
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Саха (Якутия)  «Нерюнгринский медицинский колледж» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» 

 

_____________И.И. Адамова 

«____» ____________ 2021 г. 

 
 

 

К О М П Л Е К С Н Ы Й  П Л А Н  Р А Б О Т Ы 

 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Республики Саха (Якутия)  «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

План обсужден на заседании 

Совета колледжа 

от «____» ___________ 2021 г. 

Протокол № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нерюнгри, 2021 г. 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

План работы Совета колледжа 5 

 

План работы педагогического совета   6 

 

План по учебно-воспитательной работе   8 

 

План профориентационной работы. Работа приемной комиссии 12 

 

План работы по практическому обучению   16 

 

План научно – методической работы 22 

 

План работы библиотеки 

 
39 

Планы работы цикловых методических комиссий 

 
42 

План воспитательной работы   51 

 

Календарно-тематический план повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки средних медицинских работников и профессионального обучения по 

программам квалифицированных рабочих и служащих на базе отдела дополнительного и 

профессионального образования ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»  

на 2021 - 2022 гг 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Миссия: коллектив ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» обеспечивает 

качественную подготовку конкурентоспособных на рынке труда специалистов системы СПО в 

сфере практического здравоохранения. 

Миссия ГБПОУ PC (Я) «НМК» определяет построение колледжа как пространства жизненного 

самоопределения молодого человека, будущего среднего медицинского работника и определяет 

новый этап развития колледжа, призванный обеспечить: 

- реализацию новых образовательных стратегий и подходов, результатом воплощения которых 

станет конкурентноспособный выпускник СПО на современном рынке труда в сфере 

здравоохранения; 

- возможность развития колледжа как базового центра подготовки квалифицированных средних 

медицинских работников, обеспечивающего нужды Нерюнгринского района и Республики Саха 

(Якутия); 

- новые конкурентные преимущества колледжа на базе освоения выгодных позиций на рынке 

образовательных услуг, расширения внутренних возможностей, повышения эффективности и 

качества деятельности. 

Стратегической целью деятельности ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

(далее НМК) является обеспечение необходимого качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов со средним медицинским образованием по укрупненной 

группе профессий и специальностей «Здравоохранение», соответствующего современным 

требованиям практического здравоохранения и в полном объеме удовлетворяющего потребности 

личности обучающегося и всех заинтересованных сторон.  

Задачи, поставленные в 2021-2022 учебном году: 

1. Разработка и внедрение новых образовательных программ, технологий и форм организации 

образовательного процесса ГБПОУ РС (Я) «НМК». 

2. Внедрение профессиональных компетенций в соответствии с международными стандартами 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), популяризации рабочих профессий. 

3. Развитие системы повышения профессиональной компетенции руководящих и педагогических 

работников ГБПОУ РС (Я) «НМК».  

4. Реализация ГБПОУ РС (Я) «НМК» комплекса мер для успешной социализации и 

профессиональной самореализации обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей». 

5. Расширение и развитие материально-технической базы колледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и международных стандартов World Skills Russia. 

6. Организация и проведение на базе колледжа Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (World Skills Russia) в Республике Саха (Якутия) по компетенции Медицинский и 

социальный уход». 

7. Организация и проведение на базе колледжа Регионального этапа и Национального конкурса по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по компетенции Медицинский и социальный уход в Республике Саха (Якутия). 

8. Продолжение работы по вопросу предоставления собственного студенческого общежития. 

9. Создание мастерской по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

10. Введение новых учебных дисциплин за счет часов вариативной части учебного плана по 

предложениям наших социальных партнеров-потенциальных работодателей. 

11. Реализация программ социального проектирования по разным направлениям деятельности, на 

базе которого проводится разработка комплексных проектов для участия в конкурсах разного 

уровня и участия в грантовых проектах и программах. 

12. Расширить зону дуального образования с привлечением обучающихся общеобразовательных 

организаций для обучения на базе колледжа по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» с выдачей установленного документа по его окончании наряду с аттестатом.  

13. Расширение и поиск новых форм профориентационной работы. 

14. Дальнейшее расширение социального взаимодействия с другими учреждениями, связанного с 

культурой, спортом и т.д.  

15. Работа по поиску новых форм повышения имиджевой политики колледжа. 
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16. Обучение населения по краткосрочным программам ДПО, направленным на формирования 

здорового образа жизни, уходу за больными и профилактики. 

Единая научно-методическая тема педагогического коллектива «Формирование практико-

ориентированной образовательной среды как условия реализации ФГОС СПО по подготовке 

специалистов со средним медицинским образованием и профессиональных стандартов». 

Начало реализации: 2018г. 

Завершение реализации: 2021г. 

Стратегической целью деятельности ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

(далее НМК) является обеспечение необходимого качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов со средним медицинским образованием по укрупненной 

группе профессий и специальностей «Здравоохранение», соответствующего современным 

требованиям практического здравоохранения и в полном объеме удовлетворяющего потребности 

личности студента и всех заинтересованных сторон.  

 

В комплексном плане работы ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» на 2021-

2022 учебной год представлены: 

 

- План работы Совета колледжа. 

- План работы педагогического совета.   

- План по учебно-воспитательной работе.   

- План профориентационной работы. Работа приемной комиссии. 

- План работы по практическому обучению.   

- План научно-методической работы. 

- Планы работы цикловых методических комиссий. 

- План воспитательной работы.   

- Календарно-тематический план повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

средних медицинских работников и профессионального обучения по программам 

квалифицированных рабочих и служащих на базе отдела дополнительного и профессионального 

образования ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» на 2021 - 2022 гг 

 

Примечание: планы работы по административно-хозяйственной части, финансово-хозяйственной 

деятельности, отделения дополнительного профессионального образования разрабатываются по 

отдельному плану на календарный год, поэтому не могут быть учтены в период учебного года. 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ГБПОУ РС (Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» на 2021-2022 учебный год 

 

п/п Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 1. О задачах трудового коллектива на 2021-2022 

учебный год. 

2. Анализ работы приёмной комиссии. 

3. Утверждение плана работы колледжа на 2021- 

2022 учебный год. 

4. Разное. 

Сентябрь Директор, 

зам. директора по УВР,  

зам.директора по ПО 

2 1. Анализ работы по трудоустройству 

выпускников. 

2. Разное. 

 

Октябрь 

Февраль   

Зам. директора по ПО 

3 1. Итоги работы творческой деятельности 

колледжа в рамках Года здоровья в Республике 

Саха (Якутия), Года пожилого человека в 

Нерюнгринском районе 

2. Исполнение финансового плана по 

внебюджетным средствам в 2021 году и 

утверждение сметы расходов на 2022 год. 

3. Разное. 

Декабрь Директор, 

 зам. директора по УВР, 

зав воспитательным 

отделом, 

председатель 

профсоюзного комитета, 

главный бухгалтер 

4 1. Анализ результатов 1 полугодия 2021-22 уч. 

года. 

2. Разное. 

 

Февраль Директор, 

зам. директора по УВР 

5 1. Реализация решений педагогических советов 

2. Анализ повышения квалификации 

педагогических работников и сотрудников. 

3. Разное. 

Март Директор, 

зам. директора по УВР,  

старший методист 

6 1. Утверждение правил приёма в колледж на 

2022-2023 гг. 

2. Анализ итогов аттестации педагогических 

работников. 

3. Разное. 

Апрель Директор, 

Зам. директора по УВР, 

Старший методист 

7 1. Итоги работы деятельности колледжа за 2021-

2022 учебный год. 

2. О работе приемной комиссии 20222023 

учебного года. 

3. Разное. 

Июнь Директор зам. директора 

по УР, зам. директора по 

УВР 

 

Примечание: по мере необходимости проводятся внеплановые заседания Совета колледжа 

требующие своевременного решения. 
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПЕДСОВЕТОВ на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 
Обсуждаемые вопросы 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка 

о выполнении 

1.  

1. Анализ работы колледжа по итогам 

самообследования за 2020-2021 учебный 

год 

2. Отчет приемной комиссии по плану 

приема за 2021 год. 

3. Обсуждение и утверждение плана 

работы педагогического совета на 2021-22 

учебный год. 

4. Ознакомление  с педагогической 

нагрузкой на 2019-2020 учебный год. 

5. Ознакомление нового состава цикловых 

методических комиссий, методического 

совета на 2021-22 учебный год. 

6. Закрепление кураторов на 2021-22 

учебный год. 

7. Обсуждение и утверждение 

Комплексного плана работы колледжа на 

2021-22 учебный год. 

Сентябрь 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Старший 

методист 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Председатель 

профкома 

 

2.  

1. Итоги ликвидации академической 

задолженности студентов за 2020-2021 

учебный год. 

2. Анализ результатов психодиагностики 

студентов 1 курса. 

3. Утверждение графика подготовки 

защиты курсовых работ. 

4. О подготовке к проведению 

Демонстрационного экзамена в 2021-22 

учебном году 

Октябрь 

Директор 

Зам.директора 

по УВР 

Психолог 

Старший 

методист 

 

 

3.  

1. Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ (ВКР) 

выпускников 2021-22 учебного года. 

2.  Закрепление руководителей ВКР  на 

2021-22 учебный год. 

3. Утверждение графика подготовки ВКР 

на 2021-22 учебный год. 

4. Состояние успеваемости и 

посещаемости студентов в преддверии 

зимней сессии.  

5. Анализ контрольного среза знаний. 

Декабрь 

Директор 

Зам.директора 

по УВР 

Методист 

 

4.  

1. Анализ работы колледжа в 1-ом 

полугодии 2021-22 учебного года. 

2. Контроль решений педсовета за 1-ое 

полугодие 2021-22 учебного года. 

3. Обсуждение рапортов кураторов групп 

о неуспеваемости и ходатайств о переводе 

студентов на появившиеся вакантные 

бюджетные места со стипендиальным 

обеспечением по итогам 1-го полугодия 

2021-22 учебного года. 

Январь 

Директор 

Зам.директора 

по УВР 

Зав. отделения 

практического 

обучения 

Зав. 

воспитательным 

отделом 

Старший 

методист 
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№ 

п/п 
Обсуждаемые вопросы 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка 

о выполнении 

Председатели 

ЦМК 

5.  

1. О допуске студентов к летней сессии. 

2. О подготовке отчета самообследования 

колледжа за 2021 год. 

Май 

Директор 

Зам.директора 

по УВР 

 

6.  

1. Анализ итогов промежуточной 

аттестации 

2. Анализ Государственной аттестации 

выпускников 20121-2022 учебного года. 

1. Контроль решений педсоветов за II-ое 

полугодие 2021-22 учебного года. 

2. Предварительная тарификация 

преподавателей на 2022-2023 учебный 

год. 

Июнь 

Директор 

Зам.директора 

по УВР 
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ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» - подготовка специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, обладающих высокими 

гражданскими и нравственными качествами, соответствующих уровню международных 

стандартов качества образования, обладающих трудовой мобильностью. Обеспечение 

оптимальных условий для качественной профессиональной подготовки обучающихся к 

профессиональной деятельности по избранной специальности. 

Средства достижения данной цели: создание инновационных условий реализации 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Внедрение профессиональных компетенций в соответствии с международными 

стандартами чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), популяризации рабочих 

профессий. 

2. Формирование профессиональных компетенций обучающихся путем внедрения 

современных технологий. 

3. Организационное обеспечение высокого качества образовательного процесса 

4. Осуществление контроля за качеством преподавания дисциплин. 

5. Осуществление контроля за дисциплиной студентов. 

6. Участие в подготовке материалов к рассмотрению на педагогическом совете колледжа. 

7. Организация работы по переводу студентов с учетом успеваемости с курса на курс, 

восстановлению, отчислению и выпуску студентов. 

8. Осуществление делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел колледжа. 

9. Проведение индивидуальной работы со студентами и их родителями, законными 

представителями. 

 

Основные показатели качества: 

1. Наличие соответствующей документации (журналы учебных занятий, расписание, 

нагрузка, книги приказов, заявления студентов, студенческие билеты, зачетные книжки, 

дипломы.) – 100%; 

2. Сохранность списочного состава обучающихся -перевод на последующие курсы не менее 

90% обучающихся; своевременная подготовка документов к ГИА -100% 

3. Средний балл ГИА выпускников – не менее 4,0 

4. Средний показатель ДЭ не ниже 70% 

5. Правильное и своевременное оформление документации преподавателями Колледжа – 80% 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о                      

выполнении 

1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

1.1 Корректировка и разработка 

локальных актов, 

регламентирующих учебную 

деятельность 

Август-декабрь  

2021-2022  

Зам по УВР  

1.2 Корректировка учебных планов на 

2021-2022 у.г 

Август 2021  Зам по УВР  

1.3 Распределение учебной нагрузки на 

2021-2022 уч.г. 

Август –

сентябрь   

2021-2022 

Зам по УВР  

1.4 Составление ,согласование и 

утверждение Графика учебного 

процесса 

По плану ИРПО Зам по УВР  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о                      

выполнении 

1.5 Контроль составления расписания 

учебных занятий 2021-2022 уч.год: 

- на первый семестр 

- на второй семестр 

 

Август- сентябрь  

Декабрь - Январь  

2021-2022 

Зам по УВР  

1.6 Корректировка расписания учебных 

занятий 

В течение 

учебного года по 

необходимости 

Зам по УВР  

1.7 Проверка выполнения учебной 

нагрузки преподавателями 

По окончанию 

семестра в 

течение месяца 

Зам по УВР  

1.8 Контроль за выполнением нагрузки 

преподавателей-почасовиков 

Ежемесячно Зам по УВР  

1.9 Формирование предварительной 

педагогической нагрузки на  2022-

2023 учебный год и предварительное 

распределение 

Май 2022 Зам по УВР  

1.10 Корректировка педагогической 

нагрузки на 2022-2023 учебный год 

Август  2022 Зам по УВР  

1.11 Составление проекта Графика 

учебного процесса на 2022-2023 

учебный год 

Май 2022  Зам по УВР  

1.12 Корректировка Графика учебного 

процесса на 2022-2023 учебный год и 

Август 2022 Зам по УВР  

1.13 Своевременное размещение 

информации на сайте Колледжа по 

вопросам, относящимся к 

возложенным на отдел функциям 

В течение года Зам по УВР  

1.14 Организация и участие в конкурсах 

профессионального мастерства ВСР, 

«Абилимпикс», подготовка и 

реализация проектов Академии ВСР 

В течение года Зам по УВР  

2 Учебная работа  

  2.1 Ведение учетной документации  В течение 

учебного года 

Зам по УВР  

2.2 Мероприятия по подготовке и 

проведению промежуточной 

аттестации: составление графика в 

соответствии с текущим расписанием, 

подготовка ведомостей, 

экзаменационного материала..... 

В      

соответствии  

с графиком 

учебного 

процесса 

Зам по УВР  

  2.3 Формирование составов студенческих 

групп по специальностям/профессиям 

До 15 сентября 

2021 

Зам по УВР  

  2.4 Подготовка проектов приказов о: 

- об объявлении педагогической 

нагрузки 

- о назначении заведовании 

кабинетами 

Сентябрь 2021 Зам по УВР  

  2.5 Корректировка нормативных 

документов, регулирующих учебный 

процесс 

Сентябрь-

декабрь 2021 

Зам по УВР  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о                      

выполнении 

  2.6 Мероприятия по ликвидации 

академических задолженностей: 

сентябрь – график консультаций 

преподавателей и график ликвидации 

академических задолженностей; 

Декабрь – повторная пересдача 

академических задолженностей. 

Создание комиссий. 

