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Классные часы о профилактике правонарушений, 

наркомании, табакокурения 

Тематические классные часы «день солидарности 

в борьбе с террориз"юм» -
Тематические классные часы по профилактике 
беспризорности и правонарушений 

Тематические классные часы «Международный 

день пожилых людей» 1 

Тематические классные часы «4 ноября - День 

народного единства» 

Тематические классные часы 25 ноября День 

матери в России 1 
Тематические классные часы « 12 декабря - День 

конституции РФ». 

Праздничный концерт, посвященный 23 февраля -
День защитника Отечества 1 
Тематические классные часы «21 февраля -

Международный денъ родного языка». 

Тематические классные часы «7 апреля -

Всемирный день здоровья» 

Тематические классные часы 15 мая -
Международный день семьи 

Тематические классные часы « 12 июня- День 

России» 

Пешеходные экскурсии по историческим мсста"1 в 

Москве 

Мероприятия, посвященные 74-летию Победы в 

Великой Отечественной войне ·-
Экскурсия на Поклонную гору 

Конкурс студенческих проектов, посвященных 74-
летию Победы в Великой ОтеL1ественной войне 

Подготовка и презентация «Летописи поколений» 

Праздничный концерт, посвященный 9 мая 

Поздравление ветеранов ВОВ, возложение цветов 
к мемориалам г.Москвы 

·--· 1[ ···~··'".венное восш11 а111 

Урок мира 

Праздничный концср1 «Посвящение в студенты» 
-

Праздничный концерт «День учителю> 



ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ФГБПОУ «МЕДИЦИНСКИЦ КОЛЛЕДЖ» 

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МЕСЯЦ/МЕРОПРИЯТИЯ 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 
4 ноября - День народного единства _,______ 
12 декабря - День Конституции РФ -->---- - -
23 февраля - «День Защитника Отечества» 

8 'v18рта - «Международный женский день» 

9 мая - «Человек и война». Встреча с ветеранами 

вов 

Международный день медицинской сестры 

12 июня - День России 

~ юроrн.с <·береr а ннцее нос1ш п11111е 

Уроки по Интернет-безопасности (День интернета 
30 октября) 
Конференuия по Гилоксическим состояниям -
гипоксия как средство лечения некоторых 

заболеваний, совместно с МГУ 

Тематическая выставка «Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 1 

Соревнования по настольному теннису для групп 

1-2 курсов 
День щоровья. Соревнования по волейболу для 

групп 1-2 курсов 
Соревнования по баскетболу для групп 1-2 курсов 

День здоровья. 

Спортивная военно-патриотическая 11еделя, 

посвященная дню Победы «От героев былых 

времен .. . » 
Работа спортивных кружков: 

«Баскетбол»; 

«Волейбош>~ 
«Настольный теннис»; 

«Оздоровительная ходьба спалками» 

"._. цп ., '"." •••• ,".JO r:1 
Контроль знаний 

Проведение \.'IОниторингов уровня знаний j . 
студентов (согласно графику) ! 

Проведение входного контроля, студенты J -го 
курса специальности Сестринское дело • 
Проведение директорского контроля 

Проведение рубежного контроля (до 1 февраля) • Организаuия и проведение итогового контроля (до 
1 июля) 
Проведение самообследования 

Отчеты классных руководителей . 1 
• 1 

Заседания Малых педсоветов 1 
1 

Заседания циюювых комиссий 

Административные совещания . 
2 

1 
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Совет rю профилактике • 1 

1 
: 1 

Методический совет 

Стипендиальная комиссия 

Конференщш внутриколледжевские 

Деловая игра «Диагностика токсоплазмоза>> 

«Растворы в медицине». 

1 курс спеuиапьность Сестринское дело 
Основы безопасности в системе информационного 
обеспечения 

Конференция «Язык в межкультурном общению> 
по английскому языку. 

1 курс специальность Сестринское дело 
·-

Курская битва. 

1 курс специальн_ость Сестринское дело 
«Профилактика острого нарушения мозгового 

кровообращения ОНМК» 
4 курс С!1ециальн9сть Сестринское_дело 

.. 

Конференция по грудному вскармливанию «Мама 
лучше» 

3 курс специальность Сестринское дело 
Донорство костного мозга уникальный шанс 

спасти человеческую жизнь 

2 курс специальность Сестринское дело 
1 курс специальность Лечебное дело 
Круглый стол «Антисептики и дезинфицирующие 

средства» . 
Психология пациентов детского возраста 

Внеаудиторное мероприятия по математике 

«Вечер с мудрецами». 

1 курс специальность Сес1ринское дело -
Научно-исследовательская конференция по 

физике и информатике «Экологические проблемы. 

Современные инновации в решении 
экологических проблем». 

1 курс специальность Сес1J?инское дело -
Конференция «ВитаМИRы: полезное и 

правильное» 2 курс специальность Сестринское 
дело 

---

Профилактика острого нарушения мозrовоrо 

кровообращения ОНМК ---
Внеаудиторное мероприятия по математике 

«Математика в -.1едицине» 

Экология питания. Микроэлементы и здоровье 

человека 

День студента 25 января. Подведение итогов 
2018 года - Года волонтера. 

