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Организация учебного процесса в 2017-2018 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). 

Миссия: Предоставление с использованием современных инновационных и 

информационных технологий качественных образовательных услуг, 

обеспечивающих профессиональное и личностное развитие средних 

медицинских работников. 

Единая методическая тема года: ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ КОЛЛЕДЖА. 

 

Цель: Подготовка компетентного специалиста, соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного, свободно владеющего своей 

профессией, способного к эффективной работе по специальности, готового к 

непрерывному медицинскому образованию. 

Основные задачи: 

1. Создание условий для развития профессионально педагогической 

компетентности преподавателей. 

2. Реализация основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3. Совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса (в т. ч. проектной, исследовательской, 

конкурсной и инновационной деятельности). 

4. Совершенствование системы контроля качества обучения. 

5. Информатизация образовательного процесса. 

6. Расширение взаимодействия с работодателем, ЛПУ Управления делами 

Президента Российской Федерации, с целью улучшения готовности 
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обучающихся к профессиональной деятельности в медицинских 

организациях. 

7. Внедрение симуляционных технологий подготовки специалистов 

среднего медицинского звена (в рамках работы школы «Введение в 

профессию»; факультатива «школа ухода за больными с сахарным 

диабетом»). 

8. Формирование здорового образа жизни и экологической культуры в 

учебно-воспитательном процессе (внедрение проекта: Профилактическая 

медицина, позитивная деятельная психология – счастливая старость и 

здоровое долголетие»; проведение цикла лекций в школе «Здоровый 

образ жизни», организация соревнований, работа во внеаудиторное время 

секций «Волейбол», «Лечебная физкультура».  

9. Формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности (привитие чувства милосердия, сострадания, доброты, 

взаимопомощи). Организация профессиональных конкурсов, участие 

студентов в профессиональных стажировках в лечебных учреждениях). 

10. Развитие научно-исследовательской работы студентов как направления 

формирования творческой личности, способной к саморазвитию и 

самореализации  

Для реализации намеченных задач и совершенствования комплексной системы 

обучения и воспитания учащихся предусмотреть дифференциацию задач на 

каждом курсе обучения с учетом возрастных особенностей обучаемых. 

 1 курс.  Адаптация и восприятие личных и общественных норм и правил, 

привитие интереса к будущей специальности через: 

1. Знакомство с системой и структурой обучения в колледже 

(организационное собрание студентов первого курса и их родителей, 

концерт «Посвящение в студенты»; «День знаний»). 

2. Знакомство с традициями колледжа, правилами внутреннего распорядка 

(проведение инструктажей, классных часов, чтение лекций «Традиции 

кремлевской медицины»). 

3. Воспитание государственного патриотизма, знание государственных 

символик, обычаев и традиций народа (проведение тематических 

открытых уроков, викторин, конкурсов, выездных мероприятий и др.). 

4. Привитие навыков самостоятельной работы, творчества, участие в 

олимпиадах по общеобразовательным и общепрофессиональным 

дисциплинам, разработка, защита индивидуальных проектов «Физика в 

медицине». 
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5. Участие в общеколледжных мероприятиях, в работе предметных 

факультативов, спортивных секций   . 

6. Ежемесячный мониторинг обученности и воспитанности обучающихся. 

 2-3 курс.  Закрепление и совершенствование навыков общественной 

деятельности, профессиональная направленность обучения через: 

1. Приобретение прочных знаний по предметам общепрофессионального и 

специального цикла (регулярное проведение внутреннего мониторинга 

знаний). 

2. Изучение основ организаторской и общественно-политической работы. 

3. Приобретение профессиональных навыков в период производственного 

обучения, прохождения практики и стажировки.. 

4. Участие в кружках по специальностям и интересам. 

5. Выступление с докладами на научно-практических конференциях, в 

группах младших курсов, участие в конкурсах «Лучший по профессии». 

 3-4 курс. Дальнейшее совершенствование профессиональных навыков. 

