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ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФГБОУ СПО «Медицинский колледж» Управления делами Президента 

Российской Федерации(далее - колледж) осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии серии 77 № 003885 (регистрационный № 

030816 от 20.03.2012 г.), выданной Департаментом образования города Москвы 

(срок действия – бессрочно), по следующим основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

реализуемых колледжем в 2015/2016 учебном году 

 

Код/специальность Уровень 

подготовки 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

34.02.01  

Сестринское дело 

на базе основного общего 

образования 

(9-ти классов) 

 

Программа 

базовой  

подготовки 

медицинская 

сестра/ 

медицинский 

брат 

3 года и 10 мес. 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

на базе среднего общего 

образования 

(11–ти классов) 

Программа 

базовой  

подготовки 

медицинский 

лабораторный 

техник 

2 года и 10 мес. 

31.02.01  

Лечебное дело  

на базе среднего общего 

образования  

(11–ти классов) 

 

Программа 

углубленной 

подготовки 

фельдшер 3 года и 10 мес. 

 

С введением в 2011 году новых ФГОС СПО/НПО колледж не меняет своей 

направленности, продолжает подготовку по традиционным для него 

специальностям: «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика», Лечебное 

дело». 

Подготовка по основным профессиональным образовательным 

программам осуществляется по очной форме обучения. Обучение ведется на 

бюджетной основе и на условиях полного возмещения затрат. 
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Организация учебного процесса в ФГБОУ «Медицинский колледж» в 

2016-2017 учебном году проводится согласно введению с 1 сентября 2014 года 

закона Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ; Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 г. № 30306); Приказа 

Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.072013 года № 29200). При реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ Колледж руководствуется в своей 

деятельности приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

 

Миссия колледжа:  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЁТОМ СОВРЕМЕННЫХ ЗАПРОСОВ 

РАБОТОДАТЕЛЯ.  

Цель работы колледжа:  

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СПРОСА УЧРЕЖДЕНИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТАХ  

 

Целевой приоритет образовательной политики колледжа:  

подготовка специалистов, конкурентоспособных на рынке труда и нацеленных на 

эффективное участие в профессиональной и общественной деятельности.  

 

Модель выпускника колледжа, современного конкурентоспособного 

специалиста, обладающего:  

 профессиональной компетентностью  

 способностью к саморазвитию и профессиональному росту  

 профессиональной мобильностью   

 организаторскими коммуникативными качествами  

 высоким уровнем культуры  

 гражданской зрелостью. 
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Структура и система управления образовательным учреждением 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление деятельностью 

учебного заведения осуществляет директор.  

Органами оперативного управления являются:  

• Педагогический совет;  

• Совет колледжа по СМК;  

• Административный совет.  

  

 Организационная и функциональные структуры колледжа соответствуют 

функциональным задачам и Уставу. Деятельность каждого структурного 

подразделения и его заведующего регламентирована соответствующим 

локальным актом (положение, должностная инструкция).  

Организация взаимодействия структурных подразделений колледжа 

осуществляется посредством:  

 реализации соответствующих локальных актов, проведения 

совещаний на всех уровнях управления колледжем (директор, 

заместители директора, руководители структурных подразделений, 

заведующие отделениями, председатели ЦМК);  

 издания приказов, распоряжений, координирующих действия 

руководителей подразделений при решении различных вопросов 

учебной, методической, финансово-хозяйственной деятельности 

колледжа; организации контроля исполнения организационно-

распорядительных документов.  

 

В целях совершенствования качества образовательного процесса, его 

условий и результатов, осуществления инновационного подхода к образованию, 

руководства методической работой преподавателей, повышения их 

педагогического мастерства в колледже функционируют педагогический и  

методический советы.  

Педагогический совет возглавляет директор колледжа, методический совет 

– заместитель директора по учебной работе. Для решения вопросов, касающихся 

образовательного процесса в колледже и деятельности структурных 

подразделений, приказом директора создаются соответствующие комиссии, 

подготавливающие предложения по постановке вопроса и непосредственного его 

решения. 



6 

 

Для оперативного решения вопросов о допуске студентов к 

экзаменационной сессии на отделениях работают «малые педсоветы» (советы 

отделений). Заседания общеколледжного педагогического совета проводятся в 

соответствии с годовым планом работы колледжа; заседания «малых» педсоветов 

– по мере необходимости; заседания методического совета – не реже 4-х раз в год. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Модель   
современного  
конкурентно -   
способного  
специалиста   

Гуманитарная  
компетентность   

Высокая    
нравственная  

культура   

Гражданская   
  зрелость   

Здоровый образ 

жизни 

  

Организаторские   
коммуникативны

е 
  

качества   

Профессиональная  
компетентность 

  

ИКТ  
компетентность 

  

Креативный  
менталитет,  

стремление к  
саморазвитию и  
самореализации 

  

      Научное  

мировоззрение   
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Задачи колледжа: 

 Достичь современного качества образования в соответствии с возрастанием 

спроса работодателя на новые компетенции и в связи с внедрением 

современных информационных технологий и профессиональных 

стандартов.  

 Модернизация учебно-методического сопровождения образовательной 

деятельности в условиях применения ФГОС третьего поколения  

 Модернизация материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности колледжа 

 Реализация додипломной специализации на последнем году обучения в 

соответствии с запросами работодателей  

 Формирование и развитие здоровьесберегающего образовательного 

пространства;  

 Развитие и внедрение личностно ориентированной, творческой педагогики. 

 Создать систему управления качеством, выполняющую прогностическую, 

моделирующую, маркетинговую и мониторинговую деятельность, 

разработать параметры оценки образовательного процесса колледжа;  

 

Проблемы, стоящие перед педагогическим коллективом: 

 

Педагогические проблемы: 

Формирование эстетически и этически организованной учебно-

воспитательной среды (целенаправленная, систематическая работа по воспитанию 

навыков и привычек культурного поведения начинается с приходом студентов в 

колледж). Практико-ориентированная деятельность студентов на учебных 

занятиях. 

 

Методические проблемы: 

 Роль активных методов обучения в формировании общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Формирование и развитие творческого потенциала педагогического 

коллектива для подготовки высококвалифицированных специалистов лечебно-

профилактических учреждений ЛПУ Управления делами Президента Российской 

Федерации. 

 

Медицинская проблема: 

Технологии здоровьесбережения в социальной и профессиональной 

деятельности. 
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 Общие проблемы года:  

 Реализация и совершенствование системы менеджмента и качества. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей 

колледжа, их творческого потенциала. 

 Формирование учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям. 

 Совершенствование содержания учебных планов, рабочих программ, КТП, 

методического обеспечения преподавателями колледжа. 

 Внедрение инновационных технологий, способствующих эффективному 

освоению студентами учебного материала согласно требованиям 

Федеральных Государственных образовательных стандартов 2014 года. 

 Комплексное внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный 

процесс. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный процесс в колледже организован согласно разработанным учебным 

планам. Учебные планы составлены в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, макетами ФИРО, 

рекомендациями Департамента профессионального образования г. Москвы и 

работодателя по всем специальностям, а также графиком учебного процесса, 

учебными планами, примерными и рабочими программами по каждой 

дисциплине (профессиональному модулю), а также расписанием учебных 

занятий. 

Контингент обучающихся ФГБОУ СПО «Медицинский колледж» 

сформирован из студентов дневной (очной) формы получения образования на 

базе основного общего образования, среднего общего образования.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с нормами 

организации учебного процесса ФГБОУ СПО «Медицинский колледж»  по 

реализации основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям: Сестринское дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика.  

 

Во исполнение государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295 г., Федерального 

http://medcollege.ru/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b/
http://medcollege.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9/http:/
http://medcollege.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9/http:/
http://medcollege.ru/%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be/
http://medcollege.ru/%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be/
http://medcollege.ru/%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
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закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ Основными задачами ФГБОУ «Медицинский колледж» Управления 

делами Президента Российской Федерации являются: 

 выполнение государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников согласно Федеральному 

Государственному образовательному стандарту нового поколения по 

специальностям: 

  34.02.01 Сестринское дело 

  31.02.01 Лечебное дело 

  31.02.03 Лабораторная диагностика 

 обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития российского 

общества и экономики; 

 формирование гибкой, подотчетной учредителю и обществу системы 

непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал и 

обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития Российской Федерации, потребности ЛПУ 

Управления делами Президента РФ;  

 партнерское взаимодействие колледжа с лечебно-профилактическими 

учреждениями Управления делами Президента Российской Федерации для 

формирования устойчивых двусторонних связей по трудоустройству 

выпускников. 

 модернизация рабочих образовательных программ, направленных на 

достижение современного качества учебных результатов и результатов 

социализации, в том числе посредством внедрения информационно-

коммуникационных технологий; 

 создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; обеспечение эффективной системы по 

социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала 

молодежи; 

 интеграция достижений психолого-педагогической науки в практике 

подготовки специалистов и использование преподавателями в учебном 

процессе здоровья сберегающих технологий; 

  внедрение в практическое обучение студентов современных технологий и 

эффективных методов работы, по согласованию с работодателями; 
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  развитие воспитательного компонента образовательного процесса с целью 

формирования социокультурной среды для студентов колледжа; 

 воспитание нравственных качеств личности, формирование 

профессиональных компетенций и развитие духовности как неотъемлемой 

части профессионального облика медицинского работника, особенно 

востребованных на современном этапе.  

Оценка всех уровней знаний обучающихся (исходного, текущего, 

промежуточного и итогового) осуществляется в течение всего обучения в рамках 

внутреннего мониторинга. Исходный уровень знаний обучающихся определяется 

в начале учебного года. Текущий контроль знаний проводится на теоретических и 

практических занятиях в течение семестра как традиционным методом 

(письменные работы, самостоятельные работы, фронтальные опросы, групповые 

работы, семинарские занятия, контрольные работы, тесты и т.д.), так и 

инновационным (защита проектов, портфолио), включая компьютерные 

технологии. По окончании изучения дисциплины/профессионального модуля 

проводится итоговый (рубежный) контроль знаний – промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов, комплексных дифференцированных зачетов, экзаменов, комплексных 

экзаменов по дисциплинам и экзаменов (квалификационных) по 

профессиональным модулям. Для текущего контроля знаний используется 

система оценок, включая балльную шкалу отметок. 

 

Цели и задачи на 2016 – 2017 учебный год для нового набора 

несовершеннолетних студентов 

(1 курс, специальность 34.02.01 Сестринское дело) 

 

1. Адаптация контингента 

2. Сохранение контингента 

3. Профориентационная мотивация к обучению в СПО 

 

 

 

 

Количество студентов на 

начало года 

Количество 

бюджетных студентов 

Количество 

хозрасчетных студентов 
109 25 84 
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В сентябре 2016 года был проведен входной контроль исходного уровня 

знаний по всем общеебразовательным дисциплинам.  

 

 

 

Результаты:  

 в «бюджетной группе»  средний балл – 2,8, качественная успеваемость – 

21% (оценки «хорошо» и «отлично»); 

 в хозрасчетных группах средний балл – 2,3, качественная успеваемость 7, 

4%. 

Учитывая практику предыдущих лет для исправления проблемы в 

сентябре-октябре был проведен для студентов 1 курса цикл бесплатных 

консультаций по всем предметам. Определены 38 студентов «группы риска», 

которые пропускали без уважительной причины занятия и у которых низкая 

успеваемость. С данными студентами и их родителями руководителем отделения, 

классными руководителями, председателем цикловой комиссии, 

преподавателями, зам. директором по учебной работе проводилась большая 

разъяснительная работа. Бесплатные консультации по всем предметам данные 

студенты должны были посещать обязательно под контролем классных 

руководителей и родителей. 

В ноябре проведен для всех студентов 1 курса специальности 34.02.01 

Сестринское дело Административный контроль знаний и по его результатам 

родительское собрание на котором присутствовали все педагоги. 

Результаты: 

 в «бюджетной группе»  средний балл – 3,6, качественная успеваемость – 

48,8% (оценки «хорошо» и «отлично»); 

 в хозрасчетных группах средний балл – 3,0, качественная успеваемость 

28,1. 

На конец декабря в группе риска стало 32 студента., в марте – 29. Со всеми 

несовершеннолетними студентами и особенно со студентами из «группы риска» 

проводилась системная комплексная воспитательная работа. Осуществлялся 

постоянный мониторинг знаний, проводились консультации и дополнительные 

занятия по отработке пропущенных занятий, индивидуальные беседы с 

родителями, дополнительные родительские собрания для группы риска. Студенты 
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«группы риска» приглашались на заседания цикловой предметной комиссии. 

Общий контроль осуществлялся зам директором по учебной работе. 

 

Итоги экзаменационной сессии 

бюджетная группа 

1 "З" 

  

Русский 

язык 
Математика Химия Биология 

Успеваемость 100 90,0 100 100 

Качество 75 54,17 83,33 100 

Средний балл 4 3,8 4,2 4,8 

 

хозрасчетные группы 

 

  

Русский 

язык 
Математика Химия Биология 

Успеваемость 91,6 90,0 85,1 96,6 

Качество 26,3 22,3 29,6 47,4 

Средний балл 3,2 3,2 3,2 3,7 

 

Итоги 2016-2017 года.  

 

Количество студентов на 

конец года 

Количество 

бюджетных студентов 

Количество 

хозрасчетных студентов 
103 24 79 

 

1 студент по результатам конкурса переведен на бюджетную форму обучения. 

Итоги 2-го семестра. «Группа риска» составила 15 студентов, которые были 

условно допущены до экзаменационной сессии. Решением Педагогического 10 

студентов условно переведены на 2-ой курс (имеют неудовлетворительные 

оценки). Срок сдачи академических задолженностей – до 15 сентября 2017 г. 

 

В колледже сложилась и действует система организации и проведения 

практического профессионального обучения, которая в последние 3 года прошла 

обновление своего содержания и организации в связи с переходом на ФГОС СПО 

3-го поколения, основанном на компетентностном подходе обучения и в котором 

реализован принцип практикоориенированности и увеличения количества часов 

учебной и производственной практики посредством стажировок.  
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Сотрудничество колледжа с медицинскими организациями осуществляется 

на основании двусторонних договоров о сотрудничестве, социальном 

партнерстве и практической подготовке, которое не только способствует 

повышению качества подготовки будущих специалистов, но приближает их 

профессиональную подготовку к требованиям конкретных работодателей.   

За последний год колледжем были заключены или пролонгированы 

договора о социальном партнерстве, договора о практической подготовке с ЛПУ 

Управления делами Президента РФ. Все задействованные в учебном процессе 

клинические базы оснащены современным оборудованием и аппаратурой, 

используют передовые технологии и современные методы лечения, что 

позволяют выполнять требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов при подготовке специалистов.  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

Школа профессионального мастерства «Введение в профессию» начала свою 

работу в колледже с сентября 2014 года и является одной из форм организации 

научно-исследовательской деятельности студентов медицинского колледжа, 

выполняемой под руководством преподавателей-медиков и предусматривает 

публичные выступления участников по результатам собственной 

исследовательско-практической деятельности. Участником «Школы 

профессионального мастерства» может стать каждый желающий студент 2-4 

курсов любой специальности, обучающийся в ФБГОУ СПО «Медицинский 

колледж» Управления делами Президента РФ. 

Главной целью деятельности Школы является максимальная 

самореализация студентов в сфере профессионального образования.  

формирование мотивации к изучению профессиональных дисциплин; 

Образовательные задачи: 

- формирование мотивации саморазвития; 

- формирование профессиональной грамотности студентов; 

- формирование аналитического и критического мышления студентов в 

процессе творческого поиска и выполнения учебных исследований; 

- организация и развитие сообщества преподавателей и студентов, 

интересующихся новыми достижениями науки и практического 

здравоохранения. 

- обеспечение более осознанного и глубокого усвоения учебного материала; 

- систематизация и расширение знаний и умений студентов в решении 

практических задач; 
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- повышение уровня подготовленности к выполнению профессиональных 

обязанностей в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Развивающие задачи: 

- развитие творческих способностей студентов и выработка у них 

исследовательских умений; 

- развитие у студентов познавательного интереса, наглядно-образного 

мышления, внимания; 

- формирование потребности в приобретении знаний; 

- формирование компьютерной грамотности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание целеустремленности и системности в учебной деятельности; 

- повышение самооценки студентов, благодаря достижению поставленной цели; 

- приобщение студентов к традициям российской научной школы. 

 В состав Школы профессионального мастерства «Введение в профессию» входит 

несколько факультативов, объединенных научно-исследовательским 

студенческим обществом и общим руководством кураторов кружка. 

 

Факультативные секции «Школы профессионального мастерства» 

 

№ Название факультативной секции Курс 

1.  Здоровьесберегающие технологии в учебе и жизни 1-4 

2.  Лекторий «Здоровый образ жизни» 1-4 

3.  Анатомия и физиология человека 1-2 

4.  Реабилитация и санитарно-профилактическая работа 2-4 

5.  Сестринское дело в терапии 3-4 

6.  Основы реаниматологии 3-4 

7.  Хирургические болезни и неотложная помощь 3-4 

8.  Внутренние болезни 2-4 

9.  Профильные дисциплины: 

болезни глаз и ЛОР- органов 

нервные и психические болезни,  

дерматовенерология 

акушерство и гинекология 

2-4 

 

Исследовательская научно-практическая деятельность студентов создает 

условия для формирования конкурентоспособного специалиста, и не случайно в 
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числе основных направлений развития среднего профессионального образования 

Российской Федерации – научно-исследовательская работа студентов и иная их 

творческая деятельность названы как приоритетные 

 1 февраля 2017 года студенты специальностей Сестринское дело, 

Лабораторная диагностика и Лечебное дело под руководством 

педагогов колледжа принимали активное участие в ОТКРЫТОЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ «МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА - 2017». Конкурс 

проходил в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 2». 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ.  

Тема доклада: «Значение самообследования как важный этап в профилактике 

инфекционных заболеваний».  

Студенты 3 курса специальности Сестринское дело: Аристова Елизавета, 

Лещинская Светлана, Соколова Татьяна. 

Научные руководители: Башкирова О.Б., к.м.н., Климова О.М., заслуженный врач 

Российской Федерации. 

 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ.  

Тема доклада: Деятельность студентов по профилактике социально-

обусловленных заболеваний среди студентов и жителей района Кунцево 

г.Москвы».  

