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Основные направления деятельности педагогического  коллектива 

НФ КМНС ХГМК 

на 2020-2021 учебный год. 

      Цель работы: обеспечение выполнения колледжем государственного 

задания по подготовке компетентных, конкурентноспособных  специалистов 

со средним медицинским образованием, в соответствии с существующими и 

перспективными требованиями государства, общества. 

 

Задачи работы деятельности колледжа на 2020 – 2021 учебный год : 

 

• осуществлять качественную подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по реализуемым специальностям с учетом 

потребностей медицинских организаций Хабаровского края и в 

соответствии с требованиями регионального рынка труда; 

• продолжить работу по созданию доступной образовательной среды для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью через 

обеспечение соответствующей инфраструктуры в колледже, а также 

систему повышения квалификации преподавательского состава, 

обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов; 

• осуществлять эффективное развитие материально-технической базы 

колледжа и создавать условия для практико-ориентированной 

подготовки студентов  по разным видам профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, стандартов 

процедуры первичной аккредитации выпускников и стандартов 

чемпионатов «Молодые профессионалы WorldSkills  Russia»; 

• продолжить работу по организации участия студентов колледжа в 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, конференциях, 

чемпионатах «Молодые профессионалы WorldSkills  Russia» 

различного уровня; 

• продвигать образовательные услуги колледжа на рынке труда;   

• формировать и развивать творческий потенциал педагогического 

коллектива, повышать профессиональную квалификацию 

преподавателей; 

• обеспечить активное участие колледжа в реализации мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний, травм и несчастных случаев через 

формирование у студентов мотивации и навыков здорового образа 

жизни, воспитание осознанной потребности и ценностей физической 

культуры и физического совершенствования (ГТО). 

• совершенствовать формы социального партнерства с медицинскими и 

образовательными организациями ДФО;  
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• развивать и совершенствовать систему воспитательного процесса в 

колледже с целью создания условий для самоопределения, 

саморазвития формирования духовности , нравственных качеств 

личности студента. 

 

Деятельность коллектива филиала колледжа, направленная на 

реализацию целей и задач на 2020 – 2021 учебный год. 
Сентябрь. 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Тема Дата Ответственный 

1. Педагогический 

совет 

1. Итоги работы за 2019 – 2020 уч.год 

2. Итоги ГАК 

3. Утверждение годовой педагогической 

нагрузки. 

4.Итоги набора студентов в 2020 году. 

5. Инструктаж по охране труда, 

антитеррору, электро- и пожарной безоп. 

11.09.2020г 

 

Зав. филиалом 

Ответственный 

секретарь ПК 

 

 

 

Инструктор по ГО и ЧС 

2. Совещание при 

директоре 

1.О готовности НФ КМНС ХГМК 

(учебного корпуса и общежития) к 

новому учебному году. 

2.О начале учебного года на отделениях. 

Утверждение планов работы 

подразделений. 

Об обеспеченности учебниками на 

отделениях 

14.09.2020г

. 

Зав. учебным отделом 

Зав. общежитием 

 

Зав. отделениями 

 

Зав. учебным отделом 

Зав. библиотекой 

3. Заседание ЦМК 1.Утверждение планов работы ЦМК, 

кабинетов, графика и плана тематического 

контроля. 

2. Утверждение календарно-тематических 

планов, графика взаимопосещений, 

дополнительных занятий, учебного 

обеспечения. 

3Обеспеченность КТП, КОС по 

промежуточной аттестации, рабочими 

программами по учебным дисциплинам, 

ПМ для специальностей, реализуемых в 

колледже по ФГОС 

4. Сдача академической задолженности 

5. Утверждение положений о курсовой и 

выпускной квалификационной работе 

15.09 Зав. учебным отделом 

Методист 

Председатели ЦМК 

 

 

 

 

 

зав. кабинетами 

Зав. отделом УВР 

4. Разработка КОС, ППА, рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей в соответствии с 

ФГОС 

Сентябрь Зав.УВР, методист, 

председатели ЦМК 

5.  Заселение студентов в общежитие. Сентябрь Зав. общежитием 

6. Неделя адаптации 01.09-12.09 

 1. Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, 

Дню знаний. 

01.09 Педагог-организатор, 

кураторы 

 2. Тренинги и упражнения, направленные на успешность 

адаптации студентов первого года обучения в ССУЗе. 

