсника!» Октябрь 
Заместитель директора по ВР и СВ, педагог-
организатор, кураторы I курса 

12 Участие в Национальном Чемпионате "АБИЛИМПИКС" Октябрь 
Заведующая практическим обучением, 
Председатель ЦМК сестринского дела, 
преподаватели цикла, тренеры 

13 Декада ЦМК Сестринское дело  Ноябрь 
Председатель ЦМК сестринского дела, 
преподаватели 

14 
Внутриколледжный конкурс профессионального мастерства по 
специальности «Фармация» 

Октябрь Председатель ЦМК 
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Ноябрь, 2020г. 

15 
Региональный Чемпионат по стандартам WorldSkills Russia по 
компетенции «Фармация», «Медицинский и социальный уход», 
«Лабораторный медицинский анализ» 

Ноябрь 
Заведующая практическим обучением, 
Председатель ЦМК сестринского дела, 
преподаватели цикла, тренеры 

16 
Открытая тренировка в рамках подготовки к Региональному 
Чемпионату по стандартам WorldSkills Russia по компетенции 
«Медицинский и социальный уход» 

Ноябрь 

Председатель ЦМК сестринского дела, 
сертифицированный эксперт, заведующая 
практическим обучением, преподаватели 
цикла, тренеры 

17 
Межрегиональный фестиваль национальных культур «Мы 
вместе» 

Ноябрь 
Заместитель директора по ВР и СВ, педагог-
организатор 

18 
Конкурс плакатов и социальной рекламы «Чистые руки» среди 
обучающихся колледжа 

Ноябрь 
Представитель руководства по качеству и 
социальной ответственности 

19 
Школа педагогического мастерства «Педагогический 
калейдоскоп - 2020» 

Ноябрь Методисты 

20 
Конкурс красоты, таланта и мудрости «Миссис ТобМК» Ноябрь 

Заместитель директора по ВР и СВ, педагог-
организатор 

21 Открытый ТобМК 
 

Ноябрь  
Заместитель директора по ВР и СВ, 
начальники отделов, заведующие отделениями 

22  III Межрегиональная студенческая научно-практическая 
конференция «Стоматологическое здоровье. Пути сохранения и 
восстановления». 

Ноябрь Методисты, преподаватели 

Декабрь, 2020г. 
23 Декада ЦМК общеобразовательных дисциплин Декабрь Председатель ЦМК, преподаватели 

24 
Межрегиональная викторина с международным участием 
«Занимательное естествознание» 

Декабрь 
Председатель ЦМК, преподаватели 

25 
Межрегиональная с международным участием «Эстафета 
милосердия» 

Декабрь  Руководитель волонтерского направления 

26 
Городской семинар «Система воспитательной деятельности с 
учетом обновления воспитательного процесса в рамках 
реализации стратегии развития воспитания в РФ на период до 

Декабрь Заместитель директора по ВР и СВ 
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2025г.» 

27 
Межрегиональная дистанционная олимпиада среди студентов 
специальности 33.02.01. Фармация 

Декабрь Председатель ЦМК, преподаватели 

28 Новогодний корпоратив Декабрь Сотрудники колледжа 
Январь, 2021г. 

28 День самоуправления 25 января  
Заместитель директора по ВР и СВ, педагог-
организатор 

29 
Внутриколледжный конкурс профмастерства по специальности 
«Сестринское дело»  

Январь 
Заведующая отделением «Сестринское дело», 
преподаватели цикла 

Февраль, 2021г. 

30 Декада ЦМК ОГСЭ Февраль  Председатель ЦМК, преподаватели 

31 
Научно-практическая студенческая конференция «День науки - 
2021» 
 

Февраль  
Методисты, руководитель направления 
«Научно – исследовательская деятельность 
студентов» 

32 Межрегиональная он-лайн олимпиада «Гений земли сибирской!» Февраль Председатель ЦМК, преподаватели 

33 
Конкурс патриотической песни ко Дню защитника Отечества 
«Кто сказал, что нужно бросить песни на войне…» 

Февраль  
Заместитель директора по ВР и СВ, педагог-
организатор, кураторы 

Март, 2021г. 

34 
Открытый ТобМК 
 

Март  
Заместитель директора по ВР и СВ, 
начальники отделов, заведующие отделениями 

35 Декада ЦМК общепрофессионального цикла Март Председатель ЦМК, преподаватели 

36 
Региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства 
обучающихся по специальности «Фармация» 

Март Руководитель отдела ОПО, зав. отделением 
«Клиническая медицина», председатель ЦМК, 
преподаватели  

37 Конкурс - смотр учебно-методических материалов Март Методисты, председатели ЦМК 

38 Мониторинг удовлетворенности потребителями качеством 
образовательных услуг 

Март   
Представитель руководства по качеству и 
социальной ответственности 

39 Фестиваль «Студенческая весна» в колледже Март Заместитель директора по ВР и СВ, педагог-
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организатор 
40 

Конкурс красоты «Мисс ТобМК» в колледже Март 
Заместитель директора по ВР и СВ, педагог-
организатор 

41 
Доброволец года – 2020г. Март 

Заместитель директора по ВР и СВ, педагог-
организатор 

42 Конференция «Дыши свободно, живи достойно!» Март  
Зав.отделением «Сестринское дело», 
председатель ЦМК, преподаватели 

Апрель, 2021г. 
43 

Всемирный день здоровья Апрель 
Заместитель директора по ВР и СВ, педагог-
организатор 

44 
Фестиваль «Студенческая весна», муниципальный и 
региональный уровень 

Апрель 
Заместитель директора по ВР и СВ, педагог-
организатор 

45 
Межрегиональный конкурс профессионального мастерства по 
специальности «Фармация» (г. Екатеринбург) 

Апрель Председатель ЦМК профессионального цикла 

46 
Заключительный этап Всероссийской олимпиады 
профмастерства обучающихся по специальности «Фармация» 

Апрель Руководитель отдела ОПО, зав. отделением 
«Клиническая медицина», председатель ЦМК, 
преподаватели  

Май, 2021г. 
47 Межрегиональный семинар «Учебно-методическое обеспечение 

как информационная модель образовательного процесса». 
Май  

Председатель ЦМК общепрофессиональный 
дисциплин, преподаватели  

48 Декада школы начинающего педагога  «Педагогический дебют»  Май  Методисты  
49 

Реализация проекта «У каждого свой бой» Май  
Заместитель директора по ВР и СВ, 
руководитель МО ВОД «Волонтеры-медики», 
педагог-организатор 

50 
Межрегиональная дистанционная олимпиада среди 
преподавателей «Оказание первой помощи». 

Май  
Методисты, преподаватели ЦМК сестринского 
дела 

51 
Конкурс плакатов и социальной рекламы «Чистые руки» среди 
обучающихся колледжа 

Май 
Представитель руководства по качеству и 
социальной ответственности 

52 
Конкурс профессионального мастерства по специальности 
«Сестринское дело» в рамках Международной акции 

Май 
Заведующая отделением «Сестринское дело», 
преподаватели 
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5. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ПО ГОДАМ 

5.1. ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ (РАЗВИТИЯ)  
 

Показатель Базовое 
значение 

показателя 

Период, год 
2018 2019 2020 2021 

Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень 
подготовки, соответствующий ̆стандартам Ворлдскиллс Россия (чел. за год) 

2 4 15 10 
 

22 

Количество выпускников образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен 
(чел. за год) 

81 238 338 353 353 

«Нантингейл Челендж» 

53 Международный день медицинской сестры Май 
Заместитель директора по ВР и СВ, педагог-
организатор 

Июнь, 2021г. 

54 
Участие в конкурсах «Лучшие товары и услуги ТО», «100 
лучших товаров России» 

Июнь 
Представитель руководства по качеству и 
социальной ответственности 

55 Торжественное вручение дипломов Июнь 

Заместитель директора по УПР, заместитель 
директора по ВР и СВ, педагог-организатор, 
заведующие отделениями, кураторы 
выпускных групп  

Август, 2021г. 

56 Торжественное зачисление абитуриентов Август Ответственный секретарь приемной комиссии 
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Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций, 
прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по 
вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным 
профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями, в общем числе руководителей и педагогических 
работников образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым 
ФГОС СПО: % от общего числа сотрудников ПОО ТО 

 
25 
 
 

 
50 

 
75 

 
100 

 
100 

Количество педагогических работников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших 
подготовку как экспертов демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (чел. за год) 

16 16 
 

18 
 

21 
 

25 

Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс)» (чел. за год) 

5 5 10 15 
 

15 
Количество студентов образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, обучающихся на основе договоров о 
целевом обучении (чел. за год) 

36 62 120 202 
 

120 

Количество студентов, обучающихся по программам СПО на основе договоров о 
сетевом взаимодействии с предприятиями-работодателями (чел. за год)/ удельный 
вес от общего численности (%) 

6,2 12 24 38 38 

Количество студентов по реализуемым профессиям и специальностям СПО с 
внедрением элементов дуального обучения (чел. за год) / удельный вес от общего 
числа реализуемых профессий и специальностей СПО (%) 

100 100 100 100 
 

100 

Количество студентов образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования по профессиям и специальностям СПО из 
ТОП-50 (чел. за год)/ удельный вес численности студентов ТОП-50 от общей 
численности студентов СПО (%) 

- 2,5 5 7,5 70 

Количество сетевых программ по отношению к общему количеству 
образовательных программ (чел. за год) /удельный вес от общего числа реализуемых 
профессий и специальностей СПО (%) 

- 1 1 1 
 

1 
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Количество выпускников, завершивших обучение по образовательным программам 
СПО, трудоустроившихся в течение 1-го года после завершения обучения (чел. за 
год); удельный вес численности выпускников от общего числа завершивших 
обучение (%) 

95 95 95 95 
 

95 

Количество выпускников, завершивших обучение по образовательным программам 
СПО, трудоустроившихся на предприятия, реализующие программы дуального 
образования совместно с СПО (чел. за год); удельный вес численности выпускников 
от общего числа завершивших обучение по программам дуального образования (%) 

24 24 24 24 
 

24 

Доля студентов, вовлеченных в мероприятия по повышению уровня культуры и 
формированию навыков здорового образа жизни, социально-значимую 
деятельность, волонтерскую деятельность(%) 

95 95 96 97 
 

98 

Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс)» «Амбилимпикс» (чел. за год) 

2 2 2 13 15 

Количество специализированных центров компетенций на базе колледжа, (шт.) 0 1 2 2 2 
Количество центров по проведению демоэкзамена на базе колледжа, (шт.) 0 1 2 2 6 
Модернизация инфраструктуры и материально-технической базы      

– транспортные средства,  (шт.) 4 4 4 4 4 

– конференц-зал, (шт.) - - 1 1 1 

–  мастерские, лаборатории, учебные кабинеты (шт.) 1 2 6 5 6 

HR   (кадры)      

–  доля  педагогических работников, прошедших обучение по управлению 
персоналом, в сфере организации и управлению  проектной деятельностью, в 
области онлайн-обучения и использования возможностей современной ЦОС (%) 

15 30 70 100 
 

100 

– количество принятых преподавателей (штатных) из числа выпускников колледжа 
и системы здравоохранения (чел.) 

2 3 4 5 
 

6 
Цифровизация образовательной среды      
– количество онлайн-курсов, разработанных преподавателями колледжа и 
доступных для обучающихся (ед.) 

- - - 5 15 
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- доля педагогических работников, использующих возможности СДО Moodle (%) - - 70 100 100 
– количество обучающихся, имеющих навыки работы в учебной информационной 
системы «1С: Медицина. Регион»  (чел.) 

- 100 220 320 390 

– приобретение электронных гаджетов (планшетов)(шт.) - - 30 50 50 
(3.1) Расширения портфеля программ профессионального обучения  и ДПО по 
заявленной области по подготовки 

     

- (3.1.1.) Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не 
имеющих СПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки, разработанных с учетом закупленного 
оборудования, ед. 

4 4 6 7 
 

10 

-  (3.1.2.) Количество новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), 
разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

0 0 5 5 
 

13 
- (3.1.3.) Количество программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих 
СПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки, переработанных с учетом закупленного 
оборудования, ед. 

0 0 19 20 10 

- (3.1.4.) Количество программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), 
переработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 

0 0 7 10 13 

20. (3.2.) Развитие материально-технической базы образовательного учреждения      
- (3.2.1.) Количество новых ученических/ рабочих мест созданных в ПОО (в  
кабинетах/лабораториях/мастерских), ед. 

0 0 25 0 0 

- (3.2.2.) Количество внедренных в учебный процесс единиц современного 
оборудования, ед. 

101 160 

220, 
в том 
числе 

по 
гранту 
МТБ 

98 

100 50 

- (3.2.3.) Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, 
поддерживающего  технологии  электронного обучения и ДОТ, ед. 

53 28 
80 

в том 
50 
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числе 
по 

гранту 
МТБ 

31 

 
50 

- (3.2.4.) Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 0 0 354 0 50 
21. (3.3.) Распространение инновационных технологий и методик обучения      
- (3.3.1.) Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ 
специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских,  
предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед. 

0 0 10 10 15 

- (3.3.2.) Количество разработанных программ модулей, дисциплин по  профессиям/ 
специальностям, входящим в заявленное направление, предусматривающих 
использование создания мастерских, предусматривающих проведение 
демонстрационного экзамена, ед. 

1 1 4 4 4 

- (3.3.3.) Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО 
по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих 
использование электронного обучения, ДОТ, ед. 

4 4 8 8 8 

- (3.3.4.) Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО 
по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих 
проведение демонстрационного экзамена, ед. 

1 1 8 8 8 

- (3.3.5.) Количество выпускников программ СПО Организации, успешно сдавших 
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлскилс, чел. 

5 25 15 25 120 

- (3.3.6.) Количество выпускников  Организации, обучавшихся по 
профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания 
мастерских, успешно сдавших демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс, чел. 

0 0 15 25 120 

(3.4.) Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной 
среды СПО в субъекте Российской Федерации 

     

- (3.4.1.) Количество новых программ повышения квалификации педагогических 
работников образовательных организаций, по внедрению современных программ и 

0 0 1 2 2 
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технологий обучения, разработанных с учетом закупленного оборудования, ед. 
- (3.4.2.) Количество педагогических работников сторонних организаций,  
прошедших повышение квалификации по разработанным программам повышения 
квалификации с использованием  электронного обучения, ДОТ, ед. 

0 0 75 0 0 

- (3.4.3.) Доля сотрудников организации, занятых в использовании и обслуживании 
материально-технической базы мастерских, прошедших повышение квалификации 
на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена, % 

 
0 

5 30 85 85 

 

5.2. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ТОБОЛЬСКОМ МЕДИЦИНСКОМ 
КОЛЛЕДЖЕ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Показатель 
Базовое 

значение 
2018 

Период, год 

2019 2020 2021 

Функциональное направление «Развитие карьеры» 
Расширение спектра профессий и курсов  профессионального обучения (количество 
программ) 

6 7 8 9 

Доля  абитуриентов поступивших в колледж от общего числа выпускников школ(%) 35 37 39 42 

Доля  выпускников получивших дополнительное профессиональное образование (%) 45 46 47 48 

Увеличение количества участников регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia (чел. за год) 

5 5 10 15 

Доля трудоустроенных  выпускников (%) 85 86 87 95 

Количество реализуемых программ формирующих лидерские, организаторские и 
коммуникабельные качества личности (количество программ) 

1 2 3 4 

Функциональное направление «Студенческое самоуправление» 
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Количество инициируемых и реализованных  ССУ социально-значимых проектов 
(количество проектов) 

1 2 3 4 

 

5.3. «НОВОЕ КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020-2022 гг.» 
 

Показатель Базовое значение 
показателя (%) 

Период, год 
30.06.2021г. 30.06.2022г. 

1.Уровень сформированности SoftSkills: 57,6 71,7 76,7 

       Клиническое мышление 55,0 60,0 65,0 

       Эмоциональный интеллект 61,0 70,0 75,0 

       Коммуникабельность 83,0 85,0 90,0 

2. Доля учебных занятий, проводимых на базе Симуляционного центра, 
% 

70 75 80 

3.Доля мастер-классов, экскурсий, ЛПЗ, проводимых на базе 
высокотехнологичных медицинских учреждений, % 

30 35 40 

 

5.4. «РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ КАДРОВ И СОХРАНЕНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА» 

 

Показатель 
Базовое 

значение 

Период, год 

2018 2019 2020 2021 
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Уровень удовлетворенности (персонала, обучающихся, родителей, 
работодателей), % 

75% 80% 85% 85% 85% 

Уровень сплоченности коллектива (индекс Сишора) средняя 
выше 

средней 
высокая 

выше 
средней 

выше 
средней 

Рост средней заработной платы преподавателей (эффективный контракт), 
тыс.руб. 

37 40 42 42 42 

Снижение текучести кадров, % 42,5 40 39 35 34 

Количество принятых преподавателей из числа выпускников колледжа и 
системы здравоохранения, чел 

14 17 19 8 10 

Трудоустройство выпускников 85% 85% 85% 85% 85% 

 

5.5. МЕДИКО-СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИГРА «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
 

Показатель 
 

Период, год 

2018 2019 2020 2021 

Численность участников 24 120 1200 1300 
Численность регионов – участников  1 3 3 3 
Численность стран – участников 0 1 2 2 
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5.6. БИБЛИОТЕКА УМНЫХ МЫСЛЕЙ (БУМ) 
 

Показатель Период, год 
2018 2019 2020 2021 

Численность участников 5 100 120 130 

Количество созданных буктрейлеров - 10 11 15 

Увеличение книговыдачи 365 500 635 635 

Приобретение художественной литературы 2 25 0 5 

 

5.7. МОДЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 2018-2021ГГ. 
 

№ 
п/п 

Показатели проекта и их значение по годам 

Показатель Базовое 
значение 

показателя (%) 

01.11. 
2019г 

01.11. 
2020г 

01.11. 
2021г 

1 Расширение спектра профессий и курсов  профессионального обучения 
(количество программ) 

6 7 7 8 

2 
Доля вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность 90 

не менее 
95 

не менее 
95 

не менее 
95 

3 Доля участников, призеров и победителей конкурсов на 
муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях 10 15 20 25 

4 Удовлетворенность внешних потребителей (работодателей и пациентов) 
качеством образования выпускника. 

70 
не менее 

70 
не менее 

70 
не менее 

70 
5 Малые студенческие предприятия (количество предприятий) - 0 1 2 
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6 Интернет – страница выпускников #Успешный Медик ТобМК 
(численность) 

- 30 50 70 

7 Спортивный клуб «Пульсар» - 1 1 1 
8 Военизированная полоса препятствий «Атака» - - - 1 

 

6. ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель: Повышение привлекательности программ среднего профессионального образования, востребованных на профессиональном рынке 
региона. Создание механизмов устойчивого развития системы профориентационной работы в колледже. Совершенствование механизмов 
реализации программ, направленных на оказание помощи выпускникам школ в выборе профессии.  
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

Отметка 
о выполнении 

I. Информационно – аналитическая деятельность 

1. Анализ профориентационной работы за 2019 – 2020 учебный год Июнь 2020 год 
Ответственный за 
профориентационную работу 

 

2. 
Выявление обучающихся и информация о выпускниках ОУ 
школ города и районов 

В течение года 
Ответственный за 
профориентационную работу  

3. Организация сотрудничества со школами города и районов В течение года 
Ответственный за 
профориентационную работу 

 

4. Заседания профориентационной комиссии 
Ежемесячно в течение 
года 

Ответственный за 
профориентационную работу  

5. 

Активизация профориентационной и рекламной деятельности  
через: 
- обновление сайта колледжа, социальных сетей колледжа; 
- взаимодействие со СМИ; 
- выступление агитационной бригады среди школьников города 
и    районов; 

В течение года 
Ответственный за 
профориентационную работу  
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- создание и обновление буклетов и справочной литературы об 
ОУ. 

6. 
#ПоступиПравильно (создание видеороликов по 
специальностям/профессии)  

С 01.02.2021 по 
30.04.2021 г. 

Ответственный за 
профориентационную работу  

 

7. 
«СтупивМед» (создание профориентационных фото/видео 
слоганов)  

С 01.02.2021 по 
30.04.2021 г. 

Ответственный за 
профориентационную работу 

 

8. 
Создание приемной комиссии, распределение обязанностей. 
Рассмотрение и утверждение плана работы приемной комиссии 

Декабрь 2020 год 
Председатель ПК 
 

 

9. 
Рассмотрение и утверждение плана работы приема учащихся по 
специальностям 

Январь, 2021 год 
Председатель ПК 
 

 

10. Анализ работы приемной комиссии 
Август – сентябрь 
2021 год 

Ответственный секретарь ПК 
 

 

II. Организационная деятельность 

1. Издание приказа «О проведении профориентационной работы» Октябрь 2020 год 
Ответственный за 
профориентационную работу 

 

2. 
Организация экскурсий по колледжу в рамках проекта 
Открытый ТобМК  

В течение года по 
графику Департамента по 
образованию 
Администрации г. 
Тобольска 

Ответственный за 
профориентационную работу,  

 

3. Организация и проведение проекта Открытый ТобМК 
Ноябрь 2020 г.,  
март 2021 г. 

Ответственный за 
профориентационную работу,  

 

4. 
Участие в «Ярмарке учебных мест», профориентационных 
фестивалях «ПрофиБудуЯ», «Профнавигатор» 

Октябрь 2020 – май 2021 
год 

Ответственный за 
профориентационную работу,  

 
 
 

5. Проведение профориентационной игры «#Промед»  В течение года 
Ответственный за 
профориентационную работу,  
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6. 
Проведение профессиональных проб и профориентационных 
экскурсий   

В течение года 
Ответственный за 
профориентационную работу,  
 

 

7. 
Санитарно – просветительская деятельность в школах города и 
районов 

В течение года 
Руководитель отряда 
санпросвет.работа 

 

8. 
Подготовка плана профориентационной работы на новый 
учебный год 

Июнь 2021 год 
Ответственный за 
профориентационную работу 

 

9. Подготовка материала для проведения приема абитуриентов Январь – июнь 2021 года Ответственный секретарь ПК  

10. 
Изучение регламентирующей документации по работе приемной 
комиссии 

В течение года 
Ответственный секретарь ПК 

 

11. 
Оформление протоколов заседаний приемной комиссии и 
документации 

Ежемесячно в течение 
года 

Ответственный секретарь ПК 
 

III. Работа с педагогическими кадрами 

1. Проведение заседаний комиссии по формированию контингента 
Ежемесячно в течение 
года 

Ответственный за 
профориентационную работу 

 

2. Обзор методической литературы по профориентационной работе В течение года 
Ответственный за 
профориентационную работу 

 

3. 
Посещение преподавателями школ города  с целью 
профориентации 

По графику 
Ответственный за 
профориентационную работу 

 

4. Сдача отчетов 
Июнь  
2021 года 

Ответственный за 
профориентационную работу 

 

IV. Работа с учащимися и родителями 

1. 
Проведение информационных консультаций 
профориентационной тематики среди 9 – 11 классов 

В течение года 
Ответственный за 
профориентационную работу 
 

 

2. 
Работа с учащимися школ. В течение года Ответственный за 

профориентационную работу 
 
 
 

3. 
Выступление на родительских собраниях, классных часах, 
организация собраний для выпускников 9, 11 классов школ 
города 

В течение года 
Ответственный за 
профориентационную работу 
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4. 
Проведение собраний студентами, выезжающими на практику в 
другие регионы, с целью проведений профориентационной 
работы 

По графику 
Ответственный за 
профориентационную работу 
 

 

5. 
Индивидуальные консультации выпускников и родителей по 
вопросам приема в ОУ 

В течение года 
Ответственный за 
профориентационную работу 
 

 

6. Прием документов от абитуриентов 
Июнь – август  
2021 год 

Ответственный секретарь ПК  

V. Сотрудничество со структурами 

1. 
Взаимодействие с Департаментом по образованию 
Администрации города Тобольска и Отделом образования 
администрации Тобольского муниципального района  

Регулярно в течение года 
Ответственный за 
профориентационную работу  

 

2. 
Взаимодействие с Департаментом здравоохранения Тюменской 
области 

Регулярно в течение года 
Ответственный за 
профориентационную работу 

 

3. 
Взаимодействие с Департаментом образования и науки 
Тюменской области 

Регулярно в течение года 
Ответственный за 
профориентационную работу  

 

4. 
Взаимодействие со школами городов и районов Тюменской 
области 

Регулярно в течение года 
Ответственный за 
профориентационную работу 

 

 

7. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЕБНО-ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7.1. ПРИКАЗЫ ПО КОЛЛЕДЖУ 
 

№ 
п/п 

Наименование приказа 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 О зачислении нового набора студентов Август 2020 г. Отв. секретарь приемной 
комиссии 

2 Об утверждении персонального педагогического состава 
педагогического совета, председателей ЦМК, кураторов, заведующих 

Сентябрь 2020 г. Зам. директора по УПР 
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кабинетами (лабораториями) 
3 О педагогической нагрузке Сентябрь 2020 г. Зам. директора по УПР 

4 О назначении тарификационной комиссии Май 2021 г. Зам. директора по УПР 

5 О создании стипендиальной комиссии Сентябрь 2020 г. Зам. директора по УПР 

6 О создании комиссии по переводу обучающихся с платного обучения 
на бесплатное 

Сентябрь 2020 г. Зам. директора по УПР 

7 О создании аттестационной комиссии по восстановлению, переводу Сентябрь 2020 г. Зам. директора по УПР 

8 Об утверждении старост в учебных группах 
 

Сентябрь 2020 г. Заведующие отделениями 

9 О направлении на производственную практику Согласно графику Заведующий практикой 

10 Об утверждении состава приемной комиссии Декабрь 2020 г. Отв. секретарь приемной 
комиссии 

11 Об утверждении председателей ГЭК Декабрь 2020 г. Зам. директора по УПР 

12 Об утверждении состава ГЭК 
 

Май 2021 г. Зам. директора по УПР 

13 О закреплении тем и руководителей выпускных квалификационных 
работ 

Апрель 2021 г. Заведующие отделениями 

14 О назначении стипендии Сентябрь 2020 г. 
Январь 2021 г.  
Июнь 2021 г. 

Заведующие отделениями 

15 О допуске студентов к ГИА 
 

Июнь 2021 г. Заведующие отделениями 

16 О переводе студентов на следующий курс. Июль 2021 г. Заведующие отделениями 
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7.2. СПИСОК ГРУПП и КУРАТОРОВ  
 

№ 
п/п 

Группа Куратор № п/п Группа Куратор 

1 11ЛД Гришман Наталия Владиславовна 28 23СД Злыгостева Наталья Сергеевна 

2 12ЛД Злыгостева Наталья Сергеевна 29 24СД Горбунова Лейсан Нурфатовна 

3 11АкД Сандрак Анна Александровна 30 25СД Шипицина Елена Викторовна 

4 12АкД Тагильбаева Гульнара Ахмаровна 31 26СД Тиляева Ирина Борисовна 

5 11ЛабД Колмогорцева Ксения Валерьевна 32 21СР Маскутова Юлиана Валерьевна 

6 11СтО Михопаркин Александр Юрьевич 33 21ТЭУ Стародубцева Татьяна Григорьевна 

7 11СтП Михопаркин Александр Юрьевич 34 31ЛД Гнатенко Николай Михайлович 

8 11Ф Шух Кирилл Юрьевич 35 32ЛД Пчелова Ольга Михайловна 

9 12Ф Першина Алена Александровна 36 31АкД Абышева Надежда Юрьевна 

10 13Ф Першина Алена Александровна 37 31ЛаБД Сабирова Альбина Ахметулловна 

11 11СД Ваулина Наталья Владимировна 38 31Ф Шардакова Елена Викторовна 

12 12СД  39 32Ф Пилипец Любовь Васильевна 

13 14СД Шипицина Елена Викторовна 40 33Ф Волегова Надежда Михайловна 

14 15СД Леонтьева Рима Николаевна 41 31СД Выставных Наталья Васильевна 
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15 16СД Резникова Юлия Владимировна 42 32СД Леонтьева Рима Николаевна 

16 17СД Бушенева Оксана Александровна 43 33СД Маскутова Юлиана Валерьевна 

17 11СР Шишкина Альбина Сергеевна 44 34СД Корнеева Ольга Сергеевна 

18 11ТЭУ Ясюкович Елена Николаевна 45 35СД Сенчурова Лидия Ивановна 

19 11ПО Ревнивых Наталья Владимировна 46 31ТЭУ Ясюкович Елена Николаевна 

20 21ЛД Боршова Евгения Александровна 47 41ЛД Федорова Ольга Алексеевна 

21 22ЛД Дун-Лен-Чин Наталья Константиновна 48 42ЛД Кузнецова Вера Анатольевна 

22 21АкД Фирсова Ольга Готфридовна 49 41АкД Сабирова Альбина Ахметулловна 

23 21ЛаБД Пчелова Ольга Михайловна 50 42Ф Сон Татьяна Юрьевна 

24 21Ф Стикина Мария Николаевна 51 42СД Черкашина Алена Николаевна 

25 22Ф Ревнивых Наталья Владимировна 52 43СД Кушнир Мария Владимировна 

26 21ММС Скорина Алла Сергеевна 53 44СД Меньшикова Наталья Владимировна 

27 21СД Дукина Людмила Павловна 54 45СД Корнакова Любовь Алексеевна 

28 22СД Каптелова Екатерина Петровна    
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7.3. ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Методическая тема: Формирование hard и soft skills у обучающихся в условиях индивидуальных образовательных траекторий и 
пандемии COVID-19 с целью обеспечения подготовки специалистов, демонстрирующих высокий профессиональный уровень  

Цели:  

 Обеспечить соблюдение требований ФГОС СПО по реализуемым специальностям/профессиям.  

 обеспечить показатель общей укомплектованности штатов педагогическими работниками - 100%. 

 поддерживать показатель доли педагогических работников, имеющих базовое образование по профилю преподаваемых дисциплин -
70%. 

 поддерживать показатель доли педагогических работников с высшим профессиональным образованием, привлеченных к реализации    
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –100%. 

 поддерживать показатель количества обучающихся, приходящихся на 1 автоматизированное рабочее место, используемое в 
образовательном процессе - 20 чел. 

 поддерживать показатель доли автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе, имеющих выход в Интернет 
100%. 

 выполнить требования к содержанию ОПОП - 100%. 

 обеспечить выполнение контрольных цифр приёма абитуриентов (государственного задания) и на договорной основе по основным 
профессиональным образовательным программам -100%. 

 обеспечить соответствие сроков освоения основной профессиональной образовательной программы -100%. 

 обеспечить документами по организации образовательного процесса-100%. 



33 

 

 

 обеспечить выполнение учебных планов и программ-100%. 

 поддерживать показатель доли обучающихся, освоивших дисциплины ФГСО СПО для каждой укрупненной группы направлений 
подготовки и специальностей (общая успеваемость)- не менее 81%. 

 поддерживать качественную успеваемость студентов по итогам учебного года не менее 50 %. 

 обеспечить занятость выпускников не менее 85 %. 

 снизить процент пропусков учебных занятий студентами без уважительной причины – до 20 часов на 1 студента. 

 обеспечить методическое сопровождение при реализации мероприятий в рамках проектов «Центр непрерывного медицинского 
образования», «Развитие организационной культуры в медицинском колледже как инструмент формирования комфортной среды 
для привлечения новых кадров и сохранения кадрового потенциала», «Новое качество медицинского образования». 

Задачи:  

1. Развитие системы качества практической подготовки выпускников.  

2. Обновление основных образовательных программ с учетом требований профессиональных стандартов, запросов работодателей к 
профессиональным и личностным компетенциям выпускников. 

3. Реализация практико-ориентированной модели подготовки высококвалифицированных кадров, создание условий для развития 
наставничества на рабочем месте 

4. Формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, в том числе при подготовке специалистов под точечный 
заказ 

5. Проведение мониторинга условий и результатов обучения, обеспечение эффективного учебно-воспитательного процесса колледжа. 

6. Совершенствование учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования.  

7. Использование инновационных технологий в практическом обучении (информационных, пациентцентрированных). 
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8. Совершенствование учебно-методического обеспечения практического обучения.  

9. Мониторинг и прогнозирование востребованности кадров в регионе 

10. Укрепление и дальнейшее развитие сотрудничества между медицинскими организациями и колледжем.  

11. Содействие трудоустройству выпускников. 

12. Совершенствование системы мониторинга посещаемости и успеваемости студентов. 

13. Повышение качества ведения учебно-отчетной документации. 

14. Повышение профессиональной компетентности и персональной ответственности за процесс обучения преподавателей. 

15. Обеспечение сохранности контингента студентов. 

16. Обеспечить 100% выполнение плана по повышению квалификации преподавательского состава в рамках зачетно-накопительной 
системы. 

17. Обеспечить показатель охвата студентов, привлеченных во внеаудиторную исследовательскую работу, конкурсное движение на 
уровне 30%. 

18. Стремиться поддерживать показатели профессиональной компетентности педагогических работников на уровне: с высшим 
образованием – 100%, с квалификационной категорией – 50%. 

19. Организовать трансляцию опыта педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях различного уровня. 

20. Обеспечить сопровождение начинающих педагогов в рамках функционирования Школы начинающего педагога. 

21. Осуществлять мониторинг профессиональной деятельности педагогов, определять их рейтинг по результатам учебного года. 

№ 
п/п 

 
Мероприятия 

Срок 
выполнения 

 
Ответственный 

Отметка 
о 

выполнении 
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Организационная работа 

1 Планирование учебной, методической работы Июнь, сентябрь 2020 г. Зам. директора по УПР, 
Руководитель УМО 

 

2 Реализация управления качеством образования в рамках 
учебно-методической работы Издание приказов, 
регламентирующих образовательную деятельность. 

План реализации учебного 
процесса (приказы по 
колледжу стр.23) 

Зам. директора по УПР  

3 Составление графика образовательного процесса по 
специальностям на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь, 2020 г. Зам. директора по УПР  

4 Составление расписания теоретических и лабораторно-
практических занятий согласно графику образовательного 
процесса. 

Август – сентябрь 2020 г., 
Декабрь2020-январь 2021, 
Корректировка - постоянно 

Диспетчер по расписанию 
Методист 

 

5 Контроль за расписанием учебных занятий ежемесячно Зам. директора по УПР  
6 Составление расписания промежуточной аттестации, 

Государственной итоговой аттестации студентов. 
По графику  Зав. отделениями, 

Зам. директора по УПР 
 

7 Формирование статистической отчетности: 
Форма № СПО-1 (сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам СПО) в ДОиН ТО 
СПО-2 и ведомственные формы в ДОиН ТО  
Мониторинг СПО по основным направлениям деятельности 
образовательной организации реализующей программы 
СПО 
Ведомственная отчетность за 1 полугодие в ДО и Н ТО  

 
сентябрь - октябрь, 2020 г. 
 
 
 
Февраль, 2021г. 
Июль, 2021 г. 

Зам. директора по УПР, 
Секретарь УЧ 
Экономист, Руководитель 
отделения 
дополнительного 
профессионального 
образования (ДПО) 

 

8 Предоставление своевременной информации по учебной 
части для составления бухгалтерской отчетности 

Ежеквартально Заведующие отделениями  

9 Актуализация и корректировка основных образовательных 
программ по реализуемым направлениям подготовки  

август 2020, июнь, 2021 Зам. директора по УПР 
Заместитель директора по 
ВР и СВ 
Руководитель УМО 
Заведующий ПП 
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10 Утверждение рабочих программ, планов работы кабинетов, 
планов внеаудиторной работы по дисциплинам. 

Июнь, Сентябрь,  
2020 г. 

Зам. директора по УПР 
Председатели ЦМК 

 

11 Формирование актуального перечня тем выпускных 
квалификационных работ, закрепление тем выпускных 
квалификационных работ и руководителей за 
обучающимися (заявления студентов) 

Сентябрь -октябрь, 2020 г. 
апрель 2021 г. 

Председатели ЦМК 
Зав. отделениями 
Зам. директора по УПР 

 

12 Подготовка и оформление заявлений студентов на 
формирование индивидуальной образовательной 
траектории, формирование приказа о закреплении ИОТ 

Сентябрь 2020 Заведующие отделением  

13 Организация работы тарификационной комиссии. 
Оформление индивидуальных листов учебной нагрузки.  

Май – сентябрь, 2020 г. Зам. директора по УПР  

14 Организация работы педагогического совета, учебно-
методического совета 

Согласно плану 
 

Зам. директора по УПР  

15 Контроль выполнения учебной нагрузки преподавателями  
 

1 раз в семестр Зам. директора по УПР 
диспетчер 

 

16 Заполнение листов по учету часов преподавателей 1 раз в семестр Диспетчер, Заведующий 
ПП,  Зам. директора по 
УПР 

 

 
17 

Контроль ведения учебно – отчетной документации и 
проведение коррекционной работы по итогам контроля 

 
постоянно 

Зам. директора по УПР 
Заведующие отделениями 
Председатели ЦМК 

 

 
18 

Анализ учебно-методической работы за семестр 
(выполнение учебной нагрузки, успеваемости, 
посещаемости) 

Июль - сентябрь,  
2020 г. 
Январь, 2021 г. 

Зам. директора по УПР 
Заведующие отделениями 

 

19 Организация и координация работы стипендиальной 
комиссии и старостата 

Сентябрь 2020, ежемесячно Зам. директора по УПР 
Заведующие отделениями 

 
 

 
20 

Организация и координация работы по подготовке и 
участию студентов в мероприятиях разного уровня: 
олимпиадах, НПК, конкурсах профессионального 
мастерства и т.п. 

 
По графику 

Зам. директора по УПР 
Заведующие отделениями, 
методист, 
Председатели ЦМК 
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21 

Организация и координация работы по сохранению 
контингента: 
Проведение совещаний с зав. отделениями, зав.  ПП 
Проведение планерок кураторов 
Заседания старостата 
Совет по профилактике правонарушений и сохранению 
контингента 

 
Постоянно 

Зам. директора по УПР, 
Зам.директора по ВР и 
СВ, 
Зав.отделениями  
Секретарь УЧ 

 

22 Составление заявок на дипломы, студенческие билеты, 
зачетные книжки, контроль выполнения 

Январь, 2021 г. Зам. директора по УПР, 
Секретарь УЧ 

 

23 Ведение журналов учебных занятий  постоянно Зам. директора по УПР, 
Диспетчер, 
Заведующие отделениями 

 

 
24 

 
Организация, проведение и анализ смотра кабинетов. 

 
Сентябрь, октябрь 2020 г. 

Зам. директора по УПР 
Методист 
Председатели ЦМК 

 

25 Участие и оказание помощи в организации и проведении 
общеколледжных мероприятий 

По плану мероприятий Методист, 
Зам. директора по УПР 

 

26 Распределение студентов по бригадам  
Сентябрь, 2020г. 