Студенты 3 и 4 курса специальности Сестринское дело: Собару Ольга, Фетисова 

Вероника. 

Научный руководитель: Головчанская Л.В., магистр государственного управления 
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Участники конференции: 

Тема: «Современные подходы в профилактике остеопороза и переломов» 

Студенты 4 курса специальности Лечебное дело: Звягин М.И., Макарова А.Е. 

Научные руководители: Астахова И.В., Климова О.М., заслуженный врач РФ 

Тема: «Основы профилактики пищевых отравлений токсическими веществами 

среди молодежи» 

Студенты 3 курса специальности Лабораторная диагностика: Грошева Мария, 

Шелудченко Елена 

Научные руководители: Башкирова О.Б., к.м.н., Головчанская Л.В. 

 

 5 марта в ХIV  МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ» 

(Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет» Факультет педагогики и психологии 

Кафедра психолого-педагогического образования. Направление: особенности 

организации здоровьесберегающего и здоровьесозидающего образования в 

условиях современной школы и вуза). 

 

Участники: 

Тема: «Изучение профилактики остеопороза» 

Студенты 4 курса специальности Лечебное дело: Звягин М.И., Макарова А.Е. 

Научные руководители: Астахова И.В., Климова О.М., заслуженный врач РФ 

 

Тема: «Основы профилактики пищевых отравлений токсическими веществами» 

Студенты: Грошева Мария Николаевна, Шелудченко Елена Игоревна 

Научные руководители: Башкирова О.Б., к.м.н., Головчанская Л.В., магистр 

государственного управления 

 

 

 25-26 мая 2017 года студенты 1 курса специальности Сестринское дело 

и 2 курса специальности Лечебное дело принимали участие в 

МЕЖДУНАРОДНОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 

СТУДЕНЧЕСКОМ ФОРУМЕ «СОХРАНИ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

(г.Омск). 
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Участники:  

- в Научно-практическаой конференции в номинации «Профилактика 

профессиональных заболеваний»  

студенты первого курса специальности Сестринское дело: Корченова Ксения 

Денисовна, Подчередченко Валерия Кирилловна. Научные руководители: 

Головчанская Л. В., Измайлова Е. Ф. 

- в конкурсе Постер-мотиваторы 
Студенты 2 курса специальности Лечебное дело: Мурзина А., Комарова С., 

Захарова Д. Научный руководитель: Казакова О.И. 

 

Наукоемкие показатели 

В 2016-2017 учебном году педагоги колледжа опубликовали в научном журнале 

Интернаука ряд статей по результатам своей научно-исследовательской и 

практической работы: 

 

№ 3(7). Секция: 9. Междисциплинарные исследования 

Статья: УГЛУБЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ОСНОВНОГО ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОСОБСТВУЕТ 

СНИЖЕНИЮ СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Авторы: Шаронова В.А., директор ФГБОУ «Медицинский колледж», 

Головчанская Л.В., заместитель директора по учебной работе. 

 

XXVII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

№2/24. Секция 16. Медицинские науки. 

Статья: ЗНАЧЕНИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В АНОМАЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД ВНЕШНИХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ 
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Студенты: Аристова Елизавета Андреевна, Лещинская Светлана Павловна, 

Соколова Татьяна Сергеевна, Криулева Наталья Алексеевна 

Научные руководители: Башкирова О.Б., к.м.н., Климова О.М., заслуженный врач 

РФ. 

 

LIX МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ» 

№ 3/45. Секция 35. Общественное здоровье и здравоохранение. 

Статья: АКТУАЛЬНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ 

ОСТЕОПОРОЗА ДЛЯ ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА 

Студенты: Макарова Александра Евгеньевна, Звягин Михаил Игоревич 

Научный руководитель: Климова О.М., заслуженный врач РФ. 

 

XXXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

№ 8/33. Секция 16. Медицинские науки. 
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Статьи: 

ПРОФИЛАКТИКА ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ТОКСИЧЕСКИМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Студенты: Грошева Мария Николаевна, Шелудченко Елена Игоревна 

Научный руководитель: Головчанская Л.В. 

  

ИЗУЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗА С ЦЕЛЬЮ ОСВОЕНИЯ 

ЦЕЛЕВОГО РЕСУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ 

Студенты: Звягин, А.Е. Макарова. Научные руководители: Климова О.М., 

заслуженный врач РФ., Головчанская Л.В. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ  

(30 августа 2016 г.) 

Цель: Способствовать скорейшей социальной адаптации первокурсников и 

созданию комфортной атмосферы в колледже. 

Задачи:  

 ознакомление первокурсников с историей и традициями учебного 

заведения; 

 установление преемственности между студентами старших и младших 

курсов  
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ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРАЗДНИКУ,  

ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ 4 НОЯБРЯ 

 (дата проведения 3.11.16.) 

 

Цель: Воспитание российской гражданской идентичности: чувство 

патриотизма, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; изучение событий "Смутного времени" 

конца XVI начала XVII века; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной, уважения к государственным праздникам России. 

План:  

I. Просмотр документального фильма, повествующего об истории 

праздника, Дня народного единства и согласия. 

II. Творческая защита тематических стенгазет. 

III. Беседа о героях Смутного времени: Иване Сусанине; патриархе 

Гермогене, Кузьме Минине, князе Дмитрии Пожарском. 

IV. Викторина по теме: «Смутное время в России конца XVI начала XVII 

века». 

V. Подведение итогов, награждение победителей викторины. 
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ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ,  

РАЗДЕЛ ПРАВО, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РФ  

 (дата проведения мероприятия: 12.12. 2016г.) 

Цель: Воспитание чувства патриотизма, национального самосознания, 

формирование правовой культуры студентов, чувства национального 

самосознания и активной гражданской позиции, правовой культуры юных 

граждан РФ. 

Задачи:  

• Познакомить с историческими фактами развития конституционализма в 

России в XIX и XX веков. 

• Проверить уровень сформированности знаний по Конституционному праву. 

• Воспитание законопослушных граждан Российской 

Федерации. 

• Повысить уровень правовой культуры студентов. 

Задания к теоретической части олимпиады: 

a) Подготовить в виде мультимедиа презентации Конституционные проекты XIX 

века: 

 Конституционный проект Северного тайного общества автор Н. 

М.Муравьев, «Конституция». 

 Конституционный проект Южного тайного общества автор П. И. 

Пестель, «Русская Правда». 

 Конституционный проект Н. Н. Новосильцева (1818-1819) 

 Конституционный проект М. Т. Лорис – Меликова (1881г.) 

б) Подготовить в виде мультимедиа презентации на тему: «Развитие 

конституционализма в России в XX веке». 

 Конституция РСФСР 1918г. 

 Конституция СССР 1924 г.  

 3.Конституция СССР 1936 г. 

 Конституция СССР 1977г.Конституция РФ 1993г. 

Практическая (письменная) часть в виде теста:  

I часть – проверка знания Основ 

Конституционного строя Российской 

Федерации (вопросы по главе1 

Конституции РФ) и Федеративного 

устройства (глава III Конституции РФ). 

II часть – проверка знаний и умений 

студентов классифицировать основные 
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права и свободы человека и гражданина, в соответствии с Конституцией РФ 

(вопросы по главе II Права человека и гражданина). 

III часть – проверка знаний студентов основных обязанностей 

гражданина, в соответствии с Конституцией РФ (вопросы по главе II Права 

человека и гражданина). 

IV часть - проверка знания и понимания студентами принципа разделения 

властей в Российской Федерации (глава 1 ст.11. Основы Конституционного 

строя) и основных полномочий Федеральных органов государственной 

власти: Федеральное Собрание; Правительство РФ; высшие судебные 

инстанции, полномочия Президента РФ). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 75 ГОДОВЩИНЕ 

ПОБЕДЫ КРАСНОЙ АРМИИ В МОСКОВСКОЙ БИТВЕ, 

ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРАДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 7 НОЯБРЯ 

1941ГОДА И ДНЮ ГЕРОЕВ РОССИИ 9 ДЕКАБРЯ. 

Цель и задачи 

1. Патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере 

подвигов участников обороны Москвы. 

2. Расширение, уточнение и обогащение знаний истории и значения 

Московской битвы 1941- 1942 годов. 

3. Развитие исторической памяти на основе Дней Воинской Славы России. 

4. Знакомство с историей и развитием поискового движения без вести 

пропавших солдат, в России на местах сражений Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. на примере деятельности юношеского поискового 

отряда имени С. С. Смирнова. 

5. Знакомство с творчеством и общественной деятельностью советского 

писатели и общественного деятеля Сергея Сергеевича Смирнова, автора 

книги о героях Брестской крепости. 
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РАЙОННЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

ШКОЛ И КОЛЛЕДЖЕЙ РАЙОНА КУНЦЕВО  

«ТВОИ ЗАЩИТНИКИ, МОСКВА», ПОСВЯЩЕННОГО 75 ГОДОВЩИНЕ 

БИТВЫ ЗА МОСКВУ». 

Цель и задачи: 

Патриотическое воспитание в формировании гармонически развитой личности, 

приобщение к культурно- историческому наследию государства, 

целенаправленный процесс гражданско - патриотического воспитания, значение 

художественной культуры и искусства в духовном развитии личности и 

культурного потенциалам российского общества. 
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ДЕКАДА ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ПОБЕДЫ 

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ И ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР: «НЕТ В 

РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ», 

ПОСВЯЩЕННЫЕ 73-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

(5 мая 2017 год) 

 

Цель и задачи: 

Патриотическое воспитание в формировании гармонически развитой 

личности, приобщение к культурно- историческому наследию 

государства, целенаправленный процесс гражданско- патриотического 

воспитания, значение художественной культуры и искусства в 

духовном развитии личности и культурного потенциалам российского 

общества. 
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ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛАМ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ РАЙОНА КУНЦЕВО 

(5 мая 2017 год) 

Цель и задачи: Расширение краеведческих знаний учащихся через изучение 

памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны. 

Становление активной гражданской позиции в сохранении и уважении памяти 

защитников, павших в битве за Москву. 
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УРОК – КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКЕ: 

«ВКЛАД РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ – ФИЗИКОВ НАД ФАШИСТСКОЙ 

ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 

 

Цель и задачи: 

Познакомить учащихся с научными открытиями, изобретениями, 

конструкторскими находками физиков, ставшими решающими факторами в деле 

Победы и принесшие славу и приоритет советской науке; установить физические 

основы разработок ученых времен Великой отечественной войны; доказать 

взаимодействие физики и техники и их значительной роли в победе над 

фашизмом; показать связь физики истории. 

 

 

 

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛУ «ЗАЩИТНИКОВ МОСКВЫ» 

НА ТЕРРИТОРИИ КЛИНИЧЕСКОГО САНАТОРИЯ «БАРВИХА» УДП РФ 

Цель и задачи: 

Знакомство с историей клинического санатория «Барвиха» с посещением музея. 

Возложение цветов к мемориалу защитников Москвы на месте захоронения 

умерших от ран солдат в военном госпитале, находившимся на территории 

санатория в годы Великой Отечественной войны.  
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Экскурсия в сопровождении руководителя и создателя музея, Букарева 

Александра Ивановича. 
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ОТЧЕТ О ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ГИА)  В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ «Медицинский колледж» в 2016-2017 учебном году 

осуществлялась в соответствии с основными нормативными документами: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело и 

31.02.03 Лабораторная диагностика. 

- Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(Зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2013 г. № 30306); 

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 30.072013 года № 29200); 

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 04 июля 2013 года № 531 

«Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему»; 

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 25 октября 2013 года № 

1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 
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- Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Медицинский 

колледж» Управления делами Президента Российской Федерации; 

- Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Медицинский колледж» 

Управления делами Президента Российской Федерации по специальностям 

31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка), 34.02.01Сестринское дело 

(базовая подготовка), 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая 

подготовка). 
 

В 2017 году в ФГБОУ «Медицинский колледж» осуществлялся выпуск по 

специальностям: 

31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка); 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка); 

31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка). 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации были сформированы 

и утверждены Государственные экзаменационные комиссии (ГЭК), разработан 

график государственной (итоговой) аттестации выпускников по специальностям. 

Председатели ГЭК утверждены учредителем, Управлением делами Президента 

Российской Федерации. Решением Управления делами Президента Российской 

Федерации утверждены председатели Государственных аттестационных 

комиссий в 2017 году: 

- по специальности 31.02.01 Лечебное дело – Стеблецов С.В., заведующий 

отделением  ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой», 

к.м.н.; 

- по специальности 34.02.01 Сестринское дело  – Стеблецов С.В., аведующий 

отделением  ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой», 

к.м.н.; 

- по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика –Стериополо Н.А. - 

заведующая отделением КДЛ ФГБУ «Клиническая больница», к.б.н. . 

 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация проводилась государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создавались в ФГБОУ «Медицинский 

колледж» по каждой образовательной программе, реализуемой образовательной 

организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формировалась из 

преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную 
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категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определены Положением о ГИА, Программой ГИА по специальностям, 

утвержденными директором ФГБОУ «Медицинский колледж». Программа и 

порядок проведения Итоговой государственной аттестации в 2016 учебном году 

были доведены до сведения студентов выпускных групп на общих собраниях за 

6 месяцев до предстоящей Итоговой государственной аттестации. 

Форма проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) – 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация по специальностям состоит из 2-х 

этапов: 

I этап – подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели; 

II этап – защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

Выпускная квалификационная работа является формой государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации с 18 мая 2016 года 

по 28 июня 2016 года. 
 

Условия подготовки и процедура проведения ГИА 

 
Этап работы Содержание этапа Сроки, 

исполнение 

1. Проведение административного 

заседания, посвященного 

организации работы ГЭК и 

процедуре проведения ГИА 

Утверждение циклограммы проведения 

ГИА. 

 

 

сентябрь 2016 г. 

2. Подготовка и разработка тем  

ВКР 

Подготовка ориентировочных тем ВКР. 

Согласование тем квалификационных 

выпускных работ с ЛПУ Управления 

делами Президента Российской 

Федерации. 

рассматривался 

на заседании 

ЦМК  

сентябрь2016 г. 

3. Утверждение материалов ГИА Рассмотрение и одобрение методических 

материалов по подготовке выпускных 

квалификационных работ (положение, 

методическая разработка по подготовке 

квалификационной работы и 

презентации). Предварительное 

рассмотрение тем выпускных 

квалификационных работ согласно 

рекомендаций ЛПУ Управления делами. 

(на основании предварительного 

распределения выпускников на 

преддипломную практику в 

соответствии с потребностями ЛПУ).  

заседание 

Методического 

совета 

октябрь 2016 г. 
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4. Проведение собрания со 

студентами выпускных групп  

Организационное собрание выпускников 

специальностей «Сестринское дело», 

«Лечебное дело» и «Лабораторная 

диагностика». Доведение до сведения 

учащихся порядка и правил проведения 

подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ.   

10 ноябрь 2016г. 

5. Организация получения 

студентами материалов для 

подготовки к ГИА 

Студентам переданы на бумажном и 

электронном носителях материалы для 

подготовки к ГИА 

ноябрь 2016г. 

6. Приказ директора колледжа об 

утверждении тем выпускных 

квалификационных работ 

Подготовлен приказ «Об утверждении 

перечня тем выпускных 

квалификационных работ в 2015-2016 

учебном году» от 30 декабря 2016 № 173 

ау. 

декабрь 2016г. 

7. Проведение цикла 

консультаций для выпускников 

колледжа по подготовке ВКР. 

 

 

 

 

Обсуждение целей и задач, стоящих 

перед выпускником при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

Представление методических 

рекомендаций по выполнению работы. 

Примеры работ, защищенных на ИГА в 

2015 г. Оформление информационного 

стенда «Государственная итоговая 

аттестация» 

рассматривался 

на заседании 

ЦМК ноябрь –

декабрь 2016 г. 

8. Утверждение материалов ГИА 

на заседании Педагогического совета 

Материалы утверждены на 

Педагогическом совете. 

январь 2016г. 

9. Утверждение состава 

Государственной экзаменационной 

комиссии 

Приказ директора «О составе 

государственной экзаменационной 

комиссии для проведения итоговой 

аттестации» от 14 марта 2017 г. № 14а 

ахц 

март 2017г. 

10. Утверждение состава 

апелляционной комиссии 

Приказ директора «О составе 

апелляционной комиссии для 

проведения итоговой аттестации» от 14 

марта 2017 г. № 14б ахд    

март 2017г. 

11. Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ. 

 

Приказ директора «О закреплении за 

студентами тем выпускных 

квалификационных работ. Приказ от 15 

марта 2017 г. № 24 ау. Утверждение 

программы. 

март 2017 г. 

 

12. Организационные собрания  Ознакомление выпускников с приказом 

(под роспись). 

март 2017 г. 

13. О назначении руководителей 

выпускных квалификационных 

работ. 

Приказ директора «О назначении 

руководителей выпускных 

квалификационных работ в 2016-2017 

учебном году» от 25 марта 2017  №16 

ахд   

март –апрель 

2017 г 

14. Оформление и выдача 

студентам индивидуальных заданий 

Подготовка и выдача студентам 

индивидуальных заданий для 

апрель 2017г. 
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для выполнения ВКР выполнения ВКР. 

15. Утверждение графика 

консультаций руководителей по 

подготовке ВКР 

Подготовка и утверждение 18 февраля 

2017 г. графика консультаций 

руководителей по подготовке ВКР 

до апреля 2017г. 

16. Передача оформленных 

выпускных квалификационных работ 

в учебную часть 

Передача оформленных выпускных 

квалификационных работ в учебную 

часть 

май 2017г. 

17. Приказ директора колледжа о 

назначении рецензентов выпускных 

квалификационных работ в учебную 

часть 

Приказ директора колледжа «О 

назначении рецензентов выпускных 

квалификационных работ в 2015-2016 

учебном году» от 10 мая 2017  №21а ахд   

май 2017г. 

18. Приказ директора о допуске 

обучающихся  выпускных групп к   

ГИА 

Приказ директора колледжа «О допуске 

обучающихся  выпускных групп к  ГИА 

от  16 мая 2017 г№ 44ау 

май 2017г. 

19. Приказ директора о допуске 

выпускных квалификационных работ 

к защите 

Приказ директора колледжа «О допуске 

выпускных квалификационных работ к 

защите» от 15 июня 2017 г. № 55ау 

июнь 2017. г. 