Сентябрь, 

Декабрь 2021 

Зам по УВР  

2.7 Приказ об отчислении студентов в 

связи с академической 

задолженностью 

30 января.2022 Зам по УВР  

2.8 Индивидуальная работа со студентами 

по предотвращению и ликвидации 

академических задолженностей 

В течение 

учебного года 

Зам по УВР  

2.9 Индивидуальная работа со студентами 

и родителями по предотвращению и 

ликвидации финансовой 

задолженности 

В течение 

учебного года 

Зам по УВР  

2.10 Мероприятия по подготовке и 

проведению ГИА: 

 оформление приказа о 

закреплении тем ВКР  

 оформление приказа о составе 

ГАК; 

 оформление зачетных 

книжек, журналов 

успеваемости, сводной ведомости, 

личных дел, обновление и 

подтверждение личных данных 

обучающихся; 

 составление графика 

консультаций по ВКР, проведение 

консультаций преподавателями 

(документально подтверждается);  

 оформление приказа о допуске к 

ГИА; составление и утверждение 

расписания ГИА; предзащита ВКР 

 прием и регистрация выпускных 

квалификационных работ учебной 

частью (за 5 дней до защиты ВКР) 

Январь-февраль 

2022, 

май-июнь 2022 

Зам по УВР  

2.11 Подготовка документов и 

согласование с Министерством 

образования и науки кандидатур 

председателей ГЭК 

до 1 декабря 

2021г. 

Зам по УВР  

2.12 Составление графика государственной 

итоговой аттестации выпускников 

До 20 мая 2022г Зам по УВР  

2.13 Комплектование государственных 

экзаменационных комиссий 

До 17 мая 2022г Зам по УВР  

2.14 Сбор отчетов председателей ГЭК не позднее 3-х 

дней после 

окончания 

Зам по УВР  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о                      

выполнении 

работы ГЭК 

2.15 Мероприятия по подготовке 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Сентябрь, 

декабрь 2121 

Май 2022 

Зам по УВР  

2.16 Оформление документов студентов по 

окончании колледжа 

составление отчетной документации 

по итогам заседания ГАК. 

оформление приказов о выпуске 

обучающихся и выдаче дипломов. 

формирование базы для заполнения 

дипломов, оформление дипломов 

выпускникам 

выдача дипломов, на основании 

оформленного обходного листа 

окончательное укомплектование в 

соответствии с 

Положением, и подготовка к сдаче в 

архив (гл.корпус) личных дел 

выпускников. 

Июнь 2022 Зам по УВР  

2.17 Формирование документации УО в 

соответствии с номенклатурой 

Сентябрь 2021 -

июнь 

2022 

Зам по УВР  

2.18 Мероприятия по подготовке  

предзащиты ВКР  

 

Декабрь 2021, 

май 2022 

Зам по УВР  

2.19 Мероприятия по ликвидации 

академических задолженностей 

Февраль-март 

2022 

Зам по УВР  

3 Мониторинг и оценка качества  

3.1 Аудит студенческих билетов, 

зачетных книжек  

Сентябрь, 

январь, 

май- июнь 

Зам по УВР  

3.2 Аудит  учебных журналов в т.ч   

электронных 

1 раз в квартал Зам по УВР  

3.3 Анализ отчетов председателей ГЭК  Сентябрь 2022  Зам по УВР  

3.4 Контроль за выполнением учебной 

нагрузки и выполнением  учебного 

плана преподавателями 

Ежемесячно Зам по УВР  

3.5 Контроль за предоставлением 

отчетной информации для УВР 

В течение года Зам по УВР  

4 Учебно-методическая работа отдела  

4.1 Проведение обучающих 

мероприятий с преподавателями 

колледжа по ведению учебной 

документации  

В течение 

учебного 

  года 

Зам по УВР  

4.2 Участие в Педагогических советах 

(согласно плану Педсовета) 

В течение 

учебного 

года 

Зам по УВР  

5 Работа в АИС «Сетевой город. Образование» Модуль ПОО  

6. План работы по процессу «Отчетная деятельность»  

6.1  Информационная справка До 10 октября Зам по УВР  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о                      

выполнении 

текущего года 

6.2 СПО-1 До 5 октября 

текущего года 

Зам по УВР, уч. 

часть 

 

6.3 СПО-2 До 20 апреля 

текущего года 

Зам по УВР, уч. 

часть 

 

6.4 СПО- мониторинг До 1 июля 

текущего года 

Зам по УВР, уч. 

часть 

 

6.5 Отчет по учебно- воспитательной 

работе 

До 1 июля 

текущего года 

Зам по УВР, зав. 

воспитательным 

отделом 

 

6.7 Отчет о выполнении Госзадания До 1 октября, 1 

января,1 

апреля,1 июля 

текущего года 

Зам по УВР  

6.8 Информация о сроках завершения 

учебного года 

До 1 июня 

текущего года 

Зам по УВР  

6.9 Конкурс на распределение 

контрольных цифр приема на 

обучение по образовательным 

программам СПО 

До 1 июня 

текущего года 

Зам по УВР  
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ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ. РАБОТА ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ НА 

2021-2022 учебный год 

 

Задачи: 

1. Профессиональное ориентирование и консультирование абитуриентов. 

2. Создание привлекательного образа колледжа в городе, районах Республики. 

3. Установление и укрепление постоянных контактов с коллективами школ и работодателями. 

4. Выполнение КЦП по основным образовательным программам СПО. 

5. Выполнение плана приема граждан на обучение по образовательным программам СПО по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

Основные показатели качества: 

1. Выполнение КЦП по основным образовательным программам СПО: по профессиям и 

специальностям – 100% 

2. Выполнение плана приема граждан на обучение по образовательным программам СПО по 

договорам об оказании платных образовательных услуг - 100% 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственные за 

выполнение 

Форма и сроки 

отчетности 

1 Проведение 

профориентационных 

мероприятий в ОО города, 

района. Проект «Билет в 

будущее» 

С октября по 

апрель  

Зам.директора по 

производственному 

обучению 

Ежемесячно 

По выполнению 

мероприятия 

2 Разработка недостающих 

профессиограмм по 

профессиям/специальностям 

для размещения на сайте 

колледжа в разделе 

«Абитуриентам:  

Январь-февраль 

2022 

 Зам.директора по 

производственному 

обучению 

Профессиограммы 

на сайте 

3 Проведение инструктивных 

совещаний с 

профориентаторами по 

проведению 

профориентационной 

работы в ОО 

Ноябрь 2021- 

перед первым 

визитом в ОО 

 

Январь-февраль- 

2022 перед 

следующим 

визитом в ОО 

Зам.директора по 

производственному 

обучению 

Памятка 

профориентатору, 

анкеты, форма 

анализа 

анкетирования 

Раздаточный 

материал 

4 День открытых дверей в 

колледже. Утверждение 

программы проведения 

мероприятий 

Последняя 

пятница каждого 

месяца с октября 

по май 

Зам.директора по 

производственному 

обучению, 

Методист, 

Отчет о 

мероприятии в 

понедельник 

следующей 

недели 

5 Участие в городских 

ярмарках вакансий, 

мероприятиях, проводимых 

различными агентствами и 

ведомствами 

По мере 

поступления 

информации 

Зам.директора по 

производственному 

обучению, 

Руководитель 

проекта по 

профориентации 

Приказ о форме 

участия, 

назначении 

ответственных. 

Отчет 

6 Размещение информации о 

колледже и 

специальностях/профессиях 

на стендах, размещенных в 

В каждый 

планируемый 

визит согласно 

ежемесячному 

Зам.директора по 

производственному 

обучению 

Отчет с фото 

стенда 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственные за 

выполнение 

Форма и сроки 

отчетности 

СОШ плану 

7 Участие в семинарах и др. 

мероприятиях, 

организуемых в 

учреждениях образования 

города и района 

По мере 

поступления 

информации 

Зам.директора по 

производственному 

обучению 

 Отчет 

8 Определение перечня 

специальностей и профессий 

и количества мест для 

набора в 2020 году и 

участия в конкурсе на 

получение КЦП 

Декабрь 2021 Директор,  

Зам.директора по 

УВР, 

Зам.директора по 

ПО 

Таблица 

9 Формирование состава 

Приемной комиссии 

До 1 января 2022 Директор,  

Зам.директора по 

УВР, 

Зам.директора по 

ПО 

Приказ о составе 

Приемной 

комиссии 

10 Разработка Правил приема 

граждан на обучение в 

колледж и иных положений 

и размещение на сайте 

До 1 марта 2022 Зам.директора по 

УВР, 

Зам.директора по 

ПО 

Правила приема. 

Протокол 

заседания ПК 

11 Распределение обязанностей 

между членами ПК. 

До 1 марта 2022 Председатель ПК Протокол 

заседания ПК 

12 Распределение контрольных 

цифр приема (после 

проведения публичного 

конкурса) 

До 1 июня 2022 Зам.председателя 

ПК 

Приказ 

13 Подготовка материалов, 

необходимых в 

деятельности ПК , в т.ч:. 

согласие на обработку 

персональных данных; 

бланки договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг 

До 1 июня 2022 Члены ПК 

 

 

 

Бланки. Образцы 

заявлений Макеты 

договоров и 

согласия на 

обработку 

персональных 

данных 

14 Подготовка аудиторий для 

организации приема 

документов, расстановка 

мебели 

За 3 дня до дня 

начала приема 

документов 

Члены ПК. 

 

Административный 

контроль 

15 Проведение инструктивных 

совещаний с членами 

Приемной комиссии по 

организации приема 

документов 

За две недели до 

начала приема 

документов и 

накануне 

Зам.председателя 

ПК, ответ секрет. 

Повестка дня и 

протокол 

16 Обеспечение наличия в 

помещении приема 

документов необходимой 

информации 

За два дня до 

начала 

приема 

документов 

Отв. секр ПК Стенд ПК 

17 Подготовка программы 

учета абитуриентов 

За две недели до 

начала приема 

документов 

Зам.председателя, 

Отв. секретарь 

Формат программы 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственные за 

выполнение 

Форма и сроки 

отчетности 

18 Оформление стендов 

Приемной комиссии 

Еженедельно -по 

мере обновления 

информации 

Зам.председателя,  

Отв. секретарь 

Оформленные 

стенды 

19 Ежедневное 

информирование 

абитуриентов о результатах 

приема документов на сайте 

и стенде ПК 

Ежедневно с 

первого дня 

приема 

документов 

ОС ПК Информация на 

сайте и стенде ПК 

20 Составление сводки по 

результатам приема 

директору 

Еженедельно ОС ПК Таблица 

21 Составление и передача в 

Приемную комиссию 

(колледж) ежедневного 

отчета по количеству 

поданных заявлений по 

специальностям и 

профессиям, наличии 

оригиналов документов 

Ежедневно с 

первого дня 

приема 

документов 

  ОС ПК  Отчет по 

установленной 

форме 

22 Внесение данных в базу 

ФИС ГИА и Приема 

Ежедневно с 

первого дня 

приема 

документов 

Лицо (а), 

определенные на 

заседании ПК 

База данных 

23 Прием документов на 

обучение 

В сроки согласно 

Правилам приема 

Лица, 

определенные на 

заседаниях ПК 

Личные дела 

абитуриентов 

24 Проверка оформления 

личных дел, ведения 

документации и др. 

направлений в деятельности 

ПК  

Еженедельно ОС ПК Документация в 

полном объеме 

25 Проведение заседаний ПК, 

составление протоколов 

заседаний ПК 

Согласно графику ОС ПК, секретарь 

ПК 

Протоколы 

заседаний в день 

проведения 

26 Подготовка проектов 

приказов о зачислении в 

состав студентов 

В сроки согласно 

Правилам приема 

ОС ПК 

 

Проекты приказов 

27 Передача личных дел в 

учебную часть  

По мере 

подписания 

приказа о 

зачислении 

ОС ПК Реестр передачи 

28 Подготовка проектов 

приказов о продлении 

сроков приема по 

профессиям/студентам 

В случае наличия 

свободных мест 

ОС ПК 

 

Проекты приказов 

29 Подготовка отчета о работе 

Приемной комиссии по 

выполнению КЦП и цифр 

приема на обучение с 

оплатой стоимости 

Август, ноябрь 

2017 

 ОС ПК Отчет 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цели: 

1. Подготовка высококвалифицированных специалистов. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать организацию проведения учебных и производственных практик. 

2. Обеспечить практикоориентированную подготовку обучающихся, подготовку обучающихся к 

осознанному изучению учебных и специальных дисциплин и привитие умений и навыков по 

специальностям. 

3. Обеспечить приобретение обучающимися в производственных условиях первичных и 

профессиональных умений и навыков, освоение общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности, овладение общением с пациентами, развитие клинического мышления, 

привитие умения работать в условиях трудового коллектива. 

4. Дальнейшее совершенствование работы с медицинскими организациями, в т.ч. в рамках 

договоров о социальном партнерстве и договора об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемый между образовательной организацией и медицинской организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья. 

5. Активизировать познавательный интерес к учебным дисциплинам, связанным с будущей 

специальностью. 

6. Развивать самосознание и формирование профессионального идеала, образа «я – специалист». 

7. Формировать профессионально значимые качества. 

Направления: 

1. Учебная практика 

2. Производственная практика по профилю специальности 

3. Преддипломная практика 

4. Работа по профориентации 

5. Работа по трудоустройству выпускников 

6. Работа учебных кабинетов 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о 

выполнении 

I Организационная работа 

1.1 Cоставление графиков 

производственной  практики на 2021–

2022 учебный год и согласование с 

главным врачом и главной 

медицинской сестрой Нерюнгринской 

ЦРБ. 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

 

1.2 Пополнение информационной базы 

договоров с ЛПУ о взаимном 

сотрудничестве по организации 

практического обучения. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

 

1.3 Тарификация часов методического 

руководства производственных 

практик. 

сентябрь Зам. директора по 

практическому 

обучению 

 

1.4 Проведение подготовительных 

мероприятий по составлению 

отчетныхдокументов обучающихся 

для проведения производственной 

практики.  

сентябрь -

июнь 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о 

выполнении 

обучения 

Мастера 

производственного 

обучения 

1.5 Составление отчёта по практическому 

обучению за 2021-2022 учебный год 

сентябрь 

2022г 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

1.6 Разработка, корректировка локальных 

актов, регламентирующих учебную и 

производственную практику в 

соответствии с ФГОС. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

1.7 Участие в организации проведения 

традиционного конкурса 

профессионального мастерства «Моя 

профессия – моя гордость». 

февраль - 

март 

Зам. директора по 

практическому 

обучению  

ЦМК спец. 

дисциплин 

Заведующий 

практического 

обучения 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

1.8 Участие в организации конкурса 

профессионального мастерства 

«WorldSkills», «Абилимпикс». 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

Заведующая 

отделения обучения 

по основным 

программам проф. 

образования 

Мастера 

производственного 

обучения 

Кураторы 

 

1.9 Участие в организации и проведении 

Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады проф. мастерства по 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о 

выполнении 

специальностям Сестринское дело, 

Лечебное дело, Акушерское дело. 

Заведующий 

практического 

обучения 

Заведующая 

отделения обучения 

по основным 

программам проф. 

образования 

Мастера 

производственного 

обучения 

Кураторы 

1.10 Участие в организации ДЭ 

(демонстрационного экзамена) по 

стандартам WorldSkills в рамках 

промежуточной аттестации. 

по учебному 

плану 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

Заведующая 

отделения обучения 

по основным 

программам проф. 

образования 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

1.11 Предоставление актуализированной 

информации для размещения на сайте 

колледжа. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

 

1.12 Контроль за осуществлением 

наблюдения за состоянием здоровья 

обучающихся и работников колледжа 

в части обязательных медицинских 

осмотров, вакцинации, соблюдения 

санитарно-эпидемиологического 

режима, в т.ч. в условиях пандемии 

новой коронавирусной инфекции 

Covid-19. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

Фельдшер 

медицинского 

кабинета 

 

 II  Учебная и производственная практика 

2.1 Организация и проведение собраний 

обучающихся с общими и 

непосредственными руководителями 

перед выходом на производственную 

практику. 