Преподаватели 
иностранного языка 
Кураторы, Заместитель 
директора по УПР 

 

27 Проведение заседаний Совета бригадиров  
Ежемесячно 

Председатель Совета 
бригадиров, Бригадиры 
Методист 

 

28 Анализ востребованности выпускников в регионе по запросу Специалист по 
трудоустройству и 
профориентации 

 

29 Проведение анкетирования студентов-выпускников по 
предварительному трудоустройству 

Декабрь, февраль, 
апрель 

Специалист по 
трудоустройству и 
профориентации,  
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Кураторы 
30 Информирование Совета колледжа о трудоустройстве 

выпускников 2020-2021 г. 
Согласно плану Совета  
колледжа 

Специалист по 
трудоустройству и 
профориентации 

 

35 Организация медосмотров студентов По графику Заведующий ПП,  
Медицинский работник  
колледжа 

 

37 Подготовка документации к промежуточной аттестации  Ноябрь, 2020 г. 
Февраль, май 2021г. 

Заведующие отделениями 
Председатели ЦМК 

 

38 Подготовка выпускников к первичной аккредитации 
выпускника 

В течение учебного года Зам. директора по УПР, 
Заведующий ПП  

 

39 Обновление материально-технической базы колледжа В течение учебного года Заведующие кабинетами 
Заведующий ПП 
Главный экономист 

 

40 Аккредитация центров для проведения демоэкзамена, СЦК в течение учебного года  Зам. директора по УПР, 
Заведующий ПП 

 

41  Оснащение, оформление методического кабинета 
(техническое оснащение, оформление стенда, выставок).  

В течение года 
 

Методисты 
Лаборанты 

 

42 Систематизация, архивация материалов (в бумажном и 
электронном виде) 

В течение года Методисты 
Лаборанты 

 

43 Обеспечение методического сопровождения при реализации 
мероприятий в рамках проектной деятельности. 

В течение года 
 

Методисты  

44 Оказание помощи преподавателям в оформлении учебно-
методических и других материалов для обеспечения 
образовательного процесса. 

В течение года Методисты 
Лаборанты 

 

45 Изучение нормативных документов, знакомство с ними 
председателей ЦМК, педагогов. 

В течение года 
 

Зам.директора по УПР 
Представитель 
руководителя по качеству 
и СО 
Методисты 
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Учебно-методическая работа 

1 Участие в аттестации педагогических и руководящих 
работников колледжа. 

 
По плану АК 

Зам. директора по УПР 
Руководитель УМО 

 

2 Анализ готовности учебно-программной документации к 
учебному году. 

 
Сентябрь, 2020 г. 

Зам. директора по УПР 
Методист 
Председатели ЦМК 

 

3 Составление плана мероприятий по устранению замечаний 
ГЭК по итогам ГИА 

Сентябрь, 2020 г. Зам. директора по УПР, 
заведующий ПП, 
председатели ЦМК 

 
 
 

4 Оказание организационно – методической помощи вновь 
прибывшим и начинающим педагогам 

Постоянно Руководитель УМО, 
Зам. директора по УПР 
Методист 

 

 Оказание организационно – методической помощи 
руководителям выпускными квалификационными работами 

Сентябрь, декабрь 2020 
Апрель-июнь 2021 

Руководитель УМО, 
Зам. директора по УПР 

 

5 Обеспечение программными и учебно – методическими 
материалами по теоретическому и практическому обучению 
преподавателей. 

Постоянно Руководитель УМО, 
Зам. директора по УПР 
Председатели ЦМК 
Заведующий ПП 

 

6 Разработка и реализация мероприятий по 
внутриколледжному контролю (внутренний аудит) 

Согласно плану 
внутреннего аудита 

Зам. директора по УПР 
Руководитель УМО 

 

7 Посещение и анализ учебных, лабораторно-практических и 
внеаудиторных занятий 

Согласно расписанию 
занятий, графика 

Руководитель УМО, 
Зам. директора по УПР 
Зав.отделениями 

 

8 Накопление, презентация и внедрение лучших методических 
материалов преподавателей. 

В течение года 
 

Методисты  

9 Изучение, обобщение и оформление лучшего опыта 
педагогов для участия в конкурсах профессионального 
мастерства и т.п. 

В течение года 
 

Методисты 
Председатели ЦМК 

 

10 Оформление документации по аттестации и повышению 
квалификации педагогов 

В течение года Руководитель УМО  
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11 Оформление результатов диагностики профессиональной 
деятельности педагогов 

В течение года Руководитель УМО  

12 Разработка и корректировка нормативных локальных актов 
по научно - методической деятельности 

В течение года 
 

Методисты  

13 Подготовка материалов для участия колледжа в конкурсах, 
различных мероприятиях. 

В течение года Методист  

14 Подготовка и размещение на сайте колледжа и в социальных 
сетях информации, материалов по направлениям научно – 
методической деятельности 

В течение года 
 

Методисты  

15 Ежегодный анализ и корректировка рабочих программ, 
тематических планов, планов самостоятельной работы 
студентов в соответствие с требованиями ФГОС СПО. 

Май, 2021 г. Зам. директора по УПР 
Методисты 
Председатели ЦМК 
Преподаватели 

 

16 Оценка эффективности и внедрение образовательных 
практико-ориентированных технологий, отвечающих 
требованиям новых ФГОС (методические семинары, 
открытые занятия в рамках ЦМК). 

 
В течение года 

Методисты 
Председатели ЦМК 

 

17 Презентация-защита методических материалов, 
разработанных педагогами, в рамках ЦМК. 
 

В течение года Председатели ЦМК 
Преподаватели 

 

18 Организация и проведение смотра-конкурса учебно-
методических материалов педагогов колледжа согласно 
Положению. 

Март, 2021г. 
 

Методисты 
Председатели ЦМК 

 

19 Организация выставки лучших методических материалов  
«Наша педагогическая мастерская».  

Март, 2021г. Руководитель УМО   

20 Формирование электронных ресурсов по реализуемым 
специальностям и профессиям: подбор готовых, разработка 
собственных. 

В течение года Преподаватели 
Председатели ЦМК 

 

21 Проведение смотра-конкурса сайтов, веб-страниц, 
разработанных педагогами колледжа согласно Положению. 

Апрель, 2020г. Методисты 
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22 Размещение УММ в виртуальном методическом кабинете 
Сибирской Ассоциации ПМОО. 

В течение года Методист  

23 Организация участия УММ, разработанных 
преподавателями колледжа, в конкурсах разного уровня. 
 

В течение года 
 
 

Методист 
Председатели ЦМК 
Преподаватели 

 

24 Диагностика программного и учебно-методического 
обеспечения. 

Июнь, 2021 г. 
В течение года 
 

Зам.директора по УПР 
Методисты 
Председатели ЦМК 

 

25 Индивидуальная работа со студентами и родителями Постоянно заведующий ПП, 
Зам. директора по УПР,  
Зав. отделениями 

 

26 Контроль и координация работы заведующих отделениями, 
председателей ЦМК 

Постоянно Зам. директора по УПР 
Руководитель УМО 

 

27 Контроль внеаудиторной и научно – исследовательской 
деятельности студентов. 

По плану Зам. директора по УПР  

28 Согласование тематики ВКР с работодателями  Сентябрь, 2020 г. Зам. директора по УПР, 
председатели ЦМК, 
Заведующий ПП 
 

 

29 Осуществление помощи выпускникам колледжа разных лет 
в трудоустройстве. 

По мере необходимости Специалист по 
трудоустройству и 
профориентации 

 
 

30 Конкурс профессионального мастерства «Моя профессия –
медицинская сестра» среди студентов выпускных групп 
специальности Сестринское дело. 

20-22 ноября 2020 г. Зав.отделением 
«Сестринское дело», 
председатель ЦМК  
«Сестринское дело», 
преподаватели 

 

31 Участие в Открытом Чемпионате профессионального 
мастерства среди молодежи «Молодые профессионалы 
Тюменской области» 2020 по стандартам WorldSkils. 

Ноябрь, 2020г. Зав.отделениями, 
заведующие мастерскими 
по компетенциям 
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42 Региональный этап Всероссийской олимпиады среди 
студентов выпускных групп специальностей Сестринское 
дело, Фармация 

Февраль, Март, 2021 г. Зав. отделениями 
Председатели ЦМК 
Методист 

 

Сохранение контингента 
1 Контроль посещаемости и успеваемости занятий Ежемесячно Зам. директора по УПР, 

Зав. отделениями 
Заведующий ПП 

 

2 Проведение собраний учебных групп отделения: 
 - организация учебного процесса на отделении; 
 
 -итоги учебной деятельности и посещаемости групп; 
 
 - допуск к производственной практике 

 
Сентябрь, 2020 г. 
 
Ежемесячно 
 
Согласно графика 
производственной практики 

 
Зав. отделениями, 
Кураторы групп 
Зав. отделениями,  
Куратор группы 
Зам. директора по УПР, 
Метод. руководители 

 

3 Участие в работе Совета по профилактике правонарушений 
и сохранения контингента 

По плану Совета по 
профилактике 

Зам. директора по УПР 
Зав. отделениями, 
Кураторы групп 

 

4 Проведение предупреждающих и корректирующих действий 
по работе со студентами  

Постоянно Зам. директора по УПР 
Зав. отделениями 
Кураторы групп 

 

5 Проведение родительских собраний общеколледжных, в 
учебных группах отделения 

2 раза в год Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по ВР и 
СВ, 
Зав. отделениями  
Кураторы групп 

 

6 Проведение индивидуальных бесед с родителями студентов По мере необходимости Зам. директора по УПР  
Зав. отделениями 

 

7 Контроль выполнения графика учебного процесса и учебных 
планов  

По окончании семестра Зав. отделениями 
Зам. директора по УПР 
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8 Индивидуальная работа с неуспевающими студентами По мере необходимости Зам. директора по УПР  
Зав. отделениями 

 

9 Организация и проведение планерок кураторов  Согласно плану на месяц Зав. отделением,  
Кураторы групп 

 

10 Подготовка документации в ОДН, КДН По мере необходимости Зав. отделением,  
Кураторы групп 

 

11 Формирование приказа о ликвидации академической 
задолженности и контроль за выполнением 

Сентябрь 2020, январь 2021 Зав. отделениями,  
Зам. директора по УПР 

 

Контроль учебного процесса 

1 Учебная документация 
- выполнение графика учебного процесса 
- учебные журналы (Контроль выполнения требований к 
ведению журналов учебных занятий в Электронном 
колледже) 
Контроль распределения учебной нагрузки в расписании) 
- расписание учебных занятий 

 
2 раза в год 
 

Зам. директора по УПР  
Зав. отделениями 
Диспетчер по расписанию 
Заведующий ПП 

 

2 Учебно-программное и учебно – методическое обеспечение 
дисциплин 
 - учебные кабинеты (Контроль УМО, МТО, ОТ и ТБ) 

2 раза в год 
 

Зам. директора по УПР, 
Руководитель УМО, 
Заведующий 
производственной 
практикой,  
Заведующий хозяйством 
 

 

4 Качество обученности студентов: 
- промежуточная аттестация (Контроль проведения 
промежуточной аттестации) 
- Итоговая государственная аттестация 
(Контроль выполнения требований проведения ГИА) 
 

 Зам. директора по УПР,  
Зав. отделениями 
 
Зам. директора по УПР 

 

Мониторинг 
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1 Мониторинг посещаемости и успеваемости студентов В течение года Зав. отделениями 
Зам. директора по УПР 

 

2 Мониторинг движения студентов В течение года Зам. директора по УПР  
Зав. отделениями 
Секретарь уч. части 

 

3 Мониторинг потребителей по удовлетворенности качеством 
образовательных услуг 

Май 2021 год Зав. отделениями 
Зам. директора по УПР 
Представитель 
руководства по качеству 

 

4 Мониторинг в сфере занятости выпускников – молодых 
специалистов средних медицинских образовательных 
учреждений с предоставлением ежегодной информации в 
Департамент образования и науки 

В течение года Зав.отделениями 
Кураторы групп 
Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 
выпускников 

 

5 Изучение потребности в среднем медицинском персонале в 
г. Тобольске и близлежащих районах 

В течение года Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 
выпускников 

 

6 Внутренний аудит выпускных групп сентябрь, октябрь 2020г. Зав. отделениями  
7 Внутренний аудит выпускных групп январь, февраль 2020 г. Зав. отделениями  

Организация и управление методической работой 
1 Подготовка анализа учебно-методической работы за 2020 

год. 
Январь 2021 г. Руководитель УМО 

 
 

2 Планирование учебно-методической работы на 2020-2021 
учебный год. 

Июнь, 2020 г. Руководитель УМО  

3 Подготовка вопросов к педагогическим советам, учебно-
методическим советам 

В течение года 
 

Руководитель УМО, 
Методист 

 

4 Подготовка и проведение методических совещаний, 
педагогических чтений, конференций, педсоветов, 

В течение года 
 

Методисты, 
Председатели ЦМК 
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конкурсов, методических семинаров и т. п. 
5 Организация и проведение заседаний УМС, планирование 

тематики заседаний, ведение протоколов. 
В течение года 
 

Зам.директора по УПР 
Руководитель УМО 

 

6 Оказание помощи председателям ЦМК в организации, 
содержании их работы. Индивидуальные консультации. 

В течение года 
 

Зам.директора по УПР 
Руководитель УМО 

 

7 Оказание методической помощи преподавателям в работе по 
реализации  мероприятий в рамках проектной деятельности. 

В течение года 
 

Методисты  

8 Участие в мероприятиях по внутреннему аудиту (по плану 
ВА). 

В течение года Руководитель УМО 
Методист 

 

9 Организация работы по программному и учебно-
методическому обеспечению образовательного процесса по 
ФГОС СПО 

В течение года 
 

Зам.директора по УПР 
Руководитель УМО 
Методист 

 

10 Организация работы по повышению квалификации 
педагогов в рамках зачетно-накопительной системы. 

В течение года Руководитель УМО 
Методист 

 

11 Организация работы Школы начинающих педагогов.  В течение года Руководитель УМО   
12 Организация работы по аттестации педагогических и 

руководящих кадров колледжа. 
В течение года Руководитель УМО 

 
 

13 Совершенствование критериев рейтинговой оценки 
деятельности преподавателей колледжа. 

В течение года Руководитель УМО 
Председатели ЦМК 

 

14 Осуществление мониторинга результативности 
деятельности педагогов. 

В течение года Руководитель УМО 
Председатели ЦМК 

 

Аттестация педагогических и руководящих работников 
1 Прием заявлений педагогов на аттестацию на 

квалификационную категорию 
 

В течение года Руководитель УМО  

2 Разработка плана проведения аттестации педагогических и 
руководящих работников на 2020 - 2021 уч. г. согласно 
графику. 

Сентябрь, 2020 г. Руководитель УМО  

3 Оформление информационного стенда, странички сайта по 
аттестации педагогов колледжа 

В течение года Руководитель УМО 
Методист 
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4 Методические семинары для аттестуемых педагогов В течение года 
 

Руководитель УМО  

5 Информационно-методические семинары для экспертов 
колледжа 

В течение года 
 

Руководитель УМО  

6 Сопровождение аттестации педагогических работников:  В течение года Руководитель УМО  
7 Подготовка документации для проведения аттестации 

педагогических работников колледжа на соответствие 
занимаемой должности (приказа, графика аттестационных 
мероприятий). 

Сентябрь, 2020 г. 
 

Руководитель УМО  

8 Организация работы экспертных рабочих групп по 
аттестации педагогов:  
- план работы экспертных рабочих групп;  
- проведение аттестационных мероприятий; 
- подготовка экспертных заключений; 
- подготовка аттестационных документов.  

В течение года по графику 
 

Методисты 
Председатели ЦМК 
Члены АК 

 

9 Представление документов и материалов аттестуемых 
педагогов в Аттестационную комиссию ДОН ТО.  

В установленные сроки Руководитель УМО  

Повышение профессиональной компетентности педагогов 
1 Диагностика необходимости курсовой подготовки, её 

тематики 
 

Май – июнь 2020 Председатели ЦМК 
Руководитель УМО 

 

2 Планирование и организация прохождения курсов 
повышения    квалификации 

В течение года 
по отдельному плану 

Руководитель УМО  

3 Формирование и подача заявок в ДОН ТО на ПК в рамках 
государственного задания 

Июнь, 
по запросу ДОН ТО 

Руководитель УМО  

4 Анализ и подбор циклов ПК, направление на эти циклы 
педагогов колледжа 
 

В течение года Руководитель УМО  

5 Контроль выполнения плана повышения квалификации 
педагогов 

В течение года Руководитель УМО  
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6 Оказание методической помощи педагогам в 
самообразовании, индивидуальные консультации 

В течение года 
 

Руководитель УМО 
Методист 

 

7 Презентация опыта работы педагогов в рамках тем 
самообразования в ЦМК 

В течение года 
 

Председатели ЦМК 
Преподаватели 

 

8 Подготовка и участие в методических семинарах, 
совещаниях 

В течение года 
 

Руководитель УМО 
Методист 
Председатели ЦМК 

 

9 Подготовка и участие педагогов в семинарах, конкурсах, 
конференциях разного уровня 

В течение года 
 

Методист 
Председатели ЦМК 

 

10 Организация участия в мероприятиях в рамках Единых 
методических дней 

По плану ДОН ТО Руководитель УМО 
Методист 

 

11 Составление плана мероприятий в рамках НМО 
(непрерывного медицинского образования) 

Сентябрь 2020 Руководитель УМО 
Председатели ЦМК 
Работодатели 

 

12 Подготовка и проведение региональных/межрегиональных 
мероприятий среди ПОО медицинского и 
фармацевтического профиля: 
– Межрегиональный семинар «Внедрение стандартов WSR в 
образовательный процесс» (в рамках отборочного тура 
конкурса проф. мастерства по компетенции «медицинский 
и социальный уход»); 
– Межрегиональная дистанционная олимпиада среди 
студентов специальности 33.02.01 Фармация 
– Межрегиональный семинар «Учебно-методическое 
обеспечение как информационная модель образовательного 
процесса». 
– Межрегиональная дистанционная олимпиада среди 
преподавателей «Оказание первой помощи» 

 
 
 
Октябрь 
 
 
 
Декабрь 
 
Май 
 
 
Май 

 
 
 
Егорова Ю.М. 
 
 
 
Методист 
 
Шумилова О.В. 
 
 
14Методист 

 

13 Проведение Декад ЦМК: 
- сестринского дела  

 
Октябрь 

 
Егорова Ю.М. 
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- профессионального цикла  
- общеобразовательных дисциплин 
- ОГСЭ дисциплин 
- общепрофессионального цикла 
 

Октябрь 
Декабрь 
Февраль 
Март 

Рыжова Л.П. 
Шумилова О.В. 
Рыжова Л.П. 
Шумилова О.В. 
 

14 Организация и методическое сопровождение открытых 
мероприятий. 

В течение года Методисты 
Председатели ЦМК 

 

15 Подготовка и проведение школы педагогического 
мастерства «Педагогический калейдоскоп». 

Ноябрь 
 

Руководитель УМО 
Методист 
Председатели ЦМК 

 

16 Обучающие методические семинары: 
– #Легкий старт (методический семинар для начинающих 
преподавателей) 
– Технологии подготовки и написания ВКР (методический 
семинар для руководителей ВКР) 
– Индивидуализация процесса обучения как направление 
совершенствования компетенций обучающихся. 
– Электронный образовательный ресурс: от первого шага к 
результату.  

 
август 2020 
 
сентябрь - октябрь 
 
октябрь 
 
декабрь 

 
Руководитель УМО 
 
Сон Т.Ю. 
 
Методисты 
 
Зам.директора по УПР 

 

17 Инструктивно – методические совещания с председателями 
ЦМК по текущим рабочим вопросам. 
 

В течение года 
 

Зам.директора по УПР  
Руководитель УМО 

 

18 Посещение занятий преподавателей, внеаудиторных 
мероприятий с целью оценки профессионализма педагога, 
уровня его профессиональной компетентности, изучения 
системы работы, выявления затруднений и оказания 
методической помощи. 

 
В течение года 
 

Методисты 
Председатели ЦМК 

 

19 Оказание помощи преподавателям в подготовке статей об 
опыте своей работы в различные печатные издания, их 
редактирование. 

В течение года 
 

Методисты 
Председатели ЦМК 
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Диагностика результативности деятельности педагогов 
1 Формирование электронного портфолио педагогов  В течение года 

Контроль - июнь 
Методисты 
Председатели ЦМК 
Преподаватели 

 

2 Подведение итогов профессиональной деятельности 
педагогов за месяц, за учебный год.  

Ежемесячно 
Июнь, сентябрь, 2020 г. 

Председатели ЦМК 
Руководители 
подразделений 
Руководитель УМО 

 

3 Подведение итогов повышения квалификации педагогов в 
рамках зачетно-накопительной системы 

Июнь, 2021 г. Методист 
Председатели ЦМК 

 

4 Обсуждение вопросов рейтинга педагогов на заседаниях 
УМС, ЦМК 

Сентябрь, 2020 г. 
В течение года 

Председатели ЦМК 
Руководитель УМО 

 

5 Вручение дипломов «Педагог года». Октябрь, 2020г. 
День Учителя 

Директор 
 

 

                                                                                 

7.4. РАБОТА С НАЧИНАЮЩИМИ ПЕДАГОГАМИ 

№ Содержание Срок Исполнитель 
Отметка 

о 
выполнении 

1 Анкетирование вновь прибывших коллег Сентябрь, 2020 г. Методист  
2 Планирование занятий ШНП (с учетом анкетирования) Сентябрь, 2020 г. Методист  
3 Организация помощи психологической службы начинающим педагогам 

(консультации, тренинги, семинары). 
В течение года 
 

Педагог-психолог 
 

 

4 Организация консультаций по экономическим, юридическим вопросам, 
вопросам социальной защиты молодых педагогов. 

В течение года 
по запросам 
педагогов 

Юрисконсульт, 
Главный экономист, 
Председатель 
профкома 

 

5 Привлечение начинающих педагогов к смотру методических 
материалов. 

Март, 2021 г. 
 

Методист 
Руководитель УМО 
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6 Посещение занятий начинающих педагогов.  В соответствии с 
графиком 

Руководитель УМО 
Методист 
Председатели ЦМК 

 

7 Организация посещений занятий начинающими педагогами у опытных 
коллег. 

В течение года 
 

Председатели ЦМК 
 

 

8 Привлечение начинающих педагогов к участию в методических 
семинарах, НПК, мероприятиях колледжа. 

В течение года Методист 
Руководитель УМО 

 

9 Проведение декады начинающих педагогов «Педагогический дебют» 
(открытые занятия, круглый стол, анкетирование). 

Май, 2021 г. Председатели ЦМК 
Корнеева О.С. 

 

10 Диагностика результатов педагогической деятельности молодых 
педагогов. 

В течение года 
 

Председатели ЦМК 
Методист 

 

11 Подведение итогов работы с начинающими педагогами за год. 
 

Июнь, 2021 г. 
 

Председатели ЦМК 
Методист 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

Программа курса повышения квалификации «Адаптация и профессиональное становление начинающих педагогов» предназначена 
для повышения уровня психолого-педагогической компетентности начинающего преподавателя (в колледже) в ходе организации 
образовательного процесса с учетом специфики профессиональной деятельности слушателей. Программа «Адаптация и 
профессиональное становление начинающих педагогов» рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в месяц по 2 часа. 
Нормативный срок освоения программы – 46 часов. 

Месяц Содержание работы Ответственные 
Сентябрь Знакомство с организацией образовательного процесса: 

Устав колледжа. Правила внутреннего распорядка. 
Программное обеспечение образовательного процесса. 
Информационная среда колледжа (электронный колледж, MOODLE) 
Ведение учебной документации (Рабочая программа, УМК, электронный журнал, ведомости, 
отчетная документация, технологические карты занятий, зачетные книжки, портфолио педагога). 

Руководитель УМО 
Заведующий 
производственной 
практикой 
Заведующие 
отделениями 
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Октябрь Требования к современному уроку. 
Виды учебных занятий. Структура занятия. 
Технологическая карта занятия  
Разработка КОС, КИМ. 
Образовательные технологии с применением электронного обучения и ДОТ 

Руководитель УМО 
Методист 

Ноябрь Профессиональный стандарт педагога.  Независимая оценка квалификаций. 
Мониторинг профессиональной деятельности педагога.  
Рейтинговая оценка результатов педагогической деятельности 

Руководитель УМО 
Методист 

Декабрь Контроль и оценка знаний, умений, ПК: виды и формы контроля.  
Критерии оценки качества подготовки студентов.  
Оценка сформированности ОК, ПК.  
Организация предупреждающих и корректирующих действий в работе со слабоуспевающими и 
неуспевающими студентами, карты ПД и КД. 

Руководитель УМО 
Методист 

Январь Проектная деятельность педагога. 
 

Руководитель УМО 
Методист 

Февраль Организация СРС, методические рекомендации по СРС. 
Организация внеаудиторной работы со студентами. НИРС. КР, ВКР студентов. 
 

Руководитель УМО 
Методист 

Март Работа над методической темой, ее реализация: накопление опыта и его презентация. 
 

Руководитель УМО 
Методист 

Апрель Пути повышения квалификации педагогов (внутренние, внешние) в рамках ЗНС. 
Карта профессионального роста – индивидуальный образовательный маршрут. 
 

Руководитель УМО 
Методист  

Май Декада  «Педагогический дебют».  
Круглый стол «Мое педагогическое кредо». 

Руководитель УМО 
Методист 
Председатели ЦМК 
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7.5. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА КОЛЛЕДЖА 
 

Месяц Повестка заседания Ответственные 
Отметка 

о выполнении 

Август 

Утверждение состава педагогического совета на 
2020-2021 учебный год.  Состав ЦМК 

Заместитель директора по УПР    

Особенности организации образовательного 
процесса в 1 семестре 2020-2021 учебному года 

Заместитель директора по УПР   

Утверждение основных образовательных 
программ 2020 года 

Заместитель директора по УПР  

Утверждение локально-нормативных актов 
О реализации проектов в 2020-2021 учебном году 

Представитель руководства по качеству и 
социальной ответственности 

 

Сентябрь 

Итоги приемной кампании-2020 Ответственный секретарь приемной комиссии  

Анализ академической успеваемости 
обучающихся. О работе с обучающимися, не 
вышедшими из академического отпуска 

Заместитель директора по УПР, заведующие 
отделениями 

 

Утверждение единой методической темы на 2020-
2021 учебный год 

Руководитель УМО  

Утверждение тематики выпускных 
квалификационных работ 

Председатели ЦМК  

Утверждение комплексного плана на 2020-2021 
учебный год 

Представитель руководства по качеству и 
социальной ответственности 

 

Октябрь 

О содержании тематического направления 
деятельности колледжа «Качество подготовки 
медицинских работников среднего звена» 

Заместитель директора по УПР  

О подготовке к аккредитации выпускников 2020 
года 

Заведующий производственной практикой  

Об участии педагогических работников в научно-
практических конференциях 

Руководитель УМО  
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Месяц Повестка заседания Ответственные 
Отметка 

о выполнении 
Об утверждении модели индивидуализации 
образования  

Заместитель директора по УПР  

О работе по улучшению качества медицинского 
образования  

Представитель руководства по качеству и 
социальной ответственности, председатели ЦМК 

 

Показатели эффективности и результативности 
педагогов 

Заместитель директора по УПР, руководитель 
УМО 

 

Утверждение комплексного плана работы 
колледжа на 2020-2021 уч.год 

Представитель руководства по качеству и 
социальной ответственности 

 

Анализ общей и качественной успеваемости 
обучающихся 

Заведующие отделениями  

Ноябрь Анализ деятельности колледжа за 2019-2020 
уч.год 

Директор 
 

О промежуточных итогах выполнения 
обязательств по гранту МТБ-2019 

Заместитель директора по УПР  

Рассмотрение программ ГИА выпускников 2021 
года 

Заместитель директора по УПР   

О подготовке к проведению промежуточной 
аттестации  

Заведующие отделениями  

Об актуализации ОПОП в соответствии с 
принятыми профессиональными стандартами. 

Заместитель директора по УПР  

Организация воспитательного процесса в 2020-
2021 учебном году 

Заместитель директора по ВР и СВ  

Декабрь Утверждение программы развития колледжа на 
2021-2024 гг 

Директор 
 

Допуск студентов к промежуточной аттестации Зам. директора по УПР, зав. отделениями  
О реализации проекта «Профстажировки 2.0» Специалист по профориентации трудоустройству 

выпускников  
 

О формировании составов ГЭК по Зам. директора по УПР  



54 

 

 

Месяц Повестка заседания Ответственные 
Отметка 

о выполнении 
специальностям 

Отчет о работе отдела ДПО Руководитель отделения ДПО  

Январь 

Итоги успеваемости за I семестр. График 
ликвидации задолженностей. 

Зам. директора по УПР, зав. отделениями  

Об итогах работы аттестационной комиссии по 
переводу, восстановлению обучающихся 

Зам. директора по УПР, зав. отделениями  

Об организации практического обучения в 
Тобольском медицинском колледже 

Заведующий производственной практикой  

Антикоррупционное просвещение в Тобольском 
медицинском колледже имени Володи Солдатова 

Представитель руководства по качеству и 
социальной ответственности 

 

Февраль 

Организация профориентационной работы, как 
залог успешной приемной компании 2020 г. 

Специалист по профориентации трудоустройству 
выпускников 

 

Организация взаимодействия с учреждениями 
системы профилактики г. Тобольска и 
Тобольского района 

Ответственный секретарь приёмной комиссии  

Об утверждении отчета по самообследованию в 
2020 году 

Представитель руководства по качеству и 
социальной ответственности 

 

Март 

Анализ успеваемости студентов в выпускных 
группах. Отчисление студентов 

Зам. директора по УПР, зав. отделениями  

Об утверждении Правил приема в 2021 году Ответственный секретарь приёмной комиссии  

Апрель 

Мониторинг удовлетворенности качеством 
образования 

Представитель руководства по качеству и 
социальной ответственности 

 

Формирование основных образовательных 
программ СПО и ПО 

Зам. директора по УПР, зав. отделениями  

Май 
О работе со студентами выпускных групп к 
промежуточной аттестации и ГИА 

Зам. директора по УПР, зав. отделениями  
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Месяц Повестка заседания Ответственные 
Отметка 

о выполнении 
Июнь Итоги ГИА Зам. директора по УПР, зав. отделениями  

О переводе студентов на следующий курс Зам. директора по УПР, зав. отделениями  

 

7.6. РАБОТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
7.6.1. СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
1. Хазиева Эльза Вадутовна  – председатель заместитель директора по учебно – производственной работе 

 2. Корнеева Ольга Сергеевна – заместитель 
председателя 

руководитель учебно-методического отдела 
3. Куликова Эльвира Салаватовна  – секретарь методист  
4. Скопич Екатерина Вальдимаровна  руководитель специализированного центра компетенций 
5. Созыкина Елена Ивановна  заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам 
6. Боркова Елена Владимировна методист. Представитель руководства по качеству 

7. Шевелева Ольга Алексеевна зав. учебным отделением  
8. Шестаков Георгий Николаевич  зав. учебным отделением 
9. Рыжова Лариса Павловна– председатель ЦМК 

10. Егорова Юлия Михайловна председатель ЦМК 

11. Шумилова Ольга Викторовна председатель ЦМК 

 

7.6.2. ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

Месяц Повестка заседания Ответственные 

Сентябрь 
1. Готовность учебной документации к 2020-2021 учебному году (рабочие 

программы, тематические планы). Тарификация преподавателей. 
Зам. директора по УПР, председатели 
ЦМК 
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2. Внедрение ИОТ в образовательный процесс колледжа. Зам. директора по УПР 

3. План аттестации педагогов на 2020-2021 учебный год. Руководитель УМО 

4. План повышения квалификации педагогических работников на 2020-2021 
учебный год. 

Руководитель УМО 

5. Итоги профессиональной деятельности преподавателей за 2020/2021 учебный 
год. 

Руководитель УМО, председатели 
ЦМК 

6. О создании МООК «Оказание первой помощи». Руководитель УМО 

7. О ходе подготовки к смотру кабинетов и лабораторий. 
Заведующий производственной 
практикой 

8. Об утверждении плана работы УМС на 2020 – 2021 учебный год. Руководитель УМО 

Октябрь 

1. Об организации и проведении школы педагогического мастерства 
«Педагогический калейдоскоп». 

Методист 

2. О подготовке к региональному чемпионату молодые профессионалы  WorldSkills 
Russia  

Председатель ЦМК СД 

 

3. Результаты смотра учебных кабинетов и лабораторий. 
Заведующий производственной 
практикой 

4. О подготовке к III Межрегиональной студенческой научно-практической 
конференции «Стоматологическое здоровье. Пути сохранения и 
восстановления». 

Руководитель УМО, Методист, 
руководитель НИРС 

5. О подготовке к олимпиадам профессионального      мастерства по Заведующие отделением «Клиническая 
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специальностям Фармация, Сестринское дело. медицина», «Сестринское дело» 

6. Рассмотрение графика проведения декады ЦМК ПЦ. Председатель ЦМК ПЦ 

7. Результаты аудита посещаемости,  успеваемости,       ликвидации 
задолженностей. 

Зав. отделениями 

8. О подготовке к промежуточной аттестации. Заместитель директора по УПР 

Ноябрь 1. Рассмотрение графика мероприятий декады общеобразовательных дисциплин. Председатель ЦМК ОД 

2. О подготовке к Региональному этапу конкурса     профессионального мастерства 
«Учитель года  Тюменской области» в номинации «Мастер года  Тюменской 
области». 

Руководитель УМО, Методист 

3. О подготовке к Межрегиональной дистанционной олимпиаде среди студентов 
средних профессиональных образовательных организаций медицинского 
профиля специальности 33.02.01. Фармация. 

Методист 

Декабрь 1. Результаты аудита посещаемости, успеваемости, ликвидации задолженностей 
групп  

Зав. отделениями 

2. Итоги участия в региональном чемпионате молодые профессионалы WorldSkills 
Russia 

Зав. отделениями 

3. Подведение промежуточных итогов работы. Заместитель директора по УПР 

Январь 1. О подготовке к смотру – конкурсу УММ Методист 

2. О подготовке ко Дню Науки Руководитель НИРС 

3. Рассмотрение графика мероприятий декады ЦМК  ОГСЭ Председатель ЦМК ОГСЭ 
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Февраль 1. Итоги НИРС (День Науки, Менделеевская Ассамблея). Руководитель НИРС 

2. Рассмотрение графика проведения декады ОПД Председатель ЦМК ОПД 

Март 1. Итоги смотра-конкурса УММ Методист  

2. Итоги областной олимпиады среди студентов выпускных групп специальности 
«Сестринское дело», «Фармация». 

Зав. отделениями 

Апрель 1. Итоги работы центра «Здравие» Руководитель центра «Здравие» 

2. Результаты внутреннего аудита посещаемости, успеваемости, ликвидации 
задолженностей группы  

Зав. отделением  

3. Итоги  Регионального этапу конкурса профессионального мастерства «Учитель 
года Тюменской области» в номинации «Мастер года Тюменской области» 

Руководитель УМО 

4. График проведения декады ШНП «Педагогический дебют». Методист 

Май 1. Итоги аттестации педагогов за учебный год.  Руководитель УМО 

2. Итоги ПК педагогических и руководящих работников за учебный год. Руководитель УМО 

3. Итоги конкурса на лучший сайт (веб-страницу на сайте колледжа). Методист 

4. Итоги проведения декад ЦМК. Председатели ЦМК 

5. Итоги проведения декады  ШНП «Педагогический дебют». Методист 

Июнь 1. Планирование работы на 2019/2020 учебный год. 

 

Руководители структурных 
подразделений  



59 

 

 

7.7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛОВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ 
 

ЦМК СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ЦМК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЦИКЛА 

ЦМК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Егорова Юлия Михайловна, преподаватель 
высшей квалиф.категории, председатель 
ЦМК 

Шумилова Ольга Викторовна, 
преподаватель высшей квалиф.категории, 
председатель ЦМК 

Рыжова Лариса Павловна, преподаватель 
высшей квалиф.категории, председатель 
ЦМК 

Выставных Наталья Васильевна, 
преподаватель высшей квалиф.категории 

Волегова Надежда Михайловна, 
преподаватель 1 квалиф.категории 

Першина Алена Александровна, 
преподаватель 

Дукина Людмила Павловна, преподаватель 
высшей квалиф.категории 

Губарева Ольга Евгеньевна, преподаватель 
высшей квалиф.категории 

Бобров Александр Федорович, 
преподаватель 1 квалиф.категории 

Сенчурова Лидия Ивановна, преподаватель 
1 квалиф.категории 

Колмогорцева Ксения Валерьевна, 
преподаватель 

Васильева Юлия Игоревна, преподаватель 

Дун-Лен-Чин Наталья Константиновна, 
преподаватель 1 квалиф.категории 

Маковеева Маргарита Александровна, 
преподаватель 

Гнатенко Галина Николаевна, 
преподаватель высшей квалиф.категории 

Кутузова Надежда Витальевна, 
преподаватель 1 квалиф.категории 

Резникова Юлия Владимировна, 
преподаватель 1 квалиф.категории 

Тунгусова Гульшат Абайдулловна, 
преподаватель 

Тиляева Ирина Борисовна, преподаватель 1 
квалиф.категории 

Ревнивых Наталья Владимировна, 
преподаватель высшей квалиф.категории 

 

Федорова Ольга Алексеевна, преподаватель 
1 квалиф.категории 

Сабирова Альбина Ахметулловна, 
преподаватель высшей квалиф.категории 

 



60 

 

 

Черкашина Алена Николаевна, 
преподаватель 1 квалиф.категории 

Стародубцева Татьяна Григорьевна, 
преподаватель 1 квалиф.категории 

 

Сандрак Анна Александровна, 
преподаватель 1 квалиф.категори 

Стикина Мария Николаевна, преподаватель 
высшей квалиф.категории 

 

 Шипицина Елена Викторовна, 
преподаватель высшей квалиф.категории 

 

 Скопич Екатерина Вальдимаровна, 
преподаватель высшей квалиф.категории 

 

 Данилина Наталья Владимировна, 
преподаватель высшей квалиф.категории 

 

 Кушнир Мария Владимировна, 
преподаватель 

 

 Корнакова Любовь Алексеевна, 
преподаватель 

 

ЦМК ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ, 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХДИСЦИПЛИН 

ЦМК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН 

 

 

Абышева Надежда Юрьевна, преподаватель 
с ученой степенью 

Сон Татьяна Юрьевна, преподаватель 
высшей квалиф.категории 

 

Бычкова Софья Александровна, 
преподаватель 

Меньшикова Наталья Владимировна, 
преподаватель высшей квалиф.категории 
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Гнатенко Николай Михайлович, 
преподаватель высшей квалиф.категории 

Ваулина Наталья Владимировна, 
преподаватель 

 

Горбунова Лейсан Нурфатовна, 
преподаватель 

Злыгостева Наталья Сергеевна, 
преподаватель высшей квалиф.категории 

 

Гришман Наталия Владиславовна, 
преподаватель высшей квалиф.категории 

Пилипец Любовь Васильевна, 
преподаватель с ученой степенью 

 

Кузнецова Вера Анатольевна, 
преподаватель высшей квалиф.категории 

Леонтьева Рима Николаевна, преподаватель 
высшей квалиф.категории 

 

Михопаркин Александр Юрьевич, 
преподаватель 1 квалиф.категории 

Каптелова Екатерина Петровна, 
преподаватель 

 

Фирсова Ольга Готфридовна, 
преподаватель 1 квалиф.категории 

Южакова Елизавета Сергеевна, 
преподаватель 

 

Шардакова Елена Викторовна, 
преподаватель 1 квалиф.категории 

Шишкина Альбина Сергеевна, 
преподаватель 

 

Шух Кирилл Юрьевич, преподаватель Шевелева Ольга Александровна, 
преподаватель 

 

Ясюкович Елена Николаевна, 
преподаватель 

  

Боршова Евгения Александровна, 
преподаватель 

  

Корнеева Ольга Сергеевна, преподаватель   
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высшей квалиф.категории 

Куликова Эльвира Салаватовна, 
преподаватель 

  

Маскутова Юлиана Валерьевна, 
преподаватель 

  

Скорина Алла Сергеевна, преподаватель   

Шестаков Георгий Николаевич, 
преподаватель 

  

 

7.7.1 ПЛАН РАБОТЫ ЦМК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
 

Цель: формирование общих и профессиональных компетенций студентов (soft и hard skills) при обучении общепрофессиональным 
дисциплинам 

Задачи: 
1) привести 100 % ОПОП реализуемых специальностей в соответствии с требованиями ФГОС: рабочие программы УД, МДК, КОС, 

СРС, календарно-тематических планов; 

2) продолжить разработку электронных ресурсов по УД, МДК с учетом требований ФГОС и довести обеспечение электронными 
ресурсами до 50-60%; 

3) продолжить разработку УММ, довести учебно-методическое обеспечение преподаваемых УД, МДК до 80%; 

4) внедрение новых, интерактивных и нетрадиционных методов обучения с целью повышения качества обучения: довести качество 
обучения до 60%, общей успеваемости до 100%; 
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5) продолжить изучение и внедрение инновационных педагогических и информационных технологий в образовательный процесс; 

6) совершенствовать педагогическое мастерство преподавателей через осуществление повышения квалификации в различных 
формах: самообразование, семинары, курсовая подготовка, стажировка, вебинары. 