20. Утверждение расписания 

проведения ГИА 

Утверждение расписания ГИА 18 апреля 

2017 г. 

не позднее, чем за 

2 недели до 

начала ГИА 

21. Передача выпускных 

квалификационных работ в 

государственную экзаменационную 

комиссию 

Передача выпускных 

квалификационных работ в 

государственную экзаменационную 

комиссию. 

 

июнь 2017 

22. Приказ директора колледжа о 

подготовке кабинетов к ГИА 

Приказ директора колледжа от 25 мая 

2017 № 26а ахд 

 

май- июнь 2017 

23. Предзащита и защита 

выпускных квалификационных работ 

В целях качественной подготовки к 

защите ВКР проведена предзащита 

(согласно графику). Допуск студентов к 

ВКР утвержден заместителем директора 

по учебной работе Головчанской Л.В. 

июнь 2017 

 

Выпускная квалификационная работа выполнялась студентами в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) - для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

Для проведения государственной итоговой аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР) разработаны программы проведения 

ГИА, которые были одобрены Методическим советом колледжа и утверждены  

директором колледжа.  

Темы выпускных квалификационных работ определялись образовательной 

организацией согласно рекомендаций ЛПУ Управления делами Президента 

Российской Федерации. Студентам предоставлялось право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики 

с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения.  

Темы выпускных квалификационных работ разработаны с учетом их 

теоретической и практической значимости, рассмотрены на цикловой комиссии 

«Профессиональные модули» и Методическом совете колледжа, утверждены 

приказом директора колледжа от 30 декабря 2016 № 173 ау. 
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Обязательное требование ФГОС СПО – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей,  входящих в основную образовательную программу 

специальности, соблюдено. В период подготовки к государственной итоговой 

аттестации по специальностям для студентов проводились индивидуальные 

консультации по подготовке, оформлению и защите выпускных 

квалификационных работ в объеме двух часов  на одного студента в неделю. 

График подготовки к предзащите и защите утвержден директором 18 февраля 

2017 г. Расписание консультаций ГИА утвержден директором 18 февраля 2017 г. 

Приказом директора колледжа от 16 мая 2017 года № 44ау студенты 

выпускных групп, освоившие основные образовательные программы по 

специальностям и не имеющие академической задолженности, были допущены к 

государственной итоговой аттестации, им были определены рецензенты 

Выпускных квалификационных работ. Рецензентами ВКР являлись опытные 

педагоги и ведущие специалисты ЛПО Управления Делами Президента 

Российской Федерации. Рецензенты отметили, что уровень профессиональных 

компетенций студентов при выполнении ВКР в полной мере отражает изучаемые 

вопросы в рамках федерального компонентов учебных планов и соответствует 

ФГОС СПО основных профессиональных образовательных программ. 

 Выпускные квалификационные работы были оформлены студентами в 

соответствии с «Требованиями к Выпускным квалификационным работам 

ФГБОУ «Медицинский колледж» с учетом утвержденных Критериев оценки 

знаний. 

 Защита  выпускных  квалификационных  работ  проводилась  на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии.  

Результаты государственной итоговой аттестации определялись оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявлялись 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимались на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании государственной экзаменационной комиссии являлся решающим. 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы выставлялась по 

пятибалльной  системе.   

 После обсуждения ответов студентов после защиты выпускных 

квалификационных работ проводилось общее подведение итогов с выставлением 

итоговой оценки всеми членами Государственной экзаменационной комиссии с 

преимущественным мнением Председателя ГЭК.  

       После окончания экзамена и принятия решения на закрытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии итоговые оценки объявлялись всей 

группе студентов. 
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 По результатам государственной аттестации выпускники, участвовавшие в 

государственной итоговой аттестации, не подавали в апелляционную комиссию 

письменные и устные апелляционные заявления о нарушениях. 

 

Циклограмма подготовки к ГИА 

 

Наименование 

мероприятия/документа 

 

Сроки исполнения Примечание 

Программа ГИА За 6 месяцев до начала 

ГИА 

Рассматривалась на заседании 

цикловой комиссии 

«профессиональные модули» 

(ноябрь 2016г.). Исполнено 

Оформление 

информационного стенда 

«Государственная итоговая 

аттестация» 

По мере поступления 

информации 

Приказы, Программы ГИА, 

графики консультаций, 

расписание защиты ВКР. 

Исполнено 

Проведение 

организационного собрания 

со студентами выпускных 

групп по вопросу ГИА 

До 16 ноября 2016 г. Протокол собрания, проведено 

Проведение собрания со 

студентами выпускных 

групп по вопросу 

организации и проведения 

ГИА 

Январь 2017 Протокол собрания, проведено 

Приказ о закреплении тем 

ВКР, руководителей и (при 

необходимости) 

консультантов по отдельным 

частям ВКР 

За 2 недели до выхода 

студентов на 

преддипломную 

практику 

Исполнено. Темы ВКР 

обсуждались на заседании 

цикловой комиссии 

«профессиональные модули».   

Выдача заданий на ВКР 

студентам 

Не позднее, чем за 2 

недели до выхода 

студентов на 

преддипломную 

практику 

Исполнено Задания 

рассматриваются на заседании 

ЦМК, выдавались под подпись 

студентам 

Разработка графика контроля 

выполнения ВКР 

Не позднее, чем за 2 

недели до выхода 

студентов на 

преддипломную 

практику 

Исполнено Рассматривался на 

заседании ЦМК, выдавался под 

подпись студентам 

Приказ о составе ГЭК, 

апелляционной комиссии 

За 1 месяц до ГИА Исполнено ГЭК действует в 

течение одного календарного года 

Приказ о допуске студентов 

выпускных групп к ГИА 

По окончании 

преддипломной 

практики 

Исполнено. К ГИА допускается 

студент, не имеющий 

академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший 

учебный план по осваиваемой 

образовательной программе 
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среднего профессионального 

образования 

Консультации по подготовке 

ВКР 

Согласно графику Исполнено 

Предзащита ВКР Согласно графику Исполнено. К защите ВКР 

допускаются студенты полностью 

подготовившие весь пакет 

документов, необходимый к 

защите ВКР (согласно Программе 

ВКР) 

Расписание проведения ГИА За 2 недели до защиты 

ВКР 

Исполнено 

Подготовка кабинетов для 

проведения защиты ВКР 

За 2 дня до защиты 

ВКР 

Исполнено 

Оформление протоколов 

заседаний ГЭК 

В дни проведения ГИА Исполнено 

Протокол заседания 

апелляционной комиссии (в 

случае проведения заседания 

апелляционной комиссии) 

Не позднее, чем через 3 

рабочих дня с момента 

поступления 

апелляционного 

заявления 

Исполнено 

Приказ о присвоении 

квалификации и отчислении 

из Колледжа 

По окончании срока 

ГИА 

На основании протоколов 

заседаний ГЭК 

Отчет председателя ГЭК Последний день работы 

ГЭК 

Исполнено 

Отчет о работе ГИА В течение 2 месяцев по 

окончании срока ГИА 

Исполнено 

 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ К ГИА: 

1. Утверждение циклограммы ГИА в 2016/2017 учебном году (сентябрь 2016) 

2. Приказ о закреплении тем ВКР и утверждении руководителей ВКР в 

2016/2017 учебном году (20 января 2017 года).  

3.  Проведение собрания студентов выпускных групп, ознакомление с 

методическими требованиями по оформлению ВКР, сроками выполнения 

этапов ВКР и выдача заданий на выполнение ВКР . (25 января 2017 года). 

4. Утверждение графиков консультаций руководителей ВКР (январь 2017). 

5. Подготовка введения, изучение литературы, оформление обзора литературы 

(до 10.03.2017). 

6. Подбор материала для практической части работы (до 17.05.2017).  

7. Анализ и систематизация полученных данных. Подготовка заключения до 

(26.05.2017). 

8. Оформление работы. Подготовка презентации, речи (до 02.06.2017). 

9. Подготовка кураторами ВКР отзывов и рецензий. 

10. Предзащита ВКР с 05.06.2017 до 09.06.2017 с рекомендациями и 

окончательными поправками, сделанными группой кураторов. 
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11. Защита  с 15 по 28 июня 2017. 

12. При защите учитывались характеристика с места преддипломной практики 

и манипуляционник с количеством проделанных студентом манипуляций. 

К государственной итоговой аттестации допускались студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

1. Государственная аттестационная комиссия прниняла решение считать 

организацию государственной итоговой аттестации по специальностям: 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01  Лечебное дело  31.02.03 

Лабораторная диагностика выпуска 2016 - 2017 учебного года – 

хорошей. 

2. Подготовка выпускников соответствует требованиям квалификационных 

характеристик по специальностям 34.02.01 Сестринское дело (базовая 

подготовка), 31.02.01 Лечебное дело  (углубленная подготовка), 31.02.03 

Лабораторная диагностика (базовая подготовка). В целом, по мнению 

членов Государственной экзаменационной комиссии, студенты 

продемонстрировали достаточно высокие профессиональные компетенции, 

зрелость медицинского мышления.  

3. Выпускники готовы к практической деятельности в медицинских 

организациях. 

4. Члены ГЭК отметили высокий уровень организации и проведения 

государственной итоговой аттестации, подготовку кабинетов, где 

проходила государственная итоговая аттестация выпускников, спокойную и 

доброжелательную психологическую атмосферу. 

5. По специальности 34.02.01 Сестринское дело государственная 

экзаменационная комиссия  отметила, что группы организованы и 

подготовлены на высоком профессиональном уровне, студенты хорошо 

владеют теоретическими знаниями, ориентируются в учебных дисциплинах, 

профессиональных модулях, грамотно выявляют проблемы пациентов и 

определяют  цели и задачи сестринского ухода.  

6. По специальности 31.02.01 Лечебное дело комиссия отметила, что 

выпускники продемонстрировали умение грамотно и быстро работать с 

компьютером при подготовки презентации Выпускных квалификационных 

работ. Выпускники подготовлены для оказания неотложной помощи и 

проведения реанимационных мероприятий на догоспитальном этапе в 

соответствии с «Алгоритмами оказания медицинской помощи больным и 

пострадавшим бригадами скорой и неотложной медицинской помощи», 

обладают развитым клиническим мышлением и готовы к практической 

деятельности.  

7. По специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика государственная 

экзаменационная комиссия отметила, что проведение государственной 

итоговой аттестации в форме подготовки и защиты Выпускной 

квалификационной работы способствовало систематизации и закреплению 

знаний выпускников по специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 
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8. Замечания. При защите ВКР некоторые выпускники проявляли 

неуверенность в дискуссии, затруднялись в свободном изложении 

материала. Темы исследований студентов актуальны, связаны с задачами 

практического здравоохранения, однако, в некоторых работах студентов 

специальности «Сестринское дело» недостаточно отражена роль среднего 

медицинского работника. 

9. Во время проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

ФГБОУ «Медицинский колледж» 2016-2017 учебного года члены 

государственных экзаменационных комиссий доброжелательно, 

внимательно выслушивали доклады всех студентов до конца, задавали 

вопросы, беседовали по материалам тем Выпускных квалификационных 

работ. Конфликтных ситуаций во время работы государственных 

экзаменационных комиссий не было. Члены государственных 

экзаменационных комиссий работали чётко, грамотно, внимательно, 

корректно по отношению к студентам. 

По мнению Государственной аттестационной комиссии ФГБОУ 

"Медицинский колледж" организация итоговой государственной аттестации по 

специальностям: 31.02.03 Лабораторная диагностика (среднее профессиональное 

образование базовой подготовки), 34.02.01 Сестринское дело (среднее 

профессиональное образование базовой подготовки), 31.02.01 Лечебное дело 

(среднее профессиональное образование углубленной подготовки) выпуска 2017 

учебного года заслуживает высокой оценки. Темы выпускных квалификационных 

работ полностью отвечали программным требованиям. Члены ГАК отметили 

хорошее материально-техническое оснащение аудитории оборудованием для 

оценки практических навыков и демонстрационными наглядными пособиями. 

 

 
 



39 

 

Вывод. Согласно представленным данным, цель достигнута в полном 

объеме. 100%  обучающихся  имеют  положительные  оценки  по  результатам  

ГИА.   

Удельный  вес численности  выпускников,  получивших  оценки  «хорошо»  

и  «отлично»  (качественная успеваемость) в среднем составил 90,2%. 

Анализ результатов ИГА по специальностям колледжа позволяет сделать 

вывод: уровень подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС, 

СПО, выпускники колледжа готовы к выполнению основных видов деятельности, 

умеют выполнять основные манипуляции, указанные в ФГОС, знают основы 

гуманитарных и социально-экономических наук, способны использовать 

полученные знания и умения в профессиональной деятельности. Понимают 

сущность и социальную значимость будущей профессии, проявляют к ней 

устойчивый интерес, осознают свое место в современном обществе. Готовы к 

приобретению новых знаний, имеют представление о здоровом образе жизни, 

владеют умениями и навыками физического совершенствования.   

Согласно представленным данным, цель достигнута в полном объеме 

 

 

Количество красных дипломов - 27  
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НЕДЕЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 

ВНЕУЧЕБНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 

 

№ п/п Мероприятия Месяц Дни недели 

1. Педагогические советы Август, ноябрь, 

январь, апрель, 

июль 

3-й вторник 

2. Общеколледжные мероприятия По плану работы 

колледжа 
по вторникам и 

четвергам 

3. Заседания методических 

цикловых комиссий 
Август, октябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель, июнь 

1-й вторник 

4. Методические советы Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, февраль,  

июнь 

4-й вторник 

5. Заседания студенческого совета 1 раз в месяц 1-й вторник 

6. Собрания кураторов групп Ежемесячно 3-й четверг 

7. Заседание административного 

совета колледжа 
1 раз в неделю По вторникам 

8. Заседания малого 

педагогического совета 
сентябрь, ноябрь, 

январь, март, май 
По вторникам 

  

Все запланированные мероприятия проведены.



ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ пед. 

совета 

№ 

вопроса 

Рассматриваемый вопрос Срок Ответственный Исполнитель 

№ 1 1. Итоги работы колледжа за 

2015/2016 учебный год и 

задачи на 2016/2017 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.08. 
2016г. 

10
00 

  

Директор 
  

Директор 
  

2. Анализ учебной работы 

колледжа и ГИА за 2015/2016 

учебный год. 

Зам. дир. по учеб. 

работе 
Зам. дир. по учеб. 

работе 

3. Основные направления 

работы ФГБОУ 

«Медицинский колледж» в 

2016-2017 учебном году 

Директор 
  

Директор 
  

3. Утверждение плана работы 

педагогического совета на 

2016/2017 учебный год 

Зам. дир. по учеб. 

работе 
Зам. дир. по учеб. 

работе 

4. Основные направления и 

задачи профориентационной 

работы в новом учебном году 

Руководитель 

отделения практики 

Руководитель 

отделения 

практики 

5. Ознакомление с приказом по 

организации учебной работы 

колледжа и утверждение 

педагогической нагрузки на 

2016/2017 учебный год. 

Зам. дир. по учеб. 

работе 
Зам. дир. по учеб. 

работе 

6. Требование к проведению 

учебных занятий и ведению 

учебной документации: 
- календарно-тематические 

планы 
- оформление учебных 

журналов и зачетных книжек 

Зам. дир. по учеб. 

работе 
Зам. дир. по учеб. 

работе 

  7. Итоги приема на новый 

учебный год. 
Директор 
  

Директор 
  

 8 Подготовка колледжа к 

новому учебному году. 

Организация питания 

Зам. дир. по АХОВ Зам. дир. по 

АХОВ 

№ 2 1. Анализ результатов по 

адаптации студентов нового 

набора. Результаты входного 

контроля и анкетирования 

студентов нового набора с 

целью организации 

мероприятий по адаптации 

студентов и сохранению 

контингента. 

20.10. 
2016г. 

15
00 

Зам. дир. по учеб. 

работе 
Зам. дир. по учеб. 

работе 

2. Требования к проведению 

самообследования 

Зам. дир. по учеб. 

работе 
Зам. дир. по учеб. 

работе 
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образовательной организации 

и утверждение плана работы 

по самообследованию. 

3. Итоги трудоустройства 

студентов выпускников 2016 

года.  

Руководитель 

отделения практики 

Руководитель 

отделения 

практики 

4. О подготовке к ГИА и 

утверждении тем выпускных 

квалификационных работ 

Зам. дир. по учеб. 

работе 
Зам. дир. по учеб. 

работе 

 5. Разное    

№ 3 1. Выполнение плана работы за 

1-ое полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

14.01. 
2017г. 

15
00 

Директор Директор 

2. Анализ успеваемости по 

итогам промежуточной 

аттестации за осенний 

семестр 2016-2017 учебного 

года 

Зам. дир. по учеб. 

работе 
Зам. дир. по учеб. 

работе 

3. Мероприятия, проводимые со 

студентами колледжа, 

способствующие укреплению 

и сохранению контингента. О 

подготовке к 

предварительному 

распределению студентов 

выпускных груп. 

Директор Директор 

 
4. Итоги проведения учебных и 

производственных практик. 

Руководитель 

отделения практики 

Руководитель 

отделения 

практики 

 

5. Организация учебных, 

производственных и 

преддипломных практик на 

базах ЛПУ Управления 

делами Президента РФ во 

втором полугодии 

Руководитель 

отделения практики 

Руководитель 

отделения 

практики 

 6. О подготовке годового отчета Директор Директор 

 
7. О подготовке к 

самообследованию и 

проверке СМК 

Зам. дир. по учеб. 

работе 
Зам. дир. по учеб. 

работе 

 8. Разное    

№ 4 1. Анализ посещаемости и 

успеваемости  
 

 

21.04. 
2017г. 

15
00 

Зам. дир. по учеб. 

работе 
Зам. дир. по учеб. 

работе 

2. Совершенствование учебно-

методического комплекса по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Зам. дир. по учеб. 

работе 
Зам. дир. по учеб. 

работе 

3. Утверждение плана работы 

итоговой государственной 

комиссии в 2016-2017 

учебном году: состав 

комиссии, расписание 

консультаций и защиты 

Зам. дир. по учеб. 

работе 
Зам. дир. по учеб. 

работе 
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выпускных 

квалификационных работ 

4. Подведение итогов 

профессионального конкурса 

КУИН «конкурс умений и  

профессиональных навыков и 

компетенций» 

Руководитель 

отделения 

Руководитель 

отделения 

5. О подготовке к летней 

экзаменационной сессии 

Зам. дир. по учеб. 