по графику 

практик 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

Мастера 

производственного 

обучения 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о 

выполнении 

2.2 Контроль за разработкой рабочих 

программ профессиональных модулей 

в разделах УП, ПП по профилю 

специальности, ПП в соответствии с 

ФГОС. 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

2.3 Инструктаж мастеров 

производственного обучения и 

методических руководителей перед 

выходом на практику. 

по графику 

практик 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

 

2.4  Подготовка приказов о проведении 

производственной практики. 

по графику 

практик 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

 

2.5 Проведение учёта и анализа 

успеваемости и посещаемости по 

практическому обучению и во время 

производственной практики. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

Мастера 

производственного 

обучения 

Кураторы 

 

2.6 Посещение практических занятий с 

целью осуществления контроля. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

 

2.7 Контроль выполнения пунктов 

договоров социального партнёрства 

по обеспечению учебно-практической 

подготовки студентов. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

 

2.8 Анкетирование обучающихся по 

итогам преддипломной практики 

апрель-май Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

Мастера 

производственного 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о 

выполнении 

обучения 

III Трудоустройство выпускников 

3.1  Организация подготовки 

распределения выпускников согласно 

заявкам работодателей для 

последующего их трудоустройства в 

ЛПУ с участием социальных 

партнеров. 

март-апрель Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

Мастера 

производственного 

обучения  

 

3.2 Оказание практической помощи 

выпускникам при трудоустройстве: 

обмен информацией с медицинскими 

организациями. 

по мере 

обращения 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

 

3.3 Проведение мониторинга 

трудоустройства выпускников с 

составлением отчётов. 

по срокам 

отчетов 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

Мастера 

производственного 

обучения 

 

3.4 Проведение встречи выпускников с 

работодателями по вопросам 

перспективного развития 

здравоохранения и трудоустройства. 

февраль-

март 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

Мастера 

производственного 

обучения 

Воспитательный 

отдел 

 

IV Профориентационная работа 

4.1 Проведение профориентационных 

мероприятий  

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

практическому 

обучению  

Заведующий 

практического 

обучения 

Воспитательный 

отдел 

Председатель ЦМК 

Руководитель 

проекта «Медицина 

не работа, а 

призвание» 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о 

выполнении 

4.2 Организация «Дня открытых дверей» апрель Зам. директора по 

практическому 

обучению  

Заведующий 

практического 

обучения 

Мастера 

производственного 

обучения 

Воспитательный 

отдел 

Председатель ЦМК 

Руководитель 

проекта «Медицина 

не работа, а 

призвание» 

 

4.3 Участие в проекте «Шаг в будущее» и 

иных проектах Федерального 

масштаба для школьников 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

практическому 

обучению  

Заведующий 

практического 

обучения 

Мастера 

производственного 

обучения 

Воспитательный 

отдел 

Председатель ЦМК 

Руководитель 

проекта «Медицина 

не работа, а 

призвание» 

 

V Работа учебных кабинетов 

5.1 Организация материально-

технического оснащения учебных 

кабинетов доклинической практики в 

соответствии ФГОС. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

Зам. директора по 

АХЧ 

 

5.2 Организация и контроль по 

ежегодному ведению и обновлению 

паспортов кабинетов 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

практическому 

обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

Заведующие 

кабинетами 

 

5.3 Контроль по ежегодному заполнению 

документации методических уголков 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

практическому 
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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка 

о 

выполнении 

кабинетов обучению 

Заведующий 

практического 

обучения 

Заведующие 

кабинетами 

 

 

ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ГБПОУ РС (Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основной целью деятельности ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» является 

повышение качества подготовки компетентного специалиста среднего медицинского звена, 

соответствующего современным требованиям здравоохранения и в полном объеме 

удовлетворяющего потребности личности студента и всех заинтересованных сторон.  

Цель педагогического коллектива: 

Обеспечение необходимого качества подготовки средних медицинских работников в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами СПО, требованиями 

работодателя и современными социально-экономическими условиями Республики Саха (Якутия), 

формирование у выпускников высокого уровня их готовности к профессиональной деятельности и 

конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Научно-методическая работа (далее – НМР) – это вид образовательной деятельности,  

представляющий  собой  совокупность  мероприятий, проводимых администрацией колледжа, 

педагогами с целью повышения качества образовательных услуг. 

Научно-методическая работа в ГБОУ СПО РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

регламентируется Методическим советом колледжа, организуется и проводится старшим 

методистом, методистом под руководством зам. директора по учебно-воспитательной работе. 

Центром организации и проведения методической работы в колледже является методический 

кабинет. 

Эффективность учебной работы педагогического состава зависит от уровня методического 

мастерства преподавателей, поэтому научно-методическая работа является неотъемлемой частью 

учебного процесса. 

Основная цель научно-методической работы – создание условий, способствующих повышению 

эффективности и качества образовательного процесса и профессиональной компетентности 

преподавателей в условиях развития компетентностного подхода в подготовке специалистов 

среднего звена медицинского профиля по ФГОС СПО.  

Содержание  научно-методической  работы  основывается  на нормативных, правовых документах 

и законодательных актах Российской Федерации,  Уставе  колледжа,  локальных  нормативных  

актах, регламентирующих  организацию  и  управление  научно-методической работой, 

деятельностью педагогических кадров. 

Научно-методическая работа осуществляется в соответствии с годовым планом работы и единой 

методической проблемой года.  

План научно-методической работы был разработан в соответствии Планом основных 

организационных мероприятий Министерства образования и науки Республики  Саха (Якутия), 

Министерства здравоохранения РС (Я) и социальными партнерами.  

Единая научно-методическая тема педагогического коллектива: «Формирование практико-

ориентированной образовательной среды как условия реализации ФГОС СПО по подготовке 

специалистов со средним медицинским образованием и профессиональных стандартов». 

Начало реализации: 2018г. 
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Завершение реализации: 2021г. 

Стратегической целью деятельности ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

(далее НМК) является обеспечение необходимого качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов со средним медицинским образованием по укрупненной 

группе профессий и специальностей «Здравоохранение», соответствующего современным 

требованиям практического здравоохранения и в полном объеме удовлетворяющего потребности 

личности студента и всех заинтересованных сторон.  

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка  

о 

выполнении 

 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1 

Корректировка плана научно-

методической работы колледжа, 

согласование планов ЦМК и 

библиотеки на 2021-22 учебный 

год 

сентябрь 
Старший 

методист 
 

1.2 

Участие в составлении 

Комплексного годового плана 

работы колледжа 

сентябрь 
Старший 

методист 
 

1.3 

Участие в Педагогическом совете  

колледжа «Рассмотрение и 

утверждение отчета 

самообследования НМК по 

итогам 2209/2021 учебного года» 

сентябрь 
Старший 

методист 
 

1.4 
Контроль составления планов 

ЦМК 
сентябрь Методист  

1.5 
Контроль составления плана 

библиотеки 
сентябрь Методист  

1.6 

Разработка плана заседаний по 

научно-методической работе, 

рассматриваемых на Совете 

колледжа 

сентябрь 
Старший 

методист 
 

1.7 
Составление график 

методического контроля 
сентябрь 

Старший 

методист 
 

1.8 

Участие в организации 

проведения заседаний 

Педагогического совета 

по плану 

Педсовета 

Старший 

методист  

 

 

1.9 

Участие в организации 

проведения заседаний Совета 

колледжа 

по плану 

Совета НМК 

Старший 

методист 

 

 

1.10 

Своевременное информирование 

и направление преподавателей и 

обучающихся соответствующих 

ЦМК на научно-методические 

мероприятия разного уровня 

(конференции, конкурсы, 

семинары, совещания и т.д.) 

Постоянно 

Старший 

методист 

Методист 

 

 

1.11 

Организация работы по 

разработке фонда оценочных 

средств в соответствие с 

требованиями ФГОС СПО 

Согласно 

планам ЦМК 

Методист 

Председатели 

ЦМК 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка  

о 

выполнении 

1.12 

Участие в организация контроля 

проведения контрольных и 

промежуточных срезов контроля 

знаний обучающихся 

По планам ЦМК Методист  

1.13 

Участие в организации 

административного контроля 

разработки и утверждения 

графика взаимопосещения 

учебных занятий по ЦМК  

Сентябрь 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

 

1.14 

Организация контроля 

деятельности ЦМК и проведения 

заседаний ЦМК 

По планам ЦМК 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

 

1.15 

Организация разработки и 

утверждения графика подготовки 

защиты курсовых работ 

Октябрь 

Зам.директора по 

УВР 

Старший 

методист 

Председатели 

ЦМК 

 

1.16 

Организация подготовки и 

утверждения тем выпускных 

квалификационных работ и 

закрепления руководителей 

выпускных квалификационных 

работ в соответствии с заявками 

работодателей 

Октябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Старший 

методист 

Председатели 

ЦМК 

 

 

1.17 

Организация разработки и 

утверждения графика подготовки 

выпускных квалификационных 

работ 

Ноябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Старший 

методист 

Председатели 

ЦМК 

 

1.18 

Организация выставок 

методической литературы в 

библиотеке колледжа 

1 раз в квартал 
Методист 

Библиотекарь 
 

1.19 

Организация участия 

педагогического и студенческого 

коллектива в мероприятиях 

научно-методического характера 

(конференциях, конкурсах, 

олимпиадах и др.), 

дополнительного образования 

(секции, кружки, факультативы и 

др.) разного уровня 

Постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Старший 

методист 

Председатели 

ЦМК 

 

 

1.20 

Организация дальнейшего 

развития материально-

технического обеспечения 

специальностей, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в 

Постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

Зам. директора по 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка  

о 

выполнении 

соответствии с ФГОС СПО. АХЧ 

 
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НОРМАТИВНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

2.1 

Актуализация нормативной 

документации методического 

кабинета в соответствии с ФГОС 

СПО, ФЗ «Об образовании РФ» 

В течение года 

Старший 

методист 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

 

2.2 

Организация разработки, 

обновления, корректировки и 

оформления комплексного 

учебно-методического комплекса 

по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям в 

соответствии с ФГОС СПО на 

2021-22 учебный год 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

Преподаватели  

 

 

Организация разработки, 

обновления, корректировки и 

оформления комплексного 

учебно-методического комплекса 

по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям в 

соответствии с ФГОС СПО на 

2021-22 учебный год 

Январь-апрель 

2022г. 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

Преподаватели  

 

2.3 

Обновление электронной базы 

комплексного учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса по 

специальностям, реализуемым в 

колледже 

Сентябрь-

октябрь 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

 

 

2.4 

Организация разработки и 

формирования рекомендательных 

учебно-методических материалов 

по совершенствованию 

образовательного процесса; 

улучшению учебно-методической 

обеспеченности ЦМК; по 

использованию инновационных 

образовательных технологий и 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

Постоянно Методист  

 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1 

Организация и проведение 

обучающих семинаров для 

педагогических работников 

1 раз в квартал 
Методист 

 
 

3.2 

Организация и проведение 

обучающих семинаров для 

вновь поступивших 

преподавателей  

1 раз в квартал 
Методист 

 
 

3.3 Контроль разработки Постоянно Зам. директора по  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка  

о 

выполнении 

индивидуального планирования 

работы преподавателей и его 

выполнения 

УВР 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

3.4 

Проведение проблемных 

обучающих семинаров, 

практикумов, совещаний для 

преподавателей и обучающихся 

по вопросам реализации ФГОС 

СПО и внедрению 

инновационных 

образовательных технологий в 

образовательный процесс 

По отдельному 

плану; 

согласно 

заявкам ЦМК 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

 

3.5 

Взаимопосещение учебных 

занятий преподавателей с целью 

диагностики педагогических 

затруднений и оказание 

индивидуальной методической и 

консультативной помощи 

преподавателям 

По отдельному 

плану 

ежемесячно 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделением 

практики 

Старший методист 

Председатели 

ЦМК 

 

3.6 

Оказание методической, 

консультационной и 

редакционной помощи членам 

педагогического коллектива 

Постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

 

3.7 

Проведение Недель ЦМК с 

применением новых 

нетрадиционных форм, методов 

и средств  

По планам 

ЦМК 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

 

3.8 

Обеспечение участия студентов 

в Открытом региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» РС (Я), а также 

внеконкурсного участия 

студентов по плану РКЦ 

Хабаровского края по 

стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции «Медицинский и 

социальный уход» через 

организацию и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства среди студентов по 

специальностям «СД» в рамках 

подготовки их к участию по 

стандартам  WorldSkills  

По плану 

отдела СПО 

МОиН РС (Я) 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. по практике 

Зав. 

воспитательного 

отдела 

Старший методист 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

 

3.9 

Обеспечение участия студентов 

в Открытом региональном 

конкурсе профессионального 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка  

о 

выполнении 

мастерства среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по 

компетенции «Медицинский и 

социальный уход»  

 4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 4.1. Научно-методическая работа преподавателей 

4.1.1 

Организация участия 

педагогических работников в 

республиканских конкурсах 

по плану 

МОиН РС (Я), 

ИРПО РС (Я) 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

Воспитатели 

 

4.1.2 

Организация участия 

сотрудников колледжа 

мероприятиях, проводимых 

Советом медицинских 

колледжей других округов  

по плану 

Совета 

медицинских 

колледжей 

других округов 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели 

ЦМК 

 

4.1.6 

Привлечение педагогического 

коллектива к разработке 

учебных изданий разного вида 

(разработок, указаний, 

рекомендаций, инструкций, 

лекций, рабочих тетрадей, 

электронных пособий и т.д.) 

постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

 

 

4.1.7 

Привлечение педагогического 

коллектива к разработке 

научных статей 

постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели 

ЦМК 

 

4.1.8 

Привлечение педагогического 

коллектива к публикации 

научных статей и учебных 

изданий разных видов в 

изданиях разного уровня  

постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели 

ЦМК 

 

4.1.9 

Привлечение педагогического 

коллектива к трансляции своего 

педагогического и 

профессионального опыта на 

разных уровнях в рамках 

подготовки к аттестации 

работников образования и 

повышения имиджевой 

политики колледжа 

постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели 

ЦМК 

 

4.1.10 
Организация рецензирования 

учебных изданий колледжа 

по 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

 

4.1.11 

Привлечение педагогических 

работников к участию в 

мероприятиях разного 

направления и уровня (по линии 

постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделением 

практики 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка  

о 

выполнении 

Министерства образования и 

науки РФ, РС (Я),  ИРПО РС 

(Я), Дальневосточного 

федерального округа и Южно-

Якутского региона РС (Я), 

других образовательных 

организациях РС (Я), и др.) 

Старший методист 

Методист 

 

4.1.12 

Привлечение коллектива 

колледжа к участию Грантовых 

программ разного направления и 

уровня 

постоянно 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. по практике 

Старший методист 

Председатели 

ЦМК 

 

 
4.2. Психолого-педагогическая диагностика профессиональной компетентности 

преподавателей и мониторинг их профессионального роста 

4.2.1 
Разработка совместного плана 

работы с психологом 

Сентябрь-

Октябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Педагог-психолог 

 

4.2.2 

Контроль выполнения 

индивидуальных планов 

преподавателей и 

своевременной сдачи отчета 

раз в квартал 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели 

ЦМК 

 

4.2.3 

Контроль пополнения 

портфолио преподавателей, в 

том числе электронного 

раз в квартал 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист  

Председатели 

ЦМК 

 

4.2.4 
Проведение рейтинговой оценки 

деятельности преподавателей  

раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Педагог-психолог 

Председатели 

ЦМК 

 

4.2.5 

Проведение анкетирования 

«Преподаватель глазами 

студентов» 

Май 2019г. 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. 