Определение интересов, обучающихся их подготовленность к практической 

деятельности в ЛПУ Управления делами Президента РФ, умение работать с 

людьми, ориентироваться в потоке научно-технической информации. 

Приобретение навыков профессиональной подготовки через: 

1. Освоение теоретических и практических знаний, умений и навыков по 

специальным дисциплинам и профессиональным модулям. 

2. Расширение и углубление знаний по специальности (участие в «Школе 

введение в профессию» и ее факультативах. 

3. Повышение профессионального мастерства и привития любви к 

профессии (участие в профессиональных конкурсах). 

4. Совершенствование компетентностного подхода с целью повышения 

профессональной подготовки средних медицинских работников в 

современных условиях. 

5. Готовность к самообразованию (защита творческих, индивидуальных, 

учебных, учебно-исследовательских проектов). 

Приоритет образовательной политики колледжа - подготовка профессионально 

мобильной, готовой к постоянному самообразованию и саморазвитию 

личности. С акцентированием на результате образования - подготовке 

специалиста с качественным владением техники решения профессиональных 

проблем. 
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План работы Методического совета в 2017-2018 учебном году 

Тематика заседания Срок Ответственный Исполнитель 

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-

Сентябрь 

2017 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  

 

Председатели 

ЦК, 

руководители 

отделения 

 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

 

Инженер по 

технике 

безопасности, 

руководители 

отделений  

Руководители 

отделения 

  

Руководители 

отделения, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

 

Руководители 

отделения, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

 

Метод 

руководитель 

ВКР, 

руководители 

отделения,  

 

классные 

руководители, 

преподаватели 

 

Руководители 

отделений 
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безопасности. 

 

10. О проведении мастер- 

классов для педагогов по 

информационному 

обучению 

 

11. Утверждение графика 

входного контроля (для 

студентов 1-ых курсов). 

 

12. О разработке 

методических материалов 

по индивидуальным 

проектам обучающихся 

 

 

13. О проведении 

мониторинга 

профессиональных 

компетенций для студентов 

3-4 курсов специальности 

«Сестринское дело» и 2, 3 

курсов специальности 

«Лечебное дело» 

 

14. О проведении 

профессионального 

конкурса выпускных групп 

«Лучший в профессии 

 

 

15. О внедрении в 2017-

2018 учебном году 

практического проекта 

«Профилактическая 

медицина, позитивная 

деятельная психология – 

счастливая старость и 

здоровое долголетие». 

(особенности сестринского 

ухода за пациентами 

пожилого возраста) 

 

16. Разное 

 

 

 

Руководитель 

учебной части  

 

 

 

Руководитель 

учебной части 

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

отделения, 

педагоги 

 

 

Председатель 

ЦК, 

руководитель 

отделения 

 

Председатели 

ЦК,  

руководители 

отделений, 

преподаватели 

 

Председатели 

ЦК,  

руководители 

отделений, 

преподаватели 

 

 

 

Руководитель 

практического 

обучения, 

преподаватели 

ПМ 

 

Руководитель 

практического 

обучения, 

председатели 

ЦК, 

руководители 

отделений, 

преподаватели  



8 

 

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. Утверждение графика 

административного 

Октябрь 

2017 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 

Председатели 

ЦК,  

руководители 

отделений, 

преподаватели 

 

 

 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

 

 

 

 

 

Председатели 

цикловой 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

Метод 

руководель ВКР, 

председатель 

ЦК,  

руководители 

ВКР 
 

Руководитель 

практического 

обучения, 

Методические 

руководители 

 

Председатель 

ЦК, 

преподаватели 

ПМ 

 

 

Руководитель 

практического 
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контроля и 

взаимопосещений 

 

 

 

8. Отчеты председателей 

цикловых комиссий и 

рабочих групп 

профессиональных модулей 

о работе с группами риска 

(3, 4 курсы специальности 

Сестринское дело). 

 

9.Утверждение материалов 

промежуточной аттестации 

(зимняя сессия). 

 

 

10. Рассмотрение плана 

работы по проведению 

самообследования. 