работе 
Зам. дир. по учеб. 

работе 

3. Разное.     

№ 5 1. Выполнение плана и 

результаты самообследования 

и проверки СМК 

образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

04.07. 
2017 г. 

15
00 

Директор Директор 

2. Анализ учебно-

воспитательной работы 

колледжа за 2015/2016 

учебный год. 

Зам. дир. по учеб. 

работе 
Зам. дир. по учеб. 

работе 

Руководители 

отделений 

3. Профориентационная работа, 

как основа для формирования 

будущего контингента. 

Руководитель 

отделения практики 

Руководитель 

отделения 

практики 

 
4. Анализ итогов ИГА (защита 

выпускных 

квалификационных работ) 

Зам. дир. по учеб. 

работе 

 

Зам. дир. по учеб. 

работе 

 

 

5. Анализ работы по улучшению 

материально-технической 

базы ФГБОУ «Медицинский 

колледж» за 2015-2016 

учебный год. 

Зам. дир. по АХОВ Зам. дир. по 

АХОВ 

 
6. Выполнение решений 

педагогического совета. 
Директор Администрация 

 7. Разное.   

   

План работы проведения заседаний Педагогического совета в 2016-2017 

учебном году, выполнен. 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№№ 

заседа

ния 

п/п 

Тематика заседания Срок Ответственный Исполнитель 

1 

1.О плане работы 

Методического совета 

 

 

2.Утверждение планов работы 

цикловых комиссий 

 

 

3.О проведении месячника 

безопасности в колледже 

 

 

4.Утверждение образцов 

отчетной документации для 

классных руководителей 

 

5. Проведение инструктажа по 

введению и заполнению 

журналов теоретического и 

практического обучения. 

 

 

6. Проведение инструктажа о 

правилах прохождения 

медицинского обследования 

перед практикой. 

 

7.Об организации Школы 

профессионального мастерства 

«Введение в профессию» 

 

8.Утверждение тем 

тематических классных часов 

 

9. О проведении 30 октября 

2015 г. урока интернет-

безопасности. 

 

10. О проведении мастер- 

классов для педагогов по 

информационному обучению 

 

Сентябрь 

2016 г. 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

Зам. директора по 

АХОВ  

 

 

Руководитель 

учебной части  

 

Руководитель 

учебной части, 

руководитель 

практического 

обучения 

 

 

Руководитель 

практического 

обучения 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

Руководитель 

учебной части  

 

 

Исполнено 

 

Зам. директора 

по учеб. работе 

 

  

Председатели 

цикловых 

комиссий 

 

Зам. директора 

по АХОВ, 

руководители 

отделений  

Руководитель 

учебной части 

  

Руководитель 

учебной части, 

руководитель 

практического 

обучения 

 

 

Руководитель 

практического 

обучения 

 

 

Зам. директора 

по учебной 

работе  

 

Руководители 

отделений 

 

Руководитель 

отделения 

 

 

Руководитель 

учебной части  
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11. Утверждение графика 

входного контроля (для 

студентов 1-ых курсов). 

 

12. О разработке методических 

материалов по 

индивидуальным проектам 

обучающихся 

 

13.Разное 

 

Руководитель 

учебной части 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

 

Руководитель 

учебной части 

 

 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

 

2. 

1. Организация учебного 

процесса в соответствии с ФЗ 

РФ «Об образовании 

Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ и  

новыми федеральными 

образовательными 

стандартами. 

 

2. Методические рекомендации 

по подготовке КОС материалов 

к промежуточной аттестации. 

  

3. Рассмотрение и утверждение 

методических указаний для 

студентов всех специальностей 

по подготовке и написанию 

курсовых работ, выпускной 

квалификационной работы, 

проведению промежуточной 

аттестации. 

 

4.Рассмотрение и обсуждение 

тем выпускных 

квалификационных работ. 

 

5. Рассмотрение и утверждение 

методических материалов к 

проведению учебной и 

производственной практик. 

 

 

6. Утверждение графика 

работы симуляционного класса 

колледжа. 

 

7. О проведении мониторинга 

профессиональных 

компетенций для студентов 3-4 

курсов специальности 

«Сестринское дело» и 2, 3 

Октябрь 

2016 г 

Зам. директора по 

учебной работе  

Руководитель 

практического 

обучения 

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

Руководитель 

практического 

обучения 

 

Руководитель 

практического 

обучения 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

 

Исполнено 

Зам. директора 

по учебной 

работе,  

руководитель 

практического 

обучения 

 

 

Зам. директора 

по учебной 

работе  

 

Председатель 

цикловой 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

практического 

обучения 

 

Руководитель 

практического 

обучения 

 

 

 

Руководитель 

практического 

обучения 

 

Руководитель 

практического 

обучения 
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курсов специальности 

«Лечебное дело» 

 

8.Утверждение графика 

административного контроля и 

взаимопосещений 

 

9. Отчеты председателей 

цикловых комиссий и рабочих 

групп профессиональных 

модулей о работе с группами 

риска (3, 4 курсы специаль-

ности Сестринское дело). 

 

10.Утверждение материалов 

промежуточной аттестации 

(зимняя сессия). 

 

 

11. Рассмотрение плана работы 

по проведению 

самообследования. 
Утверждение графика 

проведения директорского 

контроля 

 

12.Утверждение методических 

рекомендаций по проведению 

индивидуальных студенческих 

проектов. 

 

13. Разное. 

 

 

Руководитель 

учебной части  

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

  

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

 

Руководитель 

отделения, 

председатели 

цикловых 

комиссий и 

рабочих групп 

ПМ 

 

Председатели 

цикловых 

комиссий  

 

Руководитель 

учебной части  

 

 

Председатели 

цикловых 

комиссий  

 

3. 

1. Рассмотрение и утверждение 

методических разработок 

преподавателей. 

 

 

2. Методические рекомендации 

по проведению самообсле-

дования колледжа, утвержде-

ние положения о самообсле-

довании. 

 

3.О результатах проверки 

журналов теоретических и 

практических дисциплин 

 

4.  Утверждение тем 

выпускных квалификационных 

работ. 

 

5.Отчеты председателей 

Ноябрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

учебной работе 

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий 

 

Зам. директора 

по учебной 

работе 

 

Руководитель 

практического 

обучения, 

руководитель 

учебной части 

 

 

Руководитель 

практического 

обучения, 

председатель 



48 

 
цикловых комиссий и рабочих 

групп профессиональных 

модулей о работе с группами 

риска (1, 2 курсы 

специальности Сестринское 

дело; 1-3 курсы специальности 

Лечебное дело;  

 

6. Предложение кандидатуры 

председателя государственной 

экзаменационной комиссии  

 

7.О презентации студенческого 

проекта «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

 

8.Утверждение графика 

рубежного контроля 

 

 

 

9.О подготовке и проведении 

анкетирования 

«Удовлетворенность качеством 

обучения» 

 

 10.Разное. 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

Председатель 

цикловой комиссии  

 

 

 

  

директора по 

учебной работе 

Л.В.Головчанская 

 

Руководитель 

практического 

обучения 

Д.В.Сафонов  

 

Руководитель 

учебной части 

Ж.О.Романова, 

 

Зам. директора по 

учебной работе 

Л.В.Головчанская 

цикловой 

комиссии  

 

Председатель 

цикловой 

комиссии, 

руководители 

отделений 

 

Исполнено 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

4. 

1. Утверждение материалов 

промежуточной аттестации 

(летняя сессия). 

 

 

 

 

2. Обсуждение 

предварительных результатов 

самообследования. 

 

 

 

3.Утверждение графика 

проведения внутреннего 

мониторинга (внутренняя 

проверка уровня знаний 

студентов). 

 

 

4.Утверждение графика 

проведения итогового контроля 

знаний 

 

 

Февраль 

2017 г. 

Зам. директора по 

учебной работе 

Л.В.Головчанская, 

председатели 

цикловых 

методических 

комиссий   

 

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий 

 

Руководитель 

учебной части 

Ж.О.Романова, 

председатели 

цикловых 

методических 

комиссий   

 

Руководитель 

учебной части 

Ж.О.Романова, 

председатели 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 
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5.Утверждение тем курсовых 

работ (3-и курсы) 

 

 

 

 

6.  Отчеты председателей 

цикловых комиссий и рабочих 

групп профессиональных 

модулей о работе с группами 

риска выпускных групп 

специальности Сестринское 

дело и 1-3 курсов 

специальностей Сестринское 

дело и Лечебное дело 

 

 

7.Рассмотрение и утверждение 

методических разработок 

преподавателей. 

 

8.О проведении 

профессионального конкурса 

выпускных групп «Лучший в 

профессии» 

 

9. О подготовке студенческих 

проектов, посвященных 

Международному Дню 

медицинской сестры и Дню 

медицинского работника: 

«Сестры милосердия на службе 

Отечеству». 

 

10.  О мероприятиях, 

посвященных 71 годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

11.О подготовке ко Дню 

патриотического воспитания 

 

 

 

 

 

 

12.Отчет о проведении 

мониторинга 

цикловых 

методических 

комиссий   

Руководитель 

практического 

обучения 

Д.В.Сафонов  

 

 

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий, рабочих 

групп 

профессиональных 

модулей,   

руководители 

отделений 

 

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий  

 

Руководитель 

практического 

обучения 

Д.В.Сафонов  

 

Руководитель 

отделения 

Т.А.Данина, 

председатель 

цикловой комиссии 

Е.Ф.Измайлова 

 

 

Руководитель 

отделения 

Т.А.Данина 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Л.В.Головчанская, 

Руководитель 

отделения 

Т.А.Данина 

Н.Ю.Гершвальд 

 

Руководитель 

отделения 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

Исполнено 
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План работы заседаний Методического совета в 2016-2017 учебном году, 

выполнен. 

профессиональных 

компетенций среди студентов 

специальностей «Сестринское 

дело» и «Лечебное дело» 

 

13. Об участии педагогов в 

научно-практических 

конференциях 

 

14.Разное. 

И.В.Астахова 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Л.В.Головчанская 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

5 

1.  Отчеты председателей 

цикловых комиссий и рабочих 

групп профессиональных 

модулей о работе с группами 

риска 1-3 курсов 

специальностей Сестринское 

дело и Лечебное дело 

 

 

 

2.Отчет о работе цикловых 

методических комиссий за 

2015-2016 учебный год. 

 

3. Отчет о работе 

Методического Совета за 2015-

2016 учебный год. 

 

 

4. Утверждение плана работы 

Методического Совета на 2016-

2017 учебный год. 

 

4. Разное. 

 

Июнь 

2017 г. 

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий, рабочих 

групп 

профессиональных 

модулей,   

руководители 

отделений 

 

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий  

 

Зам. директора по 

учебной работе 

Л.В.Головчанская 

 

Зам. директора по 

учебной работе 

Л.В.Головчанская 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 
М Е Р О П Р И Я Т И Я  

Ответственный 
 

Сроки 
Отметка о 

выполнении 

I.                    РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕРЕСА К ИЗБРАННОЙ 

ПРОФЕССИИ И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Помощь в адаптации нового набора: 
а) ознакомление кураторов с личными 

делами поступивших студентов; 
  
б) выявление несовершеннолетних 

студентов; 
  
в) выявление студентов-сирот и других 

социально-незащищенных лиц; 
  
г) выяснение состояния здоровья 

студентов; 
  
д) четкая организация работы столовой; 
  
е) вовлечение студентов в общественную 

жизнь колледжа в соответствии с их 

интересами; 
  
ж) провести анкетирование студентов 

нового набора; 
  
з) проведение родительских собраний. 

  
Кураторы,  
зав. отделением 
  
Кураторы,  
зав. отделением 
  
Кураторы,  
отв. секретарь 

приемной 

комиссии,  
медсестра  

 
медсестра,  

Зам. дир. АХЧ 
 
зав. отделением 
  
  
 зав. отделением 
 
 
Кураторы, 

преподаватели 
  

  
  
01.09.2016 
  
В течение года 
  
В течение года 
  
До 01.10.2016 
  
В течение года 
  
 

С 1.09.2016 
  
   
В течение года 
  
  
  

  

 

 Исполнено 

 

Исполнено 

 

Исполнено 

 

 Исполнено 

 

Исполнено 

 

 

Исполнено 

 

 

Исполнено 

 

 

Исполнено 

 

 Исполнено 

(проведено 2 

собрания)  

2. Оказание помощи кураторам по 

организации мероприятий в группе. 
Зам. дир. по 

учебной работе 
В течение года  Исполнено 

 

3. Проведение генеральной уборки 

помещений и закрепленной территории 

колледжа. 

Зам. дир. АХЧ,  
зав. отделением, 

кураторы,  
зам. дир. по 

воспит. работе 

25.08.2016 
10-20.04.2017 

 Исполнено 

 

4. Смотр-конкурс реферативных сообщений, 

посвященный вкладу российских и 

зарубежных ученых в развитие 

медицинской науки (Абрикосов А., Ампер, 

Сеченов И.М., Семашко Н., Павлов И.П., 

Ивановский Д., Самойлович Д., Глаубер И. 

Рентген и др.). 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

В течение 

весеннего 

семестра 

 Исполнено 

 

5. Организовать предварительное 

распределение  для выпускников 

колледжа. 

Руководитель 

практич обучения 
02.2017  Исполнено 

 

6. Продолжить работу совета студентов. Председатель студ. 

совета 
В течение года  Исполнено 

 

7. Организовать обучение студенческого Зам. дир. по В течение года  Исполнено 
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актива нового набора. учебной работе, 

руководитель 

отделения 

 

8. Организовать торжественное проведение 

«Посвящение в студенты» и «Дня знаний». 
Зам. дир. по учебн. 

работе, 

Руководитель 

практич обучения, 
зам. дир. АХЧ 

30.08.-

01.09.2017 
 Исполнено 

 

12. Участие в профориентационной работе 

(Дни Открытых Дверей, образовательные 

форумы, ярмарки). 

Зам. дир. по учебн. 

работе, 

уководитель 

практич. обучения, 

студ. совет 

В течение года Исполнено 

(проведено 3 

дня 

«открытых 

дверей) 

13. Участие в городских, всероссийских, 

международных мероприятиях 

профессиональной направленности. 

Зам. дир. по учебн. 

работе, 
зав. отделением, 

кураторы, 

студенты 

По плану 

мероприятий 
 Исполнено 

 

14. Провести конференции по учебным 

дисциплинам. 
Предс. ЦМК, 
преподаватели 

В течение года  Исполнено 

 

II. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ГРАЖДАНСКОЕ, НРАВСТВЕННОЕ И ПРАВОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

1. Организовать встречи студентов с 

педагогами-ветеранами, пережившими 

блокаду, сотрудниками – ветеранами 

В.О.В. 

Зам. дир. по учебн. 

работе,  
кураторы  

02.-05.2017  Исполнено 

 

2. Организовать возложение венков на 

мемориальные кладбища г. Москва, 

посещение музея санаторий «Барвиха», 

ЦКБЮ  

Зам. дир. по 

воспит. работе,  
кураторы  

09. 2017 
01.2017 
05.2017 

 Исполнено 

 

3. Провести минуту молчания посвященную 

памяти жертвам блокады и Великой 

Отечественной войны. 

Зам. дир. по учебн. 

работе, 

руководитель 

отделения, 
кураторы  

09.2015 
01.2016 
05.2016 

 Исполнено 

 

4. Провести тематические беседы, 

посвященные государственным датам и 

праздникам: 
День народного единства (04.11) 
Международный день врача (05.10) 
День конституции 
День памяти жертв Блокады Ленинграда 
День снятия Блокады Ленинграда 
День защитника Отечества 
9 мая – День Победы 
День медицинского работника (21.06) 

Зам. дир. по учебн. 

работе,  
зав. отделением, 

преподаватель 

истории 

10.2016- 
-06.2017 

 Исполнено 

 

5. Провести литературный вечер, 

посвященный Году Литературы в России 
Зам. дир. по учебн. 

работе, 
Преподаватель 

литературы 

11.2016  Исполнено 

 

6. Провести студенческую акцию «Нет 

коррупции!» 
Зам. дир. по учебн. 

работе,  
10.2016  Исполнено 
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зав. отделением  

7. Провести тематическую беседу по 

антикоррупционному воспитанию «Урок 

Честности», пригласить для беседы 

сотрудников отделения полиции ЗАО 

Зам. дир. по учебн. 

работе,  
зав. Отделением, 

преподаватель 

права 

11.2017  Исполнено 

 

8. Организовать чествование сотрудников 

переживших блокаду, ветеранов В.О.В., 

посвященное 71 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Зам. дир. по учебн. 

работе,  
зав. отделением 

05.2017  Исполнено 

 

9. Провести конкурс военной песни, 

посвященный 71 годовщине Победы в 

В.О.В. 

Зам. дир. по учебн. 

работе, 
зав. отделением,  
кураторы  

04.-05.2017  Исполнено 

 

10. Литературно-поэтический вечер «Они 

сражались за Родину», посвященный Дню 

Победы в В.О.В. 

Зам. дир. по учебн. 

работе, 
преподаватель 

литературы 

04.2017 Исполнено 

11. Конкурс стенных газет «Нет в России 

семьи такой…», посвященный 71 

годовщине Победы в В.О.В. 

преподаватель 

литературы 
кураторы групп 

04.-05.2017 Исполнено 

12. Конкурс рефератов «Великие воины 

Победы», посвященный 70-летию Победы 

в В.О.В. 

Зам. дир. по учебн. 

работе, 
предс. ЦМК, 
преподаватель 

истории 

12.2016- 
-05.2017 

Исполнено 

13. Провести торжественные линейки-

поздравления, посвященные Дню 

защитника отечества, Международному 

женскому дню, дню Конституции и др. 

Зам. дир. по учебн. 

работе, 

руководители 

отделений, 
кураторы  

В течение года Исполнено 

14. Участвовать в городских мероприятиях, 

посвященных праздничным датам. 
Директор, 
кураторы 

В течение года Исполнено 

15. С целью профилактики наркомании, 

табакокурения, СПИДа и формирования 

устойчивых стереотипов здорового образа 

жизни: принимать активное участие в 

городских акциях памяти жертв СПИДа и 

других мероприятиях по плану центра 

профилактики СПИДа и инфекционных 

заболеваний.  

Зам. дир. по учебн. 

работе, 
кураторы, 
преподаватели 

соотв. дисциплин 

По плану гор. 