Воспитательного 

отдела 

Старший методист 

Педагог-психолог 

Председатели 

ЦМК 

 

 4.3. Учебно-исследовательская деятельность студентов 

4.3.1 Организация УИРС по ЦМК  
по отдельному 

плану ПЦК 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели 

ЦМК 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка  

о 

выполнении 

4.3.2 

Организация подготовки 

студенческих научных работ и 

участия студентов в 

республиканской научно-

практической конференции 

«Шаг в будущую профессию-

2021», г. Якутск 

первая декада 

декабря 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели 

ЦМК 

Воспитатели 

 

4.3.3 

Проведение  Республиканской 

молодежной  научно-

практической конференции 

«Научный потенциал молодежи 

Якутии в современном 

обществе» с привлечением 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

ДФО, РС (Я),  Южно-Якутского 

региона 

3 декада 

апреля 2022г. 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели 

ЦМК 

Воспитатели 

 

4.3.4 

Организация участия студентов 

в мероприятиях 

Общероссийской общественной 

организации 

«Национальная система 

развития научной, творческой 

 и инновационной деятельности 

молодежи России  

«ИНТЕГРАЦИЯ», г. Москва 

по отдельному 

плану ООО 

«НС 

«Интеграция» 

Старший методист 

Руководитель СНО 

Председатели 

ЦМК 

 

 

 

4.3.7 

Участие в подготовке и защите 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ 

по отдельному 

графику 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели 

ЦМК ОПДиПМ 

 

4.3.5 

Организация участия 

студенческого коллектива в 

мероприятиях научно-

методического характера 

(конференциях, конкурсах, 

олимпиадах и др.), 

дополнительного образования 

(секции, кружки, факультативы 

и др.) разного уровня 

постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Руководитель СНО 

Председатели 

ЦМК 

 

 5. Повышение профессиональной компетентности преподавателей 

5.1 
Разработка и утверждение плана 

аттестации преподавателей 

Сентябрь-

Октябрь 
Старший методист  

5.2 

Разработка и утверждение плана 

повышения квалификации 

преподавателей 

Сентябрь-

Октябрь 
Старший методист  

5.3 
Участие в работе 

аттестационной комиссии 

по отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Зав. отделением 

практики  
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№ п/п Наименование мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка  

о 

выполнении 

5.4 

Методическое сопровождение 

подготовки и проведения 

открытых занятий и других 

мероприятий преподавателями 

по планам 

ЦМК 

Старший методист 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

 

5.5 
Методическое сопровождение 

аттестуемых преподавателей 

По плану 

аттестации 

Старший методист 

Председатели 

ЦМК 

 

5.6 

Организация работы по 

трансляции передового 

педагогического опыта 

преподавателей 

постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Зав. отделением 

практики 

 

5.8 

Привлечение преподавателей к 

участию в мероприятиях среди 

медицинских колледжей 

Дальневосточного федерального 

округа; среди директоров 

ССУЗов республики и Южно-

Якутского региона; в работе 

Ассоциации медицинских 

работников Нерюнгринского 

района 

по плану 

совместной 

работы с 

медицинскими 

колледжами 

ДФО, 

Совета 

директоров 

СПО РС (Я), 

Ассоциации 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Зав. отделением 

практики 

 

5.9 

Организация обучающих 

семинаров для начинающих 

преподавателей 

по отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Методист 

Зав. отделением 

практики 

Педагог-психолог 

Председатели 

ЦМК 

 

 

 

 6. Развитие информационного пространства колледжа 

6.1 

Обновление электронного банка 

данных УМК по специальностям 

Сестринское дело, Лечебное 

дело 

постоянно 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

 

6.2 

Обновление банка данных 

учебно-методических 

материалов в электронном виде 

постоянно 

Методист 

Председатели 

ЦМК 

 

6.3 

Обеспечение функционирования 

и развития сайта колледжа, 

организация своевременного 

пополнения новостного блока и 

других страниц сайта 

Ежемесячно 

Старший методист 

Студенческое 

самоуправление  

 

6.4 

Организация выхода сюжетов 

значимых мероприятий и 

событий в новостях НВК 

«Саха», Нерюнгринский филиал 

постоянно 

Зам.директора по 

УВР 

Старший методист 

Студенческое 

самоуправление 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка  

о 

выполнении 

6.5 

Публикация статей о жизни 

колледжа в газетах города 

Нерюнгри 

Постоянно 

Зам.директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатель 

Студенческого 

совета 

 

 

 

 7. Информационно-библиотечное сопровождение 

7.1 

Разработка и утверждение 

годового плана работы 

библиотеки 

Сентябрь Библиотекарь  

7.2 

Организация работы по 

обеспечению специальной 

учебной литературой в 

соответствии с ФГОС СПО 

медицинского профиля 

постоянно 
Библиотекарь 

Методист 
 

7.3 

Организация работы по 

обеспечению учебно-

методической в соответствии, 

научно-популярной и 

административной литературой 

постоянно 
Библиотекарь 

Старший методист 
 

7.4 
Работа по обновлению 

электронной библиотеки 
постоянно Библиотекарь  

7.6 
Организация выставок разного 

направления 
1 раз в квартал Библиотекарь  

7.7 
Организация выставок по 

новинкам литературы 

по мере 

поступления 
Библиотекарь  

7.8 

Выпуск информационных 

бюллетеней по знаменательным 

датам 

постоянно Библиотекарь  

7.9 

Информационное обеспечение и 

помощь при подготовке 

тематических мероприятий, 

проводимых в колледже (в 

рамках Недель ЦМК, научно-

практических конференций, 

конкурсов разного направления, 

досуговых мероприятий и др.) 

по заявкам Библиотекарь  

7.10 
Подписка на периодическую 

печать 
по полугодиям Библиотекарь  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГБПОУ РС (Я)  

«НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ П/П СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 СЕНТЯБРЬ 

 УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНИРУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
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№ П/П СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. 1 Корректировка плана научно-методической 

работы колледжа, согласование планов ЦМК и 

библиотеки на 2021-22 учебный год 

Сентябрь Старший методист 

2.  Участие в составлении Комплексного годового 

плана работы колледжа 

Сентябрь 

3.  Участие в Педагогическом совете  колледжа 

«Рассмотрение и утверждение отчета 

самообследования НМК по итогам 2020/2021 

учебного года» 

 

4. 2 Контроль составления планов ЦМК Сентябрь 

5. 3 
Контроль составления плана библиотеки 

Сентябрь Методист 

Библиотекарь 

6. 4 Разработать план заседаний по научно-

методической работе, рассматриваемых на 

Совете колледжа 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели ЦМК 7. 5 Составить график методического контроля Сентябрь 

8. 4 
Разработка совместного плана работы с 

психологом 

Сентябрь-

Октябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Педагог-психолог 

9. 5 
Разработка и утверждение плана аттестации 

преподавателей 

Сентябрь-

Октябрь 
Старший методист 

10. 5 
Разработка и утверждение плана повышения 

квалификации преподавателей 

Сентябрь-

Октябрь 
Старший методист 

11.  Организация разработки, обновления, 

корректировки и оформления комплексного 

учебно-методического комплекса по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям в 

соответствии с ФГОС СПО на 2021-22 уч.г. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Председатели ЦМК 

Преподаватели  

12.  Организация разработки и оформления 

комплексного учебно-методического 

комплекса по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям в соответствии с 

ФГОС СПО на 2021-2022 уч.г. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Председатели ЦМК 

Преподаватели  

13.  Обновление электронной базы комплексного 

учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по специальностям, 

реализуемым в колледже 

Сентябрь-

октябрь 

Методист 

Председатели ЦМК 

 

14.  Организовать и провести обучающий семинар 

для вновь прибывших преподавателей 

«Требования к оформлению и содержанию 

индивидуального плана/отчета учебно-

методической работы преподавателя». 

Сентябрь 
Старший методист 

 

 ОКТЯБРЬ 

15.  

Организация разработки и утверждения 

графика подготовки защиты курсовых работ 
Октябрь 

Зам.директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели ЦМК 

16.  Организовать и провести обучающий семинар 

для вновь прибывших преподавателей 

«Порядок аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

Октябрь  
Старший методист 
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№ П/П СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

образовательную деятельность» 

17.  Организовать и провести обучающий семинар 

для вновь прибывших преподавателей 

«Требования к оформлению и содержанию 

комплексного учебно-методического 

обеспечения дисциплин, ПМ». 

Октябрь Методист 

 НОЯБРЬ 

18.  
Организация разработки и утверждения 

графика подготовки выпускных 

квалификационных работ 

Ноябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели ЦМК 

 ДЕКАБРЬ 

19.  Организация подготовки и утверждения тем 

выпускных квалификационных работ и 

закрепления руководителей выпускных 

квалификационных работ в соответствии с 

заявками работодателей 

Декабрь  

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели ЦМК 

 

20.  Организация подготовки студенческих 

научных работ и участия студентов в 

республиканском форуме «Шаг в будущую 

профессию-2021», г. Якутск 

первая декада 

декабря 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели ЦМК 

 ЯНВАРЬ 

21.  Работа по анализу итогов НМР за 1 полугодие 

2021-2022 учебного года 

Вторая декада 

января 

Старший методист 

методист 

 ФЕВРАЛЬ 

22.  

Участие в организации и проведении 

традиционного конкурса профессионального 

мастерства среди выпускников 

Вторая декада 

февраля 2021г.  

(по 

отдельному 

плану) 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

методист 

Председатели ЦМК 

Педагог-организатор 

23.  

Организация участия студентов колледжа во 

Всероссийской научной конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов, ТИ(ф) СВФУ 

в г. Нерюнгри, г. Нерюнгри 

четвертая 

декада февраля 

2021г. 

(по плану 

ТИ(ф) СВФУ в 

г. Нерюнгри) 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели ЦМК 

 

 МАРТ 

24.  
Организация и проведение Открытого 

регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»  

1 декада марта 

2021г. 

(по 

отдельному 

плану) 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Методист 

Председатели ЦМК 

25.  
Организация подготовки и участия студентов в 

Региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

2 декада марта 

2021г. 

(по 

отдельному 

плану) 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Методист 

Председатели ЦМК 

 АПРЕЛЬ 

26.  
Участие в организации и проведении Недели 

ЦМК ОГСЭ и ЕН 

1 декада 

апреля 2021г. 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 
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№ П/П СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Председатели ЦМК 

ОГСЭ и ЕН 

27.  Организация и проведение Республиканской 

молодежной  научно-практической 

конференции «НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

МОЛОДЕЖИ ЯКУТИИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ» с привлечением студентов 

профессиональных образовательных 

организаций ДФО, РС (Я),  Южно-Якутского 

региона 

2 декада 

апреля 2021г. 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели ЦМК 

 

 МАЙ 

28.  

Проведение анкетирования «Преподаватель 

глазами студентов» 
Май 2019г. 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. Воспитательного 

отдела 

Методист 

Педагог-психолог 

Председатели ЦМК 

29.  

Участие в мероприятиях, посвященных 75-

летию годовщины Победы в ВОВ 

В течение 

месяца  

(по 

отдельному 

плану) 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. Воспитательного 

отдела 

Старший методист 

Методист 

Педагог-психолог 

Председатели ЦМК 

 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

30.  Организация выставок методической 

литературы в библиотеке колледжа 
1 раз в квартал 

Методист 

Библиотекарь 

31.  

Контроль пополнения портфолио 

преподавателей, в том числе электронного 
раз в квартал 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист  

Председатели ЦМК 

32.  

Проведение рейтинговой оценки деятельности 

преподавателей  
раз в квартал 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Педагог-психолог 

Председатели ЦМК 

33.  Организация выставок разного направления 1 раз в квартал Библиотекарь 

34.  Организация выставок по новинкам 

литературы 

по мере 

поступления 
Библиотекарь 

35.  Информационное обеспечение и помощь при 

подготовке тематических мероприятий, 

проводимых в колледже (в рамках Недель 

ЦМК, научно-практических конференций, 

конкурсов разного направления, досуговых 

мероприятий и др.) 

по заявкам Библиотекарь 

36.  Подписка на периодическую печать по полугодиям Библиотекарь 

 МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПОСТОЯННО 

37.  Своевременное информирование и 

направление преподавателей и студентов 

соответствующих ЦМК на научно-

Постоянно 
Старший методист 
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№ П/П СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

методические мероприятия разного уровня 

(конференции, конкурсы, семинары, 

совещания и т.д.) 

38.  Организация участия педагогического и 

студенческого коллектива в мероприятиях 

научно-методического характера 

(конференциях, конкурсах, олимпиадах и др.), 

дополнительного образования (секции, 

кружки, факультативы и др.) разного уровня 

Постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели ЦМК 

 

39.  
Организация дальнейшего развития 

материально-технического обеспечения 

специальностей, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Методист 

Председатели ЦМК 

Зам. директора по 

АХЧ 

40.  Актуализировать нормативную документацию 

методического кабинета в соответствии с 

ФГОС СПО, ФЗ «Об образовании РФ» 

В течение года 

Старший методист 

Методист 

Председатели ЦМК 

41.  Организация разработки и формирования 

рекомендательных учебно-методических 

материалов по совершенствованию 

образовательного процесса; улучшению 

учебно-методической обеспеченности ЦМК; 

по использованию инновационных 

образовательных технологий и 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

Постоянно 
Старший методист 

Методист 

42.  
Контроль разработки индивидуального 

планирования работы преподавателей и его 

выполнения 

Постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели ЦМК 

43.  

Оказание методической, консультационной и 

редакционной помощи членам 

педагогического коллектива 

Постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Методист 

Председатели ЦМК 

44.  Привлечение педагогического коллектива к 

разработке учебных изданий разного вида 

(разработок, указаний, рекомендаций, 

инструкций, лекций, рабочих тетрадей, 

электронных пособий и т.д.) 

постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели ЦМК 

 

45.  

Привлечение педагогического коллектива к 

разработке научных статей 
постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели ЦМК 

46.  Привлечение педагогического коллектива к 

публикации научных статей и учебных 

изданий разных видов в изданиях разного 

уровня  

постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Председатели ЦМК 

47.  Привлечение педагогического коллектива к 

трансляции своего педагогического и 

профессионального опыта на разных уровнях в 

постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 
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№ П/П СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

рамках подготовки к аттестации работников 

образования и повышения имиджевой 

политики колледжа 

Председатели ЦМК 

48.  
Организация рецензирования учебных изданий 

колледжа 

по 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

49.  Привлечение педагогических работников к 

участию в мероприятиях разного направления 

и уровня (по линии Министерства 

здравоохранения РФ и РС (Я), Министерства 

науки и образования РФ, Министерства 

профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров РС (Я), Центра 

методического обеспечения РС (Я), 

Дальневосточного федерального округа и 

Южно-Якутского региона РС (Я), других 

образовательных организациях РС (Я), и др.) 

постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделением 

практики 

Старший методист 

Методист 

 

50.  

Привлечение коллектива колледжа к участию 

Грантовых программ разного направления и 

уровня 

постоянно 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. по практике 

Старший методист 

Председатели ЦМК 

51.  Организация участия студенческого 

коллектива в мероприятиях научно-

методического характера (конференциях, 

конкурсах, олимпиадах и др.), 

дополнительного образования (секции, 

кружки, факультативы и др.) разного уровня 

постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели ЦМК 

52.  

Организация работы по трансляции передового 

педагогического опыта преподавателей 
постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Методист 

Зав. отделением 

практики 

53.  Обновление электронного банка данных 

КУМО по специальностям Сестринское дело, 

Лечебное дело 

постоянно 
Старший методист 

Председатели ЦМК 

54.  Обновление банка данных учебно-

методических материалов в электронном виде 
постоянно 

Методист 

Председатели ЦМК 

55.  Обеспечение функционирования и развития 

сайта колледжа, организация своевременного 

пополнения новостного блока и других 

страниц сайта 

Ежемесячно 

Старший методист 

Студенческое 

самоуправление  

56.  