Первичная диагностика вновь поступивших 

Сентябрь 

 

Психолог 

 3. Дни введения в профессию студентов групп нового набора 

(встречи с кураторами, администрацией, зав. отделениями, 

01.09 –  

30.09 

Кураторы групп 

11,  13, 12 групп 
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преподавателями, экскурсии по колледжу, знакомство с его 

традициями, запись в кружки) 

 Зав. отд. 

Преподаватели 

 4. Собрание групп нового набора по изучению истории НФ 

КМНС ХГМК, традиций, специфики обучения, прав и 

обязанностей студентов. Анкетирование первокурсников. 

04.09. 

2020г. 

Кураторы 11, 13, 12  

групп 

 5. Собрание в общежитии со студентами групп нового набора с 

повесткой: 

а)  Правила проживания в общежитии 

б) Режим, посещения, порядок оформления документации 

общежития. 

В)  Правила противопожарной безопасности, правила 

эвакуации студентов из общежития на случай ЧС. 

Первая 

неделя 

сентября 

старший 

воспитатель, 

педагог-организатор, 

зав. общежитием, 

инженер  

по ОТ и ЧС 

 6. Ознакомительная экскурсия групп нового набора в музей 

филиала колледжа. 

03.09. 

 

Кураторы,  

зав. музейной комнатой 

 7. Экскурсия студентов групп нового набора по знакомству с 

бытовыми, хозяйственными комнатами и правилами 

эксплуатации электропечей, стиральных машин и пр.  

 

04.09. 

Зав. общежитием, 

воспитатели 

 8. Спортивная неделя сентябрь. Преподаватель 

физкультуры 

 9. Эстафета «Веселые старты» (для групп нового набора) 04.09. 

 

Преподаватель 

физкультуры 

Педагог-организатор 
 10. Встреча с новичками «Давайте познакомимся» 14.09 Володько Н.Н 

 11. Кураторские часы в группах нового набора: «Этика 

взаимоотношений преподавателя и студента. Культура 

поведения в аудитории, библиотеке, музее, в быту» 

04.09. 

. 

Кураторы 11,13,12 групп 

 12. Экскурсии групп нового набора по городу, в городской 

музей, в ЦНК города. 

01.09 – 07.09 

 

Кураторы 11,13,1 2 

групп, педагог-организ. 

 13. Знакомство с уставом филиала колледжа, техникой 

безопасности, профилактические беседы о терроризме и 

пожарной безопасности 

Неделя 

адаптации 

Кураторы 11,13,12 

групп, инженер по ГО и 

ЧС 

 14. Беседа «Медицинская символика» 05.09. Кураторы 11,13,12 групп 

 15. Кураторский час  «История здравоохранения на Дальнем 

Востоке» (на основе лекции В.И. Юзефова). 

05.09. Кураторы 11, 13, 12 

групп 

 16. Встреча с представителями ППС 09.09 Ким В.Ю. 
 17. Информационный час краеведения «Здесь милой отчизны 

околица» 

Сентябрь 

первая неделя 

Мащенко Н.М. 

7. Неделя здоровья 21-26.09 Преподаватель 

физкультуры 

8. Заседание старостата  17.09. Зав. отделением 

9. Акция «Добро в село» Сентябрь Поликанова Е.Ю. 

Педагог-организатор 

10. Соревнования в группах по  программе спартакиады ССУЗов В теч. мес. Преподаватель 

физкультуры 

11. Учебная тревога по ГО и ЧС. 07-18.09 Специалист по Го и ЧС 

12. Актуализация взаимодействия с руководством краевой 

программы «Волонтеры-медики» 

Сентябрь Педагог-организатор 

Поликанова Е.Ю. 

13. Сбор материала, выпуск  колледжной  газеты 

«VITASTUDEALIS”  

Сентябрь Студсовет, 

 
14. День здоровья.  Сентябрь Преподаватель 

физкультуры 
15 Час памяти, посвященный 75 лет со дня окончания Второй 

мировой войны 

Сентябрь Мащенко Н.М. 
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16. Библиотечно-библиографическое занятие со студентами 

нового набора. 

Сентябрь  Зав. библиотекой 

Педагог-организатор 
17 Разработать план мероприятий по замечаниях ГЭК сентябрь Зав. отделом УВР, 

практики 

18.  Отчетно-выборное собрание студсовета в общежитии. До 14.09. 