Центра проф-

ки СПИДа и 

инфекц. 

заболев. 

Исполнено 

17. Организовать встречу-беседу с 

сотрудниками ЗАО Милиции и 

инструктором по предупреждению 

правонарушений совершеннолетних. 

Зам.АХР , 
кураторы 

10.2016 
03.2017 

Исполнено 

18. Оказывать помощь в организации лекций 

по сексуальному воспитанию, гигиене 

половой жизни, по профилактике 

правонарушений, профилактике 

алкоголизма, табакокурения, наркомании и 

др. 

Зам. дир. по учебн. 

работе 
В течение года 

по заявкам 

кураторов 

Исполнено 
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20. Провести социологический опрос среди 

студентов III курсов «Я и моя профессия». 
Зам. дир. по учебн. 

работе, члены 

студ. совета. 

02.2017 Исполнено 

23. Работа со студентами-сиротами, 

инвалидами, из многодетных, 

малообеспеченных и неполных семей. 

Зам. дир. по учебн. 

работе, 
зав. отделением, 

кураторы 

В течение года Исполнено 

III. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. - Организовать посещение музеев Москвы 

и Московской области  

- Организовать посещение театров, 

концертных залов, филармонии. 
- Организовать тематические автобусные 

экскурсии по городу и пригородам. 

Зам. дир. по учебн. 

работе, 
кураторы 

В течение года Исполнено 

2. Организовать тематические посещения 

музеев, посвященных сестринскому делу в 

медицине, Красному кресту  

Зам. дир. по учебн. 

работе, 

руководитель 

практ обучения 

кураторы 

В течение года Исполнено 

6. Организовать украшение колледжа к 

праздничным датам, Новому году, 8 марта, 

23 февраля, Дню Победы. 

Руководители 

отделений, зам по 

АХВ 

12.2016 
02.2017 
03.2017 
05.2017 

Исполнено 

IV. РАБОТА С КУРАТОРАМИ 

1. Провести совещание-инструктаж о первом 

воспитательном часе в группах нового 

набора. 

Зам. дир. по 

учебной  работе 
31.08.2016 Исполнено 

2. Проводить собрание кураторов по 

текущим вопросам: 
Зам. дир. по учебн. 

работе 
11.2016 
01.-03.-05. 
2017 

Исполнено 

2.1 Тема: Знакомство с общеколледжным 

планом работ. 
- определение целей и задач на 2015-2016 

учебный год. 
- подготовка к торжественному 

посвящению в студенты. 
- текущие вопросы. 

Зам. дир. по учебн. 

работе 
09.2016 Исполнено 

2.2 Тема: адаптация студентов нового набора. 
- подготовка к смотру-конкурсу 

художественной самодеятельности и 

праздничному концерту. 
- организация работ в группе по военно-

патриотическому воспитанию. 
- текущие вопросы. 

Зам. дир. по учебн. 

работе 
11.2016 Исполнено 

2.3 Тема: результат зимней сессии. 
- подготовка к проведению празднования 

72 годовщины полного снятия блокады 

Ленинграда. 
- обмен опытом работы по нравственному 

воспитанию. 
- текущие вопросы. 

Зам. дир. по учебн. 

работе 
01.2017 Исполнено 
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2.4 Тема: подготовка к проведению 

субботника. 
- обмен опытом работы по трудовому 

воспитанию. 
- организация празднования 71 годовщины 

Победы в В.О.В. 
- текущие вопросы. 

Зам. дир. по учебн. 

Работе, 

руководитель 

отделения 

03.2017 Исполнено 

2.5 Тема: итоги воспитательной работы в 

колледже. 
- проведение социологических опросов. 

Зам. дир. по учебн. 

работе 
05.2017 Исполнено 

3. Регулярно проверять ведение 

документации кураторов. 
Зам. дир. по учебн. 

работе 
2 раза в 

семестр 
Исполнено 

4. Оказывать помощь кураторам в 

организации внеклассных мероприятий. 
Зам. дир. по учебн. 

работе, 
зав. отделением 

По заявлениям 

кураторов 
Исполнено 

5. Помогать кураторам в работе с трудными 

подростками и несовершеннолетними. 
Зам. дир. по учебн. 

работе, 
зав. отделением 

В течение года Исполнено 

6. Проводить индивидуальную работу с 

молодыми кураторами. 
Зам. дир. по учебн. 

работе, 
зав. отделением 

В течение года Исполнено 

7. Заслушивать актив групп совместно с 

кураторами на заседаниях студенческого 

совета по итогам успеваемости и 

посещаемости студентов за месяц. 

Зам. дир. по учебн. 

работе 
1-й вторник 

каждого 

месяца 

Исполнено 

8. Контролировать проведение кураторами 

внеклассных мероприятий. 
  

Зам. дир. по учебн. 

работе 
1 раз в месяц Исполнено 

9. Выступления на педагогических и 

методических советах. 
Зам. дир. по учебн. 

работе 
По плану пед. 

и метод. 

советов 

Исполнено 

 

План Воспитательной работы в 2016-2017 учебном году, выполнен. 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

Производственные совещания проводятся в ФГБОУ «Медицинский 

колледж Управления делами Президента Российской Федерации  в 

2016-2017 учебном году 1 раз в месяц. 

 

август 1. О проведении Дня знаний  Зам. дир. по учебн. 

работе 

 2. О готовности коллектива к новому учебному 

году  

Зам. дир. по АХЧ 

 3. Итоги комплектования  Директор 

 4. О приобретении учебно-методической 

литературы  

Зав.библиот.  

сентябрь 1. О проведении месячника по безопасности  Зам. дир. по АХЧ 

 2. О реализации национального проекта  

«Образование»  

 Зам. дир. по учебн. 

работе 

 3. О финансовом обеспечении деятельности 

колледжа  

Гл. бухгалтер  

октябрь 1. Об аттестации педагогических работников  Предс. аттест.  

ком.  

 2. Материально-техническое обеспечение 

колледжа в новом учебном году  

     Зам. дир. по АХЧ 

 3. О материальном стимулировании работников   Директор 

 4. Оценка показателей эффективности штатных 

педагогических работников за третий квартал 

2016  г.  

Директор 

ноябрь 1. О деятельности МЦПК  Зам. дир. по учебн. 

работе 

 2. О соблюдении санитарно-гигиенического 

режима в кабинетах  

Зам. дир. по АХЧ 

 3. Об организации профориентационной работы  Зам. дир. по учебн. 

работе, руков. практ 

обучения 

 4. О состоянии работы профилактики 

формирования асоциальных групп в коллективе  

Зам. дир. по учебн. 

работе, руков. 

отделения 

декабрь 1. О завершении 1 семестра  Зам. дир. по учебн. 

работе 

 2. Об итогах организации практического 

обучения  

Руководитель практ 

обучения.  

 3. О работе библиотеки как центра повышения 

культурного уровня  

обучающихся  

Зав.библиот.  
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 4. Оценка показателей эффективности штатных 

педагогических работников за первый  квартал 

2015 г.  

Директор 

январь 1. О самостоятельной работе педагогов над 

повышением квалификации  

Зам. дир. по учебн. 

работе, председате-

ли циклов комиссий 

 2. О подготовке отчета руководителя учреждения 

за 2016 год  

Директор 

 3. О работе руководителей групп с родителями  Руководитель 

отделения 

 4. Об утверждении графика отпусков  Нач. ОК  

февраль 1. О посещаемости учебных занятий и практики  Руководитель практ 

обучения  

 2. О выполнении плана внутриколледжных 

противоэпедимеческих мероприятий по 

профилактике гриппа и ОРВИ  

Медицинская 

сестра 

 3. О подготовке к предварительному 

распределению выпускников 

Руководитель практ 

обучения 

март 1. О подготовке к ГИА  Зам. дир. по учебн. 

работе 

 2. Об организации спортивно-оздоровительных 

мероприятий для обучающихся, занятий на 

уроках физвоспитания  

Рук. физвосп.  

 3.  О проведении самообследования колледжа Директор 

апрель 1. О выполнении требований ТБ на уроках 

теоретического и производственного обучения  

Инж. по ТБ  

 2. О деятельности факультативов и ЦМК  Председатели ЦК.   

 3. О результатах аттестации педагогов  Предс.аттест.комис

сии  

 4. О комплектовании на будущий учебный год  Предс. приемн. 

комиссии  

 5. О подготовке к проверке Системы 

менеджмента и качества 

Директор 

 6. Оценка показателей эффективности штатных 

педагогических работников за первый  квартал 

2017 г.  

Директор 

май 1. Исполнение форм морального и 

материального поощрения для обеспечения 

здорового моральнопсихологического 

микроклимата 

Директор  

 2. О подготовке к ГИА Зам. дир. по учебн. 

работе 

 3. Об участии педагогов в научно-практических 

конференциях и написании научных статей 

Зам. дир. по учебн. 

работе 
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 3. Выполнение единой методической темы    

июнь 1.Об итоговой и промежуточной аттестации Зам. дир. по учебн. 

работе 

 2.О проведении учебной, производственной и 

преддипломных практик 

Руководитель 

практического 

обучения 

 4. Оценка показателей эффективности штатных 

педагогических работников за второй квартал 

2017 г.  

Директор 

 О подготовке к новому учебному году Зам. дир. по АХЧ 

 

Запланированные производственные совещания проведены.
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ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА (ШПД)  

 

 В 2016-2017 учебном году перед ШПМ была поставлена задача 

теоретического обучения преподавателей в соответствии с 

требованиями к контролирующим материалам ФГОС СПО.  

 

№ Дата Тема занятия Ответственный 

1.   сентябрь  Методическое сопровождение 

контрольных срезов.  

Комплект контрольно-оценочных 

материалов.  

 

Заместитель по 

учебной работе 

2.   сентябрь  Методическое сопровождение 

учебных проектов  

 

Председатель ЦК 

3.   октябрь  Особенности новой формы 

аттестации педагогических 

работников  

Начальник отдела 

кадров, зам. По 

УР 

4.   ноябрь  Выпускная квалификационная работа 

как форма итоговой аттестации  

Заместитель по 

учебной работе 

 

5.   декабрь  Представление опыта проведения 

КУИН  

Руководитель 

отделения 

 

6.   январь  Коммуникативная культура педагога Заместитель по 

учебной работе 

 

7.   февраль  Исследовательская деятельность 

студентов в современном 

образовательном процессе  

Заместитель по 

учебной работе, 

Председатель ЦК 

 

8.   март  Представление инновационного 

опыта работы преподавателями 

колледжа.  

Заместитель по 

учебной работе, 

Председатели ЦК 

 

Запланированные занятия в «Школе педагогического мастерства», 

проведены 
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ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ДИРЕКТОРА 

 

Месяц  Содержание работы  

Август  Взаимодействие с вновь пришедшими сотрудниками  

  Комплектование  

  Участие в мероприятиях ЛПУ (городских и др) 

  Проверка готовности кабинетов и методического обеспечения  

  Проведение августовского педсовета  

  Планирование работы на учебный год (корректировка)  

  Установление режима работы колледжа  

  Предварительный сбор первокурсников  

  Окончательное распределение учебной нагрузки  

  Заключение договоров о сотрудничестве  

Сентябрь  Проведение дня знаний и дня здоровья  

  Мониторинг знаний обучающихся  

  Тарификация  

  Организация работы структурных подразделений  

  Решение вопросов, связанных с соблюдением правил ТБ 

(инструктажи)  

  Месячник по профилактике дорожного травматизма  

  Составление списков обучающихся группы риска  

  Родительское собрание   

  Вопросы организации практики  

Октябрь  Мониторинг качества обучения  

  Вопросы ведения документации  

  Работа с сиротами  

  Уточнение графика предметных недель, олимпиад  

  Подготовка к работе в зимних условиях  

  Организация методической работы на первое полугодие  

  Инвентаризация   

Ноябрь  Мониторинг качества обучения  

  Контроль выполнения практической части программы:   

контроль качества преподавания предметов, библиотеки, кружков и 

секций, работа с учащимися группы риска, документация и т.д.  

  Анализ работы кабинетов  

  Педагогический совет  

  Подведение итогов учебной деятельности  

Декабрь  Решение вопросов безопасности, терроризма, наркотиков 
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  Проведение контрольных работ  

  Контроль выполнения практической части программы  

  Составление графика отпусков  

  Подготовка к ГИА, промежуточной аттестации   

Январь  Педагогический совет по итогам первого семестра  

  Организация методической работы на второе полугодие  

  Организация подготовки годового отчета за 2015 год 

  Итоги проведения предметных недель, олимпиад  

  Вопросы контроля санитарно-гигиенического состояния кабинетов, 

лабораторий. Профориентационная работа  

  День открытых дверей  

Февраль   Организация учебной и производственной практик  

  День защитника Отечества  

  Анализ инновационной, экспериментальной деятельности педагогов   

  Контроль выполнения практической части программы:  

  Аттестация педагогов  

  День открытых дверей  

Март  Подготовка в Международному женскому дню  

  Проведение диагностик уровня обученности, воспитанности  

  Подготовка к профессиональному конкурсу «Лучший в профессии»  

  Вопросы профориентационной работы. Организация 

предварительного распределения выпускников  

Апрель  Мониторинг качества обучения  

  Вопросы учебной работы (в т.ч. практическое обучение)  

  Педагогический совет  

Май  Подготовка к итоговой  и промежуточной аттестации 

  Вопросы комплектования   

  Подготовка и проведение проверки СМК 

  Контроль проведения производственных и преддипломной практик 

Июнь  Оформление документации по итогам года  

  Предварительная тарификация  

  ГИА  

  Выпускные вечера  

 

 

Запланированные мероприятия выполнены под непосредственным 

контролем директора ФГБОУ «Медицинский колледж» В.А.Шароновой
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УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

ЦЕЛЬ – обеспечить оптимальные условия для качественной 

профессиональной подготовки обучающихся к профессиональной 

деятельности по избранной профессии/специальности.  

 

Задачи:  

1. Реализация ФГОС, создание практико-ориентированной среды для 

формирования профессиональных компетенций.  

2. Разработка нормативных, учебно-методических материалов для 

обеспечении качества реализации   ФГОС.   

3. Корректировка учебных планов и программ, контрольно-оценочных 

средств   

4. Мониторинг качества обученности студентов на разных уровнях 

образования; на промежуточной аттестации и Государственной итоговой 

аттестации выпускников 
 

Объекты деятельности:  

Нормативно-правовое обеспечение 

№  Мероприятие  
Сроки 

проведения  
Ответственный  

1  

Разработка, корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

образовательный процесс    
в течение года 

директор 

зам.директора по УР 

2  

Издание   приказов:     в течение года  

об организованном начале учебного года  

о тарификации преподавателей  

август  

сентябрь  

директор,  зам. 

директора по УР 

о закреплении учебных кабинетов  август  зам. директора по УР 

об организации учебной и 

производственной практики  
сентябрь  зам. директора по УР 

 о закреплении классных 

руководителей/кураторов за группами  

  

  

зам. директора по УР  

о проведении ГИА  Июнь ноябрь  
директор 

зам.директора по УР  

о приемной комиссии об апелляционной 

комиссии о конфликтной комиссии   

январь ноябрь 

апрель  

директор 

зам.директора по УР 

об организованном окончании 1 п/г,   декабрь  зам.директора по УР 

об организованном окончании уч. года  июнь  зам.директора по УР 
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Организационная работа 

  

     

№  

  

Мероприятие  

Сроки 

проведения  
Ответственный  

1  
Составление графика учебного процесса 

   

  

август декабрь  

зам. директора по УР.  

2  Составление расписания  в течение года  руководитель учебной 

части 

3  

Составление графика консультаций, 

экзаменов квалификационных на первое 

полугодие (семестр) на второе полугодие 

(семестр)   

  

  

сентябрь январь  
руководитель учебной 

части 

4  

Подготовка к приемке колледжа: учебные 

планы, кабинеты, лаборатории, 

мастерские, готовность к учебному году в  

соответствии с правилами ТБ  

август  

зам. директора по АХЧ,  

руководитель 

практического 

обучения 

5  

Формирование банка данных 

обучающихся, комплектование личных 

дел  
сентябрь  

зам. директора по УР, 

руководитель отделения 

6  

Проведение диагностических 

контрольных работ в группах первого 

курса на базе основного общего 

образования. Анализ входного контроля, 

разработка мер по предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся.  

сентябрь  
зам. директора по УР, 

руководитель отделения 

7  

Инструктивно-методическое совещание 

по оформлению журналов теоретического 

и практического обучения  
сентябрь  зам. директора по УР  

8  

Проверка своевременности и 

правильности оформления учебных 

журналов руководителями групп.  
сентябрь  

руководитель 

учебной части 

  

Выполнение рабочих учебных планов и 

программ.  

  
ежемесячно  

зам. директора по УР 

председатели ЦМК, 

преподаватели  

  

Контроль учета  

успеваемости и посещаемости  ежемесячно  

руководители 

отделений, классные 

руководители/кураторы 

3  

Заключение договоров с ЛПУ на 

производственную практику  

Август-

сентябрь  

руководитель 

производственного 

обучения 

4  
Заключение договоров с ЛПУ на 

преддипломную практику  

Август-

сентябрь  

Руководитель 

производственного 

обучения 
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9  

Инструктивно-методическое совещание 

по проведению промежуточной 

аттестации (зачетов, 

дифферинцированных зачетов, экзаменов, 

экзаменов квалификационных)   

ноябрь  зам. директора по УР 

  

Составление проекта годового плана 

работы колледжа на 2016-2017 учебный 

год  
июнь  зам. директора по УР 

 

Организация образовательного процесса 

Управление, руководство и контроль, нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса.  
  