Организация выхода сюжетов значимых 

мероприятий и событий в новостях НВК 

«Саха», Нерюнгринский филиал 

постоянно 

Зам.директора по 

УВР 

Старший методист 

Студенческое 

самоуправление 

57.  

Публикация статей о жизни колледжа в газетах 

города Нерюнгри 
Постоянно 

Зам.директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатель 
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№ П/П СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Студенческого совета 

58.  Организация работы по обеспечению 

специальной учебной литературой в 

соответствии с ФГОС СПО медицинского 

профиля 

постоянно 
Библиотекарь 

Методист 

59.  Организация работы по обеспечению учебно-

методической в соответствии, научно-

популярной и административной литературой 

постоянно 
Библиотекарь 

Методист 

60.  Работа по обновлению электронной 

библиотеки 
постоянно Библиотекарь 

61.  Выпуск информационных бюллетеней по 

знаменательным датам 

 

постоянно Библиотекарь 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ПЛАНУ 

62.  Участие в организации проведения заседаний 

Педагогического совета 

по плану 

Педсовета 

Старший методист  

 

63.  
Участие в организации проведения заседаний 

Совета колледжа 

по плану 

Совета 

колледжа 

Старший методист 

 

64.  Организация работы по разработке фонда 

оценочных средств в соответствие с 

требованиями ФГОС СПО 

Согласно 

планам ЦМК 

Методист 

Председатели ЦМК 

65.  Участие в организации контроля проведения 

контрольных и промежуточных срезов 

контроля знаний обучающихся 

По планам 

ЦМК 
Методист 

66.  

Организация контроля деятельности ЦМК и 

проведения заседаний ЦМК 

По планам 

ЦМК 

Зам. директора по 

УВР, 

Старший методист 

Председатели ЦМК 

67.  Проведение проблемных обучающих 

семинаров, практикумов, совещаний для 

преподавателей и обучающихся по вопросам 

реализации ФГОС СПО и внедрению 

инновационных образовательных технологий в 

образовательный процесс 

По отдельному 

плану; 

согласно 

заявкам ЦМК 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Методист 

Председатели ЦМК 

68.  
Взаимопосещение учебных занятий 

преподавателей с целью диагностики 

педагогических затруднений и оказание 

индивидуальной методической и 

консультативной помощи преподавателям 

По отдельному 

плану 

ежемесячно 

Зам. директора по 

УВР 

Зам.директора по ПО 

Старший методист 

Методист 

Председатели ЦМК 

69.  

Проведение Недель ЦМК с применением 

новых нетрадиционных форм, методов и 

средств  

По планам 

ЦМК 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Методист 

Председатели ЦМК 

70.  Обеспечение участия студентов в Открытом 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» РС (Я) по стандартам 

WorldSkills Russia по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» через 

организацию и проведение конкурсов 

По плану 

МОиН РС (Я) 

Зам. директора по 

УВР 

Зам.директора по ПО 

Зав. воспитательного 

отдела 

Старший методист 
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№ П/П СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

профессионального мастерства среди 

студентов по специальностям «СД» и «ЛД» в 

рамках подготовки их к участию по 

стандартам  WorldSkills  

Председатели ЦМК 

Зав. ПО 

71.  

Организация участия педагогических 

работников в республиканских конкурсах 

по плану 

МОиН РС (Я), 

ИРПО РС (Я) 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели ЦМК 

Воспитатели 

72.  
Организация участия сотрудников колледжа 

мероприятиях, проводимых Советом 

медицинских колледжей ДФО, СибФО  

по плану 

Совета 

медколледжей 

ДФО и СибФО 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели ЦМК 

73.  
Организация УИРС по ЦМК и через 

деятельность Студенческого научного 

общества 

по отдельному 

плану ПЦК 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатели ЦМК 

74.  Организация участия студентов в 

мероприятиях Общероссийской общественной 

организации 

«Национальная система развития научной, 

творческой 

 и инновационной деятельности молодежи 

России «ИНТЕГРАЦИЯ», г. Москва 

по отдельному 

плану ООО 

«НС 

«Интеграция» 

Старший методист 

Председатели ЦМК 

 

75.  

Участие в подготовке и защите курсовых и 

выпускных квалификационных работ 

по отдельному 

графику 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Председатель ЦМК 

ОПДиПМ 

76.  

Участие в работе аттестационной комиссии 
по отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Зам. директора поПО  

77.  Методическое сопровождение подготовки и 

проведения открытых занятий и других 

мероприятий преподавателями 

по планам 

ЦМК 

Старший методист 

Методист 

Председатели ЦМК 

78.  Методическое сопровождение аттестуемых 

преподавателей 

По плану 

аттестации 

Старший методист 

Председатели ЦМК 

79.  

Привлечение преподавателей к участию в 

мероприятиях среди медицинских колледжей 

Дальневосточного и Сибирского федерального 

округа; УМО РС (Я); ИРПО РС (Я); в работе 

Ассоциации медицинских работников 

Нерюнгринского района 

по плану 

совместной 

работы с мед 

колледжами 

ДФО, СибФО 

УМО и ИРПО 

РС (Я), 

Ассоциации 

Зам. директора по 

УВР 

Старший методист 

Методист 

Зам. директора по 

ПО 
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ПЛАН РАБОТЫ БИЬЛИОТЕКИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Работа с читателями 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

о выполнении 

     

1 

Заполнение формуляров на 

студентов 1 курса (по спискам 

групп) 

Сентябрь 

Бевз Л.Н.  

2 

Ознакомление студентов 1 курса с 

фондами библиотеки, режимом 

работы, положением о 

библиотеке, правилами 

пользования библиотекой 

Сентябрь   

(в течение года) 
Бевз Л.Н. 

 
 

3 Выдача учебной литературы В течение года Бевз Л.Н.  

4 

Помощь читателям при 

оформлении работ и материалов 

на персональном компьютере 

читального зала 

В течение года 

Бевз Л.Н. 
 

 

5 

Осуществление контроля за 

возвратом выданных учебных 

изданий 

В течение года 
Бевз Л.Н. 

 
 

6 

Работа с должниками, работа с 

кураторами и старостами групп, 

где имеются задолженности 

В течение года 
Бевз Л.Н. 

 
 

7 
Создание комфортных условий 

для работы читателей 

В течение года Бевз Л.Н. 
 

 

8. 

Проведение опросов и 

анкетирования студентов и 

преподавателей для выявления 

потребностей в литературе 

различных направлений. 

Февраль 

Бевз Л.Н. 

 
 

9. 
Составление списков литературы 

(по требованию) 

В течение года 
  

10. 

Выдача библиографических 

справок студентам и сотрудникам 

колледжа (по требованию) 

В течение года Бевз Л.Н. 

 
 

 

 

2. Работа с фондом 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

о выполнении 

1 

Комплектование книжного фонда 

библиотеки по специальностям в 

соответствии ФГОС СПО 

В течение года 

Бевз Л.Н. 
 

 

2 

Работа с заявками преподавателей 

на учебную и методическую 

литературу 

В течение года 
Бевз Л.Н. 

 
 

3 
Обработка поступающей в 

библиотеку литературы 

В течение года Бевз Л.Н. 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

о выполнении 

4 
Списание ветхой и устаревшей 

литературы 

В течение года  

 
Бевз Л.Н.  

5 
Оформление подписки на 

периодические издания 

Май 

Октябрь 
Бевз Л.Н. 

 
 

6 
Проверка и расстановка сданной 

читателями литературы 

В течение года Бевз Л.Н. 
 

 

7 
Ремонт востребованной ветхой и 

устаревшей литературы 

В течение года Бевз Л.Н. 
 

 

8 
Работа с электронным фондом 

библиотеки 

В течение года Бевз Л.Н. 
 

 

 

 

3. Библиографическая работа 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

о выполнении 

1. 

Подготовка к показу материала 

«День независимости Саха»  

сентябрь 
Бевз Л.Н. 

 
 

2. 

Оформление выставки 

«Методическая литература» 

сентябрь (на 

весь год) Бевз Л.Н. 
 

 

3. 
Оформление книжной выставки 

«Город, в котором живем» 

 Октябрь Бевз Л.Н. 
 

 

4. 

Подготовка книжной и 

электронной версии по 

материалам «Межрегиональной 

научно – практической 

конференции по актуальным 

вопросам реализации 

государственной политики в 

области противодействия 

коррупции» 

Октябрь 

Бевз Л.Н. 

 
 

5. 

Оформление выставки –стенда 

«Справочники, словари, 

энциклопедии»  

Октябрь 

Бевз Л.Н.  

7. 

Оформление книжной полки 

 «Борьба с алкоголизмом» 

 «СПИД» 

 «Здоровый образ жизни – 

выбор молодых» 

в течение года 

Бевз Л.Н. 
 

 

8. 
Подготовить доклад по году 

издания учебной литературы 

Ноябрь 
Бевз Л.Н.  

9. 
Презентация для показа ко дню 

Конституции РФ. 

 декабрь 
Бевз Л.Н.  

10. 
Постоянная книжная выставка «С 

чего начинается Родина» 

 

Январь 
Бевз Л.Н.  

11 

Оформление выставки 

«Календарь Праздники» 

 . 

Бевз Л.Н. 
 

 

12 Книжная выставка, посвященная   Бевз Л.Н.  
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

о выполнении 

Дню государственности Якутии 

(27 апреля) Писатели Якутии и 

Дальнего Востока 

 

       Апрель 

13 
Выставка  «Выстояли и 

победили» 

 май 
Бевз Л.Н..  

14 

Выставка – инсталляция «На 

войне - Якутяне в Великой 

Отечественной войне» 

 

май Бевз Л.Н.  

15. 
Подготовка материалов для 

показа «Медицинская сестра» 

  май 
Бевз Л.Н.  

16. 
Оформление стенда «Библиотека 

- прошлое, будущее, настоящее» 

    май 
Бевз Л.Н.  

17.. 

Информационная книжная 

выставка «По страницам 

бессмертной классики», (выставка 

произведений русских и 

зарубежных классиков – 

прозаиков) 

 

   В течение года 

Бевз Л.Н.  

18. 
Составление планов и отчетов о 

работе библиотеки 

     Июнь 
Бевз Л.Н  
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ПЛАНЫ РАБОТЫ ЦИКЛОВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ  

на 2021-2022 учебный год 

 

1. ПЛАН РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЙ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Учебная работа 

1.1 

Составление плана работы ЦМК 

на 2021-2022 год. 
Сентябрь  

Председатель ЦМК 

Зам.дир. по УВР 
 

Планирование плана заседаний 

ЦМК, состав ЦМК, график 

взаимопосещений 

Сентябрь  Председатель ЦМК 

Руководство 

«НМК» 

 

Составление графика 

взаимопосещений занятий 

предоставление на утверждение 

зам. по УВР 

Сентябрь  Преподаватели 

Председатель ЦМК 

Зам.дир. по УВР 

 

1.2 

Составление, корректировка, 

рассмотрение и предоставление 

на утверждение зам. по УВР 

графика проведения 

контрольных срезов знаний: 

- 2 курс СД, ЛД 

- 3 курс СД, ЛД 

- 4 курс ЛД 

Октябрь  
Председатель ЦМК 

Зам.дир. по УВР 
 

1.3 

Корректировка, рассмотрение и 

предоставление на утверждение 

зам. по УВР материала для 

промежуточной аттестации 

студентов 

 

Ноябрь   

Март  

Май   

Преподаватели 

Председатель ЦМК 

Зам.дир. по УВР 

 

 

1.4 

Проведение контрольных срезов 

знаний: 

- 2 курс СД, ЛД 

- 3 курс СД, ЛД 

- 4 курс ЛД 

Согласно графику 

проведения 

контрольных 

срезов 

Преподаватели 

Председатель ЦМК  

  

1.5 

Обсуждение и утверждение тем 

курсовых работ для студентов   

СД 201, СД 202, СД 193,  

АД – 201, ЛД 201 

Октябрь  Преподаватели 

Методический отд. 

Председатель ЦМК 

Зав. отделениями 

Заместители 

директора  

 

Обсуждение и утверждение тем 

выпускных квалификационных 

работ для студентов СД 191, СД 

192, СД 193, ЛД 181 

Октябрь  Преподаватели 

Методический отд. 

Председатель ЦМК 

Зав. отделениями 

Заместители 

директора  

 

1.6 

Подготовка и проведение 

отборочного чемпионата 

«Абилимпикс» 

Согласно графику 

проведения 

чемпионата  

Руководство НМК 

Председатель ЦМК  

Мастера ПО 

Преподаватели 

 

Подготовка и проведение Согласно графику Руководство НМК  
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

отборочного регионального 

чемпионата «WorldSkills» по 

разным компетенциям    

проведения 

чемпионата 

Председатель ЦМК  

Мастера ПО 

Преподаватели 

Подготовка и проведение 

Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства 

Обучающихся по специальности 

СПО.  

Специальность 34.02.01 

Сестринское дело. 

Специальность 31.02.02. 

Акушерское дело 

Согласно графику 

проведения 

чемпионата 

Руководство НМК. 

Председатель ЦМК  

Мастера ПО 

Преподаватели 

 

1.7 

Подготовка выпускников к 

предзащите ВКР (оформление 

ВКР, отзывов, рецензий, 

презентаций) 

Май  Преподаватели 

Старший методист 

 

 

1.8 Организация и проведение 

открытых учебных занятий, 

внеаудиторных мероприятий с 

последующим их анализом 

 

1 полугодие 

 

 

Макаренко Л.Г.  

Октябрь 

Кириченко Ю.П. 

Ноябрь 

Омарова Г.Ш.  

Декабрь 

 

2 полугодие Оводнев А.Г. 

Январь 

Шмелева Г.С. 

Февраль 

Кунгурцева Т.П. 

Март 

 

1.9 

Анализ успеваемости студентов 

всех курсов по полугодиям 

январь 

июнь 

Преподаватели 

Председатель ЦМК 

Зав.отд. ОППО 

Зав.отд. по ПО 

 

1.1

0 

Участие в совете кураторов 

(совет профилактики) 

По плану 

воспитательного 

отд. 

Преподаватели 

Воспитательный 

отд. 

Председатель ЦМК 

Зав. отделениями 

Заместители 

директора 

 

2 Методическая работа 

 Отчет ЦМК за 2021-2022 год. Июнь 
Председатель ЦМК 

Секретарь ЦМК 
 

2.1 Корректировка, рассмотрение и 

предоставление на утверждение 

зам. по УВР КТП, рабочих 

программ дисциплин, 

профессиональных модулей в 

соответствии с ФГОС по 

специальностям Сестринское 

дело, Лечебное дело 

Сентябрь  Преподаватели 

Методист 

Председатель ЦМК 

Зав.отд. ОППО 

 

. 

2.2 Разработка и 

усовершенствование 

В течении года. Преподаватели 

Методист 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

преподавателями УМК по 

дисциплинам, 

профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам 

(рабочие тетради, электронные 

тесты, презентации и т.п.) 

Председатель ЦМК 

Зав.отд. ОППО 

 

 

2.3 Организация заседаний ЦМК Ежемесячно (3 

среда каждого 

месяца). Время 

проведения 14.00 

Секретарь ЦМК 

Председатель ЦМК 

 

2.4 Участие в работе Совета 

колледжа 

Согласно годовому 

плану колледжа 

«НМК» 

Председатель ЦМК  

2.5 Организация и участие в 

подготовке и проведении 

конкурса среди выпускных 

групп по специальности 

Сестринское дело, Лечебное 

дело 

Март 

Апрель  

Преподаватели 

Воспитательный 

отд. 

Методический отд. 

Председатель ЦМК 

Зав. отделениями 

Заместители 

директора 

 

2.6 Организация участия 

преподавателей в проведении 

конференций разного уровня, 

тематических педсоветов, 

методсоветов 

В течение года Преподаватели 

Старший методист 

 

2.7 Взаимопосещение занятий В течение года 

согласно графику 

Преподаватели 

Председатель ЦМК 

 

Внеплановое посещение занятий 

преподавателей «НМК»  

В течение года Методический отд. 