 

Председатель студ. 

Совета, зав. 

общежитием 

Старший воспитатель 

19. Исследование социально-психологического климата в 

студенческих коллективах. 

Сентябрь Психолог 

Социальный педагог 

20. Оформление уголка психолога и социального педагога  в 

общежитии 

Сентябрь Психолог 

21. Социальные паспорта групп До 30 

сентября 

Кураторы, зав. 

отделением 

22 Беседа по ОТ в 11,13,12 группах 16.09 Ким В.Ю. 

23. Оформление кабинетов, паспортов кабинетов До 30 

сентября 

Зав. кабинетами 

Методист 

Зав. учебным отделом 

24. Проведение рейдов в общежитии по противопож. безопасн 1р/нд Ким В.Ю. 
25. Проведение рейдов по общежитию с целью соблюдения 

санитарно - эпидемиологического режима 

1р/нд Фельдшер 

26. Инструктаж по противопожарной безопасности с 

обслуживающим персоналом 

12.09 Ким В.Ю. 

27.  Изучение личных дел групп студентов нового набора. Сентябрь Психолог 
28. Размещение информации о действующих «горячих линиях», 

«телефонов доверия» с целью обеспечения правовой защищенности 

студентов 

Сентябрь Ким В.Ю.. 

29 Встреча студентов с специалистами службы «Доверие» Сентябрь Психолог 

30 Информация по группам «События в стране и в мире» 11,13 Сентябрь Самойлова В.Г. 

31. Оформление обновляемого стенда по профилактике совершения 

преступлений против личности 

сентябрь Студсовет, воспитатели 

32. Организационное собрание со студентами нового набора 1-12 

 сентября 

Зав. отделениями 

кураторы 

33. Проверить списки групп и оформление учебных и воспитательных 

журналов 

07.09 –  

12.09 

Зав. отделениями 

34. Семинар и заседание старостата  сентябрь Зав. отделениями 

35. Медицинский осмотр студентов сентябрь Кураторы 

Фельдшер 

Зав. отделениями 

36. Обучение актива групп нового набора сентябрь Зав. отделениями 

37. Составить списки студентов из числа КМНС Сентябрь Зав. отделениями 

38. Анализ успеваемости студентов 2 р/м Зав. отделениями 

39. Оформление студенческих билетов Сентябрь Зав. отделениями 

Кураторы групп 

40. ВУК Сентябрь Зав. отделом УВР 

41. Контроль доезда выпускников на работу сентябрь Зав. отделениями 

42. Оформление доски почёта сентябрь Зав. отделениями 

43. Заключение договоров на проживание в общежитии сентябрь Зав. общежитием 

44. Осмотр студентов заселяющихся в общежитие сентябрь Фельдшер 

45. Проверка журналов по проведению инструктажей по охране труда в 

учебных кабинетах 

Сентябрь Ким В.Ю. 

46. Проверка учебных аудиторий к началу учебного года Сентябрь Ким В.Ю. 

47. Диагностика мотивационной сферы СД 11,13 гр Сентябрь Психолог 

48. Анкетирование студентов с целью изучения мотивации обучения, 

социального положения, определения круга проблем 

сентябрь психолог 
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ОКТЯБРЬ 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Тема Дата Ответственный 

1. Совещание при 

директоре 

1. О состоянии охраны труда в НФ 

КМНС КГБПОУ ХГМК 

2 Итоги адаптационного периода у 

студентов первого курса 

3.Учет выдачи часов по группам и по 

преподавателям за сентябрь 

 

1.О состоянии успеваемости на 

отделениях. 

2.Профилактика правонарушений у 

студентов  

3. Организация досуга студентов в 

общежитии 

05.10  

 

 

 

 

 

 

 

19.10 

Инспектор по охране 

труда 

Педагог-психолог 

 

Зав. УВР 

 

 

 

Зав. учебным отделом 

Лосева Е.В. 

 

Старший воспитатель 

2. Заседание ЦМК 1. Обеспечение соответствия качества 

подготовки специалистов 

 требованиям регионального рынка 

труда с учетом интересов личности, 

общества и государства посредством 

обновления содержания обучения, 

углубления процессов 

информатизации, изучения и 

внедрения системы менеджмента 

качества образования» 

2. Организация самостоятельной работы 

студентов медицинского колледжа 

при изучении биологии 

3. Сдача академической задолженности 

студентами 

20.10 Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦМК 

обющеобразовательных 

дисциплин 

 

Зав. отделениями 

3. Методический 

совет 

1. Согласование состава предметно-

цикловых комиссий колледжа. 