№  Мероприятие  Ответственный  Сроки 

проведения  

1  Совещание при директоре     1 раз в месяц  

2  Совещания при зам директора по УР  зам.директора по УПР  по циклограмме  

3  Формирование:  

а) приказов   

б) циклограммы  

б) расписания  

в) консультаций  

г) экзаменов  

 

зам.директора по УР, 

зам.директора по УР,  

рук. учебной части  

рук. учебной части 

рук. учебной части 

в течение года  

4  Корректировка планирующей 

документации  

-общий план работы колледжа;  

- планы работы ЦМК  

- планы работы факультативов и 

кружков 

 

зам.директора по УР, 

зам.директора по УР,  

председатели ЦМК  

  

в течение года  

5  Разработка и корректировка 

положений, локальных актов, 

инструкций,  регламентирующих 

учебный процесс:  

О проведении самообследования  

Об индивидуальном учебном плане  

О комплектах оценочных средств  

 

 

 

 

зам.директора по УР, 

зам.директора по УР,  

в течение года  

  

6  Проведение самообследования  зам.директора по УР, 

председатели ЦМК , 

руков. отделений, 

преподаватели 

 

 

 

 

 

до 1 апреля  
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Учебно-программное обеспечение 

1  Разработка, экспертиза, корректировка, 

утверждение учебно-программной 

документации:  

рабочих программ,   

календарно- тематических 

планов,  паспортов кабинетов, 

планов работы кабинетов  

зам. дир по УР,  

предс. ЦМК,  
август- сентябрь  

2  Составление планов, программ, 

графиков:  

 план мероприятий по 

организованному окончанию 1 

полугодия  (текущего семестра), года  

график экзаменов   

(за 10 дней до начала аттестации):  

- график ГИА  

- программы контроля   

- графики прохождения учебной 

производственной практики,   

экзаменов квалификационных,  

программ ГИА  

  

  

  

  

  

зам.директора по УР  

  

  

зам.директора по УР  

руководитель учебной 

части 

  

 

 

  

  

  

декабрь  

  

  

апрель  

  

декабрь, май 

декабрь,  

май 

  

  

  

3  Контроль качества образования  

- предварительная аттестация 

обуч-ся   

 контроль  работы  преподавателей  и 

методических руководителей по 

ликвидации пробелов  

контроль качества проведения уроков 

теоретического обучения,   

- контроль организации учебной и  

производственной практики  

  

промежуточная аттестация 

обучающихся за I п/г за год:  

-выпускные  квалификационные 

практические работы  

- защита письменных 

экзаменационных работ  

- выполнение и защита ВКР  

  

зам. директора по УР, 

руководитель 

практического 

обучения, руководители 

отделений 

преподаватели  

  

  

зам. директора по УР  

руководитель 

практического 

обучения, руководители 

отделений 

 

  

  

 С 04.05 по 13.05  

  

постоянно  

  

  

постоянно   

 по графику  

  

в течение года  

 май  

  

июнь  

  

  

июнь   
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4  Работа с обучающимся  - 

предметные недели, 

декады,  

конференции  

конкурсы профмастерства 

Школа «Введение в профессию» 

Школа «Здоровьесберегающие 

технологии» 

проведение дополнительных 

консультаций (1 курс специальности 

«Сестринское дело»  

   

  

зам. директора по  УР,  

 руководитель 

практического 

обучения, руководители 

отделений, 

председатели ЦК 

 

 

  

  

по графику  

  

  

  

  

  

5  Внутриколледжный контроль  

Согласование тем ВКР 

Мониторинг учебного процесса по 

специальностям 

- :

  

• качество ЗУН обучающихся 1 

курса  

• качество теоретического 

обучения  

• качество УП и ПП  

 зам. директора по  УР,  

 руководитель 

практического 

обучения, руководители 

отделений, 

председатели ЦК 

 

 по графику  

сентябрь  

январь  

  

 по графику 

 

 • трудоустройство выпускников  

• профессиональная 

компетентность педагогов, качество 

УМК  

• смотр кабинетов, ЛПЗ, 

мастерских  

зам. директора по  УР,  

 руководитель 

практического обучения 

председатели ЦМК  

  

  

июнь-январь по 

графику 

контроля  

сентябрь, 

декабрь, июнь  

6  Материально-техническая база: - 

оснащение учебно- методической 

литературой в соответствии с ФГОС;  

- приобретение электронных средств 

обучения, пособий, оборудования, 

тренажеров  

Зам. дир по УР,  

руководитель 

практического 

обучения 

библиотекарь зав. 

кабинетами,   

в течение года  

 

Все запланированные мероприятия в 2016-2017 учебном году проведены.  
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Производственная практика, производственное обучение 

  

 №  

  
Содержание деятельности  Сроки  Ответств.  

1  Составление графика  учебной практики (УП),  

Производственной практики (ПП)  

Инструктивно-методическое совещание  с метод. 

руководителями по организации УП и ПП и 

ведению учетной и отчетной документации.  

  

до 10.11  

  

руководитель 

производственного 

обучения  

2  Заключение договоров с ЛПУ  для УП, ПП  и 

преддипломных практик август 

сентябрь  

руководитель 

производ. обучения 

3  Организация приема документации медицинских 

осмотров обучающихся   

август 

сентябрь  

руководитель 

производ. обучения 

4  Разработка графиков для отработки программ УП 

и ПП.  сентябрь  

руководитель 

производ. обучения 

5  Организация и  проведение вводного и текущего  

инструктажей по охране труда для вновь 

принятого контингента обучающихся  

сентябрь 

  

руководитель 

производ. обучения 

6  Разработка перечня заданий для  выпускных 

квалификационных  работ для проведения ГИА  октябрь- 

январь  

зам.дир.по УР,  

руководитель 

производ. обучения 

7  Корректировка КОСов, методических 

указаний для выполнения  письменных 

экзаменационных  работ  для проведения 

квалификационного экзамена по 

специальностям 

ноябрь 

апрель  

зам.дир.по УР,  

руководитель 

производ. обучения 

председатели ЦК 

8  Презентация специальностей, мастер-классы: декабрь  

февраль 

март  

  

зам.дир.по УР,  

руководитель 

производ. 

обучения 

9  Создание комиссий по проведению 

государственной итоговой аттестации,  

февраль  

апрель  

зам.дир.по УР  

 

10  Инструктивно-методическое совещание 

по проведению  государственной 

итоговой  аттестации.  
апрель  

зам.дир.по УР  

 

11  Проведение конкурсов профмастерства:  

специальность Лечебное дело 

 

специальность Сестринское дело 

  

ноябрь-

декабрь  

февраль-

март 

 

руководитель 

производственного 

обучения 
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12  Организация круглых столов по итогам практик, 

встречи с работодателями, ярмарки вакансий.  
в течение 

года  

руководитель 

производ. обучения 

13  Организация промежуточной аттестации  
май июнь  

зам.дир.по УР  

14  Организация и проведение письменных 

экзаменационных работ.  

Корректировка методических рекомендаций по 

выполнению письменных экзаменационных 

работ по профессиям  

июнь  
зам.дир.по УР 

председатели ЦК 

15 Анализ результатов преддипломной практики   

  

май июнь  руководитель 

производ. обучения 

16  Анализ выполнения учебных планов и программ 

по УП и ПП  

декабрь  

июнь  

руководитель 

производ. обучения 

17  Мониторинг трудоустройства выпускников в 

соответствии с полученной квалификацией.  июнь  
руководитель 

производ. обучения 

18  Подведение итогов работы за учебный год и 

результаты итоговой аттестации.  
июнь  

зам.дир.по УР,  

руководитель 

производственного 

обучения 

19 Планирование работы на следующий учебный 

год.  

июнь 

август  

зам.дир.по УР,  

руководитель 

производ. обучения 

 

 

 

Организация учебной и производственной практики 

Цель – обеспечение оптимальных условий для качественного приобретения 

обучающимися практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной подготовки обучающихся к профессиональной деятельности 

по избранной профессии/специальности;  

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности;  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин.  

  

           Задачи:  

- Реализация  ФГОС, создание практико-ориентированной среды для 

формирования профессиональных компетенций.  

- Обеспечение качественной практической подготовки обучающихся с 

учётом требований ЛПУ Управления делами Президента РФ;  
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- Закрепление и совершенствование  приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемойспециальности,   

- Способствовать развитию профессионального роста начинающих 

специалистов. 

  

№  Содержание  Сроки  Ответственный  Документ  

1  
Составление графика 

учебного процесса  
август   

зам.дир.по УР,  

руководитель 

производ. 

обучения 

График учебного 

процесса  

2  

Составление плана 

мероприятий по 

организации учебной  и 

производственной 

практики  

август   

руководитель 

производ. 

обучения 

План 

мероприятий  

3  

Совещание методических 

руководителей УП, ПП  каждый 

понедельник  

руководитель 

производ. 

обучения 

 

  

4  

Издание   приказов:         

Об организации 

производственного  

обучения, учебной и 

производственной 

практики  

август  

сентябрь  

  

руководитель 

производ. 

обучения 

Приказ   

О закреплении метод 

руководителей за группами 

и базами ЛПУ 

по графику  

руководитель 

производ. 

обучения 
Приказ   

5  

Заключение договоров с 

ЛПУ на  производственную 

практику   
август-сентябрь  

руководитель 

производ. 

обучения 
Договоры   

6  

Заключение договоров с 

ЛПУ на  преддипломную  

практику  

август-сентябрь  

руководитель 

производ. 

обучения 
Договоры   

7  

Проведение инструктажей 

по технике безопасности и 

охране, труда, правилам 

поведения  

в течение года  

руководитель 

производ. 

обучения 

Журнал учета 

теоретического и  

практического 

обучения  

Журнал учета 

инструктажей по  
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8  

Обеспечение выполнения 

плана-графика 

прохождения практики 

согласно графика учебного 

процесса   

в течение года  

 руководитель 

производ. 

обучения 

 Отчеты 

9  

Разработка рабочих 

программ  учебной и 

производственной 

практики, КОСы  

в течение года  

руководитель 

производ. 

обучения 

 

Рабочие 

программы  

10  

Контроль за прохождением 

медицинского осмотра 

обучающимися   
в течение года  

руководитель 

производ. 

обучения 

Медицинские 

книжки 

обучающихся  

11  

Контроль работы метод 

руководителей по 

организации учебной и 

производственной практики  

в течение года  

руководитель 

производ. 

обучения 

Ведомость 

посещения  

практики 

обучающимися  

12  

Контроль  работы  метод 

руководителей по 

обеспечению посещаемости 

практики обучающимися  

в течение года  

руководитель 

производ. 

обучения 

Ведомость 

посещения  

практики 

обучающимися  

13  

Проверка журналов 

практического обучения  декабрь  

июнь   

руководитель 

производ. 

обучения 

отчет 

14 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, организуемых  
в течение года  

руководитель 

производ. 

обучения 

  

15  

Материально-техническая 

база: приобретение  в течение года  

 руководитель 

производ. 

обучения 

  

16  

Повышение 

профессионального уровня 

самообразованием через 

курсы повышения 

квалификации, стажировку   

постоянно  

руководитель 

производ. 

обучения 

  

17  

Анализ итогов учебной и 

производственной практики  

январь  

июнь  руководитель 

производ. 

обучения 

Отчет по 

организации  

учебной и  

производственной 

практике  
 

Все запланированные мероприятия проведены.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В 2014-2015 учебном году для студентов 1 и 2 курсов специальности 

«Сестринское дело» разработан интерактивный здоровьесберегающий курс 

лекций по формированию здорового образа жизни. Ежемесячно в 2016-2017 

учебном году в интерактивно- диалоговом режиме проводятся групповые 

лекции-беседы.  

 

 

Целью данного лекционно-просветительского курса является пропаганда 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных качеств, повышение 

мотивации к обучению и ознакомление с азами профессиональной 

деятельности.  

Основные задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни;  

 формирование ценностного отношения к собственному здоровью,  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья студентов,   

 воспитание потребности быть здоровым;  

 осуществление межпредметных связей;  

 воспитание взаимовыручки, повышения интереса к учебным предметам. 

 

 

Тематика лекций:  

1. Здоровый образ жизни 

2. Влияние биологических ритмов на режим труда и отдыха 

3. Общая гигиена организма 

4. Экология и здоровье 

5. Пристрастие к еде недостаточное питание 

6. Полезная и вредная еда. 

7. Полезная и вредная одежда. 

8. Зачем нужен режим дня. 

9. Когда спать, когда не спать? 

10. Влияние различных стилей моды на физическое формирование человека 

11. Профилактика пивного алкоголизма.                                                                          

12. Курение. Проблемы, которых можно избежать.  

13. Синдром компьютерной зависимости. Игромания.                                                   

14. Токсикомания. Последствия   употребления   курительных смесей 

15. Синдром хронической усталости. Профилактика 
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16. Сресс. Влияние стресса на организм.  

17. Спорт или физкультура – что для здоровья? 

18. Наркомания — бичсовременного общества 

19. Что должен уметь каждый, чтобы спасти жизнь 

20. Бытовые отравления 

21. Возникновение различных групп крови 

22. Органы и системы участвующие в формировании иммунитета 

23. Вегетативная нервная система – возможности регулирования 

24. Анатомические различия человеческих рас 

25. Анатомические аномалии и нормы в живописи 

26. Синдром Приобретенного Иммунодефицита и ВИЧ-инфекция. 

  

Интерактивный здоровьесберегающий курс лекций по формированию 

здорового образа жизни в 2016-2017 учебном году, выполнен. 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ Содержание Сроки Ответственный Документ 

1  Мониторинг 

своевременного 

прохождения педагогами 
курсов повышения  

квалификации и 

стажировки  

В течение года  Начальник отдела 

кадров 

 

Результаты 

мониторинга  

2  Сопровождение в 

подготовке документов к 

аттестации  

педагогов  

Согласно графика 

аттестации  

Начальник отдела 

кадров 

  

Материалы в 

стадии 

подготовки 

5  Организация 

внутриколледжного 
повышения  

квалификации:  

инструктивно-

методические совещания,  

практикумы  

В соответствии с 
планом  

(1-й и 2-й четверг 

месяца)  

зам директора по 

учебной работе, 

председатели ЦК 

 

Отчеты ЦК , 

подготовлены 

Информационная деятельность 

1  Обновление новостной 

ленты на сайте колледжа  

Еженедельно  Инженер-

программист  

Информация на 

сайте  

2  Обновление информации 

на сайте колледжа  

В течение года  Инженер-

программист  

Информация на 

сайте  

3  Проведение семинаров по 

повышению ИКТ 

компетенций педагогов  

В соответствии с 

графиком  

 зам директора по 

учебной работе, 

руководитель 

практического 

обучения 

председатели ЦК 

 

Проведено в 

ноябре 2016 

Экспериментальная и исследовательская деятельность 

1  Сопровождение 

подготовки документов и 

отчетов по итогам 
деятельности 

 

В 

соответстви

и с 

графиком  

зам директора по 

учебной работе  

Отчет, статьи , 

Информация 

представлена на 
сайте, отчеты на 

Пед совете 

 

2  Оказание 

консультационной 

помощи   

В течение года   зам директора по 

учебной работе 

 проводилась 
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3  Координация 

экспериментальной 

работы педагогов 

колледжа  

В течение года  зам директора по 

учебной работе, 

председатели ЦК  

Отчет на 

заседании 

методсовета, 

ЦК  

4  Организация и 

координация учебно-

исследовательской 
работы педагогов и  

студентов колледжа  

(Научное студенческое 

общество)  

В течение года  

  

  

  

2 раза в семестр  

зам директора по 

учебной работе  

Проекты и 

УИРС на 

студенческой 
конференции  

«Ступень в 

будущее»  

Участие в 

международны

х и городских 

конференциях 

 Мониторинг методической работы   

1  Экспертиза и 

анализ 

методической  

работы ЦМК  

Сентябрь 

январь  

зам директора по 

учебной работе 

Аналитическая 
справка  

 

2  Анализ методического 

обеспечения учебных 

дисциплин и 

специальностей  

В течение года  зам директора по 

учебной работе 

Аналитическая 

справка  

3  Анализ выполнения 

индивидуальной  

методической работы  

преподавателей за 

учебный год (экспертиза  

индивидуальных планов 

методической работы)  

Декабрь 

июнь  

зам директора по 

учебной работе 

Аналитическая 

справка  

4  Анализ методической 

работы колледжа за 

учебный  

год  

Июнь  зам директора по 

учебной работе 

Отчет  
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Направление деятельности «Психологическое сопровождение»   

  

№ Виды деятельности Сроки Ответственные 

1  Диагностика:  

1. Выявление ведущих мотивов 

профессиональной деятельности 

обучающихся  

2. Определение организаторских и 

коммуникативных способностей по 

методике «Кос»  

август-

сентябрь; 

в течение 

года  

зам.дир.по УР,  

руководитель отделения, 

классные руководители. 

 

Выявлено 

 

2  Анкетирование обучающихся 1 курса: 

«Моя профессия»  

«Я и колледж» и т.д.  
сентябрь, 

октябрь  

зам.дир.по УР,  

руководитель отделения, 

классные руководители 

Проведено анкетирование 

 

3  Индивидуальная работа (консультирование, 

диагностика, коррекционная работа)  

в течение 

года  

 зам.дир.по УР,  

руководитель отделения, 

классные руководители 

Проводилась 

4  Психологические тренинги  

«Личностный рост»  

«Профессиональный рост»  

«Как выйти из трудной ситуации» и т.д.  

в течение 

года  

зам.дир.по УР,  

руководитель отделения, 

классные руководители. 

Проведены 

 

5  Формирование информационного банка 

«В помощь тебе, обучающийся» (адреса, 

телефоны центров психологической,  

социальной помощи, телефонов доверия и 

т.д.)  

в течение 

года  

 руководитель отделения, 

классные руководители. 

Осуществлено 

 

6  Цикл бесед, тренинговых занятий «Как 

преодолеть стресс самому» и т.д.  
в течение 

года  

классные руководители 

специалисты 

психологических служб 

ЛПУ 

Осуществлено 

7  Работа с родителями (индивидуальная; 

родительские собрания с целью 

информирования, просвещения)  
в течение 

года  

 зам.дир.по УР,  

руководитель отделения, 

классные руководители 

Проведено 

 

 

Все запланированные мероприятия выполнены.  
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Направление деятельности «Работа с родителями»   

№ Виды деятельности Сроки Ответственные 

1.  Привлечение родителей к сотрудничеству  

(совместное проведение  классных часов, 

собраний и т. д)  

в течение 

года  

руководитель отделения, 

классные руководители 

 

2.  Тематические классные часы «Счастлив тот, 

кто счастлив в своей семье», «Откуда 

начинается мой род», «Памятные даты», «А 

если это любовь», «Крепкая семья – основа 

процветания республики» и т.д.  