Председатель ЦМК 

Зав. отделениями 

Заместители 

директора 

 

Посещение открытых занятий В течение года Преподаватели 

Методический отд. 

Председатель ЦМК 

Зав. отделениями 

Заместители 

директора 

 

2.8 

 

Участие в работе по подготовке 

преподавателей ЦМК к 

аттестации 

В течение года Старший методист  

 

СВОД ПЛАНА РАБОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЦМК ОПД И ПМ 2021-22г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

1.  Заполнение учебной 

документации: 

 Журналы 

В течении года Преподаватели  

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

Зав. отд. 

Зам по УВР 

 Планы  

Сентябрь – 

Октябрь  

2021г. 

Преподаватели  

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

Зам по УВР 

 

 Отчеты  

Июнь 2022г. 

Преподаватели  

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

Зам по УВР 

 

 2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Корректировка КТП по предметам, 

дисциплинам. 

Сентябрь – 

Октябрь  

2021г. 

Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

Зам по УВР 

 

2. Корректировка рабочих программ 

по предметам, дисциплинам. 

Сентябрь – 

Октябрь  

2021г. 

Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

Зам по УВР 

 

3. Разработка тестов контроля знаний 

по темам. 

I/II полугодие 

2021-22г. 

Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

 

4. Разработка ситуационных задач и 

блоков контрольных вопросов по 

темам. 

I/II полугодие 

2021-22г. 

Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

 

5. Разработка перечня практических 

навыков, алгоритмов действий, 

манипуляций.  

I/II полугодие 

2021-22г. 

Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

 

6. Создание методических разработок 

лекций по темам. 

I/II полугодие 

2021-22г. 

Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

7. Создание методических разработок 

практических занятий по темам. 

I/II полугодие 

2021-22г. 

Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

 

8. Создание методических разработок 

семинарских занятий по темам. 

I/II полугодие 

2021-22г. 

Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

 

9. Создание таблиц, плакатов, схем, 

наглядного раздаточного материала 

по теме (предмет). 

I/II полугодие 

2021-22г. 

Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

 

3. ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Организация и проведение 

открытых занятий по теме (предмет) 

1. Макаренко Л.Г. – 10.2021г. 

2. Кириченко Ю.П. – 11.2021г. 

3. Омарова Г.Ш. – 12.2021г. 

4. Оводнев А.Г. – 01.2022г. 

5. Шмелева Г.С. – 02.2022г.  

6. Кунгурцева Т.П. – 03.2022г. 

I/II полугодие 

2021-22г. 

Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

Зам по ПО 

Зам по УВР 

 

2. Организация и проведение 

открытых внеаудиторных 

мероприятий.  

Март-Апрель 

2022г. 

Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Мастера ПО 

Зав. отд. 

Зам по ПО 

Зам по УВР 

 

 

4. ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

1. Тема по самообразованию. В течении 

учебного года 

Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

  

2. Самостоятельное изучение 

специальной и методической 

литературы. 

В течении 

учебного года 

Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

 

3. Участие в организации и 

проведении:  

По графику НМК Преподаватели 

Методический 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

o научно-практических 

конференций; 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

Зам по ПО 

Зам по УВР 

o в педагогических чтениях; По графику НМК Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

Зам по ПО 

Зам по УВР 

 

o в работе методических 

семинаров.  

По графику НМК Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

Зам по ПО 

Зам по УВР 

 

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

1. ФПК По графику НМК Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

Зам по ПО 

Зам по УВР 

 

2. Аттестация По графику НМК Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

Зам по ПО 

Зам по УВР 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Разработка отдельных 

исследовательских тем: 

1. Разработка тем курсовых; 

2. Разработка тем ВКР. 

 

 

I полугодие Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

Зам по ПО 

Зам по УВР 

 

2. Учебная исследовательская  

работа студентов. Подготовка к 

защите: 

1.Курсовых работ; 

II полугодие Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

2.ВКР.  

 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

Зам по ПО 

Зам по УВР 

7. РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

1. Индивидуальные дополнительные 

занятия. 

В течении 

учебного года 

Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

 

2. Анкетирование, тестирование. 

 

I/II полугодие Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

 

8. НАУЧНАЯ РАБОТА 

1. Разработка или участие в разработке 

учебных пособий.  

В течении 

учебного года 

Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

 

2. Подготовка материала для 

журнальных статей. 

I/II полугодие Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

 

3. Подготовка и рецензирование 

рефератов студентов для научно-

практических конференций.  

I/II полугодие Преподаватели 

Методический 

отд. 

Председатель 

ЦМК ОПД и ПМ 

Зав. отд. 

 

 

2. ПЛАН РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЙ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

Общего гуманитарного и социально-экономического цикла; математического и общего 

естественнонаучного цикла (ОГСЭ и ЕН) на 2021-2022 учебный год 

 

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

 Заседание № 1  

1 Ознакомление с новым составом ЦМК ОГСЭ и ЕН 

на 2021-22 уч.г. 

Сентябрь 

2021г. 

Председатель ЦМК 

ОГСЭ и ЕН 

2 Рассмотрение и утверждение плана работы и 

заседаний ЦМК ОГСЭ и ЕН на 2021-22 уч.г. 

3 Утверждение графика взаимопосещения занятий 

преподавателями, графика поведения контрольных 

срезов знаний по учебным дисциплинам, графика 

проведения консультаций преподавателями на 
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№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

2021-2022 учебный год. 

4 Утверждение  календарно-тематических планов на 

2021-2022 учебный год. 

5 Утверждение тем самообразования 

преподавателей 
Преподаватели ЦМК 

6 Ознакомление с планом аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

Председатель ЦМК 

ОГСЭ и ЕН 

7 Утверждение индивидуальных планов 

преподавателей 
Преподаватели ЦМК 

8 Формирование заявок на приобретение учебников, 

пособий, ТСО по дисциплинам цикла 
Преподаватели ЦМК 

9 Разработка и предоставление на утверждение 

планов работы учебных кабинетов 

Заведующие учебными 

кабинетами 

Зам.директора по ПО 

10 Ознакомление с планом аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности в 2021-22 уч.г. 

Председатель ЦМК 

ОГСЭ и ЕН 

 Заседание № 2  

1 Рассмотрение и утверждение списка учебно-

исследовательских работ для участия в 

общеколледжной студенческой конференции 

«Медико-социальные проблемы современного 

общества» 
Октябрь 

2020г. 

Председатель ЦМК 

ОГСЭ и ЕН 

2 Подготовка к проведению контрольного среза 

знаний у студентов 2 курса (ноябрь-декабрь 

2021г.) 

Преподаватели ЦМК 

3 Контроль за методическим обеспечением учебных 

кабинетов, оформления методических уголков 

Председатель ЦМК 

ОГСЭ и ЕН 

Зам. директора по ПО 

4 Подготовка экспертных заключений на 

преподавателей, аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности в 2021г.(Рубан Е.А., 

Хасанова Л.Н.), на первую категорию (Рубан Е.А.) 

 Председатель ЦМК 

 Заседание № 3  

1 О ходе проведения контрольных срезов знаний 

Ноябрь 2020г. 

Преподаватели ЦМК 

2 Анализ мониторинга успеваемости, посещаемости 

по дисциплинам цикла 
Преподаватели ЦМК 

 Заседание № 4  

1 Анализ участия студентов в студенческой 

конференции «Медико-социальные проблемы 

современного общества» 

Декабрь 

2020г. 

Преподаватели ЦМК 

2 Подготовка к участию студентов в 

республиканскому форуму «Шаг в будущую 

профессию», декабрь 2021г., г. Якутск 

Преподаватели ЦМК 

3 Анализ контрольных срезов знаний Преподаватели ЦМК 

4 Анализ выполнения индивидуальных планов 

преподавателей за 1 полугодие 2021-22 уч.г. 
Председатель ЦМК 

5 Анализ мониторинга успеваемости, посещаемости 

по дисциплинам цикла 
Преподаватели ЦМК 

 Заседание № 5  

1 Анализ успеваемости и качества знаний за 1 Январь 2021г. Преподаватели ЦМК 
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№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

полугодие 2021-2022 уч.г. 

2 Анализ рейтинга активности преподавателей Председатель ЦМК 

 Заседание № 6  

1 Подготовка и утверждение плана Декады ЦМК 

ОГСЭ и ЕН, апрель 
Март 2021г. Председатель ЦМК 

 Заседание № 7  

2 Анализ проведения Декады ЦМК ОГСЭ и ЕН Апрель 2021г. Председатель ЦМК 

 Заседание № 8  

1 Рассмотрение и утверждение экзаменационных 

билетов 

Май 2021г. 

Преподаватели ЦМК 

2 Анализ мониторинга качества знаний по 

дисциплинам цикла. Работа с неуспевающими 
Преподаватели ЦМК 

3 Анализ выполнения индивидуальных планов 

преподавателей 
Председатель ЦМК 

4 Анализ исследовательской деятельности 

обучающихся и преподавателей по итогам 

учебного года 

Председатель ЦМК 

 Заседание № 9  

1 Анализ работы ЦМК ОГСЭ и ЕН и 

преподавателей за учебный год, составление 

рейтинга активности преподавателей 

Июнь 2021г. 

Председатель ЦМК 

2 Утверждение  КУМО ОГСЭ, М и ЕН цикла 

дисциплин: рабочих программ,  ФОС, 

методических материалов на 2021-2022 учебный 

год. 

 

3 Планирование работы ЦМК на 2022-2023 уч.г. Председатель ЦМК 
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ПЛАН   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

на 2021 – 2022 учебный год 

Цели  воспитательной работы: 

1. Формирование и развитие интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности 

студента, будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, 

высокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 

культурой, активной гражданской позицией, формирование у студентов колледжа определенной 

системы взглядов и качеств личности для адаптации их к жизни в обществе и работе в лечебно – 

профилактических учреждениях. 

2. Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста с развитой 

профессиональной мотивацией. 

Основные  направления  работы: 

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации студентов. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. Освоение  принципов здорового образа жизни. 

3. Формирование активной гражданской позиции личности, чувства милосердия и сострадания, 

ответственности за собственный политический и моральный выбор. 

4. Развитие сотрудничества преподавателей и студентов. 

5. Организация досуга студентов колледжа. 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

1. Организационно – воспитательная  

и методическая работа 

   

1.1 Разработка локальных актов для 

обеспечения воспитательного 

процесса 

сентябрь –  

октябрь 

зав. воспит. 

отделом, 

зам. директора по 

УВР 

 

1.2 Изучение личных дел  студентов 

нового набора 

сентябрь воспитатель, 

кураторы, 

социальный 

педагог 

 

1.3 Избрание Студенческого совета 

колледжа 

сентябрь председ. студ. 

Совета, 

педагог-

организатор 

 

1.4 Формирование актива студенческих 

групп 

сентябрь кураторы групп 

 

 

1.5 Проведение собеседования со 

студентами по определению проблем 

личностного и бытового характера 

в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом, психолог, 

воспитатель, 

кураторы 

 

1.6 Утверждение плана работы 

общественного поста формирования 

здорового образа жизни  на 2021 – 

2022 учебный год 

сентябрь зам. директора по 

УВР, 

зав. воспит. 

отделом 

 

1.7 Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений 

сентябрь зам. директора по 

УВР, 

зав. воспит. 

отделом 

 

1.8 Организация работы методического 

объединения кураторов 

 

 

сентябрь зав. воспит. 

отделом 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

2 Работа с кураторами групп    

2.1 Согласование плана  воспитательной 

работы  кураторов групп 

октябрь 

 

зам. директора по 

УВР, 

зав. воспит. 

отделом 

 

2.2 Оказание методической помощи 

молодым кураторам 

в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом 

 

 

2.3 Проведение индивидуальных 

консультаций для кураторов групп по 

различным вопросам 

в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом, 

психолог 

 

2.4 Заседания  методического 

объединения кураторов: 

 Организация работы методического 

объединения кураторов учебных групп 

на 2021-2022 учебный год 

 Особенности организации работы с 

несовершеннолетними студентами и 

студентами, относящимися к «группе 

риска»,  со студентами, относящимися 

к категории детей - сирот; 

 Организация работы кружков, 

спортивных секций; 

 Алгоритм действий для педагогов 

по раннему выявлению и 

реагированию на деструктивное 

поведение несовершеннолетних; 

 Профилактика экстремизма и 

терроризма в среде молодежи; 

 Формирование правовой 

грамотности студентов и т.д 

1 раз в месяц зав. воспит. 

отделом, 

психолог, 

кураторы, 

воспитатель 

 

2.5. Заседания общественного поста 

формирования здорового образа 

жизни   

1 раз в месяц зав. воспит. 

отделом, 

члены поста ЗОЖ 

 

2.6. Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений 

1 раз в месяц зав. воспит. 

отделом, 

члены совета по 

профилактике 

правонарушений 

 

2.7. Отчет кураторов групп  по вопросам 

текущей успеваемости и пропускам 

занятий 

ежемесячно зав. воспит. 

отделом, кураторы 

 

2.8. Контроль проведения кураторских 

часов и внеаудиторных мероприятий 

в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом 

 

 

2.9. Контроль ведения документации 

куратора 

в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом 

 

2.10. Мониторинг качества воспитательной 

работы кураторов учебных групп 

в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом 

 

2.11. Организация работы кружков, секций в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

2.12. Мониторинг девиантного поведения 

на основании контроля поведения 

обучающихся и метода наблюдения 

участников образовательного процесса 

в течение 

года 

кураторы, 

преподаватели 

 

2.13. Мониторинг активности обучающихся 

в социальных сетях 

в течение 

года 

кураторы  

2.14. Работа с  родителями. Рекомендации 

родителям на разные темы. 

в течение 

года 

кураторы, 

социальный 

педагог 

 

2.15. Психологическое сопровождение 

студентов 1 курса 

в течение 

года 

психолог  

2.16. Подготовка и проведение 

тематических кураторских часов, 

например:  

 «Правила внутреннего распорядка 

студентов НМК»,  

 «Я выбираю милосердие»,  

 «Моя профессия - медицинская 

сестра»,  

 «Я - будущее медицины»,  

 «Медицинские династии»,  

 «Мой выбор, моя профессия»;  

 «Культура делового общения»;  

 «Самопрезентация при 

трудоустройстве». 

 «Рациональное питание. Питание 

студента»; 

 «Профилактика гиподинамии»; 

 «Профилактика негативных 

зависимостей» (курение, алкоголь, 

наркотики). 

 «Психология семейных 

отношений»; 

 «Правовая основа брака. Права и 

обязанности супругов»; 

 «Семья - источник радости и силы» 

 Беседы по противодействию 

жестокому обращению с детьми, по 

вопросам обеспечения безопасности 

детей, по вопросам воспитания детей в 

духе семейных традиций. 

в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом, кураторы 

 

2.17. Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование негативного отношения 

обучающихся к употреблению табака 

и курительных смесей, пропаганда 

здорового образа жизни. Просмотр 

видеосюжетов о вреде курения, 

обсуждение. 

в течение  

года 

зав. воспит. 

отделом, кураторы, 

педагог-

организатор 

 

2.18. Оформление книжных выставок по 

различным темам 

в течение 

года  

библиотекарь  
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

2.19. Размещение на сайте нормативно-

правовых документов, информации о 

ЗОЖ, вреде табака, проводимых 

профилактических мероприятиях 

в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом, педагог-

организатор, 

техник-

программист 

 

2.20. Организация посещения и участия 

студентов колледжа в городских, 

районных и республиканских  

мероприятиях разной направленности 

в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом, 

рук.физ.воспитания 

 

2.21. Спортивные мероприятия колледжа в течение 

года 

рук.физ.воспитания  

2.22. Профилактические рейды по месту 

жительства по предупреждению 

социально опасного положения в 

семьях  

в течение  

года 

социальный 

педагог 

 

2.23. Проведение встреч студентов с 

участковым, сотрудниками ОВД; 

специалистами комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав; представителями ОРДПС 

ОГИБДД и другими специалистами 

органов профилактики. 