2. Рассмотрение и согласование планов 

работы предметно-цикловых комиссий и 

индивидуальных планов работы 

преподавателей, временных творческих 

групп на 2020-2021 учебный год. 

3.Анализ научно-методической работы 

преподавателей колледжа в 2019-2020 

учебном году. 

4. Утверждение комплексного плана 

мероприятий по ликвидации замечаний 

ГАК. 

6. Повышение квалификации 

преподавателей на 2020-2021 учебный 

год, аттестация на квалификационную 

категорию и соответствие должности. 

27.10.  Зав.отделом УВР, 

методист 

 

Председатели ЦМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сбор материала, выпуск  колледжной  газеты «VITA 

STUDEALIS”  

Сентябрь Педагог-организатор 

6. Профилактическая встреча студентов с сотрудниками 

правоохранительных органов «Об ответственности подростков 

Октябрь Педагог-организатор, 

кураторы групп 
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за правонарушение» 

7. Классный час «Любимый наш Есенин»  Мащенко Н.М. 

8. Спортивные соревнования по программе спартакиады   

ССУЗов. 

 

Октябрь Тюмейко В.А. 

9. Международный день врача (конкурс плакатов) октябрь Педагог-организатор 

10. Открытое внеаудиторное мероприятие «Посвящение в 

студенты». 

02.10. Кураторы и актив групп 

11,  13, 12 

11. Родительское собрание групп нового набора с участием врача-

нарколога для ознакомления с прказом от 06.10.2014г. № 581 

Министерства здравоохранения РФ 

Октябрь Кураторы 11,13, 12 групп 

12. Проведение занятия с советом ветеранов, посвященному Дню 

пожилых людей 

01.10 Педагог-организатор 

13. Концерт «С днем учителя» 02.10. Активы и кураторы 

групп 

14. Классные часы «Жизнь прекрасна –не губите её» октябрь Мащенко Н.М. 

15. Встреча с представителями ОДН Октябрь Педагог-организатор 

16.    

17. Тематические профилактические мероприятия , направленные на 

ЗОЖ в группах нового набора 

Октябрь Психолог 

Кураторы 

Фельдшер 

18. Информация по группам «События в стране и в мире» В течение 

месяца 

Самойлова В.Г. 

19. Проведение рейдов в общежитии по противопожарной 

безопасности. 

1р/нд Ким В.Ю.. 

20. Проведение рейдов по общежитию с целью соблюдения 

санитарно—эпидемиологического режима 

1р/нд Фельдшер 

21. Инструктаж преподавательского состава по противопожарной 

безопасности 

16.10 Ким В.Ю. 

22. Выявление в группах студентов, склонных к правонарушениям 

и дивиантному поведению 

В течение 

года 

Психолог 

23. Классные часы в группах Информирование студентов об их правах 

на получение образования и проезда к месту проживания 

10.10 Зав. отделениями 

Кураторы групп 

24. Диагностика мотивационной сферы СД 11,13 гр Октябрь Психолог 

25. Встреча студентов с инспектором по делам несовершеннолетних 

«Административная и уголовная ответственность» 

октябрь Педагог-организатор 

Воспитатели 

26. Анализ успеваемости студентов 2 р/мес Зав. отделениями 

27. ВУК Октябрь Контроль возлагается на 

Зав. учебным отделом 

Методиста (отчет) 

28. Медицинский осмотр студентов  Октябрь фельдшер 

29. Проверка эффективной работы пожарного водопровода, состояние 

огнетушителей 

Октябрь Ким В.Ю. 

30. Работа по утеплению колледжа и общежития по подготовке к зиме октябрь Зав. кабинетами, зав. 

общежития 

31. Индивидуальное и групповое консультирование кураторов по 

результатам адаптации 

октябрь психолог 

32. Собрание в общежитии  «На злобу дня» октябрь Володько Н.Н. 