Методические темы преподавателей 

№ ФИО преподавателя Методическая тема преподавателя 
1. Рыжова Лариса Павловна «Использование элементов метапредметного обучения на практических занятиях 

по профессиональным модулям фармацевтического цикла». 
2. Бобров Александр Фёдорович «Усиление практической направленности на занятиях безопасности 

жизнедеятельности и медицины катастроф через использование элементов 
практико-ориентированной технологии» 

3. Власов Алексей Алексеевич «Применение клиенто – ориентированного подхода на практических занятиях по 
МДК хирургического профиля» 

4. Васильева Юлия Игоревна «Применение практико-ориентированной технологии на практических занятиях 
по технологии эстетических услуг, с целью формирования профессиональных 
компетенций будущих специалистов» 

5. Халиков Виль Шамухаметович «Применение практико-ориентированной технологии на занятиях по акушерству 
и гинекологии, с целью формирования профессиональных компетенций будущих 
специалистов» 

  6. Першина Алена Александровна «Коммуникативные и развивающие технологии как средство, повышающее 
качество образования будущих фармацевтов». 
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Учебно-методическая работа 

№ Содержание работы Сроки 
исполнения 

Исполнитель Отметка о 
выполнении 

1 Обсуждение и рассмотрение и утверждение  плана ЦМК 
на учебный год 
Утверждение, корректировка и дополнение рабочих 
программ по дисциплинам в соответствии с ФГОС для 
специальностей 
Утверждение планов работы кабинетов, планов 
внеаудиторной работы, СРС;  
Утверждение КИМов, КОСов для промежуточной и 
итоговой оценки знаний, учебно-методических 
материалов. 

Сентябрь, 2020 г. 
Сентябрь, 2020 г. 
 
Июнь - сентябрь, 
2020 г. 
Сентябрь, 2020 г. 
Декабрь, 2020 г. 

председатель ЦМК 
председатель ЦМК 
 
зав. кабинетами 
зав. кабинетами 
преподаватель ЦМК 
председатель ЦМК 

 

2 Проведение заседаний ЦМК согласно плана, заполнение 
необходимой отчётной документации по ЦМК 

В течение года 
2020-2021 гг. 

председатель ЦМК  

3 Организация работы по оформлению и оснащению 
кабинетов (техническое оснащение, оформление 
методического уголка, озеленение, ремонт), подготовка 
кабинетов к учебному году. 

Сентябрь, 2020 г. 
 

зав. кабинетами  

4 Смотр учебных кабинетов (внутренний аудит) Октябрь, 2020 г. начальник отдела ПО 
председатель ЦМК 
зав. кабинетами 

 

5 Обновление нормативной базы,  изучение новых 
положений, локальных актов, инструктивных писем. 

В течение года 
2020 -2021 гг. 

председатель ЦМК  

6 Корректировка и анализ рабочих программ, журналов 
учебных занятий. Выявление несоответствий. 

Сентябрь – 
октябрь 2020 г. 

начальник отдела ОПО 
председатель ЦМК 
зав. отделениями 

 

7 Организация и проведение работы с аттестующимися 
преподавателями (работа в экспертной группе, подготовка 
документации). 

в течение периода председатель ЦМК 
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8 Подготовка и своевременное предоставление отчетной 
документации ЦМК: анализа работы ЦМК за 2020-2021 
учебный год, планирование работы ЦМК на 2021 -2022 
учебный год. 

Июнь, 2021 г. председатель ЦМК  

9 Методические консультации для начинающих педагогов 
ЦМК. 

в течение периода председатель ЦМК  

10 Презентация новой учебно – методической и 
профессиональной литературы. 

В течение года 
 

Хабибуллина Р.А. 
председатель ЦМК 

 

11 Своевременное предоставление листов оценки 
профессиональной деятельности преподавателей ЦМК в 
научно-методический отдел. 

в течение периода 
(до 10 числа 
каждого месяца) 

председатель ЦМК  

12 Анализ  качества заполнения электронного 
профессионального портфолио  педагогов, рейтинга. 

Июнь, 2021 г. председатель ЦМК 
преподаватели ЦМК 

 

13 Подведение итогов рейтинга профессиональной 
деятельности педагогов. 

Июнь, сентябрь 
2020 г. 

начальник НМО 
председатель ЦМК 

 

14 Участие в проведении исследования по 
удовлетворенности сторон качеством образовательных 
услуг. 

В течение года по 
плану 

преподаватели ЦМК 
 

 

15 Смотра методических материалов преподавателей. Февраль, 2021 г. председатель ЦМК 
преподаватели ЦМК 

 

16 Продолжить работу по совершенствованию УМО ОП 
согласно требованиям ФГОС 

в течение периода преподаватели ЦМК  

17 Продолжить использование современных  педагогических 
технологий в процессе обучения профессиональным 
модулям и междисциплинарным курсам 

в течение периода 
 

преподаватели ЦМК  

18 Участие в работе педагогических советов, ШНП, УМС по плану 
колледжа 

преподаватели ЦМК 
председатель ЦМК 

 

19 Публикации тезисов, статей преподавателей ЦМК в СМИ, 
научных изданиях 

в течение периода преподаватели ЦМК  
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20 Участие в методическом семинаре «Педагогический 
калейдоскоп 2020»: 
1.«Эффективность использования Кейс – методики при  
формированию профессиональных компетенций на 
практических занятиях по МДК 02.01 «Технология 
изготовления лекарственных форм» 
2. «Применение активных методов обучения на занятиях 
по акушерству и гинекологии в симуляционном центре и 
на базах практик» 

Ноябрь, 2020 г. 
 
 
 

 
 
Рыжова Л.П. 
 
 
 
 
Маслова Л.К. 

 

21 Симуляционные тренинги в рамках плана мероприятий 
непрерывного медицинского образования: 
1. «Современные аспекты диагностики и лечения сепсиса» 
2. «Современные аспекты диагностики и лечения 
травматического шока» 
3. «Роль акушерки в профилактике онкологических 
заболеваний молочной железы» 
4. «Роль акушерки в профилактике онкологических 
заболеваний шейки матки 
5. «Методика обследования недоношенных 
новорожденных» 
6. «Физикальные методы обследования детей» 
7. Симуляционный тренинг по сердечно – легочной 
реанимации 

 
 
1.Март 2021 г. 
2.Апрель  2021 г. 
 
3.Ноябрь 2020 г. 
 
4.Февраль  2021 г. 
 
5.Октябрь 2020 г. 
 
6.Март  2021 г. 
7.Январь  2021 г. 
 

 
 
1. Власов А.А. 
2. Власов А.А. 
 
3. Маслова Л.К. 
 
4. Маслова Л.К. 
 
5. Беркутова М.Р. 
 
6. Беркутова М.Р. 
7. Бобров А.Ф. 

 

22 Участие в межрегиональном заочном конкурсе 
методических разработок практических занятий по ПМ.02 
«Лечебная деятельность» среди преподавателей средних 
медицинских образовательных организаций. 

 
Сентябрь, 2020 г. 
 

Власов А.А. 
Беркутова М.Р. 
Бобров А.Ф. 
 

 

23 Участие в III межрегиональном конкурсе учебно-
методического обеспечения образовательного процесса 
(ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж») 

Декабрь, 2020 г. Рыжова Л.П. 
Маслова Л.К 
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24 Участие в смотре-конкурсе УММ: 
 

 
Февраль, 2021 г. 

Бобров А.Ф. 
Беркутова М.Р. 
Рыжова Л.П. 

 

25 Участие в экспертизе учебно-методических материалов, 
представленных на смотр-конкурс. 

Февраль, 2021 г. заведующий НМО 
председатель ЦМК 
преподаватели ЦМК 

 

26 Представление УММ  на экспертизу областного совета и 
их тиражирование. 

в  течение 
периода 

заведующий  НМО 
председатель ЦМК 

 

27 Создание веб-страниц и сайтов: 
1.создание WEB сайта на платформе «Мультиурок»; 
2.создание    сайта  на платформе «Инфо – урок» 

в течение периода  
Рыжова Л.П. 
 

 

28 Курирование и рецензирование КР и ВКР. в течение периода преподаватели ЦМК  
29 Взаимопосещение учебных занятий коллег с целью 

обмена опытом. 
в течение периода преподаватели ЦМК  

30 Участие преподавателей в научно-практических   
конференциях: 
 День науки – 2020 (ТобМК) 
 Региональная НПК «Mendeleev. New Generation»: 
(филиал «Тюменский государственный университет» в  
г. Тобольске) 

Февраль, 2021 г. 
 
 

преподаватели ЦМК  
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31 Проведение декады ЦМК профессионального цикла. 
Мастер-класс: 
«Клинические рекомендации к ведению нозологий». 
Открытые учебные занятия: 
1. Практическое занятие «Технология изготовления 
суспензий аптечного производства». 
2. Практическое занятие по МДК.01.01  «Ведение первого 
периода родов в клинике. Партограмма» 
3. Практическое занятие по ОД «Медицина катастроф» 
4. Симуляционный тренинг «Методика обследования 
недоношенных новорожденных» 
5. Симуляционный тренинг «Современные аспекты 
диагностики и лечения  шока у детей» 
6. Слайд – беседа в библиотеке колледжа «Инфекционные 
заболевания  - краевая патология Тюменского региона» 
7. Практическое занятие по МДК 02.02. 
 
Студенческая интегрированная конференция (уровень 
колледжа) 
 «Проблемы диагностики и лечения орфанных болезней. 
Фармакотерапия и профилактика» 

Ноябрь 2020 г. 
 
 
 

председатель ЦМК 
преподаватели ЦМК 
Беркутова М.Р. 
 
1.Рыжова Л.П. 
2.Маслова Л.К. 
3. Бобров А.Ф. 
4. Маслова Л.К. 
 
5. Власов А.А. 
6. Халиков В.Ш. 
7. Першина А.А. 
 
 
Педагоги ЦМК 
председатель ЦМК 

 

32 Посещение занятий членов цикла, преподавателей 
колледжа, с целью обмена опытом, оценки 
профессионализма, уровня компетентности 
преподавателя, изучения системы работы, оказания 
методической помощи. 

в течение периода председатель ЦМК 
преподаватели ЦМК 

 

33 Участие членов цикла в работе педагогических и учебно-
методических советов. 

по плану 
колледжа 

председатель ЦМК 
преподаватели ЦМК 

 

34 Оказание методической помощи педагогам в 
прохождении аттестации, участие в экспертной оценке 
 

по плану 
аттестационных 
мероприятий 

председатель ЦМК  
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35 Прохождение курсов повышения квалификации. в течение периода Преподаватели  
36 Прохождение стажировки.  в течение периода Преподаватели  
37 Заполнение карт рейтинговой оценки педагогов. 

 
Декабрь, 2020 г. 
Июнь, 2021 г. 

председатель ЦМК 
преподаватели ЦМК 

 

38 Региональный этап конкурса профессионального 
мастерства в номинации «Лучшая акушерка» среди 
обучающихся медицинских профессиональных 
образовательных организаций Тюменской области в 2019 
году. 

Октябрь, 
2020 г. 

Председатель ЦМК 
Зав. отделением 
Педагоги цикла 

 

39 Международный конкурс «Чемпионат профессионального 
мастерства «Территория неотложной помощи» среди 
студентов профессиональных образовательных 
организаций в рамках Сибирского форума «Здоровье и 
красота» 

Апрель, 
2021 г. 

Председатель ЦМК 
Зав. отделением 
Педагоги цикла 

 

40 Конкурс профессионального мастерства по специальности 
«Фармация» среди обучающихся выпускных групп 
(уровень колледжа) 

Ноябрь, 2020  г. Председатель ЦМК 
Зав. отделением 
Педагоги цикла и цикла 
общепрофессиональных 
дисциплин 

 

41 Седьмой   межрегиональный конкурс профессионального 
мастерства по специальности «Фармация» (г. 
Екатеринбург) 

Апрель, 2021 г. Председатель ЦМК 
Зав. отделением 
Педагоги цикла и цикла 
общепрофессиональных 
дисциплин 

 

42 Межрегиональная олимпиада по специальности 
«Фармация» (г. Тобольск, ГАПОУ То «Тобольский 
медицинский колледж им. В. Солдатова»  

Март, 
2021 г. 

Председатель ЦМК 
Зав. отделением 
Преподаватели 
профессионального цикла и 
цикла общепрофессиональных 
дисциплин 
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43 Всероссийская олимпиада по специальности «Фармация» 
 (г.Пенза ) 

Апрель, 
2021  г. 

Председатель ЦМК 
Зав. отделением 
Преподаватели 
профессионального цикла и 
цикла общепрофессиональных 
дисциплин 

 

Контроль учебно-методической работы 

№ 
Содержание работы Сроки исполнения Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. Обновление календарно-тематических планов, рабочих 
программ, КИМ, КОС, СРС, УММ 

В течение периода Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

 

2. Внутренний аудит «Разработка и реализация УПО и УМО 
по ОПОП». Устранение несоответствий. 

Сентябрь, 2020 г. Председатель ЦМК  

3. Контроль выполнения решений ЦМК. в течение года Председатель ЦМК   

4. Смотр учебно-методических материалов. Март, 2021 г. Председатель ЦМК  

5. Мониторинг результатов учебной деятельности, 
мониторинг сохранности контингента. 

Июнь, 2021г. Председатель ЦМК 

Методист 

 

6. Посещение и анализ учебных занятий, качества 
преподавания. 

Июнь, 2021 г. Председатель ЦМК  
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7.7.2 ПЛАН РАБОТЫ ЦМК СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 
 

Цель: формирование у студентов колледжа soft и hard skills в  процессе обучения профессиональным модулям, а так же , участия в 
конкурсном движении с целью обеспечения подготовки специалистов, демонстрирующих высокий профессиональный уровень. 

Задачи: 

1. Продолжать внедрение стандартов Ворлдскиллс Россия в образовательный процесс (через интегрированные занятия, 
симуляционные тренинги, работу «Школы Молодые профессионалы Worldskills» тренировки, демонстрационный экзамен, 
семинары и т.д) 

2. Совершенствование УМО профессиональных модулей, согласно требованиям ФГОС, а также профессиональным стандартам и 
стандартам чемпионатного движения «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия, стандарту спецификаций по компетенции 
«Медицинский и социальный уход» 

3. Достижение показателей общей успеваемости обучающихся до 90% и выше, качественной успеваемости – до 75% и выше. 
4. Организовать проведение отборочного тура среди студентов 2 курса специальностей: лечебное дело, сестринское дело, акушерское 

дело, для дальнейшего участия в региональном этапе чемпионата «WorldskillsRussia», олимпиадах, профессиональных конкурсах. 

5. Принять участие в VII Открытом Чемпионате профессионального мастерства среди молодежи  «Молодые профессионалы 
Тюменской области» 2021 по стандартам WorldSkils, соревновании «Абилимпикс». 

6.  Принимать активное участие в  профориентационных мероприятиях с использованием ресурсов мастерской №1»Медицинский и 
социальный уход» 

7. Повышать квалификацию преподавателей цикла, как преподавателей- мастеров, тренеров, наставников. 

8.  Продолжать реализацию проектов: НМО, НКМО, «Молодые профессионалы», «Образование»,и др. 
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Методические темы преподавателей 

№ 
п/п 

Ф. И. О. Методическая тематика 

1 Егорова Юлия Михайловна Формирование компетенций (soft  и hard skills)  у обучающихся через применение 
имитационных (симуляционных) технологий, а также стандартов чемпионатного движения 
«Молодые профессионалы», стандарту спецификаций по компетенции «Медицинский и 
социальный уход» 

2 Дукина Людмила Павловна Формирование компетенций (soft  и hard skills) у  обучающихся через применение 
имитационных (симуляционных) технологий, а также стандартов чемпионатного движения 
«Молодые профессионалы» , стандарту спецификаций по компетенции «Медицинский и 
социальный уход» 

3 Выставных Наталья Васильевна 
 

Формирование компетенций (soft  и hard skills)у  обучающихся через применение 
имитационных (симуляционных) технологий, а также стандартов чемпионатного движения 
«Молодые профессионалы» , стандарту спецификаций по компетенции «Медицинский и 
социальный уход» 

4 Дун Лен Чин Наталья 
Константиновна 

Формирование компетенций (soft  и hard skills)  у обучающихся через применение 
имитационных (симуляционных) технологий, а также стандартов чемпионатного движения 
«Молодые профессионалы» , стандарту спецификаций по компетенции «Медицинский и 
социальный уход» 

5 Сандрак Анна Александровна Формирование компетенций (soft  и hard skills) у  обучающихся через применение 
имитационных (симуляционных) технологий, а также стандартов чемпионатного движения 
«Молодые профессионалы» , стандарту спецификаций по компетенции «Медицинский и 
социальный уход» 

6 Тиляева Ирина Борисовна Формирование компетенций (soft  и hard skills)  у обучающихся через применение 
имитационных (симуляционных) технологий, а также стандартов чемпионатного движения 
«Молодые профессионалы» , стандарту спецификаций по компетенции «Медицинский и 
социальный уход» 

7 Федорова Ольга Алексеевна Формирование компетенций (soft  и hard skills)  у обучающихся через применение 
имитационных (симуляционных) технологий, а также стандартов чемпионатного движения 
«Молодые профессионалы» , стандарту спецификаций по компетенции «Медицинский и 
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социальный уход» 

8 Черкашина Алена Николаевна Формирование компетенций (soft  и hard skills) у  обучающихся через применение 
имитационных (симуляционных) технологий, а также стандартов чемпионатного движения 
«Молодые профессионалы» , стандарту спецификаций по компетенции «Медицинский и 
социальный уход» 

9 Сенчурова Лидия Иванова Формирование компетенций (soft  и hard skills)  у обучающихся через применение 
имитационных (симуляционных) технологий, а также стандартов чемпионатного движения 
«Молодые профессионалы» , стандарту спецификаций по компетенции «Медицинский и 
социальный уход» 

Учебно-методическая работа 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный Контроль 
выполнения 

1 Продолжить работу по обновлению УМО дисциплины, согласно 
требованиям ФГОС СПО, а также профессиональным стандартам 
и стандартам чемпионатного движения «Молодые 
профессионалы» Ворлдскиллс Россия, стандарту спецификаций по 
компетенции «Медицинский и социальный уход» 

В течение года Председатель ЦМК;  
Преподаватели ЦМК 

 

2 Продолжить реализацию проектов: «Новое качество медицинского 
образования», «Непрерывное медицинское образование», 
«Молодые профессионалы»,  «Социальные медики», 
«Демография», «Образование»,  Мастерская: «Медицинский и 
социальный уход» 

В течение года Председатель ЦМК; 
Преподаватели ЦМК 

 

3 Участие в работе: «Школы менеджмента», пед.советов, семинаров,  
конференций, УМС, МОК, заседаниях. 

В течение года Председатель ЦМК; 
Преподаватели ЦМК 

 

4 Публикации тезисов, статей преподавателей ЦМК в  
научных изданиях 

В течение года Председатель ЦМК; 
Преподаватели ЦМК 

 

5 Участие в смотрах - конкурсах методических материалов. 
1)  Сандак А.А. Тиляева И.Б. УП «Современный подход к 
вскармливанию ребенка первого года жизни» 

Январь-  
май, 2021г. 
 

Председатель ЦМК 
Преподаватели ЦМК 
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2) Черкашина А.Н, Федорова О.А УМП «Инновационные методы 
в уходе и профилактике пролежней» 
3) Дукина Л.П., Выставных Н.В. электронное пособие «Комплекс 
мероприятий «цепочка выживания». 
4)Дун-Лен-Чин Н.К., Егорова Ю.М.  УП « Уход за стомами» 

6 Проведение консультаций с преподавателями (составление 
рецензий, отзывов, разработка УММ, публикаций, статейи т.д). 

В течение года 
 

Председатель ЦМК 
 

 

7 Презентация УММ для смотра-конкурса в рамках ЦМК. Февраль, 2020г. Председатель ЦМК 
Преподаватели ЦМК  

 

8 Пересмотр и утверждение КОС по преподаваемым циклам.  В течение года Председатель ЦМК 
Преподаватели ЦМК 

 

9 Анализ и диагностика программного и УМО дисциплины 
(заполнение карт учета УМО МДК, ПМ) 

В течение года 
 

Председатель ЦМК 
Преподаватели ЦМК 

 

10 Знакомство преподавателей с новинками учебно-методической 
литературы электронной библиотеки.  

1 раза в год Зав. библиотекой  
 

11 Утверждение тем курсовых работ, ВКР по профессиональному 
модулю. 

Сентябрь, 2020г. Председатель ЦМК 
Преподаватели ЦМК 

 

12 Разработка электронных ресурсов по профессионалым модулям 
на цифровой платформе moodlle:  
Дукина Л.П., Выставных Н.В.  «Первая помощь»: Комплекс 
мероприятий «цепочка выживания». 
 Садрак А.А «Оценка физического развития ребенка первого года 
жизни» 
Федорова О.А., Черкашина А.Н., Кутузова Н.В: «Катетеризация 
переферических вен у взрослых и детей 
Егорова Ю.М., Дун-Лен-Чин Н.К. «Уход за стомами»- сборник 
видео-роликов  

В течение года Председатель ЦМК 
Преподаватели ЦМК 

 

13 Изучение и внедрение современных педагогических технологий, 
профессиональных стандартов в образовательный процесс. 
Презентация опыта в рамках ЦМК:  

 
 
 

Преподаватели 
Председатель ЦМК 
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Егорова Ю.М. « Внедрение ИОТ в образовательный процесс, на 
примере производственной практики»  
«Внедрения стандартов профессиональных стандартов по 
специальности сестринское и лечебное дело  в образователей 
процесс», «Методика и  организация проведения 
Демонстрационного экзамена» в 2021 г. по компетенции 
«Медицинский и социальный уход», «Инновации в сестринском 
деле» 
Дукина Л.П., Тема: «Опыт внедрения современных технологий 
при подготовке медицинских кадров через реализацию проекта 
«Социальные медики». 
Выставных Н.В.  Тема: «Социально-значимая помощь лицам 
пожилого возраста в рамках реализации программы «Волонтеры-
медики» Тобольского медицинского колледжа имени Володи 
Солдатова» 
Черкашина А.Н., Федорова О.А., «Симуляционные тренинги, как 
эффективный метод подготовки студентов к олимпиаде по 
специальностям сестринское и лечебное дело» 
Тиляева И.Б. «Опыт реализации проекта «Школа активного 
долголетия». 
Дун Лен Чин Н.К. «Формирование у студентов  практических 
навыков, в условиях мастерской «Медицинский и социальный 
уход»-зона стационар/хоспис » 
Сандрак А.А. « Профориентация школьников в рамках проекта 
«Билет в будущее» 

Сентябрь  
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
 
 
 
 
Январь 
 
 
 
Январь 
 
 
Февраль 
 
 
Март 
 
 
Апрель 
 
Май 

14 Участие в экспертизе учебно-методических материалов, 
представленных на смотр-конкурс.  

Февраль Председатель ЦМК 
Преподаватели цикла 

 

15 Оказание методической помощи преподавателям в 
самообразовании, индивидуальные консультации с педагогами 
цикла. 

В течение года Председатель ЦМК  

16 Участие в работе аттестационной комиссии колледжа, в составе По плану Председатель ЦМК   
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экспертной группы. члены ЦМК 
17 Заполнение  диагностических  карт педагогами. В течении 

года 
Председатель; 
члены ЦМК 

 

18 Посещение занятий членов цикла, преподавателей колледжа, с 
целью обмена опытом, оценки профессионализма, уровня 
компетентности преподавателя, изучения системы работы, 
оказания методической помощи. 

В течение года Председатель ЦМК 
члены ЦМК 

 

19 Участие членов цикла в работе педагогических и учебно-
методических советов. 

По графику Председатель ЦМК 
члены ЦМК 

 

20 Участие членов цикла в НПК  различного уровня В течение года Председатель ЦМК 
члены ЦМК  

 

21 Заполнение  карт рейтинговой оценки педагогов. Май, 2020г. Председатель ЦМК, 
члены ЦМК 

 

22 Участие в обучающих семинарах по менеджменту 
образовательного процесса. 

По графику Председатель ЦМК  

23 Прохождение аттестации педагогов 
Черкашина А.Н. ВКК, Тиляева И.Б .ВКК 

По графику Председатель ЦМК, 
члены ЦМК 

 

24 Презентация опыта :открытые уроки, мастер-классы, 
внеаудиторные мероприятия и т.п. 
В рамках декады ЦМК: 
Выставных Н.В. Интегрированное открытое занятие на тему: 
«Desmos ergos» в рамках Дня рождения Н.И. Пирогова.  
Тиляева И.Б., круглый стол, викторина, посвященные дню 
рождению Н.И.Пирогова. « Пирогов-отец русской хирургии» с 
привлечением работодателей 
Дукина Л.П практическое занятие «Остановка  кровотечений в 
раннем послеродовом периоде « в рамках НМО 
Сандрак А.А. Профориетнационное мероприти в рамках проекта 
«Билет в будущее» среди школьников 6-11х классов  Вагайской  
СОШ    

ноябрь   
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25 Дун-Лен-Чин Н.К мастер-класс «Уход за эпицистостомой в 
условиях стационара 
Федорова О.А., Черкашина А.Н., Кутузова Н.В. практическое 
интегрированное занятие: «Катетеризация  периферических вен у 
взрослых и детей) 

В течение года 
 
 

Председатель ЦМК. 
Преподаватели цикла 

 

26 Проведение Открытой региональной тренировки в дистанционно-
очном формате, в рамках подготовки к региональному чемпионату 
«Молодые профессионалы» Тюменской области 2021 

ноябрь Председатель ЦМК, 
преподаватели цикла 

 

27 Обучение преподавателей цикла стандартам WorldSkills В течение года Председатель ЦМК, 
члены ЦМК 

 

28 Проведение анализа ГИА,  ДЭ семестровых экзаменов, первичной 
аккредитации с разработкой мероприятий по ликвидации 
замечаний. 

 
Сентябрь, 2020 

 
Председатель ЦМК 

 

29 Заслушивание отчетов преподавателей о текущей успеваемости по 
предметам цикла и индивидуальной работе со студентами. 

ежемесячно  Председатель  
члены ЦМК 

 

30 Проведение мониторинга обученности студентов, заполнение карт 
и предоставление отчетности председателю ЦМК. 

Декабрь, 2020г. 
Июнь, 2021г. 

Председатель  
члены ЦМК  

 

31 Продолжение оформления, оснащения кабинетов СЦ, СЦК, 
мастерских. 

В течение года Зав. кабинетами  

32 Проведение занятий в «Школе WorldSkills» В течение года Председатель ЦМК,  
Члены ЦМК 

 

33 Приглашение кураторов неуспевающих студентов на заседании 
ЦМК, работа с родителями. 

В течение года Преподаватели, 
председатель ЦМК 

 

34 Проведение коррекционной работы с неуспевающими студентами 
(согласно графику дополнительных занятий)  

 
По графику 

Члены ЦМК  

35 Участие преподавателей и студентов в санитарно – 
просветительской, профориентационной работе (акции, марафоны,  
мастер-классы, проф.пробы и т.п.) 

В течение года 
 

Председатель ЦМК, 
члены ЦМК 

 

36 Организация и проведение внутриколледжного отборочного тура  
в рамках подготовки к региональному чемпионату WorldSkils 

ноябрь, 2020г. Сертифицированный 
эксперт председатель 
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по компетенции «Медицинский и социальный уход» ЦМК Егорова Ю.М., 
члены ЦМК, 
эксперты, тренеры 

37 Участие в Открытом Чемпионате профессионального мастерства 
среди молодежи «Молодые профессионалы Тюменской области» 
2021 по стандартам WorldSkils. 

Ноябрь, 2020г. Сертифицированный 
эксперт председатель 
ЦМК Егорова Ю.М., 
члены ЦМК, 
эксперты, тренеры 

 

38 Участие преподавателей  в подготовке студентов к конкурсам 
профессионального мастерства, олимпиадам, первичной 
аккредитации, демонстрационному экзамену по специальностям: 
«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело». 

В течение года Зав. отделениями; 
преподаватели ЦМК:  
 

 

39 Организация и проведение заседаний ЦМК.  
Примерная тематика заседаний:  
-внедрение  ИОТ, профессиональных стандартов и стандартов 
Ворлдскиллс Россия в образовательный процесс, инновации в 
сестринском деле, проектная деятельность 
- обобщение опыта, повышение квалификации преподавателей; 
- рассмотрение рабочих программ, КИМ, КОС преподавателей, а 
также комплекта СРС, учебной документации кабинета, УММ 
преподавателей; 
- изучение нормативных документов, положений, локальных 
актов, педагогического стандарта, профессиональных стандартов, 
методических рекомендаций по оказанию медицинской помощи: 
- - анализ ведения учебной документации (рабочих программ, 
журналов учебных занятий и др.); 
- рассмотрение вопросов, связанных с успеваемостью, 
посещаемостью обучающихся по преподаваемым циклам, итогами 
их промежуточной аттестации; 
- подготовка и  анализ  участия в: чемпионатах, конкурсах, 
олимпиадах, конференций и других мероприятиях; 
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-рассмотрение вопросов, связанных с первичной аккредитацией 
выпускников, демонстрационного экзамена, защите курсовых и 
выпускных квалификационных работ 

 Контроль учебно-методической работы 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 
выполнении 

 
1 

Обновление календарно-тематических планов, рабочих программ, 
КИМ, КОС, СРС, УММ 

Сентябрь 2020 г Председатель ЦМК; 
Члены ЦМК 

 

2 Проведение анализа ГИА,  демонстрационного экзамена, 
первичной аккредитации с разработкой мероприятий по 
ликвидации замечаний. 

Сентябрь, 2020г. Зав. отделениями; 
преподаватели ЦМК, 
председатель ЦМК 

 

3 Аудит учебных кабинетов. Устранение несоответствий 
 

Сентябрь-октябрь, 
2020г. 

Скопич Е.В. 
Председатель ЦМК; 
зав. кабинетами 

 

4 Выполнение решений ЦМК 
 

В течение года Председатель ЦМК  

5 Отчеты по реализуемым проектам В течение года Кураторы проетов, 
члены рабочей 
группы проекта 

 

6 Своевременное внесение необходимой информации в 
«Электронный колледж» 

В течение года Члены ЦМК, 
председатель 

 

7 Повышение показателей успеваемости 
(карта мониторинга №3) 

Один раз в семестр Члены ЦМК, 
председатель 

 

8 Самооценка профессиональной деятельности педагогов (лист 
оценки) 

ежемесячно Председатель ЦМК  

9 Подведение итогов работы преподавателей ЦМК. Обсуждение 
рейтинговой оценки деятельности педагогов. 

Июнь, 2021г. Председатель ЦМК  

10 Проектирование профессиональной деятельности педагогов в 
плане индивидуального развития 

Июнь, 2021г. Члены ЦМК, 
председатель 
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11 Подведение итогов повышения квалификации в рамках зачётно-
накопительной системы 

Июнь, 2021г. Члены ЦМК, 
председатель 

 

 

7.7.3 ПЛАН РАБОТЫ ЦМК ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
 

Цель: Обеспечение высокого профессионального и личностного развития средних медицинских работников нового поколения для 
системы здравоохранения в условиях динамично меняющихся потребностей рынка через формирование общих и профессиональных 
компетенций студентов (Soft и Hard Skills) при обучении дисциплинам общегуманитарного и социально-экономического цикла 

Задачи: 

1. Продолжить работу над реализацией проекта колледжа: «Симуляционный центр как база подготовки кадров для отрасли 
здравоохранения в системе непрерывного медицинского образования», по направлению – создание социокультурной 
образовательной среды». Работа над реализацией образовательного проекта «Урок в музее» - 60 занятий проведённых в музее. 
Проект «Расширяем горизонты. ProfilUM». Внедрение в образовательный процесс ИОТ (иностранный язык). 

2. Привести 100 % ОПОП реализуемых специальностей в соответствии с требованиями ФГОС: рабочие программы УД, КОС, СРС, 
КТП 

3. Принять активное участие в реализации направления «Цифровая образовательная среда»: разработка и размещение на онлайн-
платформе «Moodle» обучающих видеокурсов по УД, МДК  до  90%; 

4. Продолжить разработку УММ, довести учебно-методическое обеспечение преподаваемых УД до 80%; 

5. Внедрение новых, интерактивных и нетрадиционных методов обучения с целью повышения качества обучения: довести качество 
обучения до 60%, общей успеваемости до 100%; 

6. Продолжить изучение и внедрение инновационных педагогических и информационных технологий в образовательный процесс; 
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7. Постоянное повышение профессиональной компетенции педагога через самообразование, самоанализ и мониторинг его  
деятельности, в также через: самообразование, семинары, курсовая подготовка, вебинары. 

                                                                                     Методические  темы преподавателей 

№ Ф.И.О. преподавателей  Методическая тема 
1. Абышева Н.Ю. Формирование коммуникативных УУД у студентов медицинского колледжа, направленных на 

развитие  Soft и Hard Skills 
2. Гнатенко Н.М. Формирование ценностно-ориентированных компетенций у студентов,  используя психологию 

спорта и развитие туризма. 
3. Гришман Н.В Формирование ценностно-ориентированных компетенций у студентов  медицинского 

колледжа  через использование методики развития критического мышления, в частности 
работы с информационным текстом на занятиях английского языка  

4. Горбунова Л.Н. «Формирование цифровых компетенций на занятиях по ОПД. Расширяем горизонты. 
ProfilUM» 

5. Исаенко Т.Л. Использование активных форм обучения на занятиях истории и основ философии, реализация 
образовательного проекта «Урок в музее с целью формирования Soft  Skills компетенций у 
студентов.  

6. Корнеева О.С. Активные методы обучения как способ формирования инициативы и гражданской позиции на 
занятиях истории и обществознания 

7. Кузнецова В.А. Формирование профессиональных компетенций у студентов медицинского колледжа в рамках 
участия в конкурсном движении с целью обеспечения подготовки специалистов, 
демонстрирующих высокий профессиональный уровень на занятиях иностранного языка. 

8. Михопаркин А.Ю. Профессионально-прикладная физкультура в рамках проекта «Территория здоровья» – основа 
сохранения здоровья будущих специалистов. 

9. Фирсова О.Г. Развитие профессиональных компетенций на занятиях иностранного языка, как фактор 
направленный на инновационную работу. 
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10. Шардакова Е.В. Формирование профессиональных компетенций у студентов медицинского колледжа в рамках 
участия в конкурсном движении через углубление и расширения общего кругозора, поиска 
знаний и фактов, связанных с историей развития медицины в России и на территории 
Тюменской области. 

11. Ясюкович Е.Н. Формирование Soft и Hard Skills компетенций в процессе изучения психологии через 
практическую направленность занятий. 

Учебно-методическая работа 

№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

1. Продолжить работу по обновлению УМО дисциплины 
(рабочие программы, КОС, СРС) согласно требованиям ФГОС 
СПО 

В течение периода Преподаватели ЦМК  

2. Продолжить реализацию проекта «Новое качество 
медицинского образования» в направлении» 

В течение периода Преподаватели ЦМК  

3. Начать работу по разработке учебных курсов на платформе  
Moodle 

В течение периода Преподаватели ЦМК  

4. Участие в работе педагогических советов, семинаров По плану колледжа Преподаватели ЦМК  
5. Публикации тезисов, статей преподавателей ЦМК в 

сборниках,  научных изданиях 
В течение периода Преподаватели ЦМК  

6. Творческие отчеты преподавателей цикла в рамках заседаний 
ЦМК: 

   

 Презентация спортивного проекта «Военизированная полоса 
препятствий «Штурм» 

IX,2020 
 

Гнатенко Н.М. 
 

 

«Использование активных форм обучения на занятиях 
истории и основ философии, реализация образовательного 
проекта «Урок в музее с целью формирования Soft  Skills 
компетенций у студентов» 

X,2020 
 

Исаенко Т.Л. 
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№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

«Формирование профессиональных компетенций у студентов 
медицинского колледжа на дисциплине ОГСЭ. 03  
«Иностранный язык»,   

XI,2020 
 

Кузнецова В.А. 
 

 

«Отчёт по физвоспитанию и сдача ГТО за 2019-2020 учебный  
год» и по реализации спортивного проекта «Пульсар» 

XII,2020 
 

Михопаркин А.Ю. 
 

 

 «Реализация ИОТ» I, 2021 Гришман Н.В.  
«Формирование коммуникативной компетенции на занятиях 
по английскому языку»;  «Особенности интеграционных 
связей при формировании ОК и ПК на занятиях английского 
языка  в экспериментальной группе 21 специальности 
«Сестринское дело» 

II, 2021 
 

Фирсова О.Г. 
 

 

«Политический  процесс  и  культура  политического  участия  
студентов  колледжа  в  мероприятиях». 

III, 2021 Шардакова Е.В. 
 

 

Формирование Soft и Hard Skills компетенций в процессе 
изучения психологии через практическую направленность 
занятий. 

IV, 2021 Ясюкович Е.Н. 
 

 

Формирование коммуникативных УУД у студентов 
медицинского колледжа, направленных на развитие  Soft и 
Hard Skills на примере работы в экспериментальной группе 21 
специальности «Сестринское дело» 

V, 2021 
 

Абышева Н.Ю. 
 