в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом, 

соц.педагог 

 

2.24. Индивидуальная профилактическая 

работа со студентами 

в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом, кураторы, 

воспитатель, 

психолог 

 

2.25. Организация культурно-

просветительных кампаний: «Неделя 

театра», «В музей всей группой», «В 

кино всей группой» 

в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом, кураторы 

 

2.26. Проведение тематических конкурсов,  

студенческих газет и плакатов 

в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом, кураторы, 

студ.совет 

 

2.27. Освещение на сайте колледжа и 

странице в Инстаграм внеаудиторных 

мероприятий колледжа. Публикации 

на разные темы. 

в течение 

учебного 

года 

зав. воспит. 

отделом 

 

 

3 СЕНТЯБРЬ. Месячник 

психологического здоровья 

   

3.1.  Тематический кураторский час; 

экскурсия по колледжу  

01.09.2021 кураторы групп  

3.2. Организационный кураторский час 

 

01.09.2021-

06.09.2021 

кураторы групп  

3.3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом, информационная 

презентация  

03.09.2021 воспитательный 

отдел 

 

3.4. Выпуск стенгазеты «Нет террору на 

Земле» 

01 - 15 

сентября 

зав. воспит. 

отделом, студ.совет 

 

3.5. Участие в республиканской акции 

«Профилактика новой коронавирусной 

инфекции и сезонного гриппа» 

01.09.2021 -

14.09.2021 

педагог-

организатор, 

кураторы групп 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

3.6. Групповые собрания по выбору актива 

 

10.09.2021 кураторы групп  

3.7. Анкетирование студентов первого 

курса «Что я жду от студенческой 

жизни?» 

13.09.2021 – 

17.09.2021 

педагог-

организатор, 

кураторы групп 

 

3.8. Заседание Студенческого совета 

колледжа 

24.09.2021 педагог-

организатор, 

студенческий совет 

 

3.9. Кураторский час по теме: «Здоровье-

путь к успеху» 

в течение 

месячника 

зам. директора по 

УВР, 

кураторы, 

воспитательный 

отдел 

 

3.10. Час общения по порядку действий в 

экстремальных ситуациях 

22.09-

24.09.2021 

кураторы  

3.11. Час общения «Формирование 

законопослушного поведения» 

23.09.2021 заместитель 

начальника 

ОУУПиПДН-

начальник ОДН 

ОМВД РФ по 

Нерюнгринскому 

району 

 

3.12. Психологический тесты 

Тест «Определение тревоги» 

Методика «Умение рационально 

использовать время» 

Тест «Насколько Вы 

самостоятельны?»    

в течение 

месячника 

воспитательный 

отдел 

 

3.13. Экскурсия по городу 20.09.2021 г. воспитательный 

отдел 

 

3.14. Посещение Музея истории освоения 

Южной Якутии 

24.09.2021 г. кураторы  

3.15. Посещение спектакля в Театре Актера 

и Куклы 

24, 

25.09.2021 

  

3.16. Челлендж. «Скажи «Спасибо!» 

преподавателям» -  челлендж, 

приуроченный ко Дню учителя 

до 29.09.2021 студенческий 

совет, педагог-

организатор 

 

3.17. Акция «Лучи пожеланий» в течение 

месячника 

воспитательный 

отдел 

 

3.18. Участие студентов в избирательной 

кампании в качестве избирателей и 

интервьюеров 

17.09-

19.09.2021 г. 

Кураторы. 

Хасанова Л.Н. 

 

3.19. Работа, направленная на содействие в 

организации проживания иногородних 

студентов  

в течение 

месячника 

администрация, 

воспитательный 

отдел 

 

3.20. Работа социального педагога по 

знакомству со студентами нового 

набора их категорий детей-сирот, 

несовершеннолетних. 

в течение 

месячника 

социальный 

педагог 

 

3.21. Проведение инструктажей 

 

сентябрь кураторы  
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

 ОКТЯБРЬ    

3.22. Кураторские часы, приуроченные ко 

Дню пожилых людей 

01.10.2021 кураторы  

3.23. Литературная встреча «Люди золотого 

возраста» 

01.10.2021 педагог-

организатор 

 

3.24. Поздравительный ролик для ГБУ РС 

(Я) «ЧДИПИ» 

01.10.2021 педагог-

организатор 

 

3.25. День самоуправления, урок для 

преподавателя, поздравления 

студентов в рамках празднования Дня 

учителя 

5 октября зав. воспит. 

отделом, кураторы, 

студ.совет, 

 

3.26. Тренинг по профилактике 

эмоционального выгорания 

преподавателей 

8 октября психолог ЦППСиМ  

3.27. Кураторские часы, приуроченные ко 

Дню Матери  

15.10.2021 кураторы  

3.28. Челлендж «Сюрприз для мамы»  11.10-

15.10.2021 

студенческий совет  

3.29. Фото-сушка «Моя мама лучшая на 

свете!» 

11.10.-

28.11.2021 

Педагог-

организатор 

 

3.30. Традиционный вечер «Посвящение в 

студенты» 

 

октябрь зав. воспит. 

отделом 

кураторы 

студ.совет 

 

3.31. Проведение спортивно - 

оздоровительного праздника «День 

здоровья» для студентов и 

преподавателей 

23.10.2021 рук.физ.воспитания  

 НОЯБРЬ    

3.32. «День народного единства». 

Празднование Дня народного 

единства. Выпуск стенгазеты 

ноябрь педагог-

организатор, 

студ.совет 

 

3.33. Международный день толерантности 

(16 ноября).  

Неделя толерантности  

 Выпуск стенгазеты «Мы все 

разные, но интересные (равные)»; 

 Анкетирование уровня 

сформированности толерантности 

обучающихся 

ноябрь зав. воспит. 

отделом, педагог-

организатор, 

студ.совет, 

кураторы 

 

3.34. День Олонхо в Республике Саха 

(Якутия). Выпуск стенгазеты 

 

25 ноября зав. воспит. 

отделом, 

студ.совет, 

кураторы 

 

3.35. День Хомуса в Республике Саха 

(Якутия). Выпуск стенгазеты 

30 ноября зав. воспит. 

отделом, 

студ.совет, 

кураторы 

 

3.36. Проведение профилактической акции  

«День отказа от курения»; 

18 ноября социальный 

педагог 

 

3.37. Круглый стол  на тему «Жизнь стоит ноябрь соц.педагог,  
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

того, чтобы жить»  

  

воспитатель 

3.38. Выпуск буклетов и агитлистовок 

«Жизнь без табака» 

 

ноябрь зав. воспит. 

отделом, кураторы 

 

3.39. Мониторинг знаний о ЗОЖ у 

студентов колледжа 

 

ноябрь психолог, 

социальный 

педагог 

 

3.40. Месячник правовых знаний 

 

ноябрь зав. воспит. 

отделом, психолог, 

кураторы, 

соц.педагог, 

библиотекарь 

 

 ДЕКАБРЬ    

3.41. 

Мероприятие ко Дню инвалидов  

декабрь педагог-

организатор 

 

3.42. Тематический классный час 

«Готовимся к первой сессии» 

 

декабрь кураторы  

3.43. Круглый стол, посвященный Дню 

борьбы со СПИДом и здоровому 

образу жизни 

1 декабря зав. воспит. 

отделом, педагог-

организатор, 

методист, СНО 

 

3.44. Проведение профилактической акции  

«День борьбы со СПИДом» 

1 декабря социальный 

педагог 

 

3.45. Соревнование «Веселые старты» для 

студентов 1 курса 

декабрь рук. 

физвоспитания, 

кураторы 

 

3.46. Организация работы Мастерской Деда 

Мороза 

 

декабрь педагог-

организатор, 

кураторы, 

студ.совет 

 

3.47. Новогодний праздник для студентов и 

подшефных организаций 

 

декабрь 

 

педагог-

организатор, 

кураторы, 

студ.совет 

 

 ЯНВАРЬ    

3.48. Тематическая выставка в библиотеке 

«Ленинград. Блокада. Подвиг», «Герои 

рядом…»  

январь зав. воспит. 

отделом, педагог-

организатор, 

студ.совет 

 

3.49. Литературный вечер «Летопись 

блокадного Ленинграда» 

27 января зав. воспит. 

отделом, студ.совет 

 

3.50. Проведение «Дня этикета». Акция 

«Мы против мата». 

январь зав. воспит. 

отделом, педагог-

организатор, 

студ.совет 

 

3.51. Конкурсная программа «Виват! 

Студент!» 

 

январь 

 

зав. воспит. 

отделом, кураторы, 

студ.совет, 

 

 ФЕВРАЛЬ    
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

3.52. Классный час на тему: 

«Избирательное право» 

февраль кураторы  

3.53. 

Конкурс «Лучший плакат о выборах» 

февраль педагог-

организатор, 

студ.совет 

 

3.54. Опрос «Избирательная активность и 

политическая осведомленность 

молодежи» 

февраль 
социальный 

педагог 

 

3.55. 

Правовой урок в городской 

библиотеке 

по 

согласованию 

с 

библиотекой 

социальный 

педагог 

 

3.56. Лекции с элементами тренинга 

«Патриоты России против терроризма 

и экстремизма» 

в течение 

месячника педагог-психолог 

 

3.57. Вечер-встреча с воинами 

интернационалистами организации 

«Боевое братство» «Пока мы помним – 

мы живем» 

февраль 
педагог-

организатор, 

студ.совет 

 

3.58. Участие в районном конкурсе военной 

песни, посвященном выводу войск из 

Афганистана 

по 

положению 

конкурса 

педагог-

организатор 

 

3.59. Участие во всероссийских конкурсах 

патриотической направленности 

февраль педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

 

3.60. Музыкальная программа для 

проживающих  в Чульманском доме-

интернате для престарелых и 

инвалидов. Помощь в уборке 

помещений и  прилегающей 

территории 

по 

согласованию  
педагог-

организатор, 

студ.совет 

 

3.61. Военно-прикладные соревнования 

«Защитники Отечества» (смотр-

конкурс по строевой подготовке, 

соревнования по стрельбе, разборка и 

сборка автомата) 

в течение 

месячника   
рук.физ.восптания, 

кураторы 

 

3.62. Неделя правовых знаний (Презентация 

«Осторожно -  спайс!», стенгазета 

«Мои права и обязанности», встреча с 

инспектором ОГИБДД, встреча со 

специалистом Управления социальной 

защиты населения, пополнение 

стенда) 

февраль зав. воспит. 

отделом, психолог, 

кураторы, 

соц.педагог, 

библиотекарь 

 

3.63. Масленица 

 

февраль 

 

педагог-

организатор, 

кураторы, 

студ.совет, 

 

 МАРТ    

3.64. Проведение «Дней открытых дверей» в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом, приемная 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

комиссия 

3.65. Участие в проведении 

профессиональных конкурсов по 

специальностям 

 

март зав. воспит. 

отделом,  ЦМК 

спец.дисциплин 

 

3.66. Акция «Международный день борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом» 

 

1 марта зав. воспит. 

отделом, кураторы, 

психолог, 

 

3.67. Декада  профилактики абортов 

 

февраль фельдшер, 

психолог, кураторы 

 

3.68. Праздничный концерт, посвященный 8 

Марта 

Традиционный конкурс «Мисс 

очарование» 

март 

 

зав. воспит. 

отделом, кураторы, 

студ.совет, 

 

 АПРЕЛЬ    

3.69. Неделя антитеррора  

 Беседа «Профилактика проявлений 

ксенофобии и экстремизма в 

молодежной среде», Презентации, 

освещающие особенности различных 

мировых религий в целях утверждения 

религиозной  и этнокультурной 

толерантности; 

 Подготовка и распространение 

печатной продукции (памятки, 

буклеты) по разъяснению 

ответственности по разжиганию 

межнациональной розни, 

религиозного фанатизма, 

национальной расовой нетерпимости. 

апрель зав. воспит. 

отделом, кураторы, 

педагог-

организатор, 

студ.совет 

 

3.70. Работа по акции «Весенняя неделя 

добра» 

апрель педагог-

организатор, 

кураторы, 

студ.совет 

 

3.71. Час общения «День Республики Саха 

(Якутия)» для студентов колледжа 

апрель зав. воспит. 

отделом,  

библиотекарь, 

кураторы 

 

3.72. Анкетирование студентов выпускных 

групп «Анкета студента медицинского 

колледжа» 

апрель психолог  

3.73. Конкурс «Лучший студент колледжа» 

 

апрель зав. воспит. 

отделом, кураторы 

 

3.74. Проведение профилактической акции  

«Всемирный день здоровья» 

7 апреля фельдшер, 

педагог-

организатор 

 

3.75. Национальный День донора (сдача 

крови) 

апрель зав. воспит. 

отделом 

 

 МАЙ    

3.76. Проведение месячника ко Дню 

Победы: 

май зав. воспит. 

отделом, кураторы, 
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

 Классные часы в группах; 

 «Этот день мы приближали как 

могли». Посещение ветеранов – 

участников Великой отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

 «Вторая мировая война». Беседа о 

второй мировой войне. 

 Участие в районной акции «Свеча 

памяти»; 

 Шествие в Бессмертном полку 

студ.совет 

3.77. Встречи с работниками практического 

здравоохранения «Моей профессией 

горжусь», «Мой выбор - медицина» 

в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом, кураторы 

 

3.78. Проведение  мероприятий, 

посвященных Всемирному дню 

медицинской сестры 

 

май зав. воспит. 

отделом, кураторы 

 

3.79. Молодежный экологический 

субботник «Ударная волна» 

 

май-июнь зав. воспит. 

отделом, кураторы 

 

3.80. Конкурс «Самая здоровая группа»  май зав. воспит. 

отделом, рук. 

физвоспитания 

 

3.81. Мониторинг знаний о ЗОЖ у 

студентов колледжа 

май психолог  

3.82. Проведение профилактической акции  

«День без табака» 

 

31 мая 

зав. воспит. 

отделом, кураторы, 

библиотекарь 

 

3.83. Международный день семьи  

Неделя семьи 

- фотоконкурс «Моя счастливая 

семья»; 

-  классный час «Психология 

семейных отношений»; 

- праздник молодой матери. 

15 мая   

3.84. Мониторинг уровня знаний по 

культуре супружеских отношений  

май психолог  

 ИЮНЬ    

3.85. Выпускной июнь зав. воспит. 

отделом, педагог-

организатор, 

кураторы, 

студ.совет, 

 

3.86. Анализ итогов учебного года июнь зав. воспит. 

отделом, кураторы, 

психолог 

 

4 Работа с общественными 

организациями и учреждениями 

образования, культуры и 

здравоохранения 

   

4.1. Участие в мероприятиях и акциях, по плану зав. воспит.  
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№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

проводимых отделом  социальной и 

молодежной политики 

Нерюнгринского района 

отдела 

социальной и 

молодежной 

политики 

отделом, 

студ.совет, 

воспитатель, 

кураторы 

 

4.2. Участие в мероприятиях, 

организуемых городской библиотекой 

в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом, 

библиотекарь 

 

4.3. Сотрудничество с Ассоциацией 

средних медицинских работников РС 

(Я) 

по плану 

ассоциации 

зав. воспит. 

отделом, студ.совет 

 

4.4. Волонтерская помощь РДДИ п. 

Серебряный Бор, дому престарелых п. 

Чульман 

в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом 

воспитатель 

 

4.5. Выступления творческих коллективов 

колледжа на мероприятиях НЦРБ 

в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом 

библиотекарь 

 

4.6. Посещение СК «Горняк», Театра 

Актера и Куклы, Музея истории 

освоения Южной Якутии, кинотеатра 

«Октябрь» 

в течение 

года 

зав. воспит. 