33. Утвердить пакет документов «Программа промежуточной 

аттестации» 

октябрь Зав. отделом УВР 

 

 

НОЯБРЬ. 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Тема Дата Ответственный 
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1. Совещание при 

директоре 

1.Соблюдение санитарно-гигиенического, 

теплового, светового, противопожарного 

режима, правил ТБ 

2.Профилактика ОРВИ, гриппа 

3.Отчет выданных часов по группам и по 

преподавателям за октябрь 

1. Социальные паспорта групп нового 

набора 

2. План ремонтов и закупки инвентаря на 

2021год (сметы, проекты, 

необходимость) 

09.11. 

 

 

 

 

23.11 

Инженер по охране 

труда 

Фельдшер 

Зав. УВР 

 

 

 

Кураторы 

Начальник АХО 

 

2. Педагогический 

совет 

1. Дистанционное обучение – новая 

реальность: организация и содержание 

образовательного процесса в колледже 

2. Воспитательный процесс в колледже: 

успехи и проблемы 

3. Подготовить приказы о ГИА 

03.11 Зав. отделом УВР, 

Пронин А.С. 

 

Зав. УВР, педагог-

организатор 

Зав. отделом УВР 

2. Заседание ЦМК 1. Рассмотрение и утверждение заданий по 

ВКР. Разработка методических 

рекомендаций по выполнению ВКР. 

2. Провести анализ и мониторинг 

теоретических знаний студентов по 

итогам самоаттестации  (срез знаний) 

3. Успеваемость студентов 

4. Здоровьесберегающие технологии на 

уроках физической культуры 

17.11 Зав. УВР,  

Методист 

ЦМК 

общеобразовательных 

дисциплин 

Зав. Отделениями 

 

Преподаватель 

физической культуры 

3. Информация по группам «События в стране и мире» ноябрь Самойлова В.Г. 

4. Классные часы в группах «День народного единства». 02.11.  Кураторы групп Фельдшер 

Начальник АХО 

Зав. общежитием 

5. Сбор материалов для стенной печати, выпуск общеучилищной 

газеты «VITASTUDEALIS”, «Молний». 

В течение  

месяца. 

Педагог-организатор 

6. Классные часы о вреде табакокурения 

( третий четверг ноября – Международный день  от курения). 

«Право на здоровье».                   

Ноябрь 

 

Кураторы, активы групп 

7. День матери  «Единственная на свете» ноябрь Воспитатели 

Педагог-организатор 

8. Информационные кураторские часы «Международный день 

студентов».  

ноябрь Кураторы 

9. Урок доброты «Терпимость- ориентир ХХI века» ноябрь Мащенко Н.М. 

10. Рейды в общежитие с целью оказания психологической 

помощи студентам 

Ноябрь  Психолог 

11. Мероприятия недели общеобразовательных дисциплин (по 

плану) 

Ноябрь  Председатель ЦМК 

12. День правовых знаний «Юридическая ответственность за 

распространение и хранение наркотиков, за спаивание 

несовершеннолетних» 

Ноябрь  Самойлова В.Г. 

13 Неделя общеобразовательных дисциплин ноябрь ЦМК 

общеобразовательных 

дисциплин 

14. Встреча с работниками служба «Доверие».  Тренинг 

«Губительная сила алкоголя» 

ноябрь Володько Н.Н. 

15. Проведение профориентационных занятий, тестирования на этапе ноябрь Психолог  
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адаптации к профессии 

16. Акция силами волонтёров-медиков :»Право на здоровье» Ноябрь Педагог-организатор 

17. Выставка аниме  на медицинскую тему ноябрь Пелагог-организатор 

18. Проведение рейдов в общежитии по противопожарной 

безопасности. 

1 раз в нд Ким В.Ю. 

19. Проведение рейдов по общежитию с целью соблюдения 

санитарно-эпидемиологического режима 

1 раз в нд Фельдшер 

20. Классный час 160 лет со дня рождения учёного-ботаника 

И.В.Мичурина 

ноябрь Мащенко Н.М 

21. Встреча студентов с инспектором по делам несовершеннолетних 

разъяснительных бесед со студентами «Правонарушения среди 

молодёжи» 

ноябрь Володько Н.Н. 

Зав. общежитием 

23. Анкетирование студентов с целью изучения отношения к будущему 

трудоустройству. 

Ноябрь Хворостова Е.А. 

24. Научно-практическая конференция по итогам производственной 

практики 

ноябрь Фотьева Н.В. 