 

Отчёт: «Формирование цифровых компетенций на занятиях 
по ОПД.Расширяем горизонты. ProfilUM» 

VI, 2021 Горбунова Л.Н. 
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№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

7. Участие в методическом семинаре «Педагогический 
калейдоскоп»: 
■ «Формирование коммуникативных УУД у студентов 
медицинского колледжа, направленных на развитие  Soft и 
Hard Skills на занятиях английского языка на примере работы 
в экспериментальной группе 21 специальности «Сестринское 
дело»» 
■ «Формирование цифровых компетенций на занятиях по 
ОПД.Расширяем горизонты. ProfilUM» 
■  «Реализация образовательного проекта «Урок в музее с 
целью формирования Soft  Skills компетенций у студентов. 

XI, 2020г  Преподаватели ЦМК 
 
 
Абышева Н.Ю. 
Фирсова О.Г. 
 
 
Горбунова Л.Н. 
 
Исаенко Т.Л. 
 

 

8. Организация семинаров в рамках непрерывного 
профессионального развития: 
Темы преподавателями не предоставлены. 
 
 
 
 
Темы преподавателями не предоставлены. 

В течение периода  
 
Гнатенко Н.М. 
Михопаркин А.Ю. 
Волегова Н.М. 
 
Ясюкович Е.Н. 
Каптелов Е.В. 
Маскутова Ю.В. 
Скорина А.С. 
 

 

9. 
 
 
 
 
 

Участие в смотре-конкурсе УММ: 
■  Методическая разработка занятия по УД ОГСЭ. 02 
«История»  «Гражданская война 1918-1922гг.» или УМП «ХХ 
– XXI века: события, факты, загадки» (2-я часть) 
■   УМП а) методическая разработка внеаудиторного 
интегрированного занятия по дисциплинам: история, 

III, 2021г 
 
 
 
 
 

 
 
Исаенко Т.Л. 
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№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

 
 
 
 
 

иностранный язык, информатика «Итоги  II  мировой войны»; 
б) Внеаудиторное интегрированное занятие по дисциплинам 
информатика, иностранный язык «Web-quest. Приемное 
отделение»;   
■  УМП - рабочая тетрадь «Перестройка» (временной   период  
1986-1998гг.)   
■  УМП по темам УД «Английский язык»: «Англо - 
говорящие страны». 
■ УМП  по УД «Психология»: «Познавательные процессы: 
ощущение, восприятие, память, внимание, воображение». 

 
 
 
 

Кузнецова В.А. 
 
 
 
 
Шардакова Е.В. 
 
Фирсова О.Г. 
 
Ясюкович Е.Н. 

10 Участие преподавателей цикла в Дне науки и  региональной 
НПК «Менделеевская ассамблея -2021»: 
■  «Лексико-семантические особенности англо-американского 
медицинского сленга» 
■  «Развитие медицинских знаний в Древнем Китае» 
■  Экскурсия «Тобольск литературный» 
■   «Первые  медицинские  периодические  издания  в 
Тобольске» 
■   «Известные учёные медики Англии» 
■  «Влияние профессионального стресса на развитие 
соматических заболеваний медицинских работников» 

 
II, 2021 
 

 
 
Абышева Н.Ю. 
 
Исаенко Т.Л. 
Кузнецова В.А. 
Шардакова Е.В. 
 
Фирсова О.Г. 
Ясюкович Е.Н. 

 

11. Участие в Межрегиональной викторине с международным 
участием «Занимательное естествознание» 

 XII, 2020 
 

Преподаватели ЦМК  

12. Организация и проведение декады ЦМК. II, 2021 Преподаватели ЦМК  
 13. Руководство НИРС студентов (этап обработки информации и 

формирования) с последующим выступлением на НПК 
различного уровня. 

В течение периода Преподаватели ЦМК  

14. Публикации тезисов, статей преподавателей ЦМК в СМИ, В течение периода Преподаватели ЦМК  
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№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

научных изданиях, сборниках, интернет-сайтах 
15. Размещение методических материалов в виртуальном 

методическом кабинете Сибирской межрегиональной 
ассоциации работников системы СПО медицинского 
образования. 

В течение периода Преподаватели ЦМК  

16. Конкурс профессионального мастерства по специальности 
«Сестринское дело» в рамках Международной акции 
«Нантингейл Челендж» 

V, 2021 
 

Заведующая 
отделением 
«Сестринское дело», 
преподаватели 
иностранного языка 

 

 17. Организация и проведение входного контроля для 
определения уровня обученности студентов первого курса. 
Проведение сравнительного анализа вводного контроля по 
дисциплинам цикла, пути коррекции. 

IX, 2020г  
I, 2021г 

Преподаватели ЦМК  

18. Анализ посещаемости и успеваемости студентов по УД, МДК 
общепрофессионального  цикла. 

В течение периода Преподаватели ЦМК  

 19. Коррекционная работа с обучающимися, имеющими низкий 
уровень обученности. 

В течение периода Преподаватели ЦМК  

20. Коррекционная работа (проведение консультаций и 
дополнительных занятий для  студентов с низкой степенью 
обученности). 

В течение периода Преподаватели ЦМК  

21. Мониторинг качества обученности студентов по УД, МДК 
общепрофессионального  цикла. 

В  течение периода 
I, 2021г 
VI, 2021г 

Председатель ЦМК 
Преподаватели ЦМК 
 

 

22. Организация и проведение заседаний ЦМК. 
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях: 
-рассмотрение рабочих программ, календарно-тематического 
планирования, контролирующих материалов УД, МДК; 

Ежемесячно Председатель ЦМК 
Преподаватели ЦМК 
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№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

-рассмотрение и утверждение материалов для промежуточной 
аттестации; 
-внутренний аудит документации учебного кабинета (паспорт, 
план внеаудиторной работы); 
-изучение локальных актов, положений регламентирующих 
деятельность преподавателей; 
- введение в процесс обучения вопросов, включенных в 
первичную аккредитацию выпускников; 
-разработка методических указаний и методических 
рекомендаций для студентов по проведению ЛПЗ, согласно 
положения;   
- результаты промежуточной аттестации, пути ликвидации 
задолженностей, мониторинг; 
- участие и результативность преподавателей в различных 
конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня; 
- внедрение профессионального стандарта; 
- презентация опыта на различных уровнях; 
- проектная деятельность преподавателей; 
- отчетная документация: оценочные листы результативности 
деятельности преподавателя, электронный колледж, 
ведомости  

Контроль учебно-методической работы 

№ 
Содержание работы Сроки исполнения Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. Обновление календарно-тематических планов, рабочих 
программ, КИМ, КОС, СРС, УММ 

В течение учебного года Председатель ЦМК  



88 

 

 

Преподаватели ЦМК 

2. Внутренний аудит «Разработка и реализация УПО и УМО 
по ОПОП». Устранение несоответствий. 

IX, 2020 Председатель ЦМК  

3. Контроль выполнения решений ЦМК. в течение учебного года Председатель ЦМК   

4. Смотр учебно-методических материалов. X, 2020г Председатель ЦМК  

5. Мониторинг результатов учебной деятельности, 
мониторинг сохранности контингента. 

VI, 2021 Председатель ЦМК 

Методист 

 

6. Посещение и анализ учебных занятий, качества 
преподавания. 

В течение учебного года Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

 

 

7.7.4 ПЛАН РАБОТЫ ЦМК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Цель: развитие soft skills компетенций, обеспечивающих самореализацию обучающихся в процессе обучения общеобразовательным 
дисциплинам в медицинском колледже 

Задачи: 

1. Обновление рабочих программ преподавателей общеобразовательных дисциплин (в содержании рабочих программ по 
общеобразовательным дисциплинам отразить профильную направленность дисциплины, интегративные занятия, а также 
возможность работы с обучающимися в направлении WSR) – 100%. 

2. Повышение показателей общей успеваемости обучающихся до 90% и выше, качественной успеваемости – до 60% и выше. 

3. Организация и проведение межрегионального семинара «Использование возможностей медицинских автоматизированных  
информационных систем в образовательном процессе медицинского колледжа».  
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4. Разработка электронного учебного курса для обучающихся на платформе СДО Moodle (каждый преподаватель – по одному 
учебному курсу). 

5. Повышение активности педагогов в непрерывном самообразовании, участии в семинарах, научно-практических конференциях 
разного уровня, публикации в сборниках НПК, конкурсах УМО, НИРС. 

Методические темы преподавателей 

№ ФИО преподавателя 
 

Методическая тема преподавателя 

1. Злыгостева Н.С. Развитие учебной мотивации обучающихся на занятиях по математике в медицинском колледже 

2. Каптелов Е. В. 
 

Развитие речевой компетентности студентов на занятиях по русскому языку и литературе 

3. Комарова Ж.В. Формирование soft skills компетенций обучающихся в процессе освоения естественнонаучных 
дисциплин в медицинском колледже 

4. Меньшикова Н.В. Использование информационно-коммуникационной технологии на занятиях по математике и 
информатике как средства повышения мотивации обучающихся  

5. Пилипец Л.В. Осуществление межпредметных связей в процессе обучения физике в медицинском колледже 
6. Сон Т.Ю. Применение интерактивных методов обучения на занятиях информатики с целью повышения 

качества обучения студентов 
7. Стародубцева Т.Г.  

 
Развитие мотивации на занятиях по ОБЖ как один из путей повышения качества обучения 
студентов медицинского колледжа 

8.  Суворова И.В. Пути формирования критического мышления у студентов медицинского колледжа на занятиях по 
русскому языку и литературе 

 Учебно - методическая работа 

№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

1. Продолжить работу по обновлению УМО В течение года Преподаватели ЦМК  
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№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

дисциплины, согласно требованиям ФГОС СПО 
2. Продолжить реализацию проекта «Новое качество 

медицинского образования» в направлении» 
В течение года Преподаватели ЦМК  

3. Начать работу по разработке учебных курсов на 
платформе СДО Moodle 

В течение года Преподаватели ЦМК  

4. Участие в работе пед.советов, семинаров, УМС, МОК По плану колледжа Преподаватели ЦМК  
5. Публикации тезисов, статей преподавателей ЦМК в  

научных изданиях 
В течение года Преподаватели ЦМК  

7. Презентация учебно-методических материалов по 
дисциплинам цикла на заседании ЦМК ОД 
 

 
I, 2021 

 
Преподаватели ЦМК 
 

 

8. Участие в методическом семинаре «Педагогический 
калейдоскоп 2020»: 

ХI, 2020 Преподаватели ЦМК  

 «Влияние социальных сетей на уровень культурного 
и интеллектуального развития студентов» 

 Каптелов Е.В.  

 «Осуществление межпредметных связей в процессе 
обучения физике в медицинском колледже» 

 Пилипец Л.В.  

  «Развитие клинического мышления обучающихся 
медицинского колледжа на занятиях по русскому 
языку и литературе» 

 Суворова И.В. 
 

 

9. Творческие отчеты преподавателей цикла: 
«Сервис online Test Pad для создания фондов 
оценочных средств» 

X, 2020                  
Комарова Ж.В. 

 
 

10 «Влияние социальных сетей на уровень культурного 
и интеллектуального развития студентов» 

XI, 2020 Каптелов Е.В.  

11 «Осуществление межпредметных связей в процессе XII, 2020 Пилипец Л.В.  
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№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

обучения физике в медицинском колледже»   

12 «Личностно – ориентированное обучение на занятиях  
ОБЖ как один из путей повышения качества 
образования» 

I, 2021 Стародубцева Т.Г.  

13 «Применение ИКТ на занятиях по 
естественнонаучным дисциплинам для повышения 
мотивации обучающихся» 

II, 2021 
 

Меньшикова Н.В. 
 

 

14 Мастер – класс «Создание интерактивных 
презентаций с помощью триггеров» 

III, 2021 
 

Сон Т.Ю. 
 

 

15 «Повышение мотивации обучающихся на занятиях по 
математике через решение профессиональных задач» 

IV, 2021 
 

Злыгостева Н.С. 
 

 

16 «Развитие клинического мышления у студентов 
медицинского колледжа» 

V, 2021 Суворова И.В.  

17 Участие в смотре-конкурсе УММ:  
 

  

 Учебное пособие «Физика» для студентов СПО 
медицинского колледжа 

III, 2021 
 

Л.В. Пилипец  

 Методическая разработка внеаудиторного занятия по 
информатике «Безопасность в сети Интернет» 

 Ж.В. Комарова 
Н.В. Меньшикова 
Т.Ю. Сон 

 

 Учебное пособие по информатике «Электронные 
таблицы. Обработка числовой информации» 

 Т.Ю. Сон 
 

 

 Методическая разработка интегрированного занятия 
«Чтобы не было беды». 

 Т.Г. Стародубцева 
 

 

 Рабочая тетрадь по русскому языку «Медицинская 
терминология» 

 Е.В. Каптелов 
 

 

 Учебное пособие по русскому языку для студентов 
медицинского колледжа 

 И.В. Суворова 
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№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

18 Учебное пособие по математике для студентов 
медицинского колледжа 

 Н.С. Злыгостева  

19 Участие в смотре-конкурсе сайтов/веб страниц 
преподавателей колледжа 

V, 2021 
 

преподаватели ЦМК  

20 Межрегиональный заочный конкурс студенческих 
проектов по учебным дисциплинам ЕНД и ОГСЭД 
«Первые шаги в науку» (БПОУ Омской области 
«Медицинский колледж») 

Ноябрь, 2020 преподаватели ЦМК  

21 II заочная межрегиональная педагогическая 
конференция «Педагог и инновации: идеи, опыт, 
практика», приуроченная к Всемирному дню 
информации» (ОГБПОУ «Усольский медицинский 
техникум») 

Ноябрь, 2020 преподаватели ЦМК  

22 Межрегиональный заочный конкурс учебно-
методического обеспечения общепрофессиональной 
дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Декабрь, 2020 Преподаватель БЖД  

23 V  Межрегиональный конкурс учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса (ОГБПОУ 
«Томский базовый медицинский колледж») 

Декабрь, 2020 преподаватели ЦМК  

24 Заочная НПК для педагогических работников 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических работников  - основа 
качественного формирования профессиональных 
компетенций  будущего специалиста» (ГБПОУ 
«Кемеровский областной медицинский колледж») 

Декабрь, 2020 преподаватели ЦМК  

25 VIII Всероссийская с международным участием 
студенческая НПК «Экология человека: здоровье, 
культура и качество жизни» (ГБОУ «СОМК») 

Декабрь, 2020 преподаватели ЦМК  
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№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

26 Участие преподавателей в научно-практических 
конференциях: 
День науки – 2021 (Тобольский медицинский 
колледж) 
Региональная НПК «Mendeleev. New Generation»: 
(филиал «Тюменский государственный университет» 
в г. Тобольске) 
по следующим проблемам:  

 
 

II, 2021 
 
 

 
 
 
 
 

 

 «Влияние социальных сетей на уровень культурного 
и интеллектуального развития обучающихся» 

 Е.В. Каптелов  

 «Удовлетворенность среднего медицинского 
персонала  ГБУЗ ТО №3 работой в информационной 
системе управления медицинскими организациями 
«1С: Медицина. Регион»  

 Н.В. Меньшикова, 
Т.Ю. Сон 
 

 

 НИРС по физике  Пилипец Л.В.  
 НИРС по математике  Злыгостева Н.С.  
 «Актуальные проблемы рационального питания 

обучающихся» 
 Т.Г. Стародубцева  

27 Организация и проведение декады ЦМК:  30.11 – 12.12.2020   
 Организация и проведение ежегодной всероссийской 

образовательной акции по информатике «Урок цифры 
2020» 

 Ж.В. Комарова 
Т.Ю. Сон 
Н.В. Меньшикова 

 

 Аудиторное занятие по литературе  Е.В. Каптелов  
 Обучающий семинар «Конструктор кроссвордов 

online Test Pad для создания фондов оценочных 
средств» 

 Ж.В. Комарова 
 

 

 Внеаудиторное мероприятие по информатике 
«Безопасность в сети Интернет» 

 Ж.В. Комарова 
Т.Ю. Сон 
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№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

Н.В. Меньшикова 
 Внеаудиторное занятие по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
 Т.Г. Стародубцева  

 Внеаудиторное занятие по физике  Л.В. Пилипец  
 Мастер-класс «Формирование клинического 

мышления на занятиях по литературе у обучающихся 
медицинского колледжа» 

 Суворова И.В. 
 

 

 Внеаудиторное занятие по математике   Злыгостева Н.С.  
 Организация и проведение межрегиональной 

викторины «Занимательное естествознание» по 
естественнонаучным дисциплинам (на платформе 
Ispring) 

 
 
 

преподаватели  
ЦМК ОД 

 

28 
Мониторинг посещаемости и успеваемости студентов 
по дисциплинам цикла. 

ежемесячно Преподаватели ЦМК 
 

 

29 
Коррекционная работа с обучающимися, имеющих 
низкий уровень обученности 

в течение года Преподаватели ЦМК 
 

 

30 Организация и проведение заседаний ЦМК.  
Примерная тематика заседаний:  
- обобщение опыта преподавателей; 
- рассмотрение рабочих программ, КИМ, КОС 
преподавателей, а также комплекта СРС, учебной 
документации кабинета, УММ преподавателей; 
- рассмотрение и утверждение экзаменационных 
материалов преподавателей; 
- изучение нормативных документов, положений, 
локальных актов, инструктивных писем; 
- рассмотрение вопросов, связанных с первичной 
аккредитацией выпускников; 
- анализ ведения учебной документации (рабочих 

не менее одного раза 
в месяц 

Председатель ЦМК  
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№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

программ, журналов учебных занятий и др.); 
- рассмотрение вопросов, связанных с успеваемостью, 
посещаемостью обучающихся по 
общеобразовательным дисциплинам, итогами их 
промежуточной аттестации; 
- промежуточные результаты реализуемых проектов; 
- донесение информации об участии в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и других мероприятиях; 
-  итоги участия преподавателей в конкурсах, НПК, 
олимпиадах и т.п.. 

 Контроль учебно-методической работы 

№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнители Отметка о 
выполнении 

1. Обновление календарно-тематических планов, 
рабочих программ, КИМ, КОС, СРС, УММ 

в течение года Зам.директора по УПР 
Председатель ЦМК 

 

2. Аудит учебных кабинетов. Устранение 
несоответствий 
 

IX–X, 2020 Председатель ЦМК  

3. Выполнение решений ЦМК 
 

в течение года Председатель ЦМК 
Преподаватели ЦМК 

 

4. Отчеты по реализуемым проектам 
 

в течение года Руководитель проекта  

5. Своевременное внесение необходимой информации 
в АСУ «Электронный колледж» 

ежемесячно 
 

Преподаватели ЦМК  

6. Повышение показателей успеваемости 
(карта мониторинга №3) 

один раз в семестр Преподаватели ЦМК 
Председатель ЦМК 
Заведующие отделениями 

 

7. Самооценка профессиональной деятельности ежемесячно Преподаватели ЦМК  
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педагогов (лист оценки) Председатель ЦМК  
Методист  

8. Подведение итогов работы преподавателей ЦМК. 
Обсуждение рейтинговой оценки деятельности 
педагогов. 

VI, 2021 Председатель ЦМК 
Методист 

 

9. Проектирование профессиональной деятельности 
педагогов в плане индивидуального развития 

VI, 2021 Председатель ЦМК 
Преподаватели ЦМК 

 

10. Подведение итогов повышения квалификации в 
рамках зачётно-накопительной системы 

VI, 2021 Председатель ЦМК 
Методист 

 

 

7.7.5 ПЛАН РАБОТЫ ЦМК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ДИСЦИПЛИН 
 

Цель: Формирование общих и профессиональных компетенций студентов (soft и hard skills) при обучении общепрофессиональным 
дисциплинам 

Задачи: 

1) привести 100 % ОПОП реализуемых специальностей в соответствии с требованиями ФГОС: рабочие программы УД, МДК, КОС, 
СРС, календарно-тематических планов; 

2) продолжить разработку электронных ресурсов по УД, МДК с учетом требований ФГОС и довести обеспечение электронными 
ресурсами до  60-70%; 

3) продолжить разработку УММ, довести учебно-методическое обеспечение преподаваемых УД, МДК до 100%; 
4) внедрение новых, интерактивных и нетрадиционных методов обучения с целью повышения качества обучения: довести качество 

обучения до 60%, общей успеваемости до 100%; 

5) продолжить изучение и внедрение инновационных педагогических и информационных технологий в образовательный процесс; 
6) совершенствовать педагогическое мастерство преподавателей  через осуществление повышения квалификации в различных 

формах: самообразование, семинары, курсовая подготовка, стажировка, вебинары. 
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Методические темы преподавателей   

№ ФИО преподавателя 
 

Методическая тема преподавателя 

1. Волегова Надежда Михайловна Симуляционные технологии как метод повышения качества практической подготовки 
студентов. 

2. Губарева Ольга  Евгеньевна Формирование профессиональных компетенций (hard и soft skills) в рамках практико-
ориентированного подхода 

3. Маковеева Маргарита 
Александровна 

Повышение практико-ориентированной мотивации обучения через использование 
активных методов обучения на уроках фармакологии. 

4. Ревнивых Наталья Владимировна Формирование общих и профессиональных компетенций при изучении МДК 01.01. 
Лекарствоведение и УД Ботаника у студентов специальности Фармация. 

5. Резникова Юлия Владимировна Формы и методы контроля на занятиях по анатомии и физиологии человека. 
6. Сабирова Альбина Ахметулловна Активизация и интенсификация деятельности обучающихся через проблемные методы 

обучения с применением элементов технологии интенсификации обучения на основе 
схемных и знаковых моделей учебного материала.  

7. Стикина Мария Николаевна Формирование приемов умственной деятельности студентов на основе выполнения 
творческих работ». Творческая работа – это  элемент педагогической технологии 

8. Шипицина Елена Викторовна Использование методик проблемно-развивающего обучения с целью формирования 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

9. Шумилова Ольга Викторовна Применение здоровьесберегающих технологий, через практическую направленность 
дисциплины «Химия» 

 Учебно-методическая работа 

№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

1. Продолжить работу по обновлению УМО дисциплины 
(рабочие программы, КОС, СРС) согласно требованиям 
ФГОС СПО 

В течение периода Преподаватели ЦМК  

2. Продолжить реализацию проекта «Новое качество В течение периода Преподаватели ЦМК  
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№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

медицинского образования» в направлении» 
3. Продолжить работу по разработке учебных курсов на 

платформе  Moodle. 
В течение периода Преподаватели ЦМК  

4. Участие в работе педагогических советов, семинаров По плану колледжа Преподаватели ЦМК  
5. Публикации тезисов, статей преподавателей ЦМК в 

сборниках,  научных изданиях 
В течение периода Преподаватели ЦМК  

6. Презентация опыта на заседаниях ЦМК: В течение периода Преподаватели ЦМК  
1.Анализ проведения промежуточной аттестации в 
рамках дистанционного обучения. 

сентябрь 
 

Маковеева М.А. 
 

2.Формирование общих и профессиональных 
компетенций при изучении МДК 01.01. 
Лекарствоведение и УД Ботаника. 

октябрь 
 

Ревнивых Н.В. 
 

3.ИОТ как персональный путь реализации личностного 
потенциала  студентов. Содержательно-
деятельностный аспект в реализации ИОТ. 

ноябрь 
 

Преподаватели ЦМК 
 

4.Сервис online Test Pad для создания фондов 
оценочных средств по дисциплине «Химия». 

декабрь 
 

Шумилова О.В. 
 

5.Особенности составления методических 
рекомендаций для практических занятий по УД 
«Генетика человека с основами медицинской 
генетики», «Гигиена и экология», «Методология 
научной деятельности. 

январь 
 

Стикина М.Н. 
 

6.Методы подготовки студентов к участию в конкурсах 
профессионального мастерства. 

февраль 
 

Губарева О.Е. 
 

7.Создание и использовании наглядных схем – опорных 
сигналов при изучении профессиональных модулей. 

март Сабирова А.А. 
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№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

8.Формирование приемов умственной деятельности 
студентов на основе выполнения творческих работ. 

апрель Стикина М.Н.  

7. Декада ЦМК: 
1. Интегрированное внеаудиторное занятие:  
«Умники и умницы».  

февраль  
Резникова Ю.В. 
Шипицина Е.В. 

 

2. Лекарственное растительное сырье, оказывающее 
действие на сердечно-сосудистую систему.  
 

Ревнивых Н.В. 
Шипицина Е.В. 
Сабирова А.А. 
Шумилова О.В. 

3.Знание, против миражей.  
   Страницы здоровья.   

Ревнивых Н.В. 
Шумилова О.В. 

4. Проведение межрегионального конкурса по 
латинскому языку «LinguaLatina - Квест» 

Шипицина Е.В. 

5.Лекарственные препараты, содержащие железо. 
 

Маковеева М.А. 
Шумилова О.В. 
Ревнивых Н.В. 

6. Гистологическое исследование однослойных 
эпителиев. 

Сабирова А.А. 

8. Участие в методическом семинаре «Педагогический 
калейдоскоп»: 
1.Особенности составления методических 
рекомендаций для практических занятий по УД 
«Генетика человека с основами медицинской 
генетики», «Гигиена и экология», «Методология 
научной деятельности»). 

Ноябрь, 2020г  
 
Стикина М.Н. 

 

9. Участие в смотре-конкурсе УММ: 
1.УМП для практических занятий по разделу 
«Функциональная анатомия и биомеханика 

Март, 2020г  
Резникова Ю.В. 
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№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

зубочелюстной системы» дисциплины «Анатомия и 
физиология человека с курсом биомеханики 
зубочелюстной системы» для специальности 31.02.05. 
«Стоматология ортопедическая». 

 
 
 

 2.Рабочая тетрадь по дисциплине Ботаника.  Ревнивых Н.В.  

 3.Учебное пособие «Патология в схемах и таблицах».  Шипицина Е.В.  

 4.Рабочая тетрадь «Органическая химия», УД Химия.  Шумилова О.В.  

10. Участие в смотре-конкурсе сайтов/веб страниц 
преподавателей колледжа 

 Май, 2020г 
 

Преподаватели ЦМК  

11. Участие преподавателей в научно-практических   
конференциях: 
 День науки – 2021 (Тобольский медицинский колледж) 
НИР «Борьба с коронавирусом глазами студента-
фармацевта»; 
Проект «Гигиенические и экологические проблемы 
тюремного замка города Тобольска 17,18,19 века 
Региональная НПК «Mendeleev. New 
Generation»:(филиал «Тюменский государственный 
университет» в г.Тобольске) 
1.Технологический проект, как форма 
квалификацинного экзамена специальности31.02.05 
Стоматология ортопедическая» 

Февраль, 2021г 
 
 

Преподаватели ЦМК 
 
Стикина М.Н. 
 
 
 
Губарева О.Е. 

 

12. Участие преподавателей в мероприятиях, проводимых 
Сибирской межрегиональной ассоциацией работников 
системы СПО: 
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№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

Межрегиональный конкурс студенческих проектов по 
фармакогнозии, посвященный Международному году 
здоровья растений, ОГБПОУ «Усольский медицинский 
техникум». 

Сентябрь Ревнивых Н.В.  

Межрегиональная online олимпиада 
«Профессиональная компетентность преподавателя 
СПО», ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум». 

Октябрь 
 
 

Преподаватели ЦМК 
 
 

 

V межрегиональный конкурс педагогического 
мастерства «Педагог-новатор», ГАПОУ Байкальский 
базовый медицинский колледж Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия. 

Октябрь 
 
 
 

Преподаватели ЦМК 
 
 
 

 

Межрегиональная педагогическая конференция 
«Преподавание дисциплин общеобразовательного 
цикла в средних профессиональных организациях 
медицинского профиля», ОГБПОУ «Черемховский 
медицинский колледж им.Турышевой А.А.» 

Октябрь 
 

Шумилова О.В. 

 

13 II заочная межрегиональная педагогическая 
конференция «Педагог и инновации: идеи, опыт, 
практика», приуроченная к Всемирному дню 
информации» (ОГБПОУ «Усольский медицинский 
техникум») 

Ноябрь, 2019 преподаватели ЦМК  

14 Заочный конкурс «Учебно-методический комплект 
темы ОД», 
для студентов, обучающихся на базе основного общего 
образования, КГБПОУ «Дивногорский медицинский 
техникум». 

Ноябрь, 2019 Шумилова О.В.  

15 VI  Межрегиональный конкурс учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса (ОГБПОУ 

Ноябрь, 2019 преподаватели ЦМК  
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№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

«Томский базовый медицинский колледж») 
16  III Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Стоматологическое 
здоровье. Пути сохранения и восстановления». 

Ноябрь, 2020г 
 
 

Губарева О.Е. 
 
 

 

17 Фестиваль «Билет в будущее» Ноябрь, 2020г Сабирова А.А.  
18 Межрегиональный заочный конкурс «Лучшая 

методическая разработка занятия по ОП.01 Основы 
латинского языка специальности 34.02.01 Сестринское 
дело и ОП.07 Основы латинского языка специальности 
31.01.02 Лечебное дело», ОГБПОУ «Нижнеудинское 
медицинское училище». 

Декабрь, 2020г 
 
 
 
 

Шипицина  Е.В. 
 
 
 
 

 

19 Межрегиональная дистанционная олимпиада среди 
студентов специальности 33.02.01. Фармация. 
 

Декабрь, 2020г 
 
 

Маковеева М.А. 
Ревнивых Н.В. 
 

 

20 Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профмастерства обучающихся по специальности 
«Фармация» 

Март, 2021г 
 
 

Маковеева М.А. 
Ревнивых Н.В. 
 

 

21 Межрегиональный семинар «Учебно-методическое 
обеспечение как информационная модель 
образовательного процесса». 

Май, 2021г 
Председатель ЦМК, 
преподаватели ЦМК 
 

 

22 Руководство НИРС студентов (этап обработки 
информации и формирования) с последующим 
выступлением на НПК различного уровня. 

В течение периода Преподаватели ЦМК  

23 Публикации тезисов, статей преподавателей ЦМК в 
СМИ, 
научных изданиях, сборниках, интернет-сайтах 

В течение периода Преподаватели ЦМК  

24 Размещение методических материалов в виртуальном 
методическом кабинете Сибирской межрегиональной 

В течение периода Преподаватели ЦМК  
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№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

ассоциации работников системы СПО медицинского 
образования. 

25 Организация и проведение входного контроля для 
определения уровня обученности студентов первого 
курса. Проведение сравнительного анализа вводного 
контроля по дисциплинам цикла, пути коррекции. 

Сентябрь, 2020г  Преподаватели ЦМК  

26 Анализ посещаемости и успеваемости студентов по 
УД, МДК общепрофессионального  цикла. 

Январь, 2021г 
Сентябрь, 2021г 

Преподаватели ЦМК  

27 Коррекционная работа с обучающимися, имеющими 
низкий уровень обученности. 

В течение периода Преподаватели ЦМК  

28 Коррекционная работа (проведение консультаций и 
дополнительных занятий для  студентов с низкой 
степенью обученности). 

В течение периода Преподаватели ЦМК  

29 Мониторинг качества обученности студентов по УД, 
МДК общепрофессионального  цикла. 

В  течение периода 
Январь, 2020г 
Июнь, 2020г 

Председатель ЦМК 
Преподаватели ЦМК 
 

 

30 Организация и проведение заседаний ЦМК. 
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях: 
-рассмотрение рабочих программ, календарно-
тематического планирования, контролирующих 
материалов УД, МДК; 
-рассмотрение и утверждение материалов для 
промежуточной аттестации; 
-внутренний аудит документации учебного кабинета 
(паспорт, план внеаудиторной работы); 
-изучение локальных актов, положений 
регламентирующих деятельность преподавателей; 
- диссеминация  передового педагогического опыта и  

Ежемесячно Председатель ЦМК  
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№ Содержание работы Сроки исполнения Исполнитель Отметка о 
выполнении 

внедрение  его в практику работы преподавателей; 
- введение в процесс обучения вопросов, включенных в 
первичную аккредитацию выпускников; 
- ВКР: требования; 
-разработка методических указаний и методических 
рекомендаций для студентов по проведению 
лабораторных работ и практических занятий, согласно 
положения;   
- результаты промежуточной аттестации, пути 
ликвидации задолженностей, мониторинг; 
- участие и результативность преподавателей в 
различных конкурсах, олимпиадах, конференциях 
различного уровня; 
- внедрение профессионального стандарта; 
- презентация опыта на различных уровнях; 
- проектная деятельность преподавателей; 
- отчетная документация: электронный колледж, 
ведомости  

 Контроль учебно-методической работы 

№ 
Содержание работы Сроки исполнения Исполнители Отметка о 

выполнении 
1. Обновление календарно-тематических планов, 

рабочих программ, КИМ, КОС, СРС, УММ 
В течение периода Председатель ЦМК 

Преподаватели ЦМК 
 

2. Внутренний аудит «Разработка и реализация УПО и 
УМО по ОПОП». Устранение несоответствий. 

Декабрь, 2020 Председатель ЦМК 
Преподаватели ЦМК 

 

3. Контроль выполнения решений ЦМК. в течение года Председатель ЦМК   
4. Смотр учебно-методических материалов. Март, 2021г Председатель ЦМК  
5. Мониторинг результатов учебной деятельности, Январь, 2021г Председатель ЦМК  
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мониторинг сохранности контингента. Июнь, 2021 Методист 
6. Посещение и анализ учебных занятий, качества 

преподавания. 
В течение периода 
(согласно графика) 

Председатель ЦМК 
Преподаватели ЦМК 

 

7. Отчеты по реализуемым проектам. 
 

В течение периода 
 

Ревнивых Н.В. 
Сабирова А.А. 
Волегова Н.М. 

 

8. Своевременное внесение необходимой информации 
в АСУ «Электронный колледж» 

ежемесячно Преподаватели ЦМК  

9. Результаты рейтинга преподавателя Июнь, 2021г Методист 
Председатель ЦМК 
Преподаватели ЦМК 

 

10. Самооценка профессиональной деятельности 
педагогов (лист оценки) 

ежемесячно Преподаватели ЦМК 
Председатель ЦМК  
Методист  

 

11. Подведение итогов работы преподавателей ЦМК. 
Обсуждение рейтинговой оценки деятельности 
педагогов. 

VI, 2021 Председатель ЦМК 
Методист 

 

12. Проектирование профессиональной деятельности 
педагогов в плане индивидуального развития 

VI, 2021 Председатель ЦМК 
Преподаватели ЦМК 

 

13. Подведение итогов повышения квалификации в 
рамках зачётно-накопительной системы 

VI, 2021 Председатель ЦМК 
Методист 
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7.8  ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
Методическая тема на учебный год: Формирование hard и soft skills у обучающихся колледжа с целью обеспечения подготовки 
специалистов, демонстрирующих  высокий профессиональный уровень.  

Цели:  

1. Обеспечить реализацию ФГОС СПО по реализуемым специальностям/профессиям.  

2. Обеспечить методическое сопровождение при реализации мероприятий в рамках проектов «Центр непрерывного медицинского 
образования», «Развитие организационной культуры в медицинском колледже как инструмент формирования комфортной среды 
для привлечения новых кадров и сохранения кадрового потенциала», «Новое качество медицинского образования». 

Задачи: 

1. Обеспечить 100% выполнение плана по повышению квалификации преподавательского состава в рамках зачетно-накопительной 
системы. 

2. Обеспечить показатель охвата студентов, привлеченных во внеаудиторную исследовательскую работу, конкурсное движение на 
уровне 30%. 

3. Стремиться поддерживать  показатели профессиональной  компетентности педагогических работников на уровне: с высшим 
образованием – 100%,  с квалификационной категорией – 50%. 

4. Привести 100% образовательных программ реализуемых специальностей и профессий в соответствие с требованиями ФГОС СПО: 
корректировка рабочих программ, контрольно-оценочных средств, методических указаний для самостоятельной работы студентов. 

5. Организовать трансляцию опыта педагогов в конкурсах,  семинарах, конференциях различного уровня. 

6. Обеспечить сопровождение начинающих педагогов в рамках функционирования Школы начинающего педагога. 

7. Осуществлять мониторинг профессиональной деятельности педагогов, определять их рейтинг по результатам учебного года. 
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7.9  РАБОТА  МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

№ Содержание Срок Исполнитель 
Отметка   о      
выполнении 

1  Оснащение, оформление методического кабинета (техническое оснащение, 
оформление стенда, выставок).  

В течение 
года 
 

Методисты 
Лаборанты 

 

2 Систематизация, архивация материалов (в бумажном и электронном виде). В течение 
года 

Методисты 
Лаборанты 

 

3 Обеспечение методического сопровождения при реализации мероприятий в 
рамках проектной деятельности. 
 

В течение 
года 
 

Методисты  

4 Оказание помощи преподавателям в оформлении учебно-методических и других 
материалов для обеспечения образовательного процесса. 
 

В течение 
года 

Методисты 
Лаборанты 

 

5 Изучение нормативных документов, знакомство с ними председателей ЦМК, 
педагогов. 

В течение 
года 
 

Зам.директора по 
УПР 
Представитель 
руководителя по 
качеству и СО 
Методисты 

 

6 Накопление, презентация и внедрение лучших методических материалов 
преподавателей. 

В течение 
года 
 

Методисты  

7 Изучение, обобщение и оформление лучшего опыта педагогов для участия в 
конкурсах профессионального мастерства и т.п. 

В течение 
года 
 

Методисты 
Председатели ЦМК 

 

8 Оформление документации по аттестации и повышению квалификации педагогов. В течение 
года 

Руководитель УМО  

9 Оформление результатов диагностики профессиональной деятельности педагогов.  В течение Руководитель УМО  
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года 
10 Разработка и корректировка нормативных локальных актов по научно - 

методической деятельности. 
В течение 
года 
 

Методисты  

11 Подготовка материалов для участия колледжа в конкурсах, различных 
мероприятиях. 

В течение 
года 

Методист  

12 Подготовка и размещение на сайте колледжа и в социальных сетях информации, 
материалов по направлениям научно – методической деятельности 

В течение 
года 
 

Методисты  

 

7.10 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ 
 

№ Содержание Срок Исполнитель 
Отметка          

о 
выполнении 

1 Подготовка анализа учебно-методической работы за 2020  год. Январь 2021 г. Руководитель УМО 
 

 

2 Планирование учебно-методической работы на 2020-2021 учебный год. Июнь, 2020 г. Руководитель УМО  
3 Подготовка вопросов к педагогическим советам, учебно-методическим 

советам 
В течение года 
 

Руководитель УМО, 
методист 

 

4 Подготовка и проведение методических совещаний, педагогических чтений, 
конференций, педсоветов, конкурсов, методических семинаров и т. п. 

В течение года 
 

Методисты, 
Председатели ЦМК 

 

5 Организация и проведение заседаний УМС, планирование тематики 
заседаний, ведение протоколов. 

В течение года 
 

Зам.директора по 
УПР 
Руководитель УМО 

 

6 Оказание помощи председателям ЦМК в организации, содержании их работы. 
Индивидуальные консультации. 