Утверждение графика 

проведения директорского 

контроля 

 

11.Утверждение 

методических 

рекомендаций по 

проведению 

индивидуальных 

студенческих проектов. 

 

12. Разное. 

учебной работе  

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

  

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

Руководитель 

учебной части 

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

 

обучения, 

председатели 

ЦК, 

преподаватели 

 

Руководитель 

практического 

обучения, 

председатели 

ЦК, 

преподаватели 

 

Председатели 

ЦК, 

 

 

 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

 

 

 

 

Председатели 

цикловых 

комиссий и 

рабочих групп 

ПМ 

 

 

1. Рассмотрение и 

утверждение методических 

разработок преподавателей. 

 

 

2. Методические 

рекомендации по 

проведению самообсле-

дования колледжа, 

утверждение положения о 

самообследовании. 

 

3.О результатах проверки 

Ноябрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

учебной работе 

 

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

 

 

Зам. директора по 

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий 

 

 

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий 

 

 

Руководитель 
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журналов теоретических и 

практических дисциплин 

 

 

4.  Утверждение тем 

выпускных 

квалификационных работ. 

 

 

 

5.Отчеты председателей 

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. 

учебной работе  

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

 

 

  

 

 

Директор 

колледжа 

В.А.Шаронова 

 

 

Руководитель 

практического 

обучения 

 

 

Руководитель 

учебной части 

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

практического 

обучения, 

руководитель 

учебной части 

 

Руководитель 

практического 

обучения, 

председатель 

цикловой 

комиссии  

 

Председатели 

цикловых 

комиссий, 

руководители 

отделений 

 

 

 

Начальник 

отдела кадров 

 

 

 

Председатели 

ЦК 

 

 

 

Председатели 

ЦК 

 

 

 

Руководители 

отделений 

 

1. Утверждение материалов 

промежуточной аттестации 

(летняя сессия). 

 

 

Февраль 

2018 г. 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

 

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий   
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2. Обсуждение 

предварительных 

результатов 

самообследования. 

 

 

 

3.Утверждение графика 

проведения внутреннего 

мониторинга (внутренняя 

проверка уровня знаний 

студентов). 

 

 

4.Утверждение графика 

проведения итогового 

контроля знаний 

 

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 3 курса 

специальности Сестринское 

дело «Лучший в 

профессии» 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

 

 

 

Руководитель 

учебной части  

 

 

 

 

Руководитель 

учебной части, 

председатели ЦК 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

 

 

 

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий, рабочих 

групп 

профессиональных 

модулей 

 

 

 

 

 

 

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий  

 

Руководитель 

практического 

обучения 

 

 

Руководитель 

практического 

обучения, 

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий  

  

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий   

 

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий  

 

 Руководитель 

практического 

обучения, 

преподаватели 

ПМ 

 

Руководители 

отделений, 

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

ПМ 
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9. О подготовке 

студенческих проектов, 

посвященных 

Международному Дню 

медицинской сестры и Дню 

медицинского работника: 

«Сестры милосердия на 

службе Отечеству». 

 

10.  О мероприятиях, 

посвященных 72 годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

12.Отчет о проведении 

мониторинга 

профессиональных 

компетенций среди 

студентов специальностей 

«Сестринское дело» и 

«Лечебное дело» 

 

13. Об участии педагогов в 

научно-практических 

конференциях 

 

14.Разное. 

 

Руководитель 

отделения, 

председатель 

цикловой 

комиссии 

 

 

 

 

Руководитель 

отделения Т 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

Руководитель 

практического 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Председатели 

ЦК 

 

 

 

 

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. 

Июнь  

2018 г. 

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий, рабочих 

групп 

профессиональных 

модулей 

 

 

 

Председатели 

цикловых 

методических 

комиссий  

 

Зам. директора по 

учебной работе  

Руководители 

отделений, 

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

Председатели 

ЦК, 

руководители 
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4. Утверждение плана 

работы Методического 

Совета на 2017-2018 

учебный год. 

 

4. Разное. 

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе  

отделений 

 