25. Анализ успеваемости студентов 2 раза в 

месяц 

Зав. отделениями 

Кураторы 

Зав. учебным отделом 

Зав. практикой 

26. ВУК Ноябрь Контроль возлагается на 

Зав. учебным отделом 

Методиста (отчет) 

27. Разработать комплект документов  для проведения ГИА ноябрь Зав. отделом УВР 

28. Перекатка пожарных рукавов на новую скатку. Проверка 

подъездных путей к зданию колледжа 

Ноябрь Ким В.Ю. 

29. Диагностика учащихся, определенных в группу риска Ноябрь Психолог 

30. Проведение анкетирования с целью выявления причин 

употребления алкогольных напитков 

Ноябрь психолог 

 

ДЕКАБРЬ. 

 

№ 

п\п 

Наименова-ние 

мероприятия 

Тема Дата Ответственный 

1. Совещание при 

директоре 

1.Утверждение плана Новогодних 

мероприятий 

2.О состоянии успеваемости на 

отделениях. 

3.О готовности к промежуточной 

аттестации  

1.Самостоятельная работа студентов в 

общежитии 

2.О состоянии воспитательной работы в 

общежитии 

3.Заключение договоров на 2021год  

4. Анализ выдачи часов по группам и 

преподавателям за семестр с 

нарастающим итогом 

02.12. 

 

 

 

 

 

 

15.12. 

Педагог-организатор 

 

Зав. отделениями 

Зав. учебным отделом 

 

 

Старший воспитатель 

Психолог,  

 

Зав. АХО 

 

Зав. отделом УВР 

2. 

 

Методический 

совет 

1. Анализ учебно-методической работы 

за первый семестр. 

2. Подготовка к ГИА: нормативные и 

организационно-содержательные 

основания. 

3. Утверждение программы ГИА на 

2020-2021 учебный год 

01.12. Председатели ЦМК 

Методист 

Зав. отделом УВР 
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4. Анализ взаимопосещения занятий 

3. Заседание ЦМК 1. Анализ и мониторинг теоретических 

знаний студентов по итогам 

самовттестации 

2. Методическая конференция 

«Организация самостоятельной работы 

студентов»  

3. Личностно-развивающие 

образовательные технологии на уроках 

русского языка и литературы 

4. Провести анализ и мониторинг 

теоретических знаний студентов по 

итогам самоаттестации  (срез знаний) 

5.  

15.12 Зав. отделом УВР  

 

 

Председатели ЦМК 

Методист. 

 

Преподаватель 

русского языка 

 

ЦМК 

общеобразовательных 

дисциплин 

4. Всемирный день борьбы со СПИДом. 

-Выставка плакатов по ЗОЖ 

- Классные часы в группах. 

--Внеаудиторное мероприятие , посвященное Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

 
5 Отчёт председателей ЦМК об обеспеченности дисциплин УМК Декабрь Методист 

6 Сбор материалов для стенной печати, выпуск общеучилищной 

газеты «VITASTUDEALIS”, «Молний». 

В течение  

месяца. 

Редколлегия  31гр 

7. Новогодний спектакль «К нам приходит Новый год!» 25.12  Воспитатели, 

Педагог-организатор 

8. Спортивные соревнования по программе спартакиады ССУЗов. В течение 

месяца 

Тюмейко В.А. 

9. Генеральная уборка закрепленных кабинетов и  комнат 

общежития. 

С 15 по 20 

декабря 

Кураторы, зав. 

кабинетами, зав. 

общежитием 

10. Классные часы в группах о готовности к сессии. 03-07.12 Кураторы, совет 

самоуправления групп, 

зав. отделениями 

11. Сдача учетно-отчетной документации (по окончании семестра 

согласно графику). 

27-30.12 Кураторы 

12. Заседание старостата о готовности к окончанию семестра. 

Вызов неуспевающих. 

03-07.12. Зав. отделением 

13. Участие в новогоднем вечере для активистов молодежных 

общественных объединений. 

Декабрь  Дом молодежи. Педагог-

организатор 

14. Собрание выпускных групп по ГИА Декабрь Зав. отделениями 

15. Конференция «Сестринская помощь в терапии» Декабрь Любимкина Р.М. 

16. Час искусства «Красота живёт повсюду, нужно только верить в 

чудо» 203 года со дня рождения художника И.К.Айвазовского 

Лекабрь  Мащенко Н.М. 

17. Неделя терапии декабрь Любимкина Р.М. 