В течение года 
 

Зам.директора по 
УПР 
Руководитель УМО 

 

7 Оказание методической помощи преподавателям в работе по реализации  В течение года Методисты  
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мероприятий в рамках проектной деятельности.  
8 Участие в мероприятиях по внутреннему аудиту (по плану ВА). В течение года Руководитель УМО 

Методист 
 

9 Организация работы по программному и учебно-методическому обеспечению 
образовательного процесса по ФГОС СПО 

В течение года 
 

Зам.директора по 
УПР 
Руководитель УМО 
Методист 

 

10 Организация работы по повышению квалификации педагогов в рамках 
зачетно-накопительной системы. 

В течение года Руководитель УМО 
Методист 

 

11 Организация работы Школы начинающих педагогов.  В течение года Руководитель УМО   
12 Организация работы по аттестации педагогических и руководящих кадров 

колледжа. 
В течение года Руководитель УМО 

 
 

13 Совершенствование критериев рейтинговой оценки деятельности 
преподавателей колледжа. 

В течение года Руководитель УМО 
Председатели ЦМК 

 

14 Осуществление мониторинга результативности деятельности педагогов. В течение года Руководитель УМО 
Председатели ЦМК 

 

1. Аттестация педагогических и руководящих работников 

№ Содержание Срок Исполнитель 
Отметка            

о выполнении 

1. Прием заявлений педагогов на аттестацию на квалификационную категорию.  

 

В течение года Руководитель УМО  

2. Разработка плана проведения аттестации педагогических и руководящих 
работников на 2020 - 2021 уч. г. согласно графику. 

Сентябрь, 2020 
г. 

Руководитель УМО  

3. Оформление информационного стенда, странички сайта по аттестации 
педагогов колледжа. 

В течение года Руководитель УМО 

Методист 
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4. Методические семинары для аттестуемых педагогов. 

 

В течение года 

 

Руководитель УМО  

5. Информационно-методические семинары для экспертов колледжа. В течение года 

 

Руководитель УМО  

6. Сопровождение аттестации  педагогических работников:  В течение года Руководитель УМО  

7. Подготовка документации для проведения аттестации педагогических 
работников колледжа на соответствие занимаемой должности  (приказа, 
графика аттестационных мероприятий). 

Сентябрь, 2020 
г. 

 

Руководитель УМО  

8. Организация работы экспертных рабочих групп по аттестации педагогов:  

- план работы экспертных рабочих групп;  

- проведение аттестационных мероприятий; 

- подготовка экспертных заключений; 

- подготовка аттестационных документов.  

В течение года 
по графику 

 

Методисты 

Председатели ЦМК 

Члены АК 

 

9. Представление документов и материалов аттестуемых педагогов в 
Аттестационную комиссию ДОН ТО.  

В 
установленные  

сроки 

Руководитель УМО  

2.Повышение профессиональной компетентности педагогов 

№ Содержание Срок Исполнитель Отметка         
о 
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выполнении 

1.  Диагностика необходимости курсовой подготовки, её тематики.  

 

Май – июнь 
2020 

Председатели ЦМК 

Руководитель УМО 

 

2.  Планирование и организация прохождения курсов повышения    квалификации В течение года 

по отдельному 
плану 

 

Руководитель УМО 

 

3.  Формирование и подача заявок в ДОН ТО на ПК в рамках государственного 
задания. 

Июнь, 

по запросу 
ДОН ТО 

Руководитель УМО  

4.  Анализ и подбор циклов ПК, направление на эти циклы педагогов колледжа. 

 

В течение года Руководитель УМО  

5.  Контроль выполнения плана повышения квалификации педагогов. В течение года Руководитель УМО  

6.  Оказание методической помощи педагогам в самообразовании, 
индивидуальные консультации. 

В течение года 

 

Руководитель УМО 
Методист 

 

7.  Презентация опыта работы педагогов в рамках тем самообразования  в ЦМК. В течение года 

 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

8.  Подготовка и участие в  методических семинарах, совещаниях. В течение года 

 

Руководитель УМО 

Методист 
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Председатели ЦМК 

9.  Подготовка и участие педагогов в семинарах, конкурсах, конференциях 
разного уровня. 

В течение года 

 

Методист 

Председатели ЦМК 

 

10.  Организация участия в мероприятиях в рамках Единых методических дней. По плану ДОН 
ТО 

Руководитель УМО 

Методист 

 

11.  Составление плана мероприятий в рамках НМО (непрерывного медицинского 
образования) 

Сентябрь 2020 Руководитель УМО 
Председатели ЦМК 

Работодатели 

 

12.  Подготовка и проведение региональных/межрегиональных мероприятий среди 
ПОО медицинского и фармацевтического профиля: 

– Межрегиональный семинар «Внедрение стандартов WSR в образовательный 
процесс» (в рамках отборочного тура конкурса проф. мастерства по 
компетенции «медицинский и социальный уход»); 

– Межрегиональная дистанционная олимпиада среди студентов 
специальности 33.02.01 Фармация 

– Межрегиональный семинар «Учебно-методическое обеспечение как 
информационная модель образовательного процесса». 

– Межрегиональная дистанционная олимпиада среди преподавателей 
«Оказание первой помощи» 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Май 

 

Май 

 

 

Егорова Ю.М. 

 

 

Методист 

 

Шумилова О.В. 

 

Методист 
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13.  Проведение Декад ЦМК: 

- сестринского дела  

- профессионального цикла  

- общеобразовательных дисциплин 

- ОГСЭ дисциплин 

- общепрофессионального цикла 

 

 

Октябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Егорова Ю.М. 

Рыжова Л.П. 

Шумилова О.В. 

Рыжова Л.П. 

Шумилова О.В. 

 

 

14.  Организация и методическое сопровождение открытых мероприятий. В течение года Методисты 

Председатели ЦМК 

 

15.  Подготовка и проведение школы педагогического мастерства «Педагогический 
калейдоскоп». 

Ноябрь 

 

Руководитель УМО 

Методист 

Председатели ЦМК 

 

16.  Обучающие методические семинары: 

– #Легкий старт (методический семинар для начинающих преподавателей) 

– Технологии подготовки и написания ВКР (методический семинар для 
руководителей ВКР) 

– Индивидуализация процесса обучения как направление совершенствования 
компетенций обучающихся. 

 

август 2020 

сентябрь - 
октябрь 

 

октябрь 

 

Руководитель УМО 

Сон Т.Ю. 

Методисты 

Зам.директора по УПР 
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– Электронный образовательный ресурс: от первого шага к результату.   

декабрь 

17.  Инструктивно – методические совещания с председателями ЦМК по текущим 
рабочим вопросам. 

 

В течение года 

 

Зам.директора по УПР  

Руководитель УМО 

 

18.  Посещение занятий преподавателей, внеаудиторных мероприятий с целью 
оценки профессионализма педагога, уровня его профессиональной 
компетентности, изучения системы работы, выявления затруднений и оказания 
методической  помощи. 

 

В течение года 

 

Методисты 

Председатели ЦМК 

 

19.  Оказание помощи преподавателям в подготовке статей об опыте своей работы 
в различные печатные издания, их редактирование. 

В течение года 

 

Методисты 

Председатели ЦМК 

 

3. Работа с начинающими педагогами 

№ Содержание Срок Исполнитель 
Отметка 

о выполнении 

1 Анкетирование вновь прибывших коллег Сентябрь, 
2020 г. 

Методист  

2 Планирование занятий ШНП (с учетом анкетирования) Сентябрь, 
2020 г. 

Методист  

3 Организация помощи психологической службы начинающим педагогам 
(консультации, тренинги, семинары). 

В течение 
года 

педагог-психолог  
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4 Организация консультаций по экономическим, юридическим вопросам, 
вопросам социальной защиты молодых педагогов. 

В течение 
года 

по запросам 
педагогов 

юрист, экономист, 

председатель 
профкома 

 

5 Привлечение начинающих педагогов к смотру методических материалов. Март, 2021 г. 

 

Методист 

Руководитель УМО 

 

6 Посещение занятий начинающих педагогов.  В 
соответствии 
с графиком 

Руководитель УМО 
Методист 

Председатели ЦМК 

 

7 Организация посещений занятий начинающими педагогами у опытных коллег. В течение 
года 

 

Председатели ЦМК 

 

 

8 Привлечение начинающих педагогов  к участию в методических семинарах, 
НПК, мероприятиях колледжа. 

В течение 
года 

Методист 
Руководитель УМО 

 

9 Проведение декады начинающих педагогов «Педагогический дебют» 

(открытые занятия, круглый стол, анкетирование). 

Май, 2021 г. Председатели ЦМК 

Корнеева О.С. 

 

10 Диагностика результатов педагогической деятельности молодых педагогов. В течение 
года 

Председатели ЦМК 

Методист 
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11 Подведение итогов работы с начинающими педагогами за год. 

 

Июнь, 2021 г. 

 

Председатели ЦМК 

Методист 

 

                                                                                                                                       

7.11 ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

Программа курса повышения квалификации «Адаптация и профессиональное становление начинающих педагогов» предназначена 
для повышения уровня психолого-педагогической компетентности начинающего преподавателя (в колледже) в ходе организации 
образовательного процесса с учетом специфики профессиональной деятельности слушателей. Программа «Адаптация и 
профессиональное становление начинающих педагогов» рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в месяц по 2 часа. 
Нормативный срок освоения программы – 46 часов. 

 

Месяц Содержание работы Ответственные 

Сентябрь Знакомство с организацией образовательного процесса: 

Устав колледжа. Правила внутреннего распорядка. 

Программное обеспечение образовательного процесса. 

Информационная среда колледжа (электронный колледж, MOODLE) 

Ведение учебной документации (Рабочая программа, УМК, электронный журнал, ведомости, 
отчетная документация, технологические карты занятий, зачетные книжки, портфолио педагога). 

Руководитель УМО 

Заведующий 
производственной 
практикой 

Заведующие 
отделениями 

Октябрь Требования к современному уроку. Руководитель УМО 
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Виды учебных занятий. Структура занятия. 

Технологическая карта занятия  

Разработка КОС, КИМ. 

Образовательные технологии с применением электронного обучения и ДОТ 

Методист 

Ноябрь Профессиональный стандарт педагога.  Независимая оценка квалификаций. 

Мониторинг профессиональной деятельности педагога.  

Рейтинговая оценка результатов педагогической деятельности 

Руководитель УМО 

Методист 

Декабрь Контроль и оценка знаний, умений, ПК: виды и формы контроля.  

Критерии оценки качества подготовки студентов.  

Оценка сформированности ОК, ПК.  

Организация предупреждающих и корректирующих действий в работе со слабоуспевающими и 
неуспевающими студентами, карты ПД и КД. 

Руководитель УМО 

Методист 

Январь Проектная деятельность педагога. 

 

Руководитель УМО 

Методист 

Февраль Организация СРС, методические рекомендации по СРС. 

Организация внеаудиторной работы со студентами. НИРС. КР, ВКР студентов. 

Руководитель УМО 

Методист 

Март Работа над методической темой, ее реализация: накопление опыта и его презентация. 

 

Руководитель УМО 

Методист 



118 

 

 

Апрель Пути повышения квалификации педагогов (внутренние, внешние) в рамках ЗНС. 

Карта профессионального роста – индивидуальный образовательный маршрут. 

Руководитель УМО 

Методист  

Май Декада  «Педагогический дебют».  

Круглый стол «Мое педагогическое кредо». 

Руководитель УМО 

Методист Председатели 
ЦМК 

 

7.12 РАБОТА ПО ПРОГРАММНОМУ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

№ Содержание Срок Исполнитель 
Отметка 

о выполнении 

1 Ежегодный анализ и корректировка рабочих программ, 
тематических планов, планов самостоятельной работы студентов 
в соответствие с требованиями ФГОС СПО. 

Май, 2021 г. Зам. директора по УПР 

Методисты 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

2 Оценка эффективности и внедрение образовательных практико-
ориентированных технологий, отвечающих требованиям новых 
ФГОС (методические семинары, открытые занятия в рамках 
ЦМК). 

 

В течение года 

Методисты 

Председатели ЦМК 

 

3 Презентация-защита методических материалов, разработанных  
педагогами, в рамках ЦМК. 

В течение года Председатели ЦМК  
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 Преподаватели 

4 Организация и проведение смотра-конкурса учебно-
методических материалов педагогов колледжа согласно 
Положению. 

Март, 2021г. 

 

Методисты 

Председатели ЦМК 

 

5 Организация выставки лучших методических материалов  

«Наша педагогическая мастерская».  

Март, 2021г. Руководитель УМО   

6 Формирование электронных ресурсов по реализуемым 
специальностям и профессиям: подбор готовых, разработка 
собственных. 

В течение года Преподаватели 

Председатели ЦМК 

 

7 Проведение смотра-конкурса сайтов, веб-страниц, 
разработанных педагогами колледжа согласно Положению. 

Апрель, 2020г. Методисты 

 

 

8 Размещение УММ в виртуальном методическом кабинете 
Сибирской Ассоциации ПМОО. 

В течение года Методист  

9 Организация участия УММ, разработанных преподавателями 
колледжа, в конкурсах разного уровня. 

 

В течение года 

 

 

Методист 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

10 Диагностика программного и учебно-методического 
обеспечения. 

Июнь, 2021 г. 

В течение года 

 

Зам.директора по УПР 

Методисты 

Председатели ЦМК 
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7.13 ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
 

№ Содержание Сроки Исполнитель 
Отметка 

о выполнении 

1 Формирование электронного портфолио педагогов  В течение года 

Контроль - июнь 

Методисты 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

 

2 Подведение итогов профессиональной деятельности педагогов за месяц, за 
учебный год.  

Ежемесячно 

Июнь, сентябрь, 
2020 г. 

Председатели ЦМК 

Руководители 
подразделений 

Руководитель УМО 

 

 
3 

Подведение итогов повышения квалификации педагогов в рамках зачетно-
накопительной системы 

Июнь, 2021 г. Методист 

Председатели ЦМК 

 

4 

 

Обсуждение вопросов рейтинга педагогов на заседаниях УМС, ЦМК Сентябрь, 2020 г. 

В течение года 

Председатели ЦМК 

Руководитель УМО 

 

5 Вручение дипломов «Педагог года». Октябрь, 2020г. 

День Учителя 

Директор 
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8. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И УЧЕБНО-ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

8.1. РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОТДЕЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Цели: 

- Обеспечить 100% выполнение госзадания по набору слушателей для обучения по программам дополнительного профессионального 
образования  и  набора слушателей за счет внебюджетных средств. 

- Поддерживать показатель качественной успеваемости  по результатам итоговой аттестации слушателей отдела ДПО на уровне  95%. 

Задачи: 

 - Качественная подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по специальностям «Лечебное дело», 
«Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Акушерское дело», «Фармация», «Стоматология профилактическая», 
«Скорая и неотложная помощь», «Сестринское дело в косметологии», «Медицинский массаж» и др. и программам 
профессионального обучения. 

 - Организация процесса обучения специалистов на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 
краткосрочного повышения квалификации от 36 часов до 288 часов со сдачей сертификационного экзамена,  выдачей документов 
(сертификата специалиста,  удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке). 

- Организация процесса профессионального обучения. 
- Проведение учебного процесса, связанного с удовлетворением потребностей специалистов в получении новых знаний о современных 

достижениях медицинской науки и практического здравоохранения (не реже одного раза в пять лет). Воспитание у слушателей 
добросовестного отношения к труду и соблюдению правил медицинской этики и деонтологии. 

-  Изучение и проведение анализа качества подготовки специалистов на основании установленных квалификационных требований.  
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

Отметка 
о 

выполнении 

I .Организация учебного процесса 

1. Планирование работы отделения:    
 -  составление учебного плана отделения ДПО на 2021г. До 1.11.2020г. Руководитель отделения 

ДПО, методист отделения 
ДПО 

 

 - составление календарного плана работы отделения ДПО на 2021 год на 
основании распределения государственного заказа по последипломному 
образованию специалистов со средним медицинским образованием  
Тюменской области. 

ноябрь 
Руководитель отделения 

ДПО, методист отделения 
ДПО 

 
 
 
 

2. Организация учебного процесса профессионального обучения  
школьников старших классов одновременно с получением среднего 
общего образования 

В течение 
у/года согласно 

квоте ЦОПП 

Руководитель отделения 
ДПО, методист отделения 

ДПО 

 

3. Организация ученого процесса профессионального обучения граждан в 
рамках федеральных программ (50+, пострадавшие от COVID 19, и др.) 

В течение 
у/года согласно 
квоте ЦОПП, 
Академии WS 

Руководитель отделения 
ДПО, методист отделения 

ДПО 

 

4. Составление расписаний занятий для каждого курса обучения В течение года Руководитель отделения 
ДПО, методист отделения 

ДПО 

 

5. Анализ и цифровой отчет о работе отделения Ежеквартально Руководитель отделения 
ДПО, методист отделения 

ДПО 

 

II. Учебная работа 

1 - проведение занятий на курсах в соответствии с календарным планом В течение года Руководитель отделения 
ДПО, методист отделения 

ДПО 
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2 - ведение учетно-отчетной документации проводимых курсов В течение года Руководитель отделения 
ДПО, методист отделения 

ДПО 

 

3 - подготовка приказов на оплату заработной платы  преподавателям 
(заключение договоров ГПХ) 

В течение года Руководитель отделения 
ДПО 

 

4 - анализ посещаемости и успеваемости слушателей. В течение года Руководитель отделения 
ДПО 

 

III. Организационно-методическая работа 

1 - уточнение заявок на обучение на формирование гос.задания от МО и 
информирование руководителей МО г. Тобольска, Тобольского, 
Уватского, Вагайского районов; 

Сентябрь, 
2020г. 

Руководитель отделения 
ДПО, методист отделения 

ДПО 

 

2 - систематическое внесение изменений в комплект экзаменационных 
материалов: 
- тест-вопросов; 
- ситуационных задач; 
- перечня практических навыков с алгоритмами действия. 

В течение года 
Руководитель отделения 

ДПО, методист отделения 
ДПО 

 

3 Внесение экзаменационных тест-вопросов в программу iSpring 
QuizMaker, гугл-тест, проведение итогового он-лайн тестирования. 

В течение года Руководитель отделения 
ДПО, методист отделения 

ДПО 

 

4 Размещение материалов курсов ПК в Moodle В течение года Руководитель отделения 
ДПО, методист отделения 

ДПО 

 

5 Аккредитация программ ПК и ПП на портале НМО В течение года Руководитель отделения 
ДПО, методист отделения 

ДПО 

 

6 Проведение первичной аккредитации специалистов-слушателей 
программам профессиональной переподготовки совместно с Тюменской 
областной профессиональной сестринской ассоциацией 

В течение Руководитель отделения 
ДПО, методист отделения 

ДПО 

 

7 - обновление тематических планов проводимых курсов В течение года Руководитель отделения 
ДПО, методист отделения 
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ДПО 

8 - создание и обновление учебно-методической документации по 
обеспечению занятий на проводимых курсах 

В течение года Руководитель отделения 
ДПО, методист отделения 

ДПО 

 

9 - создание и внедрение новых программ обучения с учетом запросов МО 
и других организаций, текущей эпидемиологической ситуации 

В течение года Руководитель отделения 
ДПО, методист отделения 

ДПО 

 

10 -контроль за соблюдением расписания занятий и посещением слушателей Постоянно Руководитель отделения 
ДПО, методист отделения 

ДПО 

 

11 Отчет и анализ работы отдела ДПО на учебно-методическом совете и 
Совете колледжа. 

Согласно плана 
УМН и Совета 

колледжа 

Руководитель отделения 
ДПО 

 

IV. Работа со  слушателями и МО региона 

1. Участие в  работе Тюменской региональной сестринской ассоциации В течение года Руководитель отделения 
ДПО, методист отделения 

ДПО 

 

 - проведение анкетирования слушателей по вопросам организации и 
проведения учебного процесса 

По окончанию 
каждого цикла 

Руководитель отделения 
ДПО, методист отделения 

ДПО 

 

 - участие в сестринских конференциях МО, общегородских мероприятиях 
специалистов со средним медицинским образованием, в конкурсах. 

В течение года Руководитель отделения 
ДПО, преподаватели 

 

 - индивидуальная работа с главными медсестрами МО по формированию 
учебного плана. 

В течение года Руководитель отделения 
ДПО, методист отделения 

ДПО 

 

 - привлечение слушателей (из числа студентов выпускных курсов) 
профессиональной переподготовки по специальностям «Медицинский 
массаж» и «Лечебная физкультура» к волонтерской работе 

В течение года Руководитель отделения 
ДПО, Руководитель 

направления 

 

 



125 

 

 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цели:  

1. Обеспечить 100% выполнение мероприятий по воспитательной деятельности.  

2. Обеспечить вовлечение студентов в досуговую деятельность на уровне 90%.  

3. Обеспечить 90-95% уровень адаптации студентов I курса. 

 

9.1.1. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СТУДЕНТОВ И СОХРАНЕНИЮ 
КОНТИНГЕНТА 

 

Цели: Профилактика правонарушений среди обучающихся колледжа.  Поддерживать показатель сохранения контингента не менее 90%.  

№ Мероприятия 
Срок 

проведения 
Ответственные 

Отметка о 
выполнении 

1. 

1.Основные цели и задачи деятельности совета на 2020– 
2021уч.г. 
2.Анализ состояния правонарушений за 2019 – 2020уч.г. 
3.Индивидуальные дела студентов.  

Сентябрь, 
2020 г. 

Зам. директора по ВР и 
СВ 
 

 

2. 
1.Рейд в общежитии членов совета и кураторов.  
2.Индивидуальные дела студентов. 

Октябрь, 
2020 г. 

 

3. 
1.Итоги выполнения графика ликвидации академических 
задолженностей 
2.Индивидуальные дела студентов. 

Ноябрь, 
2020 г. 

 

4. 
1.Профилактическая работа: отчет работы  волонтерского отряда  
«Vita»,  психологической студии  «Радуга» 
2.Рассмотрение   индивидуальных дел студентов 

Декабрь, 
2020 г. 

 



126 

 

 

5. 
1.Оргавнизация профилактической работы в общежитии 
2.Рассмотрение   индивидуальных дел студентов  

Январь, 
2021 г. 

 

6. 
 
 

1.Результаты социально-психологического тестирования. 
3.Рассмотрение индивидуальных дел студентов 

Февраль, 
2021 г. 

 

7. 
1.Рейд в общежитии членов Совета профилактики  и кураторов 
2.Рассмотрение индивидуальных дел студентов 

Март, 
2021 г. 

 

8 
 

1.Итоги выполнения графика ликвидации академических 
задолженностей 
2.Индивидуальные дела студентов. 

Апрель, 
2021 г. 

 

9. 
1.Планирование деятельности Совета на 2020 – 21уч. год 
2.Рассмотрение индивидуальных дел студентов 

Май, 
2020 г. 

 

10. 
1.Оганизация летней занятости 
2.Рассмотрение индивидуальных дел студентов 

Июнь, 
2021г. 

 

 

9.1.2. ПЛАН СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Цель работы: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

Задачи:  

 Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, в отклонении поведений, уровня социальной защищенности 
и адаптации  к социальной среде; 

 Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся студентам; 

 Посредничество между личностью студента и учреждением, семьей, средой, специалистами социальных служб, 
административными органами; 

 Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализаций прав и свобод личности; 



127 

 

 

 Координация взаимодействия преподавателей, родителей, социальных служб для оказания помощи обучающимся; 

 Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию социальных программ, участие в их 
разработке и утверждении. 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственный 
Отметка 

о выполнении 

1. 
Выполнение мероприятий и соглашений между студентами и 
администрацией колледжа. 

В течение года 
Администрация, 
Профком 

 

2. Регулирование системы сбора профсоюзных  взносов студентами. В течение года 
Председатель, 
Профком 

 

3. 
Реализация системы мер по улучшению морального и 
материального стимулирования студентов. 

В течение года 
Администрация, 
Профком 

 

4. Организация правовой поддержки студентов В течение года 
Администрация, 
Профком, юрист 

 

5. Соблюдение социальных льгот для всех студентов  В течение года 
Администрация, 
Профком 

 

6. 
Обеспечение нуждающихся студентов общежитием согласно 
Положению о студенческом общежитию 
 

В течение года 
Администрация, 
зав. общежитием, 
профком 

 

7. 
Обеспечение нуждающихся студентов в санаторно-курортном 
лечении 

В течение года 
Администрация, 
Профком, фельдшер 

 

8. Обеспечение стабильной работы столовой на базе колледжа В течение года 
Администрация, 
Профком 

 

9. 
Создание условий для проведения свободного времени молодежи: 
организация вечеров, дискотек, соревнований, конкурсов 

В течение года 
Администрация, 
Профком 

 

11. Организация оздоровительной работы среди студентов (м/о) В течение года 
Администрация, 
Профком 

 

12. 
Работа по содействию занятости студентов и трудоустройству 
выпускников 

В течение года 
Администрация, 
Профком, 
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13. 

Участие в работе комиссий:  
- конфликтная комиссия 
- стипендиальная комиссия 
- комиссия по распределению стипендиальных средств 
- участие в орг.комитетах и комиссиях конкурсов, фестивалей, 
смотров. 

В течение года Председатель 

 

 
9.1.3. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КУРАТОРОВ НА 2020-2021уч.год 

Тема: Формирование профессиональной компетентности куратора, системное изучение и распространение передового опыта, 
продвижение лучших проектов и программ в процессе воспитания обучающихся. 
Цель: обобщение и распространение опыта кураторов и повышение их профессионального мастерства, совершенствование и повышение 
эффективности воспитательной работы в колледже. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
 

Отметка о 
выполнении 

1. «Организация работы методического объединения 
кураторов учебных групп на 2020-2021 уч. год» 
1.Основные направления деятельности на 2020-2021 
учебный год. 
2.Нормативные документы по организации 
воспитательной деятельности в учебной группе. 
3. Рекомендации  оформления документации куратора 

Сентябрь, 
2020  

Председатель МОК 
 

 

2. «Система воспитания в группе» 
1. Организация работы с родителями 
2. Профилактика и предупреждение подросткового 
суицида. 
3. Формирование и становление личности  на первом году 
обучения в колледже (переход из школы в 
профессиональное образование).  

Октябрь, 
2020 

 
Соц. Педагог 
Педагог-психолог 
 
Педагог-психолог 
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Школа начинающего куратора: 
Формы и методы работы классного руководителя с 
одаренными детьми  

 
Пилипец Л.В. 
 

3. «Портрет первокурсника» 
1. «Социально-психологический портрет первокурсника» 
2. Выявление обучающихся проживающих в 
неблагополучных семьях, находящихся в социально 
опасном положении, нуждающихся в государственной 
защите. 
3. Учёт психологических особенностей обучающихся в 
образовательном пространстве колледжа. 
Школа начинающего куратора: 
Работа с родителями студентов как  один из основных 
аспектов деятельности педагога 
Педагог-психолог: 
1. Практическое занятие с кураторами «Взаимодействие с 
неблагополучной семьей» 

Ноябрь, 
2020 

 
Педагог-психолог, 
Соц. педагог 
Соц. педагог 
 
 
 
Педагог-психолог 
 
 
Тиляева И.Б. 
 
 
Педагог-психолог 

 

4. 
 

«Качество работы кураторов, направленное на 
профилактику противоправного поведения 
обучающихся».  
«Безопасные каникулы» (рекомендации кураторам) 
Нормативно-правовая основа деятельности кураторов в 
работе с обучающимися, находящимися на различных 
видах учета.  
Психологические особенности подростков с девиантным 
поведением. 
Школа начинающего куратора: 
1. Повышение уровня компетентности кураторов по 
вопросам профилактики правонарушений.   

Декабрь, 
2020 

 
 
 
Председатель МОК 
Соц. Педагог 
 
 
Педагог-психолог 
 
 
Зам.дир по ВР и СВ 

 

5. «Планирование воспитательных мероприятий 
1.Результаты рейтинга эффективности воспитательной 

Январь, 
2021 

 
Председатель МОК 
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деятельности кураторов студенческих групп. 
2. План основных воспитательных мероприятий. 
3. Проектный метод как средство воспитания. 
Школа начинающего куратора:  
1. Как успеть все или циклограмма куратора.  
Педагог-психолог: 
1.Элемент тренинга «Образ моего Я» 

 
Педагог-организатор 
Председатель МОК 
 
Злыгостева Н.С. 
 
Педагог-психолог 

6. «Совершенствование методики формирования 
межличностных отношений в группе» 
1. Формы занятий по профилактике и разрешению 
конфликтных ситуаций. 
2.Куратор и учебная группа – создаем ситуацию успеха.  
3. Сотрудничество, соуправление, сотворчество как 
ведущие методы организации воспитательной 
деятельности. 
Школа начинающего куратора: 
1. «Формирование благоприятного психологического 
климата в студенческой группе». 

Февраль, 
2021 

 
 
Педагог-психолог 
 
Педагог-психолог 
Председатель МОК 
 
 
 
Сон Т.Ю.  

 

7. «Учебно-досуговая деятельность студентов» 
О ходе учебно-воспитательного процесса студентов. 
Стимулирование процесса самообразования и 
самовоспитания обучающегося.  
Конкурсы как одно из условий формирования общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
Школа начинающего куратора: 
1. «Час куратора…Интересный…Эффективный» 
Педагог-психолог: 
1. «Психологический тренинг в работе куратора». 

Март, 
2021 

 
Зав. отделениями 
 
Педагог-психолог 
 
Зав. отделениями 
 
 
Пчелова О.М. 
 
Педагог-психолог 

 

8. «Формирование учебной мотивации через внеурочную 
деятельность». 

Апрель, 
2021 
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1.Роль куратора в формировании устойчивого интереса к 
учебной деятельности и предупреждению неуспеваемости 
студентов. 
2. Куратор: наставник, воспитатель, руководитель 
3. Об организации досуговой летней занятости студентов. 
Школа начинающего куратора: 
1. Мотивация студентов к обучению и ее барьеры 

Заведующие отделениями 
 
 
Воспитатели общежития 
Соц. педагог 
 
Кузнецова В.А. 

9. «Воспитание культуры общения в колледже, группе, 
обществе в целом» 
1. Роль куратора в развитии активности студентов.  
2. Комплексная творческая деятельность в работе 
куратора. 
3.Формирование активной личности учащегося 
посредством экскурсий, тем, классных часов, музейной 
работы. 
Школа начинающего куратора: 
1.Формирвание позитивного имиджа профессионала у 
будущих медицинских работников в рамках 
внеаудиторной деятельности 
Педагог-психолог: 
1.Тренинг «Доверие» 

Май, 
2021 

 
 
Кураторы 
Председатель МОК 
 
Зав. музеем 
 
 
 
Ясюкович Е.Н.  
 
 
 
Педагог-психолог 

 

10. «Подведение итогов. Анализ работы МО за 2020-2021 
учебный год» 
1. О безопасности во время каникул на воде, в лесу, на 
дороге. 
2.Планирование воспитательной деятельности на 2021-
2022 учебный год. 
 

Июнь, 
2021 

Председатель МОК  
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9.1.4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 «АДАПТАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ НАЧИНАЮЩИХ КУРАТОРОВ»  

Цель: создание в колледже оптимальной обучающей и развивающей среды, обеспечивающей позитивное самоотношение личности 
куратора к своей деятельности (повышение имиджа), и улучшение качества работы со студентами академических групп. Воспитание 
студентов и саморазвитие куратора целенаправленно реализуется, прежде всего, в рамках внеучебного и при желании личного времени, 
однако, не исключено использование элементов учебного процесса без ущерба для текущего образовательного процесса. 

№ п/п Темы занятий 
Срок 

 
Ответственный 

 
Отметка о выполнении 

1 Должностные обязанности и документация куратора Сентябрь, 
2020 

Руководитель 
МОК 

 

2 Цели, задачи, направления воспитательной работы Октябрь, 
2020 

Зам. директора по ВР и 
СВ 

 

3 Локально-нормативные акты колледжа Ноябрь, 
2020 

Зам. директора по ВР и 
СВ 

 

4 Традиционные и современные педагогические 
технологии 

Декабрь, 
2020 

Зам. директора по ВР и 
СВ 

 

5 Методы взаимодействия куратора с группой. Январь, 
2021 

Руководитель МОК  

6 Профилактическая и коррекционная работа в группе Февраль, 
2021 

Руководитель МОК  

7 Межведомственное взаимодействие. Работа с 
родителями (и лицами их заменяющими) 

Март, 
2021 

Руководитель МОК  

8 Регуляция межличностных отношений студентов в 
группе. Технология создания ситуации успеха для 
учащегося во внеурочное время 

Апрель, 
2021 

Руководитель МОК  

9 Студенческий коллектив, пути его развития. Май, 
2021 

Руководитель МОК  

10 Методы изучения уровня развития коллектива и Июнь, Руководитель МОК  
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№ п/п Темы занятий 
Срок 

 
Ответственный 

 
Отметка о выполнении 

межличностных отношений в нем. Куратор глазами 
группы. 

2021 

9.1.5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ (ВОД-ДАЛЕЕ)  «ВОЛОНТЁРЫ - МЕДИКИ» НА 2020-2021 уч.г. 

Цели программы: вовлечение  обучающихся  колледжа   в  волонтерскую,  социально  значимую  деятельность  (выполнение работ, 
оказание услуг без расчета на денежное вознаграждение).  

1. Волонтерский отряд «Помощь детям» 

Цель: Повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с ОВЗ, оставшихся без попечения родителей, 
детей-сирот).  

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1 
Акция «Услышьте маленького сердца стук» Октябрь- Ноябрь, 

2020 

Координатор 
волонтерского отряда  
«Помощь детям» 

 

2 
 «Международный день инвалида» 3 декабря Декабрь, 

2020 
 

3 
Акция « Новогодние подарки» Декабрь, 

2020 
 

4 Поздравления Деда Мороза и Снегурочки «Зимняя сказка» в конце декабря  
5 День защиты детей Июнь 2021  

 

2. Волонтерский отряд «Коллективно-творческие дела» 

Цель: Воспитание всесторонне развитой личности посредством создания позитивной социокультурной среды. 
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1. Формирование гражданственности, патриотизма, духовно-нравственных качеств личности студента, установок толерантного 
сознания, противодействия проявления политического, национального и религиозного экстремизма 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о выполнении 

1 
Торжественное зачисление абитуриентов 
«Ты студент ТобМК» 

Август, 2020 

Координатор 
волонтерского отряда  
«Коллективно-
творческие дела» 

 

2 1 сентября День знаний Сентябрь,2020  
3 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом Сентябрь,2020  
4 4 октября День гражданской обороны Октябрь,2020  
5 5 октября День учителя Октябрь,2020  

6 
4 ноября День народного единства 
Фестиваль национальных культур «Мы вместе» 

Ноябрь,2020  

7 
16 ноября Международный день толерантности 
Акция «Вместе целая страна» 

Ноябрь,2020  

8 
Конкурсная программа ко Дню матери 
«Миссис ТобМК» 

Ноябрь,2020  

9 3 декабря Международный день инвалидов Декабрь, 2020  
10 12 декабря День Конституции Российской Федерации Декабрь, 2020  

11 
23 февраля 
Конкурс патриотической  песни «Кто сказал, что нужно 
бросить песни на войне…» 

Февраль, 2021  

12 18 марта День воссоединения Крыма с Россией Март,  2021  

13 
12апреля День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Апрель, 2021  

14 
9 мая День Победы 
Проект «У каждого свой бой» 

Май, 2021  

15 12 мая Международный день медицинской сестры Май, 2021  
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16 24 мая День славянской письменности и культуры Май, 2021  

17 
День медицинского работника 
«Медик- профессия вечная…» 

Июнь, 2021  

18 12 июня День России Июнь, 2021  

19 
22 июня День памяти и скорби – день начала Великой 
Отечественной войны 

Июнь, 2021  

2. Приобщение к системе культурных ценностей, умение видеть и понимать прекрасное, выражать себя в творческой деятельности 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о выполнении 

1 Фестиваль «Дебют первокурсника» Октябрь, 2020 

Координатор 
волонтерского отряда  
«Коллективно-
творческие дела» 

 

2 
Новогодний утренник для детей сотрудников и 
обучающихся «Зимняя сказка» 

Декабрь, 2020  

3 
14 февраля 
Концертная программа «Любви все возрасты покорны» 

Февраль, 2020  

4 
8 марта 
Конкурсная программа «Мисс ТобМК» 

Март, 2021  

5 Фестиваль творчества молодежи «Студенческая весна» 
Март,2021 

Апрель, 2021 
 

6 
1 июня 
Международный день защиты детей 

Июнь, 2021  

3. Формирование организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских и коммуникативных качеств 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

 
 
 

1 Работа студенческого Совета самоуправления В течение года Координатор 
волонтерского отряда  
«Коллективно-творческие 
дела» 

  
2 День самоуправления ко Дню студента Январь, 2021   

3 Фестиваль «Студенческая элита» Январь, 2021   

4. Формирование здорового образа жизни, профилактика потребления психоактивных веществ 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 
Отметка о 
выполнении 

1 «Все в твоих руках» Март, 2021 

Координатор 
волонтерского отряда 
«Коллективно-творческие 
дела» 

 

5. Межведомственное взаимодействие и сотрудничество с другими учебными заведениями, учреждениями и организациями 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1. 
Фестиваль военно-патриотической песни «Димитриевская 
суббота» 

Сентябрь,2020 

Координатор волонтерского 
отряда  

«Коллективно-творческие 
дела» 

 

 

 

2 
Городской  фестиваль культур «Дружба народов» 

 
Ноябрь,2020 

3 
Городской фестиваль творческих коллективов 
«Студенческая весна» 

Март,2021 

Апрель,2021 

4 Городской конкурс «Доброволец года» Апрель,2021 

6 

Семинар «Система воспитательной деятельности с учетом 
обновления воспитательного процесса в рамках реализации 
Стратегии воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025г» 

Декабрь, 2020 Зам. директора по ВР и СВ  

 

3. Волонтерский отряд  «Помощь на дому» 
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Цель: Оказание адресной  помощи и моральной поддержки  пожилым  людям, инвалидам по месту жительства 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о выполнении 

1 
Адресная помощь и уход за пожилыми людьми, 
инвалидами 

В течение года 

Координатор 
волонтерского отряда  
«Помощь на дому» 

 

2 
Акция: «Пусть осень жизни будет золотой» Сентябрь-

Октябрь, 2020 
 

3 
3 декабря  
Акция в рамках «Международного дня инвалида» 

Декабрь,2020 
 

4 
23 февраля  
Акция: «День Защитника Отечества» 

Февраль,2021 
 

5 
8 марта  
Поздравления с Международным Женским Днем 8 Марта 

Март,2021 
 

6 
9 мая  
Акция: «День Победы» 

Май,2021 
 

 

4. Волонтерский отряд «Память» 

Цель: Сохранение традиций, воспитание гражданства и патриотизма  у студентов 

№ Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный Отметка о выполнении 
 

1. Круглый стол на тему: «Избранник один на всю жизнь». Сентябрь, 2020  
 
 
 
 
 
 

 
2. Презентация 

День рождение Дорониной Клавдии Петровны (23 октября). 
Октябрь,2020  

3. Информационный час 
день Сибири (8 ноября). 

Ноябрь,2020  

4. Круглый стол по теме «Семейный кодекс-это…». Январь,2021  
5. Литературно-музыкальная композиция Февраль,2021  
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День памяти Володи Солдатова (3 февраля).  
Координатор 
волонтерского отряда 
«Память» 

6. Презентация 
День воссоединения Крыма с Россией (18 марта). 