в течение 

года  

руководитель отделения, 

классные руководители, 

преподаватели «Истории» 

и «Литературы» 

 

3.  Приглашение родителей на встречи, беседы, 

родительские собрания  

  

в течение 

года  

 зам.дир.по УР,  

руководитель отделения, 

классные руководители 

 

4.  Оказание родителям консультационной 

помощи:  

• педагогической  

• психологической  

• информационной  

в течение 

года  

зам.дир.по УР,  

зам.дир.по УР,  

руководитель отделения, 

классные руководители 

 

7.   Мониторинг «Удовлетворенность обучением 

в колледже»  
май  

зам.дир.по УР,  

руководитель отделения, 

классные руководители 

 

8.  Подготовка и вручение писем-

благодарностей активным родителям, также 

на выпускных вечерах в присутствии 

обучающихся  

в течение 

года  

зам.дир.по УР,  

руководитель отделения, 

классные руководители 

 

  

 

Все запланированные мероприятия выполнены.  
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ»   

  

№ Виды деятельности Сроки Ответственные 

1.  Участие в курсах повышения квалификации  в течение 

года  

 зам.дир.по УР,  

руководитель 

отделения, начальник 

кадров 

 

2.  Научно-методическая поддержка и 

сопровождение педагогических работников  
в течение 

года  

 зам.дир.по УР,  

председатели ЦК 

4.  Педагогические советы, семинары, 

собрания, совещания по вопросам 

воспитания  

в течение 

года  

зам. директора по УР 

руководитель 

отделения, председатели 

ЦК 

5.  Конкурс «Лучший руководитель группы»  

(по специальностям)  

в течение 

года  

 зам. директора по УР 

 

6.   Методическая копилка (обобщение опыта 

внеучебной работы)  
в течение 

года  

научно-методическая 

служба, зам. директора 

по УР  

9  Контроль качества деятельности 

руководителей групп (проверка планов 

воспитательной работы, посещение 

внеучебных мероприятий, работа с 

обучающимися «группы риска», 

сохранность контингента обучающихся, 

психологический климат в группе и т.д.)  

в течение 

года  

зам.дир.по УР,  

руководитель отделения 

10  Материальное поощрение руководителей 

групп, привлечение к мерам 

дисциплинарной ответственности 

(дорожная карта) 

в течение 

года  

администрация 

колледжа , 

председатели ЦК 

 

Все запланированные мероприятия выполнены.  
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 НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я – ГРАЖДАНИН»  

№   Виды деятельности  Сроки  Ответственные  

1  Правовой лекторий  

«Знаешь ли ты закон?»  

в течение 

года 

зам. директора по УР 

руководитель отделения, 

классные руководители 

преподаватель права  

2  Классные часы: 

«О долге и чести» ;  «Я - россиянин»  

«О Великой Победе», «И все-таки мы 

победили!», «Дети на войне» , «Фашизм 

и экстремизм» ,  «Женское ли у войны 

лицо?»    «Первая мировая: люди, 

события, факты».   

«Государственная символика.Что это 

такое?»,  «Человек. Личность. 

Гражданин», «Знаешь ли ты закон?»  

«Преступление – действие не только 

умышленное, но и жесткое»  

в течение 

года 

 зам. директора по УР 

руководитель отделения, 

классные руководители 

преподаватель права , 

истории, литературы, студ. 

актив  

3. Организационные собрания-встречи. 

Беседы в интерактивном режиме:    

  Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних»  

«Административная и уголовная 

ответственность»  

«О правах и обязанностях подростка»  

«Если вы голосуете впервые…» и т.д  

в течение 

года 

зам. директора по УР 

руководитель отделения, 

классные руководители 

преподаватель права 

4   Организация и проведение встреч с 

участниками ВОВ. 
апрель, май  

зам. директора по УР 

руководитель отделения, 

классные руководители 

преподаватель истории  

5  Организация и проведение встреч с 

военнослужащими  
февраль  

зам. директора по УР 

руководитель отделения, 

классные руководители 

педагог-организатор ОБЖ  

6   Посещение  концертов  
в течение 

года  

педагог-организатор, 

руководители творческих  

объединений  

7  Военно-спортивные праздники, 

смотры, соревнования  

в течение 

года  

 преподаватели физ.  

воспитания  

8  Творческие конкурсы  

в течение 

года  

зам. директора по УР, 

студ. актив, 

руководители 

творческих 

объединений  

9  Исторические чтения  по особому 

плану  

преподаватель истории  
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10 Использование потенциалов музеев 

ЛПУ Управления делами Президента РФ  в течение 

года  

 Администрация, зам. 

директора по УР, студ. 

актив, руководители 

творческих объединений 

11  Экскурсионные поездки по г.Москве и 

Московской области  

 

в течение 

года  

 Администрация, зам. 

директора по УР, студ. 

актив, руководители 

творческих объединений 

12  День защиты детей  

июнь  

Администрация, зам. 

директора по УР, студ. 

актив, руководители 

творческих объединений 

  

Все запланированные мероприятия выполнены  

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ»   

№   Виды деятельности  Сроки  Ответственные  

1  Лекторий  «Экология и современный 

человек»  

в течение 

года  

 зам. директора по УР, 

преподаватель биологии  

2. Школа «здоровьесберегающие 

технологии» 

в течение  

года  

 

зам. директора по УР, студ. 

актив, преподаватели 

профессиональных 

модулей, врачи ЛПУ 

3  Классные часы: «Культура здорового 

питания», «Что такое экологические 

продукты?»,  «От кого зависит чистота 

окружающей среды?», «Загрязнение 

продуктов питания консервантами, 

красителями, пищевыми добавками, 

«Чисто не там, где убирают, а там, где не 

сорят», «Природоохранная деятельность 

государства»  и т.д.  

в течение  

года  

  

зам. директора по УР, 

преподаватель биологии, 

ОБЖ, классные 

руководители 

4  Экскурсионные поездки по г. Москве 

(Ботанический сад, Аптекарский огород и 

др). 

в течение  

года  

  

преподаватель биологии  

5  Предметные недели (открытые 

мероприятия, уроки)  

по особому 

плану  

 преподаватель биологии 

8  Проектная, просветительская 

деятельность  

в течение  

года  

  

Администрация, 

зам. директора по УР 

председатели ЦК, 

руководители отделений , 

преподаватели 

Все запланированные мероприятия выполнены 
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 ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ   

№   Наименование  мероприятия  Ответственный  

 Сентябрь    

   1  
Создание банка данных о студентах, 

находящихся в группе риска  

Руководители отделений, 

классные руководители  

3  

Заседание Совета профилактики  

Дисциплинарные взыскания в отношении 

обучающихся в соответствии с  Федеральным  

Законом  «Об образовании в РФ»  

Рассмотрение  персональных дел 

обучающихся  

Зам. директора по УР  

Руководители отделений,  

Председатели ЦК, 

классные руководители 

 Октябрь   

1  

Мониторинг  состояния учебной 

дисциплины, поведения в группах 1 

курса; формирование коллектива 

группы  

 Руководители отделений, 

классные руководители 

2  Рассмотрение  персональных дел 

обучающихся  

Руководители отделений, 

классные руководители 

 Ноябрь   

1  

Изучение личности обучающихся, склонных 

к девиантному поведению  

Зам. директора по УР , 

руководитель практического 

обучения, 

Руководители отделений,  

Председатели ЦК, 

классные руководители 

2  Рассмотрение  персональных дел 

обучающихся  

Руководители отделений, 

классные руководители 

 Декабрь   

1  

Анализ нарушений среди обучающихся 

колледжа  

  

 Зам. директора по УР , 

руководитель практического 

обучения, 

Руководители отделений,  

Председатели ЦК, 

классные руководители 

2  

Отчет о работе с обучающимися, состоящими 

на внутриколледжном профилактическом 

учете  

 Руководители отделений,  

 

3  Рассмотрение  персональных дел 

обучающихся  

Руководители отделений, 

классные руководители 

 Январь   

1  

Состояние работы по профилактике вредных 

привычек среди обучающихся 

Руководители отделений, 

классные руководители 

2  Рассмотрение  персональных дел 

обучающихся  

Руководители отделений, 

классные руководители 
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 Февраль   

1  

Состояние индивидуальной работы с 

обучающимися, находящимися в социально-

опасном положении  

 Руководители отделений, 

классные руководители 

 

2  
Рассмотрение  персональных дел 

обучающихся  

 Руководители отделений, 

классные руководители 

 Март   

2  
Рассмотрение  персональных дел 

обучающихся  

 Руководители отделений, 

классные руководители 

 Апрель   

1  Анализ работы с семьями «группы риска»  Руководители отделений, 

классные руководители 

2  

Рассмотрение  персональных дел 

обучающихся  

  

 Руководители отделений, 

классные руководители 

 Май   

1  Меры социальной поддержки обучающихся  Руководители отделений, 

классные руководители 

2  

Рассмотрение  персональных дел 

обучающихся  

  

 Руководители отделений, 

классные руководители 

 Июнь   

2  Рассмотрение  персональных дел 

обучающихся  

  Руководители отделений, 

классные руководители 

   

Все запланированные мероприятия выполнены.  
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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  

Основные цели библиотеки:  

1. Создание единого информационно-образовательного пространства; 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания 

всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного 

доступа и информации, знаниям в контексте информационного и  

культурного разнообразия.  

2. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей и профессиональных 

навыков.  

3. Организация досуга, связанного с чтением и межличностным общением в 

условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных 

психофизических особенностей обучающихся для развития межкультурного 

диалога и адаптации первокурсников.  

4. Организация  систематического чтения  обучающихся с учетом 

программных требований.  

5. Совершенствование предоставляемых  библиотекой  услуг на основе 

внедрения новых  информационных технологий, компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, организацию комфортной 

библиотечной среды в целях  воспитания информационной культуры 

преподавателей и обучающихся.  

  

Основные  задачи библиотеки:  

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиотечного обслуживания 

преподавателей и обучающихся.   

 Формирование у читателей культуры чтения, навыков независимого 

библиотечного пользователя, обучение пользованию книгой и другими 

носителями информации; поиску, отбору, и критической оценке 

информации. Подготовка читателей для работы со справочным 

аппаратом, в том числе в автоматизированном режиме.  

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого 

доступа к документам. Оказание методической консультационной 

помощи педагогам, родителям, обучающимся в получении информации.  

 Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до 

пользователя. Проведение внеучебной работы на базе источников 

информации, имеющихся в библиотеке.  

 Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание 

культуры общения.  
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 Основные функции библиотеки:  

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, 

систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы.  

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечноинформационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным 

источникам информации.  

3. Учебная – библиотека обеспечивает учебно-воспитательный процесс 

путем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

всех категорий читателей.  

4. Воспитательная  – деятельность библиотеки способствует  воспитанию 

гражданского самосознания подрастающего поколения на основе 

нравственных отечественных и культурных  традиций и ценностей  с учетом  

современных условий и потребностей российского общества.  

5. Социальная – библиотека содействует развитию способности 

пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе.  

6. Просветительская -  библиотека приобщает обучающихся к духовно - 

нравственным ценностям мировой и отечественной культуры.  

7. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность с 

учебными планами подразделений колледжа, предметно-цикловых комиссий, 

медиатеками для более полного удовлетворения потребностей пользователей в 

документах и информации.   Современное образование требует наличия не 

только хороших учебных программ, эрудированных преподавателей, 

технической оснащённости, но и хорошо укомплектованных библиотечных 

фондов. В библиотеке студенты не только получают учебники по профилю 

учебного заведения, но и узнают много нового об истории и культуре 

литературного прошлого, о выдающихся писателях, поэтах, художниках, 

композиторах. Библиотека колледжа осуществляет обеспечение всех видов 

занятий учебной и учебно-методической литературой по дисциплинам 

учебного плана (междисциплинарным курсам, модулям) В рамках 

поставленных целей и задач определенных,  в начале учебного года. Для 

обеспечения образовательного процесса и выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования нового поколения, библиотека колледжа, 

обладает специализированным фондом печатных и электронных изданий и 

призвана удовлетворять разносторонние учебные информационные 

потребности пользователей.  
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План работы библиотеки 

 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственны

е 

Работа с читателями 

  

1.1 Обслуживание читателей на абонементе и в 

читальном зале библиотеки (запись в библиотеку вновь 

поступивших студентов, оформление)  

август-

сентябрь и 

ежедневно  

  

 библиотекарь  

  

1.2. Обеспечение доступа пользователей библиотеки к   

информации посредством традиционных и электронных 

носителей информации, технологий Интернета  

ежедневно  

  

  

 библиотекарь  

  

1.3.Привлечение  студентов  к систематическому 

чтению  

в теч. года  

  

 библиотекарь  

1.4 Беседа со студентами 1 курса «Знакомство с 

библиотекой»  

сентябрь  библиотекарь  

1.5 Изучение читательских интересов, анализ 

читательских формуляров  

1  раз 

квартал 

в

  

библиотекарь  

1.6 Проведение работы с задолжниками всех курсов  1  раз 

квартал 

в

  

библиотекарь  

1.7 Анализ посещаемости и книговыдачи за учебный  

год  

постоянно   библиотекарь  

  

1.8. Подготовка и выдача комплектов  учебной 

литературы студентам  

сентябрь   библиотекарь  

1.9  Участие  в  адаптационной  неделе 

 для первокурсников  

 сентябрь   библиотекарь 

1.10. Ознакомление первокурсников с  минимумом 

библиотечно-библиографических знаний:  

знакомство  с положением о библиотеке ТТК, 

правилами пользования библиотекой, устройством 

каталогов и картотек и т.д.  

сентябрь   библиотекарь  

2. Патриотическое, экологическое культурнонравственное воспитание и 

пропаганда здорового образа жизни 

 

Информационный уголок «1 сентября - День знаний»  сентябрь  библиотекарь  

  

Медицинскому колледжу – 50 лет! Комплекс 

мероприятий (по особому плану)  

октябрь  библиотекарь, 

совет 

библиотеки  

«Международный День пожилых людей» книжная 

выставка  

октябрь  библиотекарь  

  

Книжная  выставка  и  беседа  «День 

 народного единства»  

ноябрь  библиотекарь  

  

 Беседа  «Курить  –  здоровью  вредить»  (к  

международному дню отказа от курения)  

ноябрь  библиотекарь  

  

Обзор литературы на тему «День матери»  ноябрь  библиотекарь  
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 «Всемирный День борьбы со СПИДом»  декабрь  библиотекарь  

Оформление выставок:      

Информационный стенд «День конституции России. 

История и значение»  
декабрь  

библиотекарь  

 Тематическая  экспозиция,  посвященная  Дню  

Российского студенчества «Татьянин день»  

январь  библиотекарь  

  

 Книжная  выставка  «День  воинской  славы.  

Сталинградская битва»  

февраль  библиотекарь  

  

Книжная выставка «День защитников Отечества»  февраль  библиотекарь  

Книжная выставка «Женщины-красавицы»  март    

Тематическая экспозиция  «Театр в нашей жизни»  март  библиотекарь  

  

 Книжная  выставка  «Здоровый  образ  жизни»  

/ко Всемирному Дню здоровья/  

апрель  библиотекарь  

Книжная выставка и обзор «Всемирный день книги»  апрель  библиотекарь  

Книжная выставка  посвященная «Международному дню 

музеев»  

май  библиотекарь  

  Неделя  библиотеки (ко дню библиотек)  май  

  

библиотекарь  

  

Книжная выставка   «Священный долг солдата»    Май  библиотекарь  

Проведение обзоров новой литературы (выставка)   По  мере  

поступления  

библиотекарь  

  

Оформление книжных выставок к памятным датам  в  течении  

года  

библиотекарь  

  

По мере поступления новой литературы обновление 

выставки «Премьера книги».  

 по  мере  

поступления  

библиотекарь  

  

1.5. Подготовка и выдача комплектов  учебной 

литературы студентам  

сентябрь  библиотекарь  

1.6  Участие  в  адаптационной  неделе 

 для первокурсников.  

    

1.6.1. Ознакомление первокурсников с  минимумом 

библиотечно-библиографических знаний:  

сентябрь  библиотекарь  

знакомство  с положением о библиотеке ТТК, 

правилами пользования библиотекой, устройством 

каталогов и картотек и т.д.  

  

2.Информационно-библиографическая и справочная  

работа  

    

2.1.1 Пополнение и редактирование алфавитного и 

систематического каталогов (библиографическое 

описание документов, расстановка  каталожных  

карточек, сверка каталога с фондом)  

в теч.года  библиотекарь  

2.1.2  Пополнение  и  редактирование 

 картотеки безынвентарного учета  

в теч.года  библиотекарь  

2.2.Справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание студентов и преподавателей  

 

 

в теч.года  библиотекарь  
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3. Работа с фондом 

 

3.1.Комплектование библиотечного фонда в 

соответствии с учебными планами и заявками 

преподавателей (соблюдая лицензионные нормативы)  

в теч.года  библиотекарь  

3.2.  Изучение  состава  фонда  и  анализ  его  

использования  

в теч.года  библиотекарь  

3.3.Оформление подписки на периодику  октябрьапрел

ь  

библиотекарь  

3.4.Контроль  доставки,  подшивка  и 

 обработка поступившей периодики  

в теч.года  библиотекарь  

3.5.Прием, систематизация,  техническая  обработка  и 

регистрация  поступлений  

По  мере 

поступления.  

библиотекарь  

3.6.Учет  библиотечного  фонда  (суммарный,  

инвентарный)  

в теч.года  библиотекарь  

3.7.Выявление и списание ветхих, морально 

устаревших, неиспользуемых и утерянных изданий по 

установленным правилам и нормам (в т.ч.   

оформление актов и изъятие карточек из каталога)  

в теч.года  библиотекарь  

3.8 Выдача документов пользователям библиотеки   в теч.года  библиотекарь  

3. 9.Работа по сохранности фонда  в теч.года  библиотекарь  

3.9.1.Систематический  контроль   

 своевременного возврата выданных изданий  

в теч.года  библиотекарь  

3.9.2 Обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного  носителям  информации  в 

установленном порядке  

в теч.года  библиотекарь  

3.9.3 Организация работы по мелкому  ремонту и 

переплету изданий.  

в теч.года  библиотекарь  

4. Совместная работа с факультетами и другими 

подразделениями колледжа  

в теч.года  библиотекарь  

4.1.Помощь в подготовке к мероприятиям (подбор 

материала для докладов, рефератов)  

в теч.года  в теч.года  

5.Повышение квалификации  работников библиотеки         библиотекарь  

5.1.Посещение курсов повышения квалификации  в теч.года  библиотекарь  

5.2. Самостоятельное повышение квалификации 

(использование опыта других библиотек, освоение 

информации из профессиональных изданий)  

в теч.года  библиотекарь  

Отчетность (отчет в бухгалтерию, отчет о работе, 

годовой отчет и др.)  