3 
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Неделя ЦМК. Проведение в рамках 1 

общеобразовательных дисциплин научно-
1 познавательной игры «Науки юношей питают» 1 

. -- ·--···-· ---··---· . 
Конференция «Пути и способы введения 

лекарственных средств» 

>----

Круглый стол «Война 1812 года глазами 
историков и литераторов». 

f--]~ специальность Сестринское де"10 
Информационная безоласносТh 

- .. ·-
Деловая игра «Анализ лабораторной диагностики 

сложных случаев» 

Конференuия «Спирты. Влияние спиртов на 

ферменты» 

- 1 ~-специальность Се~нское дело 
Конференция по литераrуре, посвященная 
Международному дню театра 

_1 курс спеuиалъностъ Сестринское дело 
Уникал.ъные свойства человеческой памяп1 

Научно-информационная игра для обучающихся 1 
курсов «Физика в нас» 

Мероприятие по информатике, посвященное дню 

космонавтики и 85-летию со дня рождения 

Ю.А.Гагарина 

_ ~ спе~альность Сестринское дело ___ 
Двигательная активность - лучшее лекарство (о 

пользе оздоровительной ходьбы с палками) 

2 курс специальность Лечебное дело 
Организация недели военно-патриотического 

мероприятия «От героев былых времен ... » 
1,2 курсы специальность Сестринское дело 

Система менеджмента и качества 

Уqастие в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных с самообследованием колледжа 
f----- - - -- 1 

Внешняя (независимая) проверка уровня знаний 

студентов 

Проведение независимого внешнего контроля 

СМК (система менеджмента и качества) 

-
Участие в подготовке отчета по 

самообследованию 

Участие а подготовке отчета по системе 

менеджмента и качества 

4 
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Оргашвацпонная, 
профор11е11та 1щон11ая, 

11рофилаk1нческая работа 
Подготовка инструкти вно-методической 

1 1 документации 

Ознакомление студентов с правилами внутреннего 
распорядка коллелжа и техникой безопасности 

Посещение Фестива.1я Наука О+ 

Студенты 1. 2 курсов специальностей Сестринское 
дело. Лечебное дело, Лабораторная диагностика 

Участие в организации и подготовке общего 
родительского собрания Колледжа, с участием 

,_ ~одавателей общеобразовательных дисциплин 
Подготовка и проведение отборочных 

соревнований для участия в чемпионате 

профессионального мастерства «Московские 
мастера» по стандартам WorldSki\Js Russia по 

компетенции Лабораторный медицинский анализ. 

Подготовка и проведение отборочных 
соревнований для участия в чемпионате 

профессионального мастерства «Московские 

мастера» по стандартам WorldSkills Russia по 

ком:петеннии «Медицинский и социа.ilьный уход» 

Подготовка и проведение профессионального 

конкурса по методике WorldSkills 
специальность Сестринское дело 

Подготовка и проведение профессионального 

конкурса Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными по методике WorldSkills. 
2 курс специальность Сестринское дело; 
1 курс специальность Лечебное дело 
Подготовка и проведение профессионального 

конкурса «Лучший в профессии» 

3 курс специалъность Лечебное дело 
Посещение научно-практических конференций в 

ЛПУ Управления делами Президента РФ 

Донорство костного мозга - уникальный шанс 

спасти жизнь человека (интерактивное 
обсуждение) 

Мастер-ю1асс «Транспортная иммобилизация» 

Мастер-классы «По темам МДКО2. О 1 Сестринский 
уход» 

Мастер-класс «Обработка рук» 

Мастер-класс «Обработка пролежней» 1 

Работа кружков 1 

Участие в Дне открытых дверей 

Дежурство по коллед~)' 

5 
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ПодготоВJ~а и 11роведе1111е 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
Проведение организаuионных собраний со 

студентами выпускных групп «06 организации и j 
проведении Государственной итоговой 

аттестации, составе Г:)К и апелляционной 

комиссии 

Размещение информации о Государственной 

итоговой аттестации на официальном: сайте 

колледжа. Оформление информационного стенда 

«ГИА» 

Контроль над ходом подготовки и выполнения 

ВКР студента~1 

Организация и проведение консультаций 
>---

Организация и проведение экспертизы каqества 

вьmускной квалификаuионной работы 1 
Организация предварительной защиты (при 

необходимости) 
>-

Проведение ГИА 

atU.ii.• нftiBh:4 К 11ерв11ч11ой аккредитацш:. 

RЫf 'CК'HllKOr 

Проведение организационных собраний со 

студентами выпускных групп по подготовке к 

первичной аккредитации выпускников 

Проведение консультаций 

Контроль навыков, включая компьютерное 

тестирование - -~ 

Проведение первичной аккредитации 

вьmускников 

6 
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