Март,2021  

7. Презентация 
День космонавтики (12 апреля). 

Апрель,2021  

8. Акция «Помнит сердце, не забудет никогда» (к Дню Победы). Май,2021  
9. Вахта памяти (митинг) 

День скорби (22 июня). 
Июнь,2021  

10. Работа с архивными материалами.  В течение года  
11. Экскурсии по музею истории здравоохранения им. 

Новопашина 
В течение года  

12. Патронат захоронений почетных граждан г. Тобольска 
(врачей, преподавателей и выпускников мед. колледжа) 

В течение года 
(сентябрь, 
февраль, май) 

 

13. Участие в городских, региональных и всероссийских 
мероприятиях патриотической направленности 

9 Мая, Дни 
Воинской славы, 
Памятные даты 
мед. колледжа 

 

 
5. Волонтерский отряд «НИРС» 

Цель: Формирование профессионально – значимых качеств будущих медицинских работников через участие в научно-исследовательских 
студенческих мероприятиях (конференциях, форумах, семинары) различного уровня. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 
Отметка о 
выполнении 

1 Студенческая конференция ко  Дню науки. Февраль, 2020 Координатор 
волонтерского отряда  
«НИРС» 

 

2 
Подготовка и участие в областной студенческой научно-
практической конференции «Я - специалист». 

Май, 2020  
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3 
Участие в конференциях разного уровня (для студентов и 
преподавателей) 

В течение года  

4 Научно-практические конференций в ЛПУ В течение года  

5 
Творческие отчеты по внеаудиторной работе в рамках 
ЦМК. 

В течение года  

6 
Подготовка информационных и санитарно-
просветительских материалов в СМИ, социальных  сетях. 

В течение года  

 

6. Волонтёрский отряд  «Санпросвет работа» 

Цель:  Пропаганда здорового образа жизни 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о выполнении 

1. Работа преподавательского и студенческого лекториев. В течение года Координатор 
волонтерского отряда  
«Санпросвет работа» 

 
2. Разработка санитарно-просветительских уроков, 

электронных презентаций преподавателями и студентами 
колледжа. 

В течение года  

3. Проведение санитарно-просветительских бесед, лекций, 
конкурсных программ в медицинском колледже, школах, 
различных организациях, в ЛПУ. 

В течение года  

4. Сотрудничество с городским комитетом по образованию, 
с центром профилактики наркомании, центром 
социального обслуживания пенсионеров и инвалидов, 
Обществом слепых. 

В течение года  

 
 
 
5. 

Проведение мероприятий с целью санитарно-
просветительской и профилактической работы со 
студентами колледжа и населением города 

В течение года  

С 7 по 17 сентября 
-Всемирный день безопасности пациента 

Сентябрь, 2020  
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5.1 27 сентября  
- Всемирный день сердца. 
1.Оформление информационного стенда 
3. Акция «Проверь свое артериальное давление», 
колледж. 
4. Трансляция видеороликов по профилактике 
заболеваний сердца. 

Сентябрь,2020 
 
 

 

5.2 15 октября  
- Всемирный день зрения. 
1. Оформление информационного стенда. 
2. Акция «Проверь свое зрение», колледж 

Октябрь, 2020  

5.3 14 ноября  
-Всемирный день борьбы против диабета. 
1.Оформление информационного стенда. 
2. Трансляция видеороликов по профилактике диабета. 
3. Создание и тиражирование буклетов о профилактике 
диабета. 

Ноябрь,2020 
 

 

5.4 15 ноября; 22 ноября  
- Международный день отказа от курения. 
1. Оформление информационного стенда. 
2. Тиражирование буклетов о вреде курения. 
3. Конкурсное профилактическое мероприятие «Знание 
против миражей», для студентов 1 курса. 

Ноябрь,2020 
 

 

5.5 2 декабря; 5 декабря 
- Всемирный день борьбы со СПИДом. 
1. Оформление информационного стенда. 
2. Трансляция видеороликов по профилактике ВИЧ 
инфекции и СПИДА. 
3. Конкурсное профилактическое мероприятие для 
студентов 1 курса «Помни о СПИДе». 
4. Тиражирование буклетов и распространение среди 

Декабрь,2020  
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студентов колледжа. 
5.6 4 февраля  

-Международный день борьбы с онкологическими 
заболеваниями. 
Оформление информационного стенда. 

Февраль,2021  

5.7 1 марта  
-Всемирный день иммунитета. 
Оформление информационного стенда. 

Март,2021  

5,8 24 марта 
-Всемирный день борьбы с туберкулезом. 
Оформление информационного стенда. 
Конкурсное профилактическое мероприятие «Туберкулез! 
защити себя и близких» для студентов 1 курса. 
Тиражирование и распространение буклетов по 
профилактике туберкулеза среди студентов. 
Акция «Белая ромашка», колледж, улицы города, 
торговые центры, лечебные учреждения 

 
 
 
С 10 по 30 марта, 
2021 

 

5.9 7 апреля  
- Всемирный день здоровья. 
1. Оформление информационного стенда. 
2. Тиражирование буклетов о здоровом образе жизни. 

Апрель,2021  

5.10 с 19 по 23 мая  
-Всемирный день борьбы с пьянством. 
1. Оформление информационного стенда. 
2.Проведение бесед о вреде алкоголя в студенческих 
группах 1 курса. 
3. Трансляция видеороликов о вреде алкоголя. 

Май,2021  

5.11 20 мая  
- Всемирный день памяти жертв СПИДа. 
1. Оформление информационного стенда. 

Май, 2021  
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5.12 29 мая  
- Всемирный день без табака. 
1. Оформление информационного стенда. 
2. Трансляция видеороликов о вреде курения. 
3.Тиражирование и распространение буклетов о вреде 
курения среди населения города. 
4.Конкурс буклетов  среди всех групп колледжа о вреде 
курения 

 
 
С 5 мая по 27 мая, 
подведение 
итогов 28 мая, 
награждение  
 29 мая 
2021 

 

 

7. Волонтёрский отряд «Помощь медицинским организациям» 

Цель: Осуществление сестринского ухода пациентам  в  МО. Пропаганда здорового образа жизни среди пациентов 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о выполнении 

1 
Реализация социально-значимого проекта «Социальные 
Медики» 

В течение года 

Координатор 
волонтерского отряда  
«Помощь МО» 

 

2 
Санпросвет работа на тему: «Профилактика гриппа» в 
рамках Всемирного дня безопасности пациента 

Сентябрь,2020 
 

3 Поздравления с Днем Победы 9 мая,2020  

4 
Акция «Пусть осень будет жизни золотой» Сентябрь – 

октябрь 
2020 

 

 

8. Волонтёрский отряд  «Клуб здорового образа жизни «Vita» 

Цель: Создать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, профессионального становления и 
жизненного самоопределения обучающихся в образовательном учреждении  и социальном окружении 

№ Мероприятия / День профилактики Срок Ответственный Отметка о выполнении 
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п/п 
1 «Мы за безопасность на дорогах» Сентябрь,2020 

Координатор 
волонтерского отряда 
«Клуб здорового 
образа жизни «Vita» 
 

 
2 «Все в твоих руках…» Октябрь,2020  
3 «Пока мы едины - мы непобедимы…» Ноябрь,2020  
4 « Мы рядом, мы готовы помочь…» Декабрь,2020  
5 «Все начинается с семьи…..» Январь,2021  
6 «Я горжусь своей страной!» Февраль,2021 

 
7 «Как прекрасен этот мир, посмотри» Март,2021 
8 «Синяя лента апреля» Апрель,2021  
9 «Международный день без табака» Май,2021  

10 «В защиту детства» Июнь,2021  

11 
Конкурсы рисунков, плакатов, роликов социальной 
рекламы антинаркотической, антиалкогольной 
направленности 

В течение года 
 

 

9. Волонтёрский отряд «Донорство» 

Цель:  Оказание помощи населению г. Тобольска в сдаче донорской крови 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о выполнении 

1 
Профориентационная экскурсия для студентов ТобМК в 
Областную станцию переливания крови 

В течение года 

Координатор 
волонтерского отряда  
«Донорство» 
 

 

2 Дискуссия: Кто может быть донором. Польза донорства Октябрь, 2020  

3 
История Донорства крови в Тобольске.  
Слайд-презентация. 

Ноябрь, 2020 
 

4 Молодёжь за донорство! Декабрь, 2020  

5 
«Неделя добра!» 
Акция добровольного донорства 

Январь, 2021 
 

6 Акция «Кровь во имя жизни!»  Февраль, 2021  
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Акция добровольного донорства, приуроченная к 
Всемирному дню борьбы против рака 

7 20 апреля Всероссийский День донора Апрель, 2021  
 

10. Волонтерский отряд «Школа выживания» 

Цель: Развитие профессионально – значимых качеств будущих медицинских работников; 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о выполнении 

1 Мастер-класс на тему: «Сердечно - легочная реанимация» В течение года 

Координатор 
волонтерского отряда  
«Школа выживания» 
 

 

2 

Реализация проекта «У каждого свой бой!» - 
реконструкция Военно-полевого подвижного госпиталя на 
территории ТобМК. Мастер-классы на тему: «Первая 
помощь при кровотечении, при переломах». 

9 мая, 2021 

 

3 
Участие в городских мероприятиях совместно с МЧС г. 
Тобольска 

В течение года 
 

 

11.  Волонтерский отряд «Интернационал» 

Цель: Поддержание  общественный порядок и предупреждение конфликтов на почве этнической неприязни на территории медицинского 
колледжа и  общежития. 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о выполнении 

1 Акция «Дерево толерантности» Ноябрь, 2020 
Координатор 
волонтерского отряда  
«Интернационал» 
 

 

2 

Проведение встреч с участием представителей 
духовенства, национальных общественных организаций, 
СМИ, правоохранительных органов по выработке 
совместных мер по противодействию межнациональной и 

В течение года 
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религиозной розни 

3 

Проведение встреч с представителями духовенства 
православной церкви на тему  
«Толерантное поведение и духовно-нравственное 
воспитание» 

В течение года 

 

6 12 декабря День Конституции Российской Федерации Декабрь, 2020  
7 21 февраля Международный день родного языка Февраль, 2021  
8 18 марта День воссоединения Крыма с Россией Март, 2021  
9 24 мая День славянской письменности и культуры Май, 2021  
11 12 июня - Акция «День России» Июнь, 2021  
12 Рейд в общежитие ТобМК  В течение года  
13 Акция «Профилактика экстремизма» В течение года  

14 
Круглый стол "Экстремизм не наша тема" Ноябрь 2020 

Март 2021 
 

 

12. Волонтерский отряд «Страна здоровья» 

Цель:   Пропаганда здорового образа жизни  в рамках реализации профилактического проекта  «Выставка здоровья». 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о выполнении 

1 
Профилактическая акция «Выставка здоровья» на 
муниципальном, городском, областном уровнях 

В течение года 
 

Координатор 
волонтерского отряда  
«Страна здоровья» 

 

 

13. Волонтерский отряд «Мобильный репортер» 
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Цель:  Создание условий, методов и технологий для использования возможностей информационных ресурсов: информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в целях воспитания и социализации студентов. 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о выполнении 

1 
Торжественное зачисление абитуриентов 
«Ты студент ТобМК» (фото и видеосъемка) 

Август,  2020 

Координатор 
волонтерского отряда  
«Мобильный 
репортер» 
 

 

2 1 сентября День знаний (фото и видеосъемка) Сентябрь, 2020  

3 
Медико-спортивно-туристическая  игра  
«Без права на ошибку» 

Сентябрь,2020  

4 
3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 
(фото и видеосъемка) 

Сентябрь,2020  

5 
4 октября День гражданской обороны (фото и 
видеосъемка) 

Октябрь,2020  

6 5 октября День учителя (фото и видеосъемка) Октябрь,2020  

7 
4 ноября День народного единства 
Фестиваль национальных культур «Мы вместе» (фото и 
видеосъемка) 

Ноябрь,2020  

8 
16 ноября Международный день толерантности 
Акция «Вместе целая страна» (фото и видеосъемка) 

Ноябрь,2020  

9 
Конкурсная программа ко Дню матери 
«Миссис ТобМК» (фото и видеосъемка) 

Ноябрь,2020  

10 
3 декабря Международный день инвалидов (фото и 
видеосъемка) 

Декабрь, 2020  

11 
12 декабря День Конституции Российской Федерации 
(фото и видеосъемка) 

Декабрь, 2020  

12 
23 февраля Конкурс патриотической  песни «Кто сказал, 
что нужно бросить песни на войне…» (фото и 
видеосъемка) 

Февраль,2021  

13 18 марта День воссоединения Крыма с Россией (фото и Март, 2021  
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видеосъемка) 

14 
12 апреля День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 
– это мы» (фото и видеосъемка) 

Апрель, 2021  

15 
9 мая День Победы 
Проект «У каждого свой бой» (фото и видеосъемка) 

Май, 2021  

16 
12 мая Международный день медицинской сестры (фото и 
видеосъемка) 

Май, 2021  

17 
24 мая День славянской письменности и культуры (фото и 
видеосъемка) 

Май, 2021  

18 
День медицинского работника 
«Медик- профессия вечная…» (фото и видеосъемка) 

Июнь, 2021  

19 12 июня День России (фото и видеосъемка) Июнь, 2021  

20 
22 июня День памяти и скорби – день начала Великой 
Отечественной войны (фото и видеосъемка) 

Июнь, 2021  

 

14. Волонтерский отряд «Надежда» 

Цель: Повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (дети с ОВЗ). 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные Отметка о выполнении 

1 3 декабря Международный день инвалидов Декабрь,2020 

 

 
2 23 февраля День защитника Отечества Февраль,2021  
3 8 Марта Международный женский день Март,2021  
4 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 23 – 29 марта,2021  
5 1 июня  Международный день защиты детей Июнь,2021  
6 Помощь волонтеров детям с ОВЗ в период реабилитации В течение года  

 

15. Волонтерский отряд «Служба этикета» 
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Цель: Этическое  воспитание  обучающихся  через организацию  и  проведения  мероприятий  различного уровня. 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные Отметка о выполнении 

1 Единый День Выборов Сентябрь, 2020 

Координатор 
волонтерского отряда 

 
2 День учителя Октябрь,2020  
3 Открытый ТобМК Ноябрь,2020  
4 Конкурс профмастерства «Моя профессия – медсестра» Ноябрь, 2020  

5 
Межрегиональный фестиваль национальных культур «Мы 
вместе» 

Ноябрь, 2020 
 

6 
5 декабря Всероссийский день волонтера 
«Эстафета милосердия» 

Декабрь, 2020 
 

7 День науки Февраль, 2021  
8 Открытый ТобМК Март,2021  
9 Доброволец года ТобМК Март, 2021  

10 12 мая Международный день медицинской сестры Май,2021  

11 

Встреча гостей, участников различных мероприятий на 
различных уровнях  (конференции, круглые столы, 
демоэкзамен, семинары и чемпионаты в рамках Worldskils 
Russia.) 

В течение года 

 

 

16.Психологическая студия «Радуга» 

Цель: Психологическая студия – это специально организованное творческое пространство и время, насыщенное личностно-значимыми 
событиями с целью самопознания, самораскрытия личностного и творческого потенциала студентов. 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о выполнении 

1 Тренинг коммуникативных навыков (1 занятие) Сентябрь,2020 Координатор 
волонтерского отряда  

 
2 Конфликты. Пути их решения (2 занятия) Сентябрь,2020  
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3 
Тренинг «Работа со злостью, обидой, агрессивным 
поведением»(1 занятие) 

Октябрь,2020 «Радуга» 
 

4 Тренинг «Добро. Понимание. Презрение» (1 занятие) Октябрь,2020  
5 Занятие «Источник исцеления-сам человек» (1 занятие) Октябрь,2020  
6 Тренинг уверенности в себе (1 занятие) Ноябрь,2020  
7 Тренинг «Просто поверь в себя» (1 занятие) Ноябрь,2020  

8 
Тренинг личностного роста (6 занятий) Ноябрь, 2020 – 

Январь, 2021 
 

9 
Тренинг «Познай себя. Приобрети уверенность во 
взаимоотношениях с другими(6 занятий) 

Январь – Март, 
2021 

 

10 Тренинг «Жить в мире с собой и другими»(11 занятий) Март,2021  
11 Занятие «Я, как личность»(1 занятие) Июнь,2021  
12 Занятие «Учусь дарить радость»(1 занятие) Июнь,2021  
13 Занятие «Волшебная комната для друзей»(1 занятие) Июнь,2021  
 

9.1.6. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГОПОУ ТО «ТОБОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМ. В. СОЛДАТОВА» 

 

Цель: повышение эффективности деятельности образовательного учреждения посредством гармонизации психического развития, 
обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав учащихся, предупреждения отклонений в их 
развитии и поведении. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные Отметка о выполнении  

Психопрофилактическая работа и просветительская работа 
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1 Просвещение преподавателей и родителей по проблемам 
личностного и социального развития студентов на заседании 
педагогического Совета, методическом объединении 
кураторов и родительских собраниях. 

В течение года Педагог-психолог  

2 Изучение психологического климата среди студентов Сентябрь - ноябрь 
2020 г 

Педагог-психолог  

Диагностика 
1 Социально-психологическая адаптация (авторы - К. Роджерс 

и Р. Даймонд) 
Вторая декада 
сентября – октябрь 
2020 г. 

Педагог-психолог  

2 Опросник суицидального риска Октябрь 2020 г Педагог-психолог  
3 Диагностика уровня толерантности Октябрь 2020 г. Педагог-психолог  
4 Мотивационная структура учебной деятельности  Ноябрь, декабрь 

2020 г 
Педагог-психолог  

5 Оценка микроклимата в студенческой группы (автор - В.М. 
Завьялова) 

Январь 2021 г. Педагог-психолог  

6 Отношение студентов к асоциальным явлениям Январь, февраль 
2021 г. 

Педагог-психолог  

7 Опросник «Удовлетворенность качеством 
профессионального образования» 

Март 2021 г. Педагог-психолог  

8 Анкетирование «Куратор глазами студента»  В течение года Педагог-психолог  
9 Профессионально-медицинский интерес студентов В течение года Педагог-психолог  
10 Склонность к медицинской деятельности В течение года Педагог-психолог  
Психокоррекционная и развивающая работа 
Работа по программам 
1  «Адаптационный период» В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 
 

2  «Профилактика девиантного поведения студентов» В течение года Педагог-психолог, 
социальный педагог 

 

3 Комплексная программа социально-психологического В течение года Педагог-психолог,  
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сопровождения студентов социальный педагог 
4 Комплекс мероприятий по работе с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей 
В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 
 

5 Комплекс мероприятий по работе с студентами с 
ограниченными возможностями здоровья 

В течении года Педагог-психолог, 
социальный педагог 

 

6 Мероприятия по противодействию проявлений 
политического, национального и религиозного экстремизма, 
формированию установок толерантного сознания  

В течение года Педагог-психолог, 
социальный педагог 

 

7 Мероприятия по профилактике случаев суицида среди 
несовершеннолетних  

В течение года Педагог-психолог, 
социальный педагог 

 

8 Час психолога «Формируем позитивное мышление» В течение года Педагог-психолог  
9 Беседа о культуре общения между людьми В течение года Педагог-психолог  
10 Беседа о ценностях семьи В течение года Педагог-психолог  
11 Стратегии преодоления конфликтных ситуаций. Конфликт-

независимость 
В течение года Педагог-психолог  

12 Правила составления резюме. Как вести себя на 
собеседовании 

В течение года Педагог-психолог  

13 Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Основы 
рационально-эмоционально-поведенческого подхода (А. 
Эллис) 

В течение года Педагог-психолог  

14 Работа психологической студии «Радуга»  В течение года по 
графику 

Педагог-психолог  

Работа психологической студии «Радуга» 
1 Тренинг коммуникативных навыков (1 занятие) Сентябрь, 2020 Педагог-психолог  
2 Конфликты. Пути их решения (2 занятия) Сентябрь, 2020 Педагог-психолог  
3 Тренинг «Работа со злостью, обидой, агрессивным 

поведением» (1 занятие)  
Октябрь, 2020 Педагог-психолог  

4 Тренинг «Добро. Понимание. Презрение» (1 занятие) Октябрь, 2020 Педагог-психолог  
5 Занятие «Источник исцеления-сам человек» (1 занятие) Октябрь, 2020 Педагог-психолог  
6 Тренинг уверенности в себе (1 занятие) Ноябрь, 2020 Педагог-психолог  
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7 Тренинг «Просто поверь в себя» (1 занятие) Ноябрь, 2020 Педагог-психолог  
8 Тренинг личностного роста (6 занятий) Ноябрь - Январь, 

2020 
Педагог-психолог  

9 Тренинг «Познай себя. Приобрети уверенность во 
взаимоотношениях с другими (6 занятий) 

Январь - Март, 
2021 

Педагог-психолог  

10 Тренинг «Жить в мире с собой и другими» (11 занятий)  Март, 2021 Педагог-психолог  
11 Занятие «Я, как личность» (1 занятие) Июнь, 2021 Педагог-психолог  
12 Занятие «Учусь дарить радость» (1 занятие) Июнь, 2021 Педагог-психолог  
13 Занятие «Волшебная комната для друзей» (1 занятие) Июнь, 2021 Педагог-психолог  
Консультирование и просвещение студентов, их родителей, кураторов и педагогов 
1 Социально-психологический портрет первокурсника  Ноябрь, 2020 Педагог-психолог  

2 Индивидуальное консультирование кураторов, педагогов по 
результатам диагностических исследований 

В течение года Педагог-психолог  

3 Результаты психологического исследования учебной 
мотивации 

Декабрь, 2020 Педагог-психолог  

4 Результаты  психологического исследования по методике  
«Опросник суицидального риска» 

Ноябрь, 2020 Педагог-психолог  

5 Индивидуальное консультирование педагогов, кураторов по 
волнующей проблеме 

В течение года Педагог-психолог  

6 Индивидуальное консультирование студентов, родителей, 
законных представителей по волнующим вопросам 

В течение года Педагог-психолог  

Работа в общежитии 
1 Профессиональные беседы по изучению психологической 

совместимости студентов 
Сентябрь, 2020 Педагог-психолог  

2 Исследование тревожности (Спилбергера-Ханина) Сентябрь-ноябрь 
2020 г., май 2021 

Педагог-психолог  

3 Проведение профилактических и просветительских 
мероприятий совместно с МУ ЦП «Доверие» и социально-
реабилитационным центром 

В течение года Педагог-психолог  
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4 Тренинги межличностного взаимодействия со студентами, 
проживающими в общежитии. 

В течение года Педагог-психолог  

Профессиональное самосовершенствование психолога 
1 Изучение профессиональной литературы.  

 
В течение года Педагог-психолог  

2 Посещение курсов повышения квалификации, вебинары,  
семинары. 

В течение года Педагог-психолог  

3 Посещение тренингов профессионального и личностного 
роста 

В течение года Педагог-психолог  

4 Публикация статей, методических разработок по проблемам  В течение года Педагог-психолог  
 

9.1.7. ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГАПОУ ТО «ТОБОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМ. В. СОЛДАТОВА» 

Цель:  
- создание благоприятных условий для развития личности обучающихся (физического, духовно-нравственного, социального, 
интеллектуального);  
- защита подростка в его жизненном пространстве; 
- оказание учащимся комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем. 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные Отметка о выполнении  

Организационно-методическая деятельность 

1 Изучение личных дел первокурсников, выявление детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Август, 
2020 

Социальный педагог  

2 Анализ полученных результатов Сентябрь – ноябрь, 
2020 

Социальный педагог  

Диагностика 
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1 Диагностика семей «группы риска» и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 

В течение года Социальный педагог  

2 Диагностика социальной среды обучающихся (семья, круг 
общения, интересы, потребности, планы на летний период) 
социально-педагогические консультации родителей по 
организации летнего оздоровительно - трудового периода 

В течение года Социальный педагог  

Работа по программам 
1  «Адаптационный период» В течение года Социальный педагог  
2  «Профилактика девиантного поведения студентов» В течение года Социальный педагог  
3 Комплексная программа социально-психологического 

сопровождения студентов 
В течение года Социальный педагог  

4 Комплекс мероприятий по работе с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей 

В течение года Социальный педагог  

5 Комплекс мероприятий по работе со студентами с 
ограниченными возможностями здоровья 

В течении года Социальный педагог  

6 Мероприятия по противодействию проявлений 
политического, национального и религиозного экстремизма, 
формированию установок толерантного сознания  

В течение года Социальный педагог  

7 Профилактика правонарушений и пропаганда правовых 
знаний 

В течение года Социальный педагог  

8 Профилактика потребления табачной и алкогольной 
продукции 

В течение года Социальный педагог  

9 Профилактика наркомании и употребления ПАВ В течение года Социальный педагог  
10 Комплекс мероприятий направленный на формирование 

личностного развития, позитивной социализации, 
профессионального становления и жизненного 
самоопределения обучающихся в образовательном 
учреждении и социальном окружении в рамках «День 
профилактики» 
 

В течение года 
ежемесячно 

Социальный педагог  
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 Консультирование и просвещение студентов, их родителей, кураторов и педагогов 
1 Профилактическая работа с родителями, уклоняющимися от 

воспитания подростков; 
Ознакомление со статьями УК РФ, АК РФ; 
Вынесение им официального предупреждения об 
ответственности за воспитание и обучение детей 

В течение года Социальный педагог  

4 Родительский лекторий: 
- «Общение родителей с детьми и его влияние на развитие 
моральных качеств подростков»; 
- «Подросток и улица. Роль семьи в формировании личности 
ребенка»; 
- «Подросток в мире вредных привычек». 

Ноябрь, 2020 
Январь, 2020 

Социальный педагог  

5 Индивидуальное консультирование педагогов, кураторов по 
вопросам социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

В течение года Социальный педагог  

6 Индивидуальное консультирование студентов, родителей, 
законных представителей по волнующим вопросам 

В течение года Социальный педагог  

 

9.1.8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «ПУЛЬСАР»  НА 2020-2021 УЧ.ГОД 

 

№ Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Туристический фестиваль «Альтаир». отменено  
 
 
 

 
2. Медико- спортивная игра «Без право на ошибку» отменено  
3. Чемпионат г. Тобольска по спортивному туризму на 

водных дистанциях. 
05.09.2020 
06.09.2020 

 



156 

 

 

4. «Кросс Нации-2020» По положению  
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель физического 
воспитания 
 

 

5. IV Спартакиада студентов между групп «Тобольского 
медицинского колледжа им. В. Солдатова» «Осенний 
кросс» 

Сентябрь-
октябрь 2020  

 

6. Чемпионат и первенство  по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях  г. Тобольска. 

19.09.-20.09.2020  

7. Первенство г. Тобольска по спортивному ориентированию 
памяти Резникова среди взрослых  

26-27.09.2020  

8. IV Спартакиада студентов между групп «Тобольского 
медицинского колледжа им. В. Солдатова»  «Мини-
футбол» 

Октябрь 2020  

9. Участия ХХV Спартакиаде студентов средних 
специальных и высших учебных заведений города 
Тобольска «Осенний кросс» 

По положению  

10. Кубок города спортивному ориентированию среди школ, 
учащихся средних специальных и высших учебных 
заведений города Тобольска 

По положению  

11. Участия ХХV Спартакиаде студентов средних 
специальных и высших учебных заведений города 
Тобольска «Настольный теннис» 

По положению  

12.  IV Спартакиада студентов между групп «Тобольского 
медицинского колледжа им. В. Солдатова»  «Шахматы» 

19 ноября 2020   

13. IV Спартакиада студентов между групп «Тобольского 
медицинского колледжа им. В. Солдатова»   «Гиревой 
спорт» 

26 ноября 2020  

14. Участия ХХV Спартакиаде студентов средних 
специальных и высших учебных заведений города 
Тобольска «Шахматы» 

По положению  

15. Первенство области по туризму северная зона (полуфинал) 
скалолазанию. 

По положению  
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16. Первенство области по скалолазанию По положению  
17. Участия ХХV Спартакиаде студентов средних 

специальных и высших учебных заведений города 
Тобольска «Гиревой спорт» 

По положению  

18. Новогодний блиц - турнир по баскетболу. 17 декабря 2020  
19. Новогодний блиц -турнир по волейболу. 22 декабря 2020  
20. Участия ХХV Спартакиаде студентов средних 

специальных и высших учебных заведений города 
Тобольска «Баскетболу» 

По положению  

21. ХХV Спартакиады студентов ССУЗов и ВВУЗов города 
Тобольска в Комбинированной эстафете посвященной Дню 
защитника Отечества 

По положению  

22. ХХV Спартакиады студентов ССУЗов и ВВУЗов города 
Тобольска в соревнований по волейболу 

По положению  

23. Турнир по баскетболу. По плану декады 
ЦМК ОГСЭ 

 

24. Участия в «Лыжня России – 2020» По положению  
25. ХХV Спартакиады студентов ССУЗов и ВВУЗов города 

Тобольска в соревнований по лыжным гонкам. 
По положению  

26. ХХV Спартакиады студентов ССУЗов и ВВУЗов города 
Тобольска участия в Легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы в ВОВ 

По положению  

27. ХХV Спартакиады студентов ССУЗов и ВВУЗов города 
Тобольска в соревнований по легкой атлетики. 

По положению  

 
9.1.9. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Цель:  
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1. Формирование активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости, высокой культуры, 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию. 

2. Повышение социальной роли и активности студентов, формирование специалистов, обладающих нравственными и 
профессиональными качествами, соответствующих требованиям современного общества. 

3. Формирование умений и навыков самоуправления студентов, подготовка их к компетентному и ответственному участию в 
жизни общества. 

№ п/п Темы занятий 
Срок 
 

Ответственный 
 

Отметка о 
выполнении 

1 
Встреча-презентация «Стань одним из нас» 

Сентябрь, 
2020 

Педагог-организатор 
ССУ 

 

2 
5 октября  День учителя 

Октябрь, 
2020 

Педагог-организатор 
ССУ 

 

3 
Фестиваль «Дебют первокурсника» 

Октябрь, 
2020 

Педагог-организатор 
ССУ 

 

4 4 ноября   День народного единства 
Фестиваль национальных культур «Мы вместе» 

Ноябрь, 
2020 

Педагог-организатор 
ССУ 

 

5 
Отчетная конференция органов самоуправления 

Декабрь, 
2020 

Педагог-организатор 
ССУ 

 

6 
День самоуправления ко Дню студента 

Январь, 
2021 

Педагог-организатор 
ССУ 

 

7 14 февраля  Концертная программа «Любви все 
возрасты покорны…» 

Февраль, 
2021 

Педагог-организатор 
ССУ 

 

8 23 февраля  Конкурс патриотической  песни «Кто 
сказал, что нужно бросить песни на войне…» 

Февраль, 
2021 

Педагог-организатор 
ССУ 

 

9 
Конкурсная программа «Мисс ТобМК» 

Март, 
2021 

Педагог-организатор 
ССУ 

 

10 
Фестиваль творчества молодежи «Студенческая весна» 

Март-Апрель, 
2021 

Педагог-организатор 
ССУ 

 

11 9 мая  День Победы Май, Педагог-организатор  
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Проект «У каждого свой бой» 2021 ССУ 
12 12 мая 

Международный день медицинской сестры 
Май, 
2021 

Педагог-организатор 
ССУ 

 

13 День медицинского работника 
«Медик - профессия вечная…» 

Июнь,  
2021 

Педагог-организатор 
ССУ 

 

14 Организация рейдов по соблюдению правопорядка в 
общежитии 

В течении года Педагог-организатор 
ССУ 

 

15 Работа пресс-центра  
«#ТобМК-online» 

В течении года Педагог-организатор 
ССУ 

 

 

9.1.3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  «МОЯ СЕМЬЯ. МОЁ ОТЕЧЕСТВО» 

 

   № Мероприятия Сроки Ответственный 
Отметка о 
выполнении 

Организационные мероприятия 

1. 

Актуализация программы духовно-нравственного 
воспитания студентов Тобольского медицинского 
колледжа им. В. Солдатова «Моя семья. Моё 
Отечество» на 2018 – 2022 гг. 

В течение 
всего периода 

Заведующий музеем 
истории здравоохранения 
им. А.К. Новопашина 
 

 

2. 

Реализации мероприятий духовно-нравственного 
воспитания студентов Тобольского медицинского 
колледжа им. В. Солдатова «Моя семья. Моё 
Отечество» на 2018 – 2022 гг. 

В течение 
всего периода 

 

3. 
Проведение конференций, семинаров, круглых столов, 
дискуссий, выставок, акций, слетов и конкурсов. 

В течение всего 
периода 

 

4. 
Проведение мероприятий по оказанию помощи 
ветеранам войны и труда, вдовам погибших и 
участникам вооружённых конфликтов. 

В течение всего 
периода 
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5. 
Проведение мероприятий по семейному воспитанию 
студентов. 

В течении всего 
периода 

 

6. 
Актуализация экспонатного материала, реализация 
стабильной работы музея колледжа 

Ежегодно 
 

7. Пополнение аудио-фото-видеотеки Ежегодно  

8. 
Публикации материалов в СМИ, социальных сетях  т.д. 
посвященных историческим датам колледжа и 
проводимым мероприятиям. 

В течение всего 
периода 

 

9. 
Публикации материалов в СМИ, социальных сетях  т.д.  
о неизвестных ранее событиях в жизни колледжа. 

В течение всего 
периода 

 

2. Мероприятия по формированию семейных ценностей 
1. Круглый стол по теме «Семейный кодекс-это…». Январь Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 
Новопашина 
 

 

2. 

Конкурс эссе – сочинений 
- «Ценности трёх поколений», 
- «Я и мои родные», 
-«Загляните в   семейный  альбом…» составление 
родословного  генеалогического  древа. 

март 

 

3. 
Выставка на тему «История моей семьи» посвященная 
Великой Отечественной войне 1944-1945. 

май 
 

4. 
Круглый стол на тему: «Избранник один на всю 
жизнь». 
 

сентябрь 
 

5. 
Презентация.  
«Всемирный день пожилого человека» 

октябрь 
 

6. 
Круглый стол на тему: «Стереотипы о мужественности 
и женственности». 

октябрь 
 

7. 
Конкурс–презентаций посвященный Дню матери  «Моя 
милая мама» 

ноябрь 
 

8. 
Круглый стол 
«Возлюби ближнего своего, каксамого себя!» 

январь 
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9. 

Видео презентации 
«Уроки милосердия и доброты»,  
«Чужой беды не бывает»,   
«Чем  сердиться,  лучше  помириться» и др. 

В  течение  всего  
периода 

 

3. Мероприятия по патриотическому воспитанию  и профилактике экстремизма 

Акции, парады, шествия, проекты  
1. «Была война…Была Победа». 

Цикл мероприятий посвященных Великой 
Отечественной войне. 

май Заведующий музеем истории 
здравоохранения им. А.К. 
Новопашина 
 

 

2. «Помнит сердце, не забудет никогда»  
(ко Дню Победы) 
 

май  

3. Участие в государственно - патриотических, городских 
и молодёжных акциях. 

Ежегодно  

4.  9 мая  
реализация проекта «У каждого свой бой...» 

Ежегодно  

5. 15 февраля 
День воинов интернационалистов 
Возложение цветов к памятнику 

Ежегодно  

6.  9 Мая 
Городской парад посвящённый «Дню Победы»  

Ежегодно  

7. Экскурсии на площади Победы г. Тобольск. Монумент 
«Тоболяков бессмертный полк» 

Ежегодно  

Дни Воинской Славы России 
1. 17 января  Презентация 

Советские войска освободили Варшаву от немецко-
фашистских войск. 

Ежегодно Заведующий музеем истории 
здравоохранения им. А.К. 
Новопашина 
 

 

2. 2 февраля Фотовыставка 
День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.). 

Ежегодно  
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3. 18 апреля  Презентация  
День победы русских воинов во главе с князем 
Александром Невским над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.). 

Ежегодно  

4. 10 июня  Презентация 
День победы Русской Армии под командованием Петра 
I над шведами в Полтавском сражении (1709 г.)  

Ежегодно  

5. 23 августа  Фотовыставка 
День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 г.). 

Ежегодно  

6. 3 сентября Уроки Памяти 
«День окончания Второй мировой войны» 

Ежегодно  

7. 8 сентября Презентация 
День Бородинского сражения Русской Армии под 
командованием                  М.И. Кутузова с 
наполеоновской армией (1812 г.). 

Ежегодно  

8. 11 сентября Презентация 
День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 
г.). 

Ежегодно  

9. 21 сентября Презентация 
День победы русских полков во главе с князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 
в Куликовской битве (1380 г.).  

Ежегодно  

10. 7 ноября  Фотовыставка 
День освобождения Москвы силами народного 
ополчения под руководством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 
г.). 

Ежегодно  

11. 1 декабря Фотовыставка Ежегодно  
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День победы русской эскадры под командованием П.С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 
г.). 

12. 3 декабря Презентация 
День Неизвестного Солдата 

Ежегодно  

13. 5 декабря Фотовыставка 
День начала контрнаступления советских войск в битве 
под Москвой (1941 г.). 

Ежегодно  

Горькие страницы истории… 
1. 27 января Презентация 

 день памяти жертв Холокоста, день полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Ежегодно Заведующий музеем истории 
здравоохранения им. А.К. 
Новопашина 
 

 

2. 2 февраля Презентация 
Советские войска разгромили немецко-фашистские 
войска в Сталинградской битве. 

Ежегодно  

3.  1-10 Май 
Встреча с ветеранами 
«Память, которой не будет конца». 

Ежегодно  

4.  1 июня Презентация 
«Дети войны- детям мира» 

Ежегодно  

5.  1-22  Июнь  
Урок мужества к памятной дате (22 июня начало 
Великой отечественной войны).  
«Есть такая профессия – Родину защищать». 

Ежегодно  

6. 22 июня  Вахта памяти (митинг) 
День скорби. 

Ежегодно  

7. 29 июня  Информационный час  
День памяти о партизанах и подпольщиках, 
сражавшихся с фашистами в годы Великой 
Отечественной войны. 

Ежегодно  
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8. 23 августа Информационный час 
День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год) 

Ежегодно  

9. 1 сентября. Вахта памяти. 
 «Прерванный урок. Беслан» 

Ежегодно  

10. 4 октября Фотовыставка 
День гражданской обороны 

Ежегодно  

11. 30 октября Информационный час 
«День памяти жертв политических репрессий» 

Ежегодно  

12. 11 ноября Фотовыставка 
День памяти (Окончание Первой мировой войны). 