отделом 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОГРАММАМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ  

НА БАЗЕ ОТДЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБПОУ РС(Я) «НЕРЮНГРИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

на 2021 - 2022 гг 

 

Пояснительная записка 

 

 Календарно-тематический план повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием и фармацевтическим образованием предназначен для руководителей 

учреждений здравоохранения, среднего медицинского персонала, специалистов по кадровой 

работе. 

    Календарно-тематический план составлен в соответствии с приказами МЗ РФ от 05.06.98 

№186 «О повышении квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» (с дополнениями), МЗ и СР РФ от 16.04.2008 №176 н (в редакции приказа №199 от 

30.03.2010г.) «О номенклатуре специальностей со средним медицинским  и фармацевтическим 

образованием в сфере в здравоохранения Российской Федерации, №541н от 23.07.2010 «Об 

утверждении единого  квалификационного справочника  должностей руководителей специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения» ,Минздрава России от 10.02.2016 №83н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим образованием»,  а также на основании   ФЗ  РФ 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 "Об образовании в Российской Федерации", приказа 

министерства здравоохранения № 66 от 03 августа 2012 года «Об утверждении порядка и сроков  

совершенствования медицинскими и фармацевтическими работниками профессиональных знаний 

навыков путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях», и с учётом требований приказов  Министерства 

образования и науки Российской Федерации  N 499  от 1 июля 2013 г. "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам"; N 513 от 2 июля 2013 г.  "Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение"; N 292 

от 18.04.2013 (ред. от 26.05.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения".  

         При составлении календарно-тематического плана учитывались требования рынка труда на 

основе соответствующего направления последипломной подготовки среднего профессионального 

образования, требования работодателей и заявки учреждений здравоохранении  

         Календарно-тематический план повышения квалификации предусматривает циклы 

профессиональной переподготовки и усовершенствования по основным направлениям 

практической медицины. Образовательные программы составлены с учётом современных 

требований практической медицины, инновационных технологий, диагностики, ухода за 

пациентами, отражают вопросы реформы здравоохранения. Включены вопросы биомедицинской 

этики, этико-демонологические аспекты в работе среднего медицинского персонала, нормативно-

правовое обеспечение деятельности медицинских работников среднего звена, медицинского 

страхования, стандартизации в деятельности медицинских работников. 

 С учетом потребностей медицинских учреждений сформированы тематические циклы 

усовершенствования.  С целью реализации системы непрерывного профессионального 

образования организуются тематические циклы (до 72 часов) и краткосрочное повышение 

квалификации. Для зубных техников организуется тематическое усовершенствование по технике 

изготовления из металлокерамических изделий 

            После завершения обучения и прохождения итоговой аттестации выдаётся документ о 

повышении квалификации, а после сдачи экзамена – удостоверение специалиста по специальности 

государственного образца 
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 По заявкам медицинских учреждений организуются краткосрочные курсы по актуальным 

вопросам практической медицины, тематические циклы, не предусмотренные данным планом. 

  По всем вопросам  повышения квалификации  специалистов  со средним 

медицинским образованием обращаться по телефону  8 (41147) 6-43-20, факс 6-01-46., 

сот.89243639519 Адрес: г. Нерюнгри, 678967. ул. Тимптонская  1 стр.1. Электронный адрес:  

dpo@mail-nermedkolleg.ru  

 

 

Календарно-тематический план повышения квалификации  

работников со средним медицинским образованием и фармацевтическим образованием на 

базе отдела дополнительного и профессионального образования ГБПОУ РС(Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж» на 2021-2022 уч.г. 

 

 

№ 
 

Тематика 

циклов 

 

Специально

сть  

Продолжительн

ость: 

месяцы (часы) 

 

Срок 

проведен

ия 

Вид  

последипломно

го  

образования 

 

Кол-во  

слушате

лей 

1. Первичная 

медико-

санитарная 

помощь детям 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

1 (144) Февраль, 

май, 

август, 

ноябрь 

 

усовершенствов

ание 

10 

2 Охрана здоровья 

детей и 

подростков 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

1(144) Апрель-

август 

усовершенствов

ание 

5 

3. Сестринский 

уход за 

новорождённым

и 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

1(144) Январь, 

апрель, 

июнь, 

сентябрь 

 

усовершенствов

ание 

4 

4. Сестринский 

уход за 

новорождённым

и 

Сестринское 

дело в 

педиатрии 

1,5(216) Февраль-

апрель 

специализация 1 

5 Современные 

аспекты 

акушерской 

помощи в 

родовсп. 

учреждениях 

 

Акушерское 

дело 

 

1,5(216) 

 

Май-

июль 

 

усовершенствов

ание 

6 

6 Современные 

аспекты СД в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Анестезиоло

гия и 

реаниматоло

гия 

1(144) Февраль 

,апрель, 

июнь 

 

усовершенствов

ание 

3 

7. Первичная 

медико-

профилактическа

я помощь 

населению 

Сестринское 

дело 

1(144) Январь, 

май, 

август 

 

усовершенствов

ание 

10 

8. Сестринское 

дело в 

оториноларингол

огии 

Сестринское 

дело 

1(144) Апрель  

усовершенствов

ание 

2 

9. Сестринское Сестринское 1(144) Апрель,  3 

mailto:dpo@mail-nermedkolleg.ru
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№ 
 

Тематика 

циклов 

 

Специально

сть  

Продолжительн

ость: 

месяцы (часы) 

 

Срок 

проведен

ия 

Вид  

последипломно

го  

образования 

 

Кол-во  

слушате

лей 

дело в 

неврологии 

дело июнь, 

октябрь 

усовершенствов

ание 

1

0. 

Сестринское 

дело в 

кардиологии 

Сестринское 

дело 

1(144) Март, 

июнь, 

сентябрь 

 

усовершенствов

ание 

2 

1

1. 

Сестринское 

дело в хирургии 

Сестринское 

дело  

1(144) Март, 

май, 

июль, 

ноябрь 

 

усовершенствов

ание 

9 

1

2. 

Сестринская 

помощь 

гинекологически

м больным 

Сестринское 

дело 

1(144) Май, 

июль, 

октябрь 

 

усовершенствов

ание 

6 

1

3 

Скорая и 

неотложная 

помощь 

Скорая 

неотложная 

помощь 

1,5 (216) Май, 

август 

 

усовершенствов

ание 

15 

1

4. 

Сестринское 

дело в терапии 

Сестринское 

дело 

1(144) Май-

сентябрь 

 

усовершенствов

ание 

11 

1

6. 

Сестринское 

дело в 

гастроэнтерологи

и 

Сестринское 

дело 

1(144) Май-

июнь 

 

усовершенствов

ание 

3 

1

7 

Современные 

методы 

клинических 

исследований в 

лабораторной 

диагностике 

Лабораторна

я 

диагностика 

1 (144) Сентябрь-

ноябрь 

 

усовершенствов

ание 

8 

1

8 

Медицинский 

массаж 

Медицински

й массаж 

1 (144) 
Август 

усовершенствов

ание 

2 

1

9 

Медицинский 

массаж 

Медицински

й массаж 

2 (288) Сентябрь-

ноябрь 

специализация 5 

2

0 

Лабораторное 

дело в 

рентгенологии 

Рентгенолог

ия 

1,5 (216) Октябрь-

ноябрь 

 

усовершенствов

ание 

4 

2

1 

Сестринское 

дело в 

психиатрии.  

 

Сестринское 

дело 

1 (144) 

 

Октябрь, 

ноябрь 

 

 

усовершенствов

ание 

3 

2

2 

Сестринская 

помощь больным 

с кожными и 

венерическими 

заболеваниями 

Сестринское 

дело 

1(144) Ноябрь усовершенствов

ание 

5 

2

3 

Сестринское 

дело в 

стоматологии.  

Сестринское 

дело 

1 (144) Май, 

ноябрь 

 

усовершенствов

ание 

4 

2 Сестринское Сестринское 1 (144) Июль,  4 
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№ 
 

Тематика 

циклов 

 

Специально

сть  

Продолжительн

ость: 

месяцы (часы) 

 

Срок 

проведен

ия 

Вид  

последипломно

го  

образования 

 

Кол-во  

слушате

лей 

4 дело в 

травматологии 

дело ноябрь 

 

усовершенствов

ание 

2

5 

Физиотерапия Физиотерап

ия 

2 (288) Сентябрь-

декабрь 

специализация 1 

2

6 

Физиотерапия Физиотерап

ия 

1 (144) Октябрь-

декабрь 

 

усовершенствов

ание 

3 

2

7 

Функциональная 

диагностика 

Функционал

ьная 

диагностика 

2 (288) Ноябрь-

декабрь 

специализация 6 

2

8. 

Функциональная 

диагностика 

Функционал

ьная 

диагностика 

1 (144) Ноябрь-

декабрь 

 

усовершенствов

ание 

5 

2

9. 

Сестринское 

дело в 

пульмонологии 

Сестринское 

дело 

1 (144) Декабрь  

усовершенствов

ание 

1 

3

0 

Сестринская 

помощь 

онкологическим 

больным 

Сестринское 

дело 

1 (144) Декабрь  

усовершенствов

ание 

1 

3

1 

Лечебная 

физкультура 

Лечебная 

физкультура 

1 (144) Ноябрь 

 

 

усовершенствов

ание 

2 

3

2 

Лечебная 

физкультура 

Лечебная 

физкультура 

2 (288) Апрель-

июль 

специализация 3 

3

3 

Медицинская 

статистика 

Медицинска

я статистика 

1,5 (216) Ноябрь-

декабрь 

специализация 1 

3

4 

Охрана здоровья 

детей и 

подростков 

Лечебное 

дело 

1 (144) Октябрь усовершенствов

ание 

1 

3

5 

Диетология Диетология 1(144) Ноябрь, 

декабрь 

усовершенствов

ание 

3 

3

6 

Сестринское 

операционное 

дело 

Операционн

ое дело 

1,5 (216) Август-

ноябрь 

специализация 3 

3

7 

Безрецептурный 

отпуск 

лекарственных 

средств и 

техника продаж 

Фармация 1(144) Сентябрь, 

ноябрь 

Усовершенство

вание 

9 

Всего 167 

Краткосрочные тематические семинары, получение новой профессии 

1 Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

16ч. 

36 ч. 

72 ч. 

По 

заявкам 

организац

ий. 

По 

личному 

заявлени

Заочное, с применением 

дистанционных технологий 
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№ 
 

Тематика 

циклов 

 

Специально

сть  

Продолжительн

ость: 

месяцы (часы) 

 

Срок 

проведен

ия 

Вид  

последипломно

го  

образования 

 

Кол-во  

слушате

лей 

ю. 

2 Организация 

,проведение 

предрейсовых, 

предсменных, 

послерейсовых, 

послесменных и 

текущих 

медицинских 

осмотров 

водителей 

автотранспортны

х средств 

72 ч По 

заявкам 

организац

ий 

По 

личному 

заявлени

ю 

Заочное, с применением 

дистанционных технологий 

3 Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

144 ч По 

личному 

заявлени

ю 

Заочное, с применением 

дистанционных технологий 

4 Санитар(ка) 72 ч По 

заявкам 

организац

ий 

По 

личному 

заявлени

ю 

Заочное, с применением 

дистанционных технологий 

5 Техника работы 

на аппаратах 

высокого 

давления 

(автоклавы) 

72 ч По 

заявкам 

организац

ий 

 

Заочное, с применением 

дистанционных технологий 

6 Вакцинопрофила

ктика 

72 ч По 

заявкам 

организац

ий 

7По 

личному 

заявлени

ю 

Заочное, с применением 

дистанционных технологий 

7 Электрографичес

кое исследование 

сердца 

72 ч По 

заявкам 

организац

ий 

По 

личному 

заявлени

ю 

Заочное, с применением 

дистанционных технологий 

8 Актуальные 18 ч По Заочное, с применением 
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№ 
 

Тематика 

циклов 

 

Специально

сть  

Продолжительн

ость: 

месяцы (часы) 

 

Срок 

проведен

ия 

Вид  

последипломно

го  

образования 

 

Кол-во  

слушате

лей 

вопросы 

паллиативной 

помощи 

личному 

заявлени

ю 

дистанционных технологий 

9 Радиационная 

безопасность 

72 ч По 

заявкам 

организац

ий 

По 

личному 

заявлени

ю 

Заочное, с применением 

дистанционных технологий 

1

0 

Дезинфектор 72 ч По 

заявкам 

организац

ий 

По 

личному 

заявлени

ю 

Заочное, с применением 

дистанционных технологий 

1

1 

Сестринский 

уход при 

хирургических 

патологиях 

органов 

брюшной 

полости 

36 ч По 

заявкам 

организац

ий 

По 

личному 

заявлени

ю 

Заочное, с применением 

дистанционных технологий 

 Сестринский 

уход при 

заболеваниях 

сердечно-

сосудистой 

системы 

36 ч По 

заявкам 

организац

ий 

По 

личному 

заявлени

ю 

Заочное, с применением 

дистанционных технологий 

 Сестринский 

уход при 

стоматологическ

их заболеван6иях 

72 ч По 

заявкам 

организац

ий 

По 

личному 

заявлени

ю 

Заочное, с применением 

дистанционных технологий 

 Организация 

деятельности, 

связанная с 

оборотом 

наркотических 

средств, 

психотропных 

72 ч По 

заявкам 

организац

ий 

По 

личному 

заявлени

Заочное, с применением 

дистанционных технологий 
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№ 
 

Тематика 

циклов 

 

Специально

сть  

Продолжительн

ость: 

месяцы (часы) 

 

Срок 

проведен

ия 

Вид  

последипломно

го  

образования 

 

Кол-во  

слушате

лей 

веществ и их 

прекурсоров в 

медицинской 

организации 

ю 

 Эпидемиологиче

ская 

безопасность 

нестерильных 

эндоскопических 

вмешательств 

72 ч По 

заявкам 

организац

ий 

 

Заочное, с применением 

дистанционных технологий 

 

Программы, утвержденные на портале НМФО 

№ 

п/п 

Наименование программы количество 

часов 

  

1 Сестринский уход при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы 

36 По личному 

заявлению 

Заочное, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

2 Техника безопасности при работе на 

аппаратах высокого давления 

(автоклавы) 

72 По личному 

заявлению 

Заочное, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

3 Электрокардиографическое 

исследование сердца 

 

72 По личному 

заявлению 

Заочное, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

4 Организация деятельности, связанная с 

оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

в медицинской организации 

72 По личному 

заявлению 

Заочное, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

5 Проведение предсменных, 

предрейсовых, послесменных, 

послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей автотранстпортных 

средств. 

72 По личному 

заявлению 

Заочное, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

6 Сестринское дело в наркологии 

 

72 По личному 

заявлению 

Заочное, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

7 Сестринское дело в неврологии 

 

36 По личному 

заявлению 

Заочное, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

8 Сестринский уход при хирургических 

патологиях органов брюшной полости 

 

 

 

36 По личному 

заявлению 

Заочное, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

9 Медицинский массаж 36 По личному Заочное, с 
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 заявлению применением 

дистанционных 

технологий 

10 Вакцинопрофилактика 

 

72 По личному 

заявлению 

Заочное, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

11 Актуальные вопросы паллиативной 

помощи 

 

18 По личному 

заявлению 

Заочное, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

12 Радиационная безопасность 72 По личному 

заявлению 

Заочное, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

13 Медицинская помощь пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 

36 По личному 

заявлению 

Заочное, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

14 Сестринское дело в кардиологии 36 По личному 

заявлению 

Заочное, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

15 Современные методы общеклинических 

исследований в лабораторной 

диагностике 

36 По личному 

заявлению 

Заочное, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

 

 

  

 

 

 

 

 