май-октябрь  библиотекарь  

Планирование работы  май  библиотекарь  

  

Все запланированные мероприятия выполнены   
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ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА  

  

№  

п/п  

Мероприятия  Срок 

проведен

ия  

Ответственный  

Организационные мероприятия  

1.  Проверка  санитарно-гигиенического состояния 

колледжа к началу учебного года  

август  администрация, 

медсестра  

2.  Подготовка медицинского кабинета к началу 

учебного года (пополнение аптечки здравпункта)  

август  администрация, 

медсестра  

3.  Пополнение аптечек в учебных, практических 

кабинетах, столовой; проверка срока годности 

препаратов  

август-

сентябрь  

администрация, 

медсестра  

4.  Проверка медицинских справок абитуриентов на 

профессиональную пригодность  

август  администрация, 

медсестра  

5.  Составление плана профилактической работы 

(Школа здоровья)  на  2015-2016 учебный год  

июль  администрация, 

медсестра  

7.  Занесение данных медосмотра в журналы: группы 

здоровья и физкультуры  

октябрь  медсестра  

8.  Ведение утвержденных учетно-  

отчетных  форм  медицинской  

документации  

в течение 

учебного 

года  

медсестра  

Санитарно-противоэпидемические мероприятия  

1.  Составление годового плана профилактических 

прививок (согласно календарю проф. прививок)  

сентябрь-

октябрь  

администрация, 

медсестра  

2.  Проведение осмотра учащихся на педикулёз и 

чесотку  

в течение 

учебного 

года  

администрация, 

медсестра  

3. Проверка организации питания.  ежедневно  медсестра 

4. Наблюдение за санитарногигиеническим 

состоянием пищеблока   

в течение 

учебного 

года  

медсестра 

5. Контроль за наличием моющих и дезинфекц. 

средств на пищеблоке   

в течение 

учебного 

года  

медсестра  

6. Проведение комплекса санитарногигиенических,  

противоэпидем. мероприятий в случае выявления  

инфекционного  заболевания   

 

 

в течение 

учебного 

года  

медсестра  
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 Лечебно-профилактическая работа  

1.  Ведение  согласно  графику  

амбулаторного приёма обучающихся  

в течение 

учебного 

года  

медсестра  

2.  Оказание неотложной и экстренной доврачебной 

медицинской помощи при состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью человека    

в течение 

учебного 

года  

медсестра  

3.  Проведение наблюдения за санитарно-

гигиеническим состоянием кабинетов, бытовых 

помещений, пищевых объектов, общежития  

в течение 

учебного 

года  

администрация, 

медсестра 

 

4. Проведение    углубленного  мед.   

осмотра обучающихся- сирот   

октябрь-

апрель  

медсестра  

5.   Контроль  своевременного  прохождения 

медосмотров и обследований сотрудниками и  

обучающимися колледжа  

в течение 

года  

медсестра , 

начальник отдела 

кадров 

6. Осуществление  санитарного контроля за 

проведением практических занятий  

в течение 

учебного 

года  

Медсестра, 

руководитель 

практического 

обучения 

7.  Проведение контроля  физического воспитания 

обучающихся с посещением уроков физкультуры   

в течение 

учебного 

года  

медсестра 

преподаватель 

физкультуры  

 Санитарно-просветительная работа  

1. Выпуск санитарных бюллетеней, листовок, 

оформление уголка здоровья и комплектация 

методическими наглядными пособиями   

в течение 

года  

медсестра  

2. Проведение профилактических бесед с 

 техническим  персоналом, сотрудниками 

колледжа,  работниками пищеблока   

в течение 

учебного 

года  

медсестра  

3. Показ кинофильмов, презентаций на актуальные 

темы  

в течение 

учебного 

года  

зав. здравпунктом  

4. Проведение цикла  бесед (по плану работы Школы 

здоровья)  

в течение 

года  

медсестра 

  

Все запланированные мероприятия выполнены   
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ПЛАН САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ   

 Цель: профилактика инфекционных заболеваний, имуннодефицитных 

состояний, заболеваний передающихся половым путем. Укрепление здоровья, 

популяризация здорового образа жизни.  

Задачи:  

 привить обучающимся гигиенические навыки и знания, необходимые 

для сохранения здоровья и укрепления организма;            

 повысить культуру здорового образа жизни среди подростков,  

 придать особое значение занятиям физкультурой.    

Ожидаемый результат: сохранение здоровья подростков.   

  

Тематический план 

№  

п/п  

Форма работы  Тематика мероприятия  Дата проведения  

1.  Беседы  Личная гигиена подростков  сентябрь 

2.  Беседы  Профилактика педикулеза и чесотки  сентябрь, 

январь, июнь 

3.  Беседы Ведение здорового образа жизни  октябрь, март 

5.  Беседы  Профилактика сезонного гриппа  ноябрь 

6.  Беседы  «Никотиновый враг»  ноябрь, март 

7.  Беседы  Беседы « СПИД – НЕ СПИТ»  декабрь 

8.  Беседы  Профилактика пандемического гриппа  декабрь, январь 

9.  Беседы  Профилактика производственного и 

летнего травматизма  

февраль,   июнь 

10.  Беседы, 

презентации  

Молодое поколение против  алкоголизма и 

наркомании!  

март,      апрель 

11.  Беседы  Профилактика  заболеваний  

передающихся половым путем  

апрель 

12.  Беседы  Профилактика туберкулёза  февраль, апрель 

13.  Беседы  Профилактика коревой краснухи  сентябрь, май 

14.  Беседы  Гигиена девушки. Профилактика женских 

болезней.  

май,          июнь 

15.  Презентация  «Туберкулез. Мифы. Реальность»  март 

16.  Лекция   

  

«Планирование  семьи.  Методы   

современной контрацепции»  

октябрь, май 

19.  Встречи  со  

специалистами  

Различные  темы  по  запросам  

обучающихся и педагогов  

в течение   года 

20.  Просмотр 

видеофильмов  

Тематическая направленность  в течение    года 

 

Все запланированные мероприятия выполнены  
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ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

«МЕДИЦИНСКИЦ КОЛЛЕДЖ» НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МЕСЯЦ/ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Профессионально-нравственное воспитание 
Профориентационно-

ознакомительные экскурсии в ЛПУ 

Управления делами Президента РФ 

(студенты 1, 2, 3 курсов) 

           

Открытый интерактивный урок 

для студентов 1-го курса. К 55- 

летию медицинского колледжа. 

История кремлевской медицины.  

           

Классные часы. Техногенные 

катастрофы в современном мире 

           

Деловая игра «Проверим свои знания 

и умения» (для студентов выпускных 

групп) 

           

Презентация студенческого проекта 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

           

Деловая игра «Проверим свои знания 

и умения» (для студентов выпускных 

групп) 

           

Презентация студенческого проекта 

«Всемирный день борьбы против 

рака» 

           

Презентация студенческого проекта 

«Всемирный день без табака»  

           

Профессиональные конкурсы 
 

 «Конкурс компетенций, умений и 

навыков. КУИН»  

(проверки практических и теоретических 

знаний у студентов 3-их и 4-ых курсов 

специальностей «Сестринское дело» и 

«Лечебное дело».  

           

Профессиональный конкурс студентов 

выпускных групп специальностей 

«Сестринское дело» и «Лечебное дело»  

(проверка освоения 

профессиональных навыков; тесты 

безопасности). Определение степени 

подготовленности выпускников к 

самостоятельной работе  
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Профессиональный конкурс между 

студентами 3-их и 4-ых курсов 

специальности «Лечебное дело». 

Цель - способствовать систематизации, 

закреплению и совершенствованию 

полученных студентом знаний, общих и 

профессиональных компетенций, 

учебно-исследовательских умений. 

           

Олимпиада «Medical skills-2016» (3 

курс, специальность «Сестринское 

дело).  

Оценка качества профессиональной 

подготовки студентов и готовности 

самостоятельно решать 

профессиональные задачи. 

           

 

Факультативы, лектории 
 

Школа «Введение в профессию»  

(для студентов специальностей 

«Лечебное дело», «Лабораторная 

диагностика» и «Сестринское дело»). 

Повышение профессионального 

мастерства и престижа профессии). 

Формирование у будущих специалистов 

социально-значимых качеств личности, 

милосердия, сострадания, любви к 

профессии. 

           

Школа здоровья  

(для студентов 1-х и 2-х курсов 

специальности  «Сестринское дело») 

           

Факультатив по анатомии и 

физиологии (для студентов 

специальностей «Лечебное дело», 

«Лабораторная диагностика», 

«Сестринское дело») 

           

Факультатив «Основы 

реаниматологии»  

(для студентов специальностей 

«Лечебное дело», «Сестринское дело») 

           

Факультатив «Сестринское дело в 

терапии» (для студентов специальности 

«Сестринское дело») 

           

Лекторий по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла (для 

студентов 1-го курса специальности 

«Сестринское дело»). Повышение 

качества знаний по всем 

общеобразовательным дисциплинам. 

Проведение консультаций и 

практических занятий. 

           

Программа «Психологическая 

культура: жизненно-важные навыки» 

           

Проведение декады естественных 

наук. «В мире наук» 

(1-ый курс, специальность «Сестринское 
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дело»; учебные дисциплины 

«Математика», «Информатика», 

«Физика») 

Интегрированные уроки (1-ый курс, 

специальность «Сестринское дело»; 

учебные дисциплины Математика», 

«Информатика», «Физика», «Химия»). 

Электромагнитное излучение и его 

влияние на человека. Кристаллы и их 

применение в медицине). 

           

 

Посещение конгрессов 
 

Российский конгресс по лабораторной 

медицине 

           

Конференция «Спортивная медицина» 

Крокус –центр (сертификаты) 

           

XX Национальный конгресс 

терапевтов  

           

Конференция «Внутрибольничные 

инфекции. Профилактика» 

           

Неделя российского здравоохранения            

 

Гражданско – правовое и патриотическое воспитание 
 

«Урок мужества»            

Урок милосердия. Нет терроризму             

Проведение викторины «История 

сестринского дела. История двух войн» 

(1–ый курс, специальность 

«Сестринское дело») 

           

Тематические классные часы «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

           

Тематические классные часы по 

профилактике беспризорности и 

правонарушений 

           

Тематические классные часы 

«Международный день пожилых 

людей»  

           

Тематические классные часы «4 ноября 

– День народного единства» 

           

Тематические классные часы 30 ноября 

(дата для 2014 года) – День матери в 

России 

           

Тематические классные часы «12 

декабря – День конституции РФ» 

           

Олимпиада по праву. Конституция 

РФ  

(1-ый курс, специальность 

«Сестринское дело») 

           

Историко-музыкальные интерактив-

ные уроки «Государственные 

символы РФ. История гимнов 

           

http://zanimatika.narod.ru/RF_4_noyabrya.htm
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России»  

(для студентов 1-го курса 

специальности «Сестринское дело») 

Праздничный концерт, 

посвященный 23 февраля – День 

защитника Отечества 

           

Тематические классные часы «7 апреля 

– Всемирный день здоровья» 

           

Мероприятия, посвященные 71 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

           

Тематические классные часы 15 мая – 

Международный день семьи 

           

Тематические классные часы «12 

июня — День России» 

           

Подготовка и презентация 

«Летопись поколений»  

           

Праздничный концерт, 

посвященный  9 мая 

           

Поздравление ветеранов ВОВ, 

возложение цветов к мемориалам  

           

Участие в праздничных концертах 

для сотрудников ЛПУ Управления 

делами Президента РФ 

           

Эстетическое воспитание 
 

Праздничный концерт «Посвящение 

в студенты» 

           

Праздничный концерт «День 

учителя» 

           

Новогодняя сказка. Праздничный 

концерт 

           

Литературная викторина «Поэзия 19 

века» 

           

Конкур эссе «Роль матери в жизни 

великих людей»  

           

Посещение выставок и музеев            

Выпускной вечер            

Классные часы. Религии мира. 

Духовные основы милосердия. 

           

 

Здоровьесберегающее воспитание 
 

День здоровья            

Работа спортивных секций            

Уроки по Интернет-безопасности 

(Международный день интернета 30 

октября) 

           

Проведение входного контроля 

практических навыков по дисциплине 

«Физическая культура» 

           

Экскурсии «Музей воды» (студенты 1-

ых и 2-х курсов специальностей 

Сестринское дело и Лабораторная 

диагностика 
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Проведение аттестации 

практических навыков по 

дисциплине «Физическая культура» 

           

Занятия в группе ЛФК            

Факультатив по волейболу            

Лекторий «Здоровый образ жизни и 

его составляющие». 

Здоровьесберегающие технологии, с 

участием педагогов колледжа и 

сотрудников ЛПУ Управления делами 

Президента РФ, наркологов 

           

Проведение открытых уроков по 

физической культуре 

           

Проведение конкурса «Самый 

физически сильный человек в 

колледже» 

           

 Проведение классных часов по 

профилактике   наркомании, 

табакокурения и пивного алкоголизма 

           

 Лекции по сохранению 

репродуктивного здоровья 

           

 

Учебно-методическая работа 
 

Проведение мониторингов уровня 

знаний студентов (согласно графику) 

           

Проведение входного контроля 

(студенты 1-го курса специальность 

«Сестринское дело»)  

           

Проведение директорского контроля            

Проведение рубежного контроля (до 

1 февраля) 

           

Проведение итогового контроля (до 1 

июля) 

           

Внутренняя проверка уровня знаний 

студентов 

           

Внешняя (независимая) проверка 

уровня знаний студентов 

           

Конкурс на лучшие методические 

разработки 

           

Отчеты классных руководителей            

Отчеты руководителей отделений            

Заседания Малых педсоветов            

Заседания цикловых комиссий            

Административные совещания            

Совет классных руководителей            

Студенческий совет            

Совет по профилактике            

Заседание Методического совета            

Заседания стипендиальной комиссии            

Отчеты классных руководителей            

   Заседания Педагогического совета            

 

Подготовка и защита учебных проектов 
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« Физика и медицина»  

(1-ый курс, специальность 

«Сестринское дело»; индивидуальный 

проект по физике) 

           

«Литературно-историческая 

реконструкция. Война 1812 года в 

романе Л.Н.Толстого «Война и мир»  

(1-ый курс, специальность 

«Сестринское дело», индивидуальный 

проект по учебным дисциплинам 

«литература», «История») 

           

«Основы безопасной 

жизнедеятельности. Оказание 

первой помощи при чрезвычайных 

ситуациях»  

(1-ый курс специальность 

«Сестринское дело», учебное 

исследование по учебной дисциплине 

«ОБЖ» и основам сестринского дела) 

           

«Оказание первой (доврачебной) 

помощи» (2-ой курс специальность 

«Сестринское дело», совместный 

учебное исследование по английскому 

языку и информатике 

       

 

    

«Анатомия и физиология»  

(2-ой курс, специальность 

«Сестринское дело», учебное 

исследование) 

           

«Основы философии. Истрия 

медицины. Современная медицина» 

(1-ый курс, специальность «Лечебное 

дело», учебный проект по учебной 

дисциплине «Основы философии»)   

           

«Лекарственные формы»  

(1-ый курс, специальность «Лечебное 

дело», учебный проект по учебной 

дисциплине «Фармакология») 

           

«Значение профессионального 

самоопределения в юности»  

(2-ой курс специальности «Лечебное 

дело», учебный проект по учебным 

дисциплинам «Психология» и 

«Информатика») 

           

Темперамент. Стресс и совладающее 

поведение. Адаптация»  

(3-ий курс специальности «Лечебное 

дело», учебный проект по учебным 

дисциплинам «Психология» и 

«Информатика») 

           

Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое 

образование населения 

(4-ый курс специальность Лечебное 

дело, учебный проект) 

           

«Лабораторные исследования при 

различной патологии» (2-ой и 3-ий 

курсы, специальность «Лабораторная 
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диагностика», учебный проект) 

«Проведение лабораторных 

микробиологических исследований»  

(3-ий курс, специальность 

«Лабораторная диагностика», учебный 

проект) 

           

 

Мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации      

(выпускные группы) 
 

Организационные собрания по 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации  

           

Организационные собрания по 

Программе государственной 

итоговой аттестации, требованиям к 

выпускным квалификационным 

работам 

           

Консультации по подготовке ВКР            

Утверждение председателя 

государственной экзаменационной 

комиссии 

           

Участие преподавателей и студентов в 

мастер-классах, учебных 

мероприятиях, проводимых  УМЦ 

Департамента профессионального 

образования г.Москвы (согласно 

графику) 

           

 

Система менеджмента и качества 
 

Анкетирование студентов 1, 2, 3 

курсов «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА» 

           

Анкетирование студентов 

выпускных групп 

«УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 

КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ» 

           

Подготовка и проведение 

мероприятий, связанных с 

самообследованием колледжа 

           

Мониторинг успеваемости. 

Самообследование 

           

Подготовка и утверждение отчета по 

самообследованию 

           

Реализация системы менеджмента и 

качества 

           

Подготовка и утверждение отчета по 

системе менеджмента и качества 

           

Обучение сотрудников колледжа по 

программе «Система менеджмента и 

качества в образовательном 

учреждении» 

           

Проведение корректирующих 

действий 

           

Проведение независимой внешней            
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проверки для подтверждения 

действия сертификата соответствия 

системы менеджмента и качества 

Подготовка и утверждение отчета по 

СМК 

           

 

Организационная, профориентационная, профилактическая работа 
 

Подготовка инструктивно-методической 

документации 

           

Ознакомление студентов с правилами 

внутреннего распорядка колледжа и 

техникой безопасности 

           

Проведение открытых родительских 

собраний с администрацией и 

педагогами колледжа (для родителей 

несовершеннолетних студентов) 

           

Организационные собрания перед 

выходом на практику в ЛПУ 

           

Проведение родительских собраний в 

группах (1-ый курс, специальность 

«Сестринское дело») 

           

Проведение инструктажей перед 

выходом на учебные и 

производственные практики 

           

Проведение учебной эвакуации в 

колледже (в случае ЧС) 

           

День открытых дверей            

Цикл лекций и практических занятий 

для школьников г.Москвы. 

«Знакомство с профессией» 

           

Профориентационные мероприятия            

 

Все запланированные мероприятия выполнены 