Ежегодно  

Когда мы едины, мы непобедимы…….. 
1. Фотовыставка «Как прекрасен, этот мир посмотри…» Январь 

Заведующий музеем истории 
здравоохранения им. А.К. 
Новопашина 
 

 
2. Демонстрация цикла роликов   «Экстремизм не наша 

тема…» 
В течение года 

 

3. Доклад на родительское собрание «Современные 
молодежные течения и увлечения» 

По дате собрания 
 

4. Дни национальной культуры В течение года  
5. Дискуссия «Диалог религий» Октябрь  
6. Конкурс презентаций пропагандирующих идеи 

толерантности и диалога культур «Познаем народы 
России и мира – познаем себя» : 
«Народы нашего края», 
«Моя многонациональная Россия» 

ноябрь 
март 

 

4. Мероприятия по формированию чувства гордости за свою страну и малую родину 
1. 13 января Фотовыставка 

День российской печати 
Ежегодно Заведующий музеем истории 

здравоохранения им. А.К. 
Новопашина 
 

 

2. 8 февраля Фотовыставка 
День российской науки 

Ежегодно  

3. 21 февраля  Презентация Ежегодно  
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Международный день родного языка 
4. 18 марта Презентация 

День воссоединения Крыма с Россией 
Ежегодно  

5. 12 апреля Презентация 
День космонавтики 

Ежегодно  

6. 1 мая Шествие 
Праздник весны и труда 

Ежегодно  

7. 6 июня Презентация 
День русского языка –  
Пушкинский день России 

Ежегодно  

8. 12 Июнь 
День России  
Слайд-презентация «Мой край родной - частица 
Родины большой». 

Ежегодно  

9. Июнь Шествие 
День города 

Ежегодно  

10. 14 июня Презентация 
«День образования Тюменской области» 

Ежегодно  

11. 22 августа Интерактивная игра 
День российского флага 

Ежегодно  

12. 11 сентября Информационный час 
«Герои земли Тюменской» 

Ежегодно  

13. 8 ноября  Информационный час 
день Сибири 

Ежегодно  

14. 16 ноября «Если каждый друг к друг к будет терпим…» 
(интерактивная игра) 
Международный день толерантности 

Ежегодно  

15. 12 декабря Презентация 
День конституции России 

Ежегодно  

5. Мероприятия по формированию духовно – нравственного   воспитания медицинского работника 
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1. 3 февраля Литературно-музыкальная композиция 
День памяти Володи Солдатова.  

Ежегодно Заведующий музеем истории 
здравоохранения им. А.К. 
Новопашина 
 

 

2. 4 февраля Презентация 
Владимир Михайлович Бехтерев 

Ежегодно  

3.  9 февраля Презентация 
День стоматолога.  

Ежегодно  

4. 12 февраля Презентация 
Александр Григорьевич Румянцев 

Ежегодно  

5. 21 февраля Презентация 
День фельдшера. Фотовыставка 

Ежегодно  

6. 27 февраля Презентация 
Владимир Петрович Филатов 

Ежегодно  

7. 24 марта Презентация 
Владимир Никитич Виноградов 

Ежегодно  

8. 6 апреля Презентация 
Николай Васильевич Склифосовский 

Ежегодно  

9. 20 апреля Презентация  
«Национальный день донора в России» 

Ежегодно  

10. 26 апреля Презентация 
«Международный день памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф» 

Ежегодно  

11. 27 апреля Презентация 
Леонид Михайлович Рошаль 

Ежегодно  

12. 28 апреля Презентация 
День работников Службы скорой медицинской 
помощи. Конкурс презентаций.  

Ежегодно  

13. 5 мая Презентация 
День акушера.  

Ежегодно  

14. 8 мая Презентация 
«Международный день Красного Креста и Красного 

Ежегодно  
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Полумесяца» 
15. 12 мая Концертная программа 

Международный день медицинской сестры.  
Ежегодно  

16. 1-30 Май 
Выставка «Ангелы в белых халатах». 

Ежегодно  

17. 1-30 Май 
«Великая Отечественная война в судьбе Тобольского 
медицинского колледжа». Фотовыставка 

Ежегодно  

18. 3 июня Презентация 
Николай Нилович Бурденко 

Ежегодно  

19. 15 июня Презентация 
Гавриил Абрамович Илизаров 

Ежегодно  

20. Июнь Конкурс исследовательских работ 
День медицинского работника.  

Ежегодно  

21. 8 августа Презентация 
Святослав Николаевич Фёдоров 

Ежегодно  

22. 4 сентября Презентация 
Александр Васильевич Вишневский 

Ежегодно  

23. 17 сентября Презентация 
Сергей Петрович Боткин 

Ежегодно  

24. 26 сентября Презентация 
Иван Петрович Павлов 

Ежегодно  

25. 23 октября Презентация 
День рождения Дорониной Клавдии Петровны. 

Ежегодно  

26. 15 ноября Презентация 
День рождения Володи Солдатова. 

Ежегодно  

27. 16 ноября Презентация  
«Международный день толерантности» 

Ежегодно  

28. 25 ноября Презентация 
Николай Иванович Пирогов 

Ежегодно  
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29. 1 декабря Презентация 
День рождения Новопашина Александра Кузьмича.  

Ежегодно  

30. 3 декабря Презентация 
«Международный день инвалидов» 

Ежегодно  

31. 5 декабря Презентация 
«Международный день волонтёра» 

Ежегодно  

32. 19 декабря Презентация  
Амосов Николай Михайлович 

Ежегодно  

33. 22 декабря Презентация 
Лео Антонович Бокерия 

Ежегодно  

34. Фотовыставка 
«Почетные граждане г. Тобольска – наши 
преподаватели и выпускники».  

В течение всего 
периода 

 

6. Мероприятия по формированию научно- исследовательского мировоззрения 
Исследовательская деятельность 
1. Цикл исследовательских работ 

«Памяти, которой не будет конца…» (Из истории 
колледжа); 
«Знаменитые люди края. А.К. Новопашин»; 
«Знаменитые люди края. А.Г. Тутолмин»; 
«Знаменитые люди края. К.П. Доронина».  
«Знаменитые люди края. В.П.Солдатов»; 
Герои монумента «Тоболяков бессмертный полк». 

В течение всего 
периода 

Заведующий музеем истории 
здравоохранения им. А.К. 
Новопашина 
 

 

2. Исследовательская работа по истории здравоохранения 
г. Тобольска.   

В течение всего 
периода 

 

3. Публикация материалов в городских и СМИ, 
социальных сетях посвященных памятным датам 
колледжа и проводимых мероприятий. 

В течении всего 
периода 

 

Конкурсы, конференции, семинары 
4. Участие в конкурсах, конференциях, семинарах Сроки указанные  Заведующий музеем истории  
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различного уровня.  в положении здравоохранения им. А.К. 
Новопашина 5. Участие в городском мероприятии «Ночь музеев». Май  

7. План работы волонтерского отряда «Память» 
 
1. 

Круглый стол на тему: «Избранник один на всю 
жизнь». 

Сентябрь Заведующий музеем истории 
здравоохранения им. А.К. 
Новопашина 
 

 

 
2. 

Презентация 
День рождение Дорониной Клавдии Петровны (23 
октября). 

Октябрь  

 
3. 

Информационный час 
день Сибири (8 ноября). 

Ноябрь  

 
4. 

Фотовыставка 
1 декабря - день победы русской эскадры под 
командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп (1853 г.). 

Декабрь  

 
5. 

5 декабря Презентация 
«Международный день волонтёра» 

Декабрь  

 
6. 

Круглый стол по теме «Семейный кодекс-это…». 
Январь  

 
7. 

Литературно-музыкальная композиция 
День памяти Володи Солдатова (3 февраля). 

Февраль  

 
8. 

Презентация 
День воссоединения Крыма с Россией (18 марта). 

Март  

9. Презентация 
День космонавтики (12 апреля). 

Апрель  

10. Акция «Помнит сердце, не забудет никогда» ( к Дню 
Победы). 

Май  

11. Вахта памяти (митинг) День скорби (22 июня). Июнь  
12. Работа с архивными материалами.  В течение года  
13. Экскурсии по музею истории здравоохранения им. 

Новопашина 
В течение года  
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14. Патронат захоронений почетных граждан г. Тобольска 
(врачей, преподавателей и выпускников мед. колледжа) 

3 месяца  

15. 
Участие в городских, региональных и всероссийских 
мероприятиях патриотической направленности 

9 Мая, Дни 
Воинской славы, 
Памятные даты 
мед. колледжа 

 

16. Экскурсии на площади Победы г. Тобольск. Монумент 
«Тоболяков бессмертный полк» 

В течение года  

 

9.1.4. ПЛАН АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель Примечание 

1 Проведение заседаний студенческого совета Колледжа по вопросам  
противодействия коррупции в образовательном учреждении с целью 
воспитания в  подрастающем поколении правового и гражданского 
сознания, получения навыков  поведения в демократическом 
правовом обществе, в том числе и навыков  антикоррупционного 
поведения 

Сентябрь 2020 Зам. директора по ВР и СВ 
председатель студ. Совета 

 

2 Взаимодействие с правоохранительными  органами в вопросах 
профилактики и выявления фактов коррупции в работе Колледжа, 
выработка согласованных действий органов и должностных лиц, к 
функциональным обязанностям, которых относится выявление и 
пресечение коррупционных правонарушений 

В течение года Юрисконсульт  

3 Размещение на стендах Колледжа памяток об уголовной 
ответственности за дачу и получение взятки, контактных данных 
лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в Колледже, а также контактных данных органов 
прокуратуры, органов внутренних дел 

В течение года Педагог-организатор, 
председатель МОК 
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4 Проведение мониторинга и диагностики среди родителей с целью 
определения степени их удовлетворенности работой 
образовательного учреждения, качеством предоставляемых 
образовательных услуг 

Октябрь, 2020, 
май 2021 

 

Зам. директора по ВР и СВ 
 

 

5 Организация проведения анкетирования, в т.ч. и анонимного, 
работников, родителей  и обучающихся колледжа  по вопросам 
противодействия коррупции. 

Ноябрь 2020, 
апрель 2021 

Кураторы  

6 Участие ответственных лиц в курсах повышения квалификации, 
семинарах, конференциях, других мероприятиях по 
антикоррупционной тематике 

В течение года Специалист по кадрам  

7 Подготовка методических рекомендаций, направленных на 
формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся 
для педагогов колледжа. 

В течение года Методист, 
председатель МОК 

 

8 Информирование родителей, студентов,  работников о способах 
подачи сообщений по  коррупционным нарушениям 

В течение года 
 

Зам. директора по ВР и СВ  

9 Включение в рабочие учебные  программы дисциплин  
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 
«Безопасность  жизнедеятельности» темы «Основы профилактики 
коррупции» 

Август, 2021 
 

Зам. директора по УПР  

10 Организация и проведение 9 декабря 2019г.  мероприятия, 
посвященного международному дню борьбы с коррупцией :круглый 
стол с участием администрации Колледжа и представителей 
студенческого самоуправления 

Декабрь, 2020 Педагог-организатор, 
председатель МОК 

 

11 Проведение классных часов в группах 1 курса 
«Права и обязанности студентов» 

Сентябрь, 2020 Кураторы  

12 Конкурс среди студентов на лучший плакат антикоррупционной 
направленности 

Март,  2021 Педагог-организатор, 
председатель МОК 

 

 

9.1.5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ  ПО ПРОГРАММЕ «ОБЩЕЖИТИЕ - НАШ ДОМ» 
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№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о 
выполнении 

1.Организационные мероприятия 
Цель: Обеспечение индивидуального подхода к проживающим в общежитии инвалидам, сиротам  и детям, оставшихся без попечения 
родителей, и применение эффективных форм и методов воспитательной работы с целью оказания помощи обучающимся в 
адаптационный период 
1.1 Заселение обучающихся.  Сентябрь Зав. общежитием 

Воспитатели 
 

1.2 Анкетирование, сбор информации об обучающихся 
(контакты, интересы). 

Сентябрь Воспитатели  

1.3 Индивидуальные беседы с обучающимися, их 
родителями (законными представителями). 

В течение года Воспитатели  

1.4 Собрания:  
«Правила проживания в общежитии»; 
 «Пользование электроприборами и пожарная 
безопасность» 
«Регистрационный учёт» 
«Основы общественной и личной безопасности 
граждан, пропускной режим общежитий»  
«Безопасность в каникулярное время» 

 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
Декабрь, Июнь 

Воспитатели 
 

 

1.5 Индивидуальные беседы социального педагога, 
педагога-психолога, кураторов с обучающимися. 

По мере  
необходимости 

Социальный педагог  

1.6 Работа жилищно-бытовой комиссии, подготовка 
документов для ЖБК. 

Ежемесячно Зав. общежитием 
Воспитатели 

 

1.7 Заседания Совета общежития  В течение года Воспитатели 
Совет общежития 

 

1.8 
 

Организация работы комнаты для занятий  В течение года Воспитатели 
Совет общежития 
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1.9 Организация деятельности кружка « Настольные игры» В течение года Воспитатели 
 

 

2. Мероприятия по успешной адаптации обучающихся нового набора к условиям проживания в общежитии 
Цель: Успешность обучения обучающегося  и его адаптация в общежитии, формирование благополучного психологического климата 
среди проживающих 
2.1 Изучение личности обучающегося  В течение года Воспитатели 

 
 

2.2 Индивидуальные консультации педагога - психолога и 
социального педагога. 

В течение года Педагог – психолог 
 

 

2.3 Тренинги: 
«Учимся прощать обиды» 
 «Добро. Понимание. Презрение» 
«Просто поверь в себя» 

 
Октябрь 
 
Декабрь 
Февраль 

 
Педагог-психолог 

 

2.4 Интерактивные  игры: 
«Азбука общения» 
«Мир без конфликтов 
«Моя будущая работа» 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

Воспитатели  

2.5 Дискуссии: 
«О дружбе и любви» 
«Возможна ли дружба в современном мире» 
 «Личность и коллектив » 

 
Декабрь 
Март 
Ноябрь 

Воспитатели  

2.6 Игры групповой сплоченности: 
 «Это мое имя» 
«Печатная машинка» 
«Любое число» 
«Застольная беседа» 
« Крестворд» 

 
Октябрь 
 

Воспитатели  

2.7 Круглые столы: 
«Ребенок. Подросток. Взрослый. Пожилой» 

 
Февраль 

Воспитатели  
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«В коллективе жить…» 
«Сплоченность и сложность коллектива» 

Апрель 
Январь 

3. Развитие навыков самообслуживания и самоконтроля. 
Цель: Привитие навыков соблюдения норм гигиены, поведения и общения 
3.1 Дежурства в общежитии  В течение периода 

проживания 
Воспитатели 
Совет общежития 

 

3.2 Организация генеральной уборки 1 раз в месяц Воспитатели 
Совет общежития 

 

3.3 Конкурс на «Лучшую комнату» Декабрь Воспитатели 
Совет общежития 

 

3.4 Рейды по контролю санитарного состояния комнат, 
соблюдение правил пожарной и электробезопасности.  

В течении года Воспитатели 
Совет общежития 

 

3.5 Профилактическая работа: 
Интерактивная игра:: 
 «Быть здоровым - это круто! Быть здоровым - это 
модно!» 
«Город возможностей»» 
«Гармония души и тела» 
 «Экзамены без стресса» 

 
 
Сентябрь 
 
Февраль 
Март 
Июнь 

Воспитатель 
Мед.работник 

 

3.6 Дискуссии: 
 «Эмоции и чувства» 
« Экзамены без стресса- миф или реальность?» 
«Самообслуживание – первый шаг к 
самостоятельности» 

 
Октябрь 
Декабрь 
 
Февраль 

Воспитатели  

3.7 Круглые столы: 
«Самостоятельная работа студента, как условие 
успешного обучания» 
 « В гармонии с собой и окружающими » 
«Повышение стрессоустойчивости» 

 
Апрель 
Ноябрь 
Декабрь 

Воспитатели  

3.8 Сочинения на тему:  Воспитатели  
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«Почему важно контролировать свои эмоции» 
 «Почему важно контролировать свои эмоции?» 

Ноябрь 
 

4. Формирование правовых знаний и  предупреждение возможного неблагополучного развития личности обучающегося. 
Профилактика девиантного поведения 
Цель: Устранение причин и условий, способствующих совершению противоправных действий, предупреждение административных 
правонарушений и уголовных преступлений. 
4.1 Единый день профилактики.  В течение года Воспитатели  
4.2 «Час инспектора ОДН», встречи с представителями 

прокуратуры, сотрудниками ОДН, УФСКН 
 

1 раз 
в квартал 

Воспитатели  

4.3 Интерактивная игра:  
«В мире прекрасного» 
««Алкоголь и правопорядок»  
« «Ребята, давайте жить дружно» 

 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Воспитатели  

4.4 Круглый стол: 
«Этот удивительный и хрупкий мир» 
«Нет прав без обязанностей»  
«Мой выбор-здоровье» 
«Я и моя ответственность» 

 
Февраль 
Март 
Апрель 
Май 

Воспитатели  

4.5 Дискуссии: 
 «От безответственности до преступления один шаг»  

 
Октябрь 

Воспитатели  

4.6 Тематические вечера: 
«Давайте говорить друг другу комплименты»  
«Жизнь замечательных людей» 
«Давайте понимать друг друга» 

 
Ноябрь 
Январь 
Март 

Воспитатели  

5. Формирование ценного отношения к собственному здоровью,  окружающему миру, формирование навыков ЗОЖ и пропаганда 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
Цель: Привитие навыков для укрепления своего здоровья и ценностной установки к здоровому образу жизни. 
5.1 Участие в соревнованиях  различного уровня  В течение 

года 
Воспитатели 
Совет общежития 

 



176 

 

 

5.2 Круглый стол: 
«Моя компьютерная грамотность…»  
«Быть здоровым это круто! Быть здоровым это модно!» 
« Я то, что я ем…» 

 
Октябрь 
Сентябрь 
Ноябрь 

Воспитатели 
 

 

5.3  Круглый стол:  
«Дом, в котором я живу» 

 
Февраль 

  

5.4 Презентация « Готов к Труду и Обороне» Февраль Воспитатели 
Совет общежития 

 

5.5 Вечер-встреча с обучающимися, имеющих значки ГТО  
«У тебя все получится…» 

Март Воспитатели 
Совет общежития 

 

5.6 Диспуты: 
 «Доброта  спасет мир…» 
«Спорт – это жизнь….»  

 
Декабрь 
Ноябрь 

Воспитатели 
 

 

5.7 Дискуссия с элементами тренинга: 
«Тебе выбирать…»  
«Все в твоих руках…» 
«Как прекрасен этот мир, посмотри…..» 

 
Октябрь 
Январь 
Май 

Воспитатели 
 

 

5.8 Флэшмоб  к Всемирному Дню здоровья Апрель Воспитатели 
Совет общежития 

 

5.9 Фотовыставка «Мы выбираем спорт» Апрель Воспитатели 
Совет общежития 

 

6. Приобщение к системе культурных ценностей, умение видеть и понимать прекрасное, развитие познавательных и творческих 
способностей. 
Цель:  Формирование эстетической культуры, эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 
прекрасное, вовлечение  проживающих  в  творческую деятельность 
6.1 Оформление информационных стендов «Калейдоскоп 

общежития»  
В течение года Воспитатели 

Совет общежития 
 

6.2 Поздравления обучающихся с днем рождения Ежемесячно Воспитатели 
Совет общежития 

 

6.3 Организация работы кружка  «Настольные игры» В течение года Воспитатели  
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Совет общежития 
6.4 Фотовыставка «Наш край родной» Октябрь Воспитатели 

Совет общежития 
 

6.5 Вечер-дискотека в Татьянин День Январь Воспитатели 
Совет общежития 
 

 

6.6 Праздничный вечер  
«О, женщины, я славлю вас»  

Март Воспитатели 
Совет общежития 

 

6.7 Вечер – дискотека «Клуб влюбленных сердец» Февраль Воспитатели 
Совет общежития 

 

6.8 Беседа-диспут  «Азбука хорошего тона»  Сентябрь Воспитатели  
6.9 Вечер-откровение 

«Земля красива добротою мам» 
Ноябрь Воспитатели 

Совет общежития 
 

6.10 Литературно-музыкальная композиция  
«Строка оборванная пулей….» 

Май Воспитатели 
Совет общежития 

 

6.11 Праздничная программа «Новый год к нам мчится…» Декабрь Воспитатели 
Совет общежития 

 

6.12 Акция «Покормите птиц» Декабрь Воспитатели 
Совет общежития 

 

7.Формирование духовно-нравственной культуры, активной жизненной позиции и  чувства патриотизма. 
Формирование установок толерантного сознания, противодействия проявления национального и религиозного экстремизма 
обучающихся. 
Цель: создать условия для формирования активной жизненной позиции, личностных, нравственных качеств. 
7.1 Оформление информационного стенда к 

знаменательным датам  
В течение 
учебного года 

Воспитатели 
Совет общежития 

 

7.2 Традиция «С днем рождения» Ежемесячно Воспитатели 
Совет общежития 

 

7.3 Вечер знакомств «Давайте познакомимся»  Сентябрь Воспитатели 
Совет общежития 

 

7.4 Фестиваль национальных культур «Мы вместе» Ноябрь Воспитатели  
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Совет общежития 
7.5  Праздничная программа:  

«Воинский долг на земле не изменен» 
 
Февраль 

Воспитатели 
 

 

7.6 Диспут: 
«Молодежь о современности» 
 «Мир, в котором я живу» 

 
Ноябрь 
Январь 

Воспитатели 
 

 

7.7 Дискуссии: 
«Мир без конфронтации. Учимся решать конфликты» 
«Учимся жить в многоликом мире» 
«Толерантность – дорога к миру». 

 
Октябрь 
 
Декабрь 
Январь 

Воспитатели 
 

 

7.8 Тематические мероприятия: 
«Богатое многообразие культур…» 
«Пока мы едины, мы непобедимы» 
«По дорогам войны»  
«Героические подвиги наших земляков» 

 
Январь 
Февраль 
Апрель 
Май 

Воспитатели 
 

 

7.9 Круглый стол: 
«Права  обязанности глазами студентов» 
Интерактивная игра: 
«Странный человек» 

Ноябрь 
 
 
Январь 

Воспитатели 
 

 

7.10 Просмотр видеофильмов, посвященных военной 
тематике, с последующим обсуждением  

Май Воспитатели 
Совет общежития 

 

7.11 Конкурс презентаций «Поклонимся великим тем годам» Май Воспитатели 
Совет общежития 

 

7.12 Анкетирование  
«Моё отношение к толерантности и экстремизму» 

Октябрь Воспитатели 
 

 

8.Формирование семейных ценностей, гендерное воспитание 
Цель:  Сформировать у обучающихся понимание ценности и значимости семьи. Повышение престижа семьи в обществе, осознанного 
материнства и отцовства. Понимание роли женщины и мужчины в семейных отношениях. 
8.1 Профилактическая работа:  Воспитатели  
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Беседы: 
«Жизненное предназначение мужчины и женщины» 
«Семья, как в ней жить» 
«Семья ценности и цели» 

 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 

 

8.2 Дискуссия: 
«Кто в доме главный?» 
«Понятие о женственности и мужественности» 
 «Роль внешней  привлекательности и моды в 
отношениях» 

 
Февраль 
Март 
Апрель 

Воспитатели 
 

 

8.3 Тематические мероприятия: 
«Тема любви в творчестве Э. Асадова» 
«Я поля влюбленным застелю» 

 
Октябрь 
Декабрь 

Воспитатели 
 

 

8.4 Сочинения: 
«Моя будущая семья» 
«Спасибо маме и папе…» 

 
Декабрь 
Февраль 

Воспитатели 
Совет общежития 

 

8.5 Ролевая игра: 
«Способы разрешения семейных конфликтов» 

 
Март 

Воспитатели 
Совет общежития 

 

8.6 Диагностика: 
Опросник на выявление отношения к жизненным и 
семейным ценностям. 
Анкета «Взаимоотношения в семье» 
Анкета «Семейные традиции» 

 
Октябрь 
 
Ноябрь 
Декабрь 

Воспитатели 
 

 

8.7 Коллаж «Моя будущая семья» Март Воспитатели 
Совет общежития 

 

9. Взаимодействие с родителями обучающихся и лицами их заменяющими. Работа с кураторами. 
Цель: Индивидуальное сопровождение обучающегося. 
9.1 Родительские собрания В течение года Воспитатели  
9.2 Индивидуальная работа с родителями,  

связь по вопросам проживания. 
В течение года Воспитатели 

 
 

9.3 Изучение личности обучающихся. В течение года Воспитатели  
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9.4 Сотрудничество с кураторами групп, преподавателями и 
администрацией по вопросам обучения и проживания. 

В течение года 
По мере 
необходимости 

Воспитатели  

9.5 Сотрудничество с родителями по вопросу обустройства 
и проживания их детей. 

По необходимости Воспитатели  

9.6 Организация родительского дня с привлечением 
специалистов колледжа и администрации. 

Октябрь Воспитатели  

9.7 Беседы с родителями: 
«Как создать ситуацию успеха у ребенка» 
«Депрессия – это не каприз, а заболевание» 
«Детское доверие, как его сохранить» 
«Взрослые проблемы наших детей» 
«Поддержка обучающихся во время экзамена» 

 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
Май 

Воспитатели  

 

9.1.6. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 
 

1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание студентов, преподавателей, 
сотрудников медколледжа в соответствии с информационными потребностями читателей. 

2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем учебного заведения, образовательными профессиональными 
программами и информационными потребностями читателей. 

3. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей современным методам поиска информации, привитие 
навыков пользования книгой. 

4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности медколледжа, формирование у обучающихся социально 
необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганда культурного наследия и здорового 
образа жизни. 
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Организационная работа 

№ п /п Наименование мероприятия Дата проведения 
Ответственный 
исполнитель 

Отметка о выполнении 

1 Подготовка книжного фонда к учебному году Август, 2020 Педагог-
библиотекарь 

 
2. Проведение сверки списков студентов 2-4 курсов с 

картотекой читателей. 
Август, 2020  

3. Подготовка и обновление книжных выставок. Август, 2020  
4. Организация акции «Прощеная неделя» (для 

задолжников библиотеки) 
2 - 11 сентября, 2020  

5. Организация и проведение массовой выдачи 
учебников студентам. 

Сентябрь, 2020  

6. Подготовка читательских формуляров для студентов 
1 курса. 

Сентябрь, 2020  

7. Осуществление информационно-
библиографического обслуживания читателей и 
проведение консультаций при поиске и выборе 
научной и художественной литературы. 

В течение учебного 
года 

 

8. Ведение учетной документации библиотеки: 
Книги суммарного учета; 
Инвентарные книги; 
Дневники работы библиотеки. 

Постоянно  

9. Подготовка отчета по анализу деятельности 
библиотеки за 2019-2020 учебный год.  

Июнь, 2021  

10. Составление плана работы библиотеки на 2020-2021 
учебный год. 

Июнь, 2021  

Гуманитарно-просветительская и информационная деятельность библиотеки  

№ 
п /п 

Наименование мероприятия Дата проведения 
Ответственный 
исполнитель 

Контроль выполнения 
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1. 
 
 

1.Проведение библиотечных уроков для студентов 
первого курса: 
- Знакомство с библиотекой, правилами 
пользования библиотекой, информационными 
ресурсами библиотеки. 
2. Проведение консультаций по работе в АИБС 
«ИРБИС 64» - АРМ «Читатель». 

 
 
Сентябрь, 2020 
 
По запросу 
 

Педагог-
библиотекарь 

 

2. Проведение мероприятий: 
Цикл уроков мужества, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Цикл уроков здоровья для будущих фармацевтов. 
Цикл общественных уроков совместно с советом 
ветеранов медколледжа. 

В течение года Педагог-
библиотекарь 

 

3. С целью формирования здорового образа жизни 
студентов организация и проведение бесед, обзоров 
книжных выставок, с использованием 
мультимедийных презентаций, приуроченных к 
медицинским датам. 

В течение учебного года 
 

Педагог-
библиотекарь и 
преподаватели 
 

 

4. Оформление книжных выставок и проведение 
бесед, посвященных: 
Международному дню грамотности, чтения; 
Дню Конституции РФ; 
Дню защитника Отечества; 
Международному дню семьи. 

 
 
Сентябрь, 2020 
Декабрь, 2020 
Февраль, 2021 
Май, 2021 

Педагог-
библиотекарь 

 

5 Обновление на абонементе книжных выставок к 
юбилейным и памятным датам (согласно отд. 
плану) 

В течение учебного года Педагог-
библиотекарь 

 

6. Консультирование читателей по работе с базой 
данных книжного фонда и периодических изданий 
библиотеки в АИБС «ИРБИС 64» - АРМ 
«Читатель». 

постоянно Педагог-
библиотекарь 
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 7. Информирование преподавателей о поступившей 
литературе. 
Своевременное размещение информационных 
бюллетеней о поступившей литературе на сайте 
колледжа. 

По мере поступления 
литературы 

Педагог-
библиотекарь 

 

 

Справочно-библиографическая работа библиотеки  

№ п /п Наименование мероприятия Дата проведения 
Ответственный 
исполнитель 

Контроль выполнения 

1 Работа с поступившей литературой: 
1.Осуществление технической и библиотечной 
обработки полученных документов (классификация, 
оформление книжного формуляра и индикатора); 
2.Составление библиографической записи с вводом в 
АИБС «ИРБИС 64» и информационный бюллетень; 
3.Формирование электронной картотеки по 
обеспеченности учебниками. 

По мере поступления 
литературы 

Педагог-
библиотекарь 

 

2 Работа с периодическими изданиями: 
Ведение регистрационной картотеки по доставке 
периодических изданий; 
Осуществление отбора статей из журналов и газет (8 
наименований);  
 Введение в базу данных периодических изданий  в 
АИБС «ИРБИС 64». 

постоянно Педагог-
библиотекарь 
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3. Создание электронной базы данных книжного фонда 
библиотеки в АИБС «ИРБИС-64»: 
База данных книжного фонда; 
База данных периодических изданий; 
База фонда редких книг; 
База аудиовизуальных документов. 

постоянно Педагог-
библиотекарь 

 

4. Ведение книги заявок по выполнению сложных 
справок и согласно заявкам формирование списка 
литературы, необходимой для приобретения. 

постоянно Педагог-
библиотекарь 

 

5.  Работа на сайте колледжа – страница «Библиотека»: 
Обновление списков обеспеченности учебниками  по 
специальностям; 
Обновление списков: информационных бюллетеней 
и периодических изданий; 
Подготовка информации о проведенных 
мероприятиях и размещение ее на сайте и в 
социальных сетях. 

 
Сентябрь, 2020 
 
1 раз в полугодие 
 
После проведенного 
мероприятия 

Педагог-
библиотекарь 

 

 
Работа с книжным фондом  

Формирование полноценного фонда является одним из главных направлений деятельности библиотеки колледжа. 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 
Ответственный 
исполнитель 

Контроль выполнения 

1. Комплектование фонда: 
1.Изучение информации о выпуске учебной и научной 
литературы и своевременное формирование заказов. 
 2.Продолжение обновления фонда учебников в 
соответствии с требованиями новых образовательных 
программ. 
 3.Продолжение пополнения фонда аудиовизуальных 
документов фильмами патриотического, 

 
В течение года 
 
В течение года 
 
 
В течение года 
 

Педагог-
библиотекарь 
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нравственного содержания. 
4.Ооформление подписки на периодические издания в 
соответствии с утвержденным перечнем. 
5.Продолжение пополнения тематических пресс-
папок. 

 
Сентябрь 2020, апрель-
май 2021 
В течение года 
 

2. Работа по сохранности библиотечного фонда: 
1.Работа с задолжниками. 
2. Ремонт книг. 
3. Проведение санитарных дней. 

Постоянно 
Постоянно 
1 раз в месяц 

Педагог-
библиотекарь 
 
 

 

10. УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДОЙ 

10.1. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок  
выполнения 

Ответственный 
Отметка  
о выполнении 

1 
Текущее обслуживание видеонаблюдения, средств контроля и управления 
доступом. 

в течение года 
Заведующий 
хозяйством  

 

2 Установка дополнительных видеокамер в учебном корпусе и общежитии. 
январь-март 
2021г. 

Заведующий 
хозяйством 
Заведующий 
общежитием 

 

3 Текущее обслуживание АПС и системы оповещения о пожаре. в течение года 
Заведующий 
хозяйством 

 

4 
Огнезащитная обработка драпировки и деревянных конструкций сцены 
актового зала. 

январь-март 
2021г. 

Заведующий 
хозяйством  

 

5 Замена (модернизация) электропроводки в подвале учебного корпуса 
Март-апрель 
2021г. 

Заведующий 
хозяйством 

 

6 
Поверка огнетушителей в учебном корпусе, симуляционном центре, 
общежитии. 

май – июнь 
2021г. 

Заведующий 
хозяйством, 
Заведующий 
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общежитием 

7 Поверка пожарных гидрантов, перекатка и проверка пожарных рукавов май-июнь 2021г. 

Заведующий 
хозяйством, 
Заведующий 
общежитием 

 

8 Текущее обслуживание кондиционеров в здании учебного корпуса. 
май-июнь 
2021г. 

Заведующий 
хозяйством  

 

9 Провести специальную оценку пожарного риска май-июнь 2021 г. 
Заведующий 
хозяйством 

 

10 
Поверка приборов КИПиА систем отопления общежития и учебного 
корпуса. 

июнь – июль  
2021г. 

Заведующий 
хозяйством  

 

11 
Промывка и гидроиспытания системы отопления в зданиях общежития и 
учебного корпуса. 

июль 2021г. 
Заведующий 
хозяйством 

 

12 Обучение ответственного за тепловое хозяйство, электробезопасность. 
июль 
2021г. 

Заведующий 
хозяйством 

 

13 Получение паспорта готовности системы теплопотребления. 
июль-август  
2021г. 

Заведующий 
хозяйством 

 

14 
Ревизия светильников, розеток, выключателей в зданиях учебного 
корпуса, симуляционного центра, общежития. 

в течение года 

Заведующий 
хозяйством, 
Заведующий 
общежитием 

 

15 Замена (модернизация) электрощита в кабинете 206 учебного корпуса. 
июль-август 
2021г. 

Заведующий 
хозяйством 

 

16 Ремонт учебных кабинетов в здании учебного корпуса. 
июль-август 
2021г. 

Заведующий 
хозяйством  

 

 

10.2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
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Главной целью мероприятий по улучшению условий труда и обеспечению его безопасности является достижение социального 
эффекта, заключающегося в укреплении здоровья трудящегося человека, развитие его личности, повышения работоспособности, интереса 
к выполняемой работе и, в конечном счете, в превращение труда в первейшую жизненную необходимость. 

Задачи пропаганды: 

- побуждать и постоянно поддерживать интерес к охране труда; 

- убеждать работающих в необходимости того или иного мероприятия по охране труда; 

- воспитывать сознательное отношение к мероприятиям по охране труда; 

- внедрять новые средства обеспечения безопасности труда. 

 

№ 
п/п 

Название мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Предварительный медицинский осмотр сотрудников При приеме на работу Специалист по кадрам 
2. Вводный инструктаж по охране труда При приеме на работу Специалист по охране труда, ГО и ЧС 
3. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, 

для студентов 
При приеме на работу Специалист по охране труда, ГО и ЧС  

преподаватели 
4. Повторный инструктаж по охране труда для сотрудников 

и студентов 
Не реже одного раза в 6 
месяцев 

Специалист по охране труда, ГО и ЧС  
преподаватели 

5. Внеплановый инструктаж по охране труда для 
сотрудников и студентов 

По мере необходимости Специалист по охране труда, ГО и ЧС  
преподаватели 

6. Целевой инструктаж По мере необходимости Специалист по ОТ, ГО и ЧС 
7. Разработки и утверждение инструкций по охране труда В течение учебного года Специалист по ОТ, ГО и ЧС 
8. Проверка наличия на рабочих местах инструкций по 

охране труда 
В течение учебного года Специалист по ОТ, ГО и ЧС 
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9. Контроль за санитарным состоянием вспомогательных 
помещений 

В течение учебного года Специалист по ОТ, ГО и ЧС, 
уполномоченный профсоюзного 
комитета по охране труда 

10. Контроль за проведением инструктажей по ОТ с 
обучающимися 

В течение учебного года Специалист по ОТ, ГО и ЧС, 
уполномоченный профсоюзного 
комитета по охране труда 

11. Проверка запасных и эвакуационных выходов 2 раза в год Специалист по ОТ, ГО и ЧС, 
уполномоченный профсоюзного 
комитета по охране труда 

12. Разработка памяток для сотрудников и обучающихся В течение учебного года Специалист по ОТ, ГО и ЧС 
13. Проведение плановых медицинских осмотров для 

сотрудников 
В течение учебного года Специалист по охране труда, ГО и ЧС  

14. Выдача работникам, связанным с 
вредными или опасными условиями труда или работами, 
связанными с 
загрязнениями, средств индивидуальной  
(СИЗ), смывающих и 
обезвреживающих средств. Ведение 
учета выдачи СИЗ 

По мере необходимости в 
соответствии с типовыми 
нормами 

Специалист по ОТ, ГО и ЧС 

15. Обучение по охране труда,  ПТМ руководителей 
структурных подразделений 

По мере необходимости Директор, Специалист по ОТ, ГО и 
ЧС 

16. Проведение тренировок коллектива работников и 
студентов на случай пожара 

2 раза в год (осень 2019 г., 
весна 2020 г.) 

Специалист по ОТ, ГО и ЧС, 
уполномоченный по вопросам ГО и 
ЧС, заведующий ОХО 

17. Составление отчетности по охране  и условиям труда по 
форме 

В течение года Специалист по ОТ, ГО и ЧС 

18. Издание приказов по охране труда сентябрь  
2020 год 

Специалист по ОТ, ГО и ЧС 

19. Проведение специальной оценки условий труда в 
соответствии законодательством о специальной оценке 

один раз в пять лет Специалист по ОТ, ГО и ЧС 
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условий труда 

 

10.3. ПЛАН РАБОТЫ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ (ГО и ЧС) 
 

Главной задачей по подготовке органов управления сил ГО и ГС ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им.В.Солдатова» 
считает совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики в области 
гражданской обороны, снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 
ЧС) для обеспечения  безопасности персонала и студентов, укрепления оборонного потенциала, стабильного социально-экономического 
развития, а также совершенствования системы защиты в мирное и военное время.  

Основными задачами считать: обеспечение готовности органов управления, сил и средств колледжа к реагированию на ЧС, 

совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС, развитие систем информационного обеспечения; в области обеспечения 

пожарной безопасности - осуществление комплекса мероприятий, направленных на избежание  пожара и гибели людей при пожаре, 

совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических 

средств профилактики пожаров и пожаротушения. 

В области гражданской обороны - совершенствование нормативной правовой базы в области гражданской обороны с учетом 

современных требований, направленных на формирование нового облика гражданской обороны; дальнейшее совершенствование сил 

гражданской обороны, повышение их готовности, мобильности и оснащенности современными техническими средствами и технологиями 

ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе средствами малой механизации; совершенствование 

организации учета, содержания и использования средств защиты персонала и студентов объекта ГО (колледжа), а также подготовка 

мероприятий по эвакуации людей, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, внедрение новых современных 

технических средств и технологий для выполнения мероприятий по ГО и защиты персонала и студентов; активизацию работы по 

созданию в целях ГО запасов (резервов) материально-технических и иных средств; выполнение мероприятий по повышению готовности 
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систем централизованного оповещения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - повышение 

эффективности деятельности координационных органов. 

 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 
соисполнители 

Кто  
Привлекается 

Примечание 

Раздел 1. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Тюменской области 

1 
Участие в месячнике гражданской обороны 
 

октябрь 

УГО, 
УРЦ, ОИВ субъектов 
РФ 
ГУ МЧС России по 
субъектам РФ УрФО 

Директор колледжа 
под руководством 
начальника  
МСС ТО 

 

2 Участие в штабной тренировке по 
Гражданской Обороне 

По плану ГОЧС 
г.тобольска 

УГО, УРЦ, ОИВ и 
ОМС субъектов 
ГУ МЧС России по 
Тюменской области 

Директор колледжа 
под руководством 
начальника  
МСС ТО 

 

Раздел 2. Мероприятия, проводимые Правительством Тюменской области 
а. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах 
1. Участие в контроле и оказание помощи: 

- в создании, восполнении резервов 
материальных средств на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций; 
 
- за выдачей материальных средств из 
резервов на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций; 
- в освежении материальных средств 

По 
отдельному  
плану при  
возникновении 
чрезвычайной 
ситуации 
согласно графику  
освежения 

КЧС и ОПБ 
области, ГУ МЧС 
России, ОУ ГОЧС 
 
ОУ ГОЧС 

Директор колледжа 
под руководством 
МСС ГО Тюменской 
области 

 

б) подготовка должностных лиц,  специалистов и населения 
1 Участие в подготовке в Объединенном 

учебно-методическом центре по 
по планам 
комплектования 

ОУМЦ по ГО и ЧС, 
управления, 

Директор колледжа 
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гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям области, на курсах гражданской 
обороны муниципальных образований 
руководящего, командно – 
начальствующего состава, специалистов 
гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ОУМЦ по ГО  
и ЧС, курсы ГО 

отделы ГУ, курсы ГО, 
КЧС и ОПБ 
области 

Раздел 3. Мероприятия, проводимые под руководством начальника  Главного управления МЧС России  по Тюменской области 
1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ,  
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  
 
1 Участие в мероприятиях  по  подготовке 

городов и районов  к  прохождению  
весеннего  паводка 

с 15 февраля  
по  15 июня 

УГЗ, УМЗНТ, 
ОУ ГОЧС 

Директор колледжа 
под руководством  
начальника 
МСС ТО 

 

2. Сборовые мероприятия 
1 Участие в учебно-методических сборах 

органов уполномоченных на решение задач 
в области ГО и ЧС территорий городов и 
районов, спасательных служб (служб ГО) 
Тюменской области по исполнению ими 
требований НПА в области ГО и ЧС в 2018 
году. Постановка задач на 2019 год 

20 января УГЗ, структурные 
подразделения ГУ 
МЧС, начальники 
служб, ОМС, ОИВ 
области 

МСС ГО Тюменской 
области 

 

Раздел 4. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации г Тобольска Тюменской области  
1. Разработка основных планирующих документов 
1 Разработка плана основных мероприятий г. 

Тобольска в области ГО, ЧС, ОПБ и 
безопасности людей на водных объектах на 
2021 год и на каждый месяц. 

к 20 числу 
каждого месяца 

Начальник  
МКУ «Управление по 
ГОЧС г. Тобольска» 

Директор колледжа  
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2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. 

 1 

Участие в проведении мероприятий по 
вопросам гражданской обороны, 
предупреждению ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности. 

по городскому 
плану  

Руководитель 
Председатель КЧС и 
ОПБ 

Уполномоченный на 
решение вопросов ГО 
и ЧС 

 

2 

Проведение комплекса мероприятий по 
подготовке образовательных учреждений к 
новому 2021-2022 учебному году, включая 
проведение проверок объектов в начале 
летних каникул с вручением предписаний и 
внесением предложений по укреплению 
противопожарной защиты в муниципальных 
образованиях. 

15 мая-31 августа Комитеты по 
образованию, делам 
молодежи , культуры и 
туризма администрации 
г. Тобольска 
МОНД № 1 УНД ГУ 
МЧС России по 
Тюменской области   

Директор колледжа  

3 Участие в учениях и тренировках 
проводимых под руководством Главы 
администрации г. Тобольска. 

по городскому 
плану 

Руководитель, 
  Председатель КЧС и 
ОПБ 

Уполномоченный на 
решение вопросов ГО 
и ЧС 

 

3. Тренировки и учения 
1 Проведение тренировки в рамках  

Всероссийской штабной тренировки с 
органами управления силами и средствами 
городского звена ГО г. Тобольска. 

04 октября Глава города Тобольска  
  

КЧС и ОПБ г. 
Тобольска,  
МКУ «Управление по 
ГОЧС г. Тобольска», 
командно-
начальствую-щий и 
личный состав 
спасательных служб  
и формирований 
города  

 

2 Оказание методической помощи и контроль 
за проведением учений и тренировок в 

по плану 
проведения учений 

Директор колледжа Руководящий, КНС и 
л/с формирований, 
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организациях, предприятиях и 
учреждениях. 

и тренировок 
объектов 
экономики   

рабочие и служащие 
колледжа 

4. Сборовые мероприятия 
1 Организация и проведение сбора по 

подведению итогов работы городского 
звена ГО и подсистемы предупреждения и 
ликвидации ЧС г. Тобольска за 2020 г. и 
постановка задач на 2021 год. 

По городскому 
плану 

Глава администрации, 
Председатель КЧС и 
ОПБ, Начальник МКУ 
«Управление по ГОЧС г. 
Тобольска 

Директор колледжа  

5. Обучение должностных лиц и специалистов 
 Планирование обучения слушателей в 

ОУМЦ по ГО и ЧС Тюменской области и 
на курсах ГО города. 

1 августа-30 
сентября 

Заместитель 
начальника отдела 
подготовки и обучения 
МКУ «Управление по 
ГОЧС г. Тобольска» 

руководящий состав 
колледжа 

 

2 Подготовка руководящего состава на 
объектах экономики (само подготовка, 
участие в учениях, тренировках и других 
плановых мероприятиях по ГО и ЧС). 

по плану работы 
ОЭ  

Директор колледжа должностные лица 
ГО и объектовых 
звеньев  НАСФ 
колледжа 

 

3 Обучение л/с нештатных АСФ в области 
ГО, ЧС и ОПБ. 

по плану работы 
ОЭ 

Директор колледжа 
руководители НАСФ 

л/с нештатных АСФ 
колледжа 

 

4 Обучение рабочих и служащих (не 
входящих в состав НАСФ) в области 
гражданской защиты. 

по плану работы 
ОЭ 

Директор колледжа,  
руководители занятий 
по ГО 

рабочие и служащие 
колледжа (не 
входящие в состав 
НАСФ) 

 

  5 

Обучение учащейся молодежи: 
- студентов и учащихся ССУЗов и ПТУ;  
 
 
 

 
В соответствии с 
учебным планом 
учебных 
заведений  

 
Директор колледжа, 
преподаватели ОБЖ, 
БЖД 
  

 
студенты и учащиеся 
ССУЗов и ПТУ 
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6. Организация проверочных мероприятий 
1 Организация и проведение смотра-

конкурса «Лучший преподаватель БЖД» 
сентябрь-ноябрь ВУЗы и ССУЗы г. 

Тобольска, МКУ 
«Управление по ГОЧС  
г. Тобольска» 

Директор колледжа, 
преподаватель БЖД 

 

2 Контроль и оказание методической 
помощи в проведении занятий с личным 
составом СОП, СОТ, ПуСО, пунктов 
выдачи СИЗ, групп (звеньев) по 
обслуживанию ЗСГО. 

июнь-август Начальник отдела   
РХБЗ, инженер по 
привлечению сил и 
подготовке МКУ 
«Управление по ГОЧС 
г. Тобольска» 

Директор колледжа  

3 Контроль и оказание методической 
помощи организациям, учреждениям и 
предприятиям в подготовке и проведении 
учений и тренировок.  

по плану оказания 
методической 
помощи по 
учениям и 
тренировкам  

Зам. нач. отдела 
подготовки МКУ 
«Управление по ГОЧС 
г. Тобольска 

Директор колледжа   
 
 
 

4 Оказание методической помощи объектам 
экономики по вопросам планирования и 
организации проведения эвакуационных 
мероприятий.    

по плану оказания 
методической 
помощи в 
организации  
эвакомероприятий  

Начальник отдела   
РХБЗ МКУ 
«Управление по ГОЧС 
г. Тобольска  

Начальник 
эвакокомиссии 

 

5 Проверка по вопросам подготовки и 
обучения в области ГО, ЧС и ОПБ 
муниципальных учреждений 
г. Тобольска.  

по плану 
проверки  
муниципальных 
учреждений    

Зам. начальника отдела 
подготовки и обучения 
МКУ «Управление по 
ГОЧС г. Тобольска  

Директор колледжа   
 
 
 

Раздел  5. Мероприятия, проводимые руководителем Тобольского медицинского  колледжа 
1. Разработка основных планирующих документов 
1 Разработка плана основных мероприятий 

по вопросам ГО, ЧС и обеспечения 
01.2021 г. Руководитель Уполномоченный   

на решение   
 



195 

 

 

пожарной безопасности на 2021-2022 уч. г. вопросов ГО и ЧС 

2. 
Корректировка плана действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера». 

01.2021 г. -//- -//- 
 

3. 
 Корректировка Плана гражданской 
обороны и защиты персонала». 

01.2021 г. -//- -//- 
 

4. 

Корректировка Плана эвакуации персонала 
в загородную зону». 

Май 2021 г. Руководитель колледжа Уполномоченный   
на решение   
вопросов ГО и ЧС 
 

 

5. 

Разработка планирующих документов по 
подготовке и обучению в области ГО, ЧС и 
обеспечения пожарной безопасности: 
- тематический план обучения рабочих и 
служащих по 19 час. программе; 
- тематический план  обучения личного 
состава нештатных АСФ по 20 час. 
программе. 
- тематический план проведения учений и 
тренировок. 
- план обучения должностных лиц и 
специалистов ГО и объектового звена 
РСЧС в ОУМЦ по ГО и ЧС Тюменской 
области (г. Тюмень) и на курсах ГО г. 
Тобольска. 

01.2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. 2021г. 

Руководитель 
колледжа 
 
 
 
 
 

Уполномоченный   
на решение   
вопросов ГО и ЧС 
 
 
 
 
  

6 
Издание приказов в области ГО, ЧС и 
обеспечения пожарной безопасности. 

При 
необходимости 

Руководитель колледжа 
 

Уполномоченный   
на решение   
вопросов ГО и ЧС 

 

7 Представление докладов и донесений в в течение года  Руководитель колледжа   
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вышестояшие органы управления ГО, ЧС и 
обеспечения пожарной безопасности. 

 

2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах. 

1 

Проведение комплекса мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 
новогодних и рождественских 
мероприятий. 

до 01. 2021 Руководитель колледжа 
 

Ответственный за 
противопожарную 
безопасность 

 

2  Составление и представление заявки на 
выделение финансовых средств для 
проведения мероприятий в области ГО, ЧС 
и ОПБ.  

до 1 февраля 2021 
г. 

Руководитель колледжа 
 

Уполномоченный   
на решение   
вопросов ГО и ЧС 

 

3 Рассмотрение на заседаниях КЧС и ОПБ 
вопросов предупреждения ЧС, подготовки 
и обучения  персонала в области защиты от 
ЧС. 

по плану работы 
КЧС и ОПБ 
 

Председатель КЧС и 
ОПБ 

  

3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и объектового звена  РСЧС 
а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и объектового звена РСЧС 
1 Учебно–методический сбор руководителей 

учебных групп, консультантов по 
обучению рабочих и служащих в области 
гражданской обороны, действиям в ЧС 
природного и техногенного характера. 

02.2021 г. Руководитель ГО Должностные лица, 
руководители НАСФ 

 

2 Проведение занятий (консультирование) в 
области ГО, защиты от ЧС и обеспечения 
пожарной безопасности 

по расписанию 
занятий 

Уполномоченный   на 
решение   вопросов ГО 
и ЧС 

Руководители 
занятий по ГО 

 

3 Проведение тренировок 
(противопожарных, по сигналу «Сбор» и 
т.д.) 

по плану 
тренировок 

Руководитель ГО персонал  

4 Проведение объектовой тренировки по Май 2021 г Руководитель ГО, персонал  
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теме: 
«Условный пожар» 
 

Сентябрь 2021 г. Уполн.  на решение   
вопросов ГО и ЧС 

5 Обучение в УМЦ ГО и ЧС Тюменской 
области и на городских курсах ГО 

по отдельн. плану УМЦ, курсы ГО Сотрудники, 
входящие в КЧС и 
НАСФ 

 

6 Обновление уголков, стендов по тематике 
ГО. ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности. 

в течение года Уполн. на реш. вопр. 
ГО и ЧС 

организация- 
подрядчик 

 

4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО к действиям по предназначению 
1 Проверка  противопожарного состояния 

зданий и территорий колледжа 
по отдельн. плану Внутрипроверочная 

комиссия 
Ответст. за 
пожарную безоп. 

 

2 Проверка хода обучения персонала, 
личного состава формирований и оказание 
помощи в организации обучения. 

в течение года Уполномоченный на 
решение вопросов ГО и 
ЧС 

руководители 
занятий по ГО 

 

3 Проверка сохранности имущества ГО и 
запасов материально-технических средств. 

по отдельн. плану Внутрипроверочная 
комиссия 

Заведующий 
хозяйством 

 

 

10.4. ПЛАН АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный исполнитель Отметка о выполнении 

I. При повседневной деятельности 
1 Корректировка  алгоритмов  действия 

сотрудников и студентов при угрозе 
возникновения и возникновении 
террористического акта 

сентябрь 2020 г. Уполномоченный на решение вопросов 
ГО и ЧС, зам.председателя  КЧС и ОПБ 

 

2 Корректировка  схем оповещения 
руководящего состава колледжа 

сентябрь, 2020 г. Бобров А.Ф -уполномоченный на 
решение вопросов  ГО и ЧС 
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3 Постоянный мониторинг состояния 
комплексной безопасности колледжа и 
общежития 

Постоянно  Заведующий хозяйством, 
Заместитель председателя КЧС и ОПБ 

 

4 Проведение заседаний 
антитеррористической комиссии на 
основании мониторинга безопасности 
колледжа 

1 раз в квартал начальник штаба ГО   

5 Проведение вечерних обходов кабинетов, 
подсобных помещений, подвала, входов, 
туалетов на наличие посторонних 
предметов  

Постоянно  Заведующий хозяйством, заведующий 
общежитием, комендант, дежурный 
администратор, охрана 

 

6 Запрещение  входа в подвальное 
помещение посторонним лицам, студентам 

Постоянно Заведующий хозяйством, заведующий 
общежитием, комендант, дежурный 
администратор, охрана 

 

7 Проведение плановой проверки местной 
радиосвязи, пожарной сигнализации, 
тревожной кнопки 

1 раз в месяц Заведующий хозяйством, заведующий 
общежитием, комендант 

 

II.При повышенной готовности 
1 Организация круглосуточного дежурства 

администрации и членов КЧС 
В течение 1  часа Данилина Н.В.- председатель КЧС и 

ОПБ 
 

2 Приведение  в готовность средств связи, 
проверки схем  оповещения и сбор 
руководящего и личного составов 
формирований колледжа 

В течение 30 
минут 

начальник штаба ГО  

3 Проверка возможностей срочного 
открытия дверей запасных выходов 

В течение 10 
минут 

Заведующий хозяйством, заведующий 
общежитием, комендант 

 

4 Приведение в полную готовность средств 
пожаротушения 

В течение 30 
минут 

Заведующий хозяйством, заведующий 
общежитием, комендант  

 

5 Проверка надежности работы систем 
жизнеобеспечения 

В течение 1 часа Заведующий хозяйством, заведующий 
общежитием, комендант 
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6 Проверка надежности связи с силовыми 
структурами (полиция, ФСБ, единой 
диспетчерской службой МЧС по г. 
Тобольску, ССМП)  

В течение 20 
минут 

Данилина Н.В. – председатель КЧС и 
ОПБ 

 

7 Организация дополнительной охраны 
главного корпуса, общежития 

 В течение 1 часа начальник штаба ГО  

III. При работе в чрезвычайном режиме 
1 Срочное сообщение  при совершении 

террористического акта в дежурную часть 
УВД, ФСБ, оперативному дежурному 
МЧС, дежурному ССМП 

В течение 5 минут Охрана, дежурный администратор  

2 Организовать сбор руководящего состава В течение 30 
минут 

Данилина Н.В. - председатель КЧС и 
ОПБ 

 

3 Организовать работу нештатных аварийно- 
спасательных формирований 

В течение 30 
минут 

начальник штаба ГО  

4 Начать эвакуацию персонала и студентов 
по запасным выходам 

В течение 5 минут Скопич Е.В. – председатель 
эвакокомиссии 

 

5 Принять меры по  тушению пожара В течение 5 минут Заведующий хозяйством, заведующий 
общежитием, комендант, 
Скопич Е.В. –руководитель отдела ОПО 
(СЦК) 

 

6 По прибытию пожарной службы доложить 
обстановку, представить схему этажей, 
кабинетов, комнат 

В течение 5 минут Заведующий хозяйством, заведующий 
общежитием, комендант, 
Скопич Е.В. –руководитель отдела ОПО 
(СЦК) 

 

7 При захвате заложников переговоры ведут 
специалисты УВД, ФСБ 

Время Z+ Представители УВД, ФСБ  

8 При информации о заложенном взрывном 
устройстве или его обнаружении работы 
ведут специалисты УВД, ФСБ 

Время Z+ Представители УВД, ФСБ  
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IV.Проведение профилактических мероприятий 
1 Проведение инструктажей с учащимися по 

действиям в случае угрозы теракта и при 
его возникновении 

В начале учебного 
и календарного 
года 

Преподаватель ОБЖ, кураторы  

2 Проведение объектовых тренировок по 
эвакуации учащихся, сотрудников в случае 
возникновения ЧС 

Сентябрь, 2021 г. Зам.директора по УПР, кураторы  

3 Проведение профилактических бесед, 
направленных на профилактику 
употребления наркотических веществ и 
алкоголя 

Постоянно  Зам.директора по ВР и СВ, кураторы  

4 Работа музея По плану  Заведующий музеем  
5 Проведение уроков «МХК», 

«Краеведение» 
По учебному 
плану 

  

6 Изучение на уроках ОБЖ тем по вопросам 
терроризма 

В течение 
учебного года 

  

7 Участие в месячнике «Гражданская защита 
и безопасность детей» 

Сентябрь, 2021 г. Зам.директора по ВР и СВ, 
Преподаватель ОБЖ 

 

8 Проведение занятий с учащимися по 
изучению норм законодательства, 
предусматривающего ответственность за 
националистические и  иные 
экстремистские проявления 

Сентябрь, 2021 г. Преподаватели истории и 
обществознания  

 

9 Проведение уроков о жертвах терактов Сентябрь – 
октябрь, 2021 г. 

Зам. директора по ВР и СВ, кураторы  

10 Часы куратора «Толерантность – закон 
жизни» 

Октябрь, 2021 г.  Зам. директора по ВР и СВ, кураторы  

11 Проведение встреч с сотрудниками 
правоохранительных органов по темам: 
«Сущность терроризма», 

Ноябрь, 2021 г. 
Март, 2021 г. 

Зам. директора по ВР и СВ, зам. 
директора по УПР 
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«Дисциплинированность и бдительность – 
в чем выражается их взаимосвязь?»,   
«Как террористы и экстремисты могут 
использовать подростков и молодежь в 
своих преступных целях» 

12 Организация отдыха и занятости детей в 
период каникул 

Согласно 
учебному графику 

Зам. директора по ВР и СВ  

13 Спортивно – патриотический праздник 
«Добры молодцы», посвященный «Дню 
защитника Отечества» 

 Зам. директора по ВР и СВ, 
преподаватель ОБЖ 

 

14 Ролевые игры «Действия и поведение 
обучающихся в случае захвата в 
заложники» 

Март, 2021 г. Кураторы  

15 Проведение с обучающимися бесед по 
темам: «Терроризм- общая угроза 
безопасности с 21 веке» 
«Телефонный терроризм. Ответственность 
за совершение  анонимных телефонных 
звонков с угрозами террористического 
характера» 

 Март,  2021 г. Кураторы  

16 День инспектора ОДН «Меры 
ответственности родителей и  
обучающихся за ложные сигналы об 
угрозе террористического акта» 

Апрель,  2021 г. Зам. директора по ВР и СВ, кураторы  

17 Мероприятия, посвященные годовщине 
Победы 

Май, 2021 г. Зам. директора по ВР и СВ, кураторы  

18 «День защиты детей»  Май, 2021 г. Директор колледжа, преподаватель 
ОБЖ 

 

19 Составление плана мероприятий  по 
организации  антитеррористической 

Май, 2021 г. Зам.директора по ВР и СВ, 
преподаватель ОБЖ 
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деятельности на летний период 
20 Проведение итогов по 

антитеррористической деятельности в 
2019-2020 году 

Июнь, 2021 г. Директор колледжа  

 

10.5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Ответственный 
исполнитель 

Срок 
выполнения 

Отметка 
о выполнении 

1 Проведение обязательного технического осмотра автомобиля 
Форд Фокус, ГАЗ-27040 и оформление полисов обязательного 
страхования гражданской ответственности на данные автомобили 

ответственный по БДД Март-апрель 
2021 

 

2 Проведение обязательного технического осмотра автомобиля 
Форд Транзит (один раз в полгода) 

ответственный по БДД Май 2021  

3 Проведение обязательного технического осмотра автомобиля 
Форд Транзит и оформление полиса обязательного страхования 
гражданской ответственности на данный автомобиль 

ответственный по БДД Декабрь 2021  

4 Проверка соответствия транспортных средств по назначению и 
конструкции техническим требованиям к осуществляемым 
перевозкам пассажиров и грузов 

Директор, 
 ответственный по БДД 

постоянно  

5 Проверка наличия действующей разрешительной документации, 
необходимой для допуска к участию транспортного средства в 
дорожном движении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Директор, 
ответственный по БДД 

постоянно  

6 Поддержание транспортных средств в технически исправном 
состоянии в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
изготовителя транспортного средства. 

Директор, 
 ответственный по БДД 

 
постоянно 

 

7 Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств в порядке и объемах, определяемых 

Директор, 
 ответственный по БДД 

 
постоянно 
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11. АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 
11.1. ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПО МС ИСО 9001:2015 

 

Цели: реализация плана мероприятий по результатам первого надзорного аудита 2020 года; выполнение показателей системы 
менеджмента качества  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Ответственный 
исполнитель 

Срок 
выполнения 

Отметка 
о выполнении 

1 Прохождение сертификации на соответствие СМК колледжа МС 
ИСО 9001:2015  

Представитель руководства 
по качеству и социальной 
ответственности 

 
    Июнь, 2021 г. 

 

2 Организация и проведение заседаний Совета колледжа  
  

Представитель руководства 
по качеству и социальной 
ответственности 

Согласно плану 
Совета колледжа  

 

4 Оформление пакета документов для участия в конкурсах по 
качеству предоставляемой услуги 

Представитель руководства 
по качеству и социальной 
ответственности 

В течение 
учебного года 

 

технической и эксплуатационной документацией изготовителей 
транспортных средств 

8 Проведение ежедневного контроля технического состояния 
транспортных средств перед выездом на линию и по 
возвращении к месту стоянки с соответствующей отметкой о 
технической исправности (неисправности) транспортных средств 
в путевом листе. 

Директор, 
 ответственный по БДД 

постоянно  

8 Обеспечение стоянки (хранения) транспортных средств, 
исключающее доступ к ним посторонних лиц, а также 
самовольное их использование водителями 

Директор, 
 ответственный по БДД 

постоянно  
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5 Проведение внутренних аудитов на соответствие требованиям 
МС ИСО 9001:2015 

Представитель руководства 
по качеству и социальной 
ответственности 

Согласно 
графику ВА 

 

6 Мониторинг удовлетворенности внутренних и внешних 
потребителей 

Представитель руководства 
по качеству и социальной 
ответственности 

Март, 2021 г.  

7 Разработка и актуализация документации СМК Представитель руководства 
по качеству и социальной 
ответственности 

В течение года  

7. Организация работы школы менеджмента качества Представитель руководства 
по качеству и социальной 
ответственности 

В течение года  

 
11.2 ПЛАН ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ СМК НА СООТВЕТСТВИЕ МС ИСО 2001:2015 

 

Наименование процесса СМК/ 
Проверяемое подразделение 

Область аудита  
(пункт МС ИСО 9001: 2015) 

Ф.И.О. руководителя и состава 
аудиторской группы 

Сроки 
Проведения ВА 

КП – 01 «Формирование контингента для 
обучения по ОПОП и ОПДПО» 

Пункты: 4.1, 5.1.2, 7.1.4., 
7.5.2., 7.5.3, 8.1., 8.2.1., 8.2.2., 
9.1. 

ПРК и СО, заместитель директора по 
УПР, заместитель директора по ВР и СВ 

ноябрь, 2020г. 

КП – 02 «Разработка и реализация УМО 
и УПО по ОПОП» 

Пункты: 4.1, 5.1.1., 5.1.2, 6.1., 
7.1.2., 7.1.4., 7.5., 7.5.2. 

ПРК и СО, заместитель директора по 
УПР, заместитель директора по ВР и 
СВ, заведующий производственной 
практикой, председатели ЦМК, 
методист, заведующие отделениями 

декабрь, 2020 г., 
март 2021 

КП – 03 «Разработка и реализация УПО и 
УМО по ОПДПО» 

Пункты: 4.1, 5.1.1., 5.1.2, 6.1., 
7.1.2., 7.1.4., 7.5., 8.1., 8.2.1., 

ПРК и СО, руководитель отдела ОПО,  
методист 

февраль, 2021г. 
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8.2.3., 8.6., 9.1. 
КП – 04 «Воспитательная деятельность» Пункты: 6.1., 7.1.4., 7.2., 7.3., 

7.4., 7.5.3., 8.2.1., 9.1. 
ПРК и СО, заместитель директора по 
УПР, заместитель директора по ВР и СВ 

март, 2021 г. 

КП – 05 «Управление инфраструктурой и 
производственной средой» 

Пункты: 4.1, 5.1.1., 5.1.2, 6.1., 
7.1.3., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 8.1., 
9.1., 9.2 

ПРК и СО, методист, заместитель 
директора по УПР,  
заместитель директора по ВР и СВ 

апрель, 2021г. 

КП – 06 «Анализ со стороны 
руководства» 

Пункты: 5.1.1., 5.1.2, 5.2.1., 
5.2.2., 5.3., 6.1., 9.1.2., 9.3.2., 
10.1., 10.2 

ПРК и СО, заместитель директора по 
УПР, методист 

май, 2021 г. 

 
 

11.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ШКОЛЫ МЕНЕДЖМЕНТА НА 2020-2021 УЧ. ГОД 
 
Ответственный: Представитель руководства по качеству и социальной ответственности, методист 

Месяц Наименование темы 
Кол-во 
часов 

Отметка  
о выполнении 

Сентябрь Система менеджмента качества как способ формирования профессионала 2  
Октябрь Стратегия развития: делегирование полномочий 2  

Ноябрь Метод кейсов. Как создать кейс. Кейс как инструмент управления 2  

Декабрь 
Управление процессом конструирования индивидуальных образовательных 
траекторий 2  

Январь Самооценка деятельности организации. Основные инструменты контроля качества 2  
Февраль Информационные технологии в управлении образованием 2  
Март Удовлетворенность студентов и родителей качеством образовательных услуг 2  

Апрель 
Основы формирования благоприятного социально-психологического климата в 
коллективе 2  

Май Анализ внутренних аудитов СМК на основе стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 2  
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11.4. ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
11.4.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 

1. Председатель: Ширяева Ольга Анатольевна, председатель Тобольской Городской организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ 

2. Зам.председателя: Щукина Татьяна Викторовна (представитель от родителей). 
3. Секретарь: Боршова Евгения Александровна (старший лаборант) 
4. Член совета на правах совещательного голоса: Данилина Наталья Владимировна (директор) 
5. Член совета на правах совещательного голоса: Каримова Карина (студентка, председатель студенческого совета) 
6. Член совета: Виноградова Елена Викторовна (главная сестра ГБУЗ ТО «Областная больница №3» г.Тобольска 

ПЛАН РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки проведения 

Заседание №1 
1. Реализация социально-значимых проектов («Новое качество медицинского 

образования»). 
2. Рассмотрении политики и стратегии развития колледжа 

Представитель 
руководства по качеству 
и социальной 
ответственности 

декабрь, 2020 г. 

Заседание №2 
1. Утверждение количества внебюджетных мест Приемной кампании 2021г. 
2. Участие в проведении независимой оценки качества подготовки специалистов 

(проведение опросов, участие в профессионально-общественной аккредитации, 
ГИА, демонстрационном экзамене и пр.) 

3. Эффективность организации и проведения профессиональной практики на базах 
социальных партнеров колледжа. Анкетирование социальных партнеров 

Представитель 
руководства по качеству 
и социальной 
ответственности 

апрель, 2021 г. 
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колледжа 
 

 

11.4.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА (СОВЕТА ПО КАЧЕСТВУ) 
СОСТАВ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА (СОВЕТА ПО КАЧЕСТВУ) 

 
1. Данилина Наталья Владимировна  – председатель (директор колледжа) 
2. Бобров  Александр Федорович  – сопредседатель (преподаватель) 
3. Харитонова Наталья Сергеевна – зав. библиотекой, секретарь 
4. Хазиева Эльза Вадутовна  – зам.директора по УПР 
5. Маскутова Юлиана Валерьевна  – зам.директора по ВР и СВ 
6. Боркова Елена Владимировна  – представитель руководства по качеству и социальной ответственности 
7. Мельничук Валентина Геннадьевна – заведующий общежитием 
8.  Базик Ангелина Сергеевна  – председатель профсоюзного комитета 
9. Сабирова Альбина Ахметулловна – преподаватель 
10. Янышева Гульшат Анваровна  – заместитель главного бухгалтера 
11. Ширяева Ольга Анатольевна  – председатель Тобольской Городской организации профсоюза работников    

здравоохранения РФ 
12. Щукина Татьяна Викторовна – представитель от родителей студентов 
13. Максимова Ангелина – студентка 33сд, председатель Студенческого совета 
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА КОЛЛЕДЖА (СОВЕТА ПО КАЧЕСТВУ) 
 

Месяц Повестка заседания Ответственные 

Сентябрь 

1. Готовность колледжа к 2020-2021 учебному году Директор 

2. Утверждение состава и плана работы Совета колледжа на 
2020-2021 учебный год  

Представитель руководства по качеству и 
социальной ответственности 
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3. Отчет о работе приемной кампании 2020-2021г. Ответственный секретарь приемной комиссии 

Октябрь 

1. О состоянии охраны труда, противопожарной безопасности, 
и антитеррористической защищенности в колледже 

Заведующий хозяйством 

2. Рассмотрение текущего отчета по анализу 
функционирования системы менеджмента качества за 2019-
2020 учебный год 

Представитель руководства по качеству и 
социальной ответственности 

3. О реализации проекта «Новое качество медицинского 
образования» 

Заместитель директора по учебно-производственной 
работе 

Ноябрь 

1. Рассмотрение кандидатуры председателей ГЭК 
Заместитель директора по учебно-производственной 
работе 

2. Показатели трудоустройства студентов в 2020 г. Состояние 
здоровья студентов и преподавателей 

Заведующий производственной практикой  

3. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 
2020 г. и мероприятия по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации в 2021 г. 

Заместитель директора по учебно-производственной 
работе 

Декабрь 
1. Выполнение решений Совета колледжа за 2020 г. 

Представитель руководства по качеству и 
социальной ответственности 

2. Об исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности в 2020 г. 

Главный экономист 

Январь 
 

1. Проведение самообследования колледжа и подготовка 
ежегодного отчёта о самообследовании 

Заместитель директора по учебно-производственной 
работе 

2. Об организации и итогах работы комиссии по 
формированию контингента. Рассмотрение и утверждение 
состава приемной комиссии 2021 г. Рассмотрение порядка 
приема абитуриентов на 2021/2022 учебный 

Ответственный секретарь приемной комиссии 
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3. Рассмотрение и утверждение кандидатур на награждение 
государственными ведомственными наградами Тюменской 
области и наградами департамента здравоохранения 
Тюменской области 

Представитель руководства по качеству и 
социальной ответственности 

Февраль 

1. Обновление и пополнение фонда учебной, методической и 
другой литературой. 

Педагог-библиотекарь 

2. О работе АНО «Добролик» 
Директор АНО «Добролик» 

Март 

1. Результаты внутренних аудитов. План корректирующих 
мероприятий. 

Представитель руководства по качеству и 
социальной ответственности 

2. О работе Спортивного клуба в 2020/2021 уч.г. и планах на 
2021/2022 уч.г. 

Руководитель спортивного клуба 

Апрель 
1. О плане финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год Главный экономист 

2. Итоги мониторинга удовлетворенности участников 
образовательного процесса 

Представитель руководства по качеству и 
социальной ответственности 

Май  

1. Порядок проведения ГИА 2021г. 
 

Заместитель директора по учебно-производственной  
работе 

2. Итоги работы ОДПО за 2020 год и планах на 2021 год Руководитель отделения ДПО 

Июнь 

1. Результаты предварительного трудоустройства выпускников 
Заместитель директора по учебно-производственной  
работе 

2. Отчет о деятельности общежития. Проблемы и пути их 
решения, готовность к заселению на 2021-2022г. 

Заведующий общежитием 

 
11.5 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
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Основанием для разработки настоящего плана является Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», положение ПК – 01 -14 «О противодействии коррупции». 

Настоящий план направлен на предупреждение коррупции в учреждении, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан 
общества и государства. 

Задачами плана являются: 
1.  Предупреждение коррупционных правонарушений в учреждении путем создания условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения. 
2.  Исключение предпосылок к совершению коррупционных правонарушений в учреждении. 
3.  Формирование нетерпимости к коррупционным правонарушениям в коллективе учреждения. 
4.  Содействие реализации прав граждан и организаций при выполнении сотрудниками учреждения своих должностных 

обязанностей. 
5.  Повышение ответственности руководителей учреждения за предупреждение коррупционных правонарушений сотрудниками при 

выполнении своих должностных обязанностей. 
6.  Постоянный антикоррупционный мониторинг издаваемых в учреждении распорядительных документов, регулирующих 

полномочия сотрудников во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, а также порядок и сроки реализации данных 
полномочий. 

№ Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок исполнения 
1. Организационно – методическое и правовое обеспечение 

1.1 Экспертиза действующих локальных нормативных актов 
колледжа, экспертиза проектов и распорядительных 
документов на наличие коррупционной составляющей. 

Директор, юрисконсульт, руководитель 
отдела ОПО, зам.директора  по ВР и СВ, 

начальник организационно-
хозяйственного отдела 

 
в течение учебного года 

1.2 Формирование пакета документов, необходимых для 
организации работы по предупреждению коррупционных 
проявлений в колледже: (положение, план  мероприятий, 
протоколы заседания комиссии) 

 
Заместитель директора по учебно-

производственной работе 
 

 
 

в течение учебного года 



211 

 

 

1.3 Ознакомление обучающихся и их родителей               с 
Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка, 
правилами для обучающихся 

 
Зам.директора  по ВР и СВ,  

специалист по кадрам 

 
в течение учебного года 

1.4 Обеспечение предоставления руководителем учреждения 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов семьи в 
соответствии с законодательством. 

 
 

Директор 

 
 

до 30 апреля 

2. Повышение эффективности управления колледжа в целях предупреждения коррупции 
2.1 Организация системы внутреннего контроля финансово-

хозяйственной деятельности учреждения 
 

Директор, главный бухгалтер 
 

постоянно 
2.2 Консультирование педагогов и персонала учреждения по 

правовым вопросам образовательной деятельности, 
трудовых и гражданских отношений 

 
Специалист по кадрам, юрисконсульт 

В течение учебного года 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 
3.1 Проведение рабочих встреч с представителями 

правоохранительных органов с целью координирования 
действий, направленных на 
предупреждение коррупционных проявлений в 
учреждении, обмена информацией 

 
Директор 

 
В течение учебного года 

3.2 Выступление сотрудников правоохранительных органов на 
совещаниях при директоре, педагогических советах с 
информацией о коррупционной обстановке в сфере 
образования 

 
Директор 

В течение учебного года 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 
4.1 Размещение на официальном сайте колледжа настоящего 

плана, плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения и отчета о его исполнении 

 
Зам. директора по ВР и СР, 
 экономист, программист 

 
1 раз в квартал 

4.2 Проведение социологического исследования среди   
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участников образовательного процесса 
«Удовлетворенность потребителей качеством 
образовательных услуг» 

Представитель по качеству февраль-март 
 

4.4 Осуществление личного приема граждан администрацией 
колледжа по вопросам проявлений коррупции и 
правонарушений 

 
Директор 

 
в течение учебного года, 

по средам, 16.00 
4.5 Обеспечение соблюдения порядка административных 

процедур по приему 
и рассмотрению жалоб и обращений граждан 

 
Директор 

 
в течение учебного года 

4.6 Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих 
через системы общего пользования (почтовый, 
электронный адреса, телефон) на 
действия (бездействия) работников учреждения на наличие 
в них сведений о фактах коррупции 

 
Директор, комиссия по противодействию 

коррупции 

 
В течение учебного года 

4.7 Проведение классных часов и родительских собраний на 
тему «Защита законных интересов учащихся от угроз, 
связанных с коррупцией» 

Руководитель отдела ОПО, зам.директора 
по ВР и СВ,  кураторы учебных групп 

 
В течение учебного года 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников колледжа 
5.1 Мониторинг изменений действующего законодательства 

в области  противодействия коррупции 
 

Юрисконсульт 
 

постоянно 

5.2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
борьбе с  коррупцией на совещаниях при директоре, 
педагогических советах 

Заместитель директора по учебно-
производственной работе 

 

 
В течение учебного года 

5.3 Проведение консультаций работников учреждения 
сотрудниками правоохранительных органов по вопросам 
ответственности за коррупционные правонарушения 

Юрисконсульт  
В течение учебного года 

5.4 Разработка памяток для работников учреждения по 
вопросам коррупционных проявлений в сфере 

Заместитель директора по учебно-
производственной работе, 

 
Сентябрь-октябрь 
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образования юрисконсульт 
6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности колледжа в целях предупреждения коррупции 

6.1 Осуществление контроля за соблюдением требований, 
установленных ФЗ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"; от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц ". 

 
 

Директор, главный бухгалтер, экономист, 
юрисконсульт  

 
 

постоянно 

6.2 Осуществление контроля за соблюдением требований к 
сдаче в аренду свободных площадей колледжа, иного 
имущества, обеспечения его 
сохранности, целевого и эффективного использования 

 
Директор, юрисконсульт, Совет 

колледжа 

 
постоянно 

6.3 Осуществление контроля за целевым использованием 
бюджетных средств, в т.ч. выделенных на ремонтные 
работы 

 
Совет колледжа, комиссия по закупкам 

 
постоянно 

6.4 Осуществление контроля, в т.ч. общественного, за 
использованием внебюджетных средств и 
распределением стимулирующей части фонда ОТ 

Комиссия по оценке деятельности 
персонала 

 
постоянно 

6.5 Осуществление контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком выдачи документов 
государственного образца 

Директор, Комиссия по противодействию 
коррупции 

 
постоянно 