18. Проведение учебной тревоги в общежитии Декабрь  Ким В.Ю.. 

Тарасова И.А. 

19. Проведение рейдов в общежитии по противопожарной 

безопасности. 

1 раз в нд Ким В.Ю. 

20. Проведение рейдов по общежитию с целью соблюдения 

санитарно-=эпидемиологического режима 

1 раз в нд Фельдшер 

21.  Отчёты за осенний семестр с анализом проделанной работы До 30 

декабря 

Руководители 

подразделений 

22. Анализ успеваемости студентов 2 раза в 

месяц 

Зав. отделениями 

Кураторы 

Зав. учебным отделом 
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Зав. практикой 

23. ВУК Декабрь Зав. учебным отделом 

Методиста (отчет) 

24. Обновление информационных стендов по пожарной безопасности Декабрь Ким В.Ю. 

25. Изучение уровня учебной мотивации. Определение причины 

низкой мотивации. Индивидуальное консультирование кураторов и 

родителей. 

Декабрь Психолог 

26. Определение психологического климата групп декабрь психолог 

27. Проведение полугодового и предновогоднего  инструктажа по 

пожарной безопасности 

Декабрь Ким В.Ю. 

 

 

ЯНВАРЬ. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Тема Дата Ответственный 

1. Методический 

совет 

1. Анализ успеваемости студентов по 

итогам осеннего семестра. 

2. Провести анализ и мониторинг 

теоретических знаний студентов по 

итогам самоаттестации (срез знаний) 

3. Совершенствование деятельности 

ЦМК по прповедению профильных 

недель, открытых уроков 

теоретического и производственного 

обучения, внеклассных мероприятий.  

4. Методика проведения открытого 

занятия  по учебной практике в 

профессиональной образовательной 

организации 

12.01. Зав. отделениями 

 

Председатель ЦМК 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Методист 

Председатель ЦМК 

специальных дисциплин 

 

Методист 

Зав. практикой 

2. Совещание при 

директоре 

1.Проверка укомплектованности школьной 

библиотеки учебной и методической 

литературой 

2.О работе по предупреждению детского 

травматизма в учебное время 

1.О начале весеннего семестра 

2.Исполнение планов работы за первое 

полугодие 

3.О состоянии документов по ТБ  

Организация работы с студентами из 

групп риска  

11.01.  

 

 

 

 

 

25.01 

Зав. УВР 

 

Фельдшер 

Инженер по ТБ 

 

Зав. учебным отделом 

Зав. УВР 

 

Инженер по ТБ 

Педагог-психолог 

3. Заседание 

старостата: 

 

1.Итоги I семестра 2020-2021учебного 

года. 

2.Обсуждение стипедиального списка. 

3.Планирование работы на весенний 

семестр. 

 

 

13.01. 

Зав. учебным отделом, зав 

отделениями, старосты 

групп 

4. Заседание ЦМК 1. Анализ посещаемости и 

успеваемости обучающихся по группам 

2. О функционировании сайта 

колледжа 

3. Об успеваемости студентов 

4. Системно-деятельный подход в 

обучении математики 

 

 

19.01 

 Зав. отделомУВР  

Кураторы групп 

Пронин А.С. 

 

Зав. Отделениями 

 

Преподаватель 

математики 

5. Классные часы по итогам I семестра и планам работы на   II Январь Кураторы, старосты 
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семестр.   

6. Сбор материалов для стенной печати, выпуск общеучилищной 

газеты «VITASTUDEALIS”, «Молний». 

В течение  

месяца. 

 
Педагог-организатор 

 

 

7. Проверка журналов по проведению инструктажей по охране труда в 

учебных кабинетах 

Январь Ким В.Ю. 

Зав. кабинетами 

Лаборанты 

8. Информация по группам «События в стране и в мире» В течение 

месяца 

Самойлова В.Г. 

9. День студента «Татьянин день! Ликуй,  студент!» 25 января  Володько Н.Н. 

10. Литературный час «Татьянин день» Январь  Мащенко Н.М. 

11. Диспансеризация несовершеннолетних студентов Январь Фельдшер 

12. Медкомиссия девушек выпускных групп, для получения военных 

билетов на базе военкомата 

Январь Фельдшер 

13. Встреча с участковым оперуполномоченным «Преступление против 

личности» 

январь Зав. общежитием 

Володько Н.Н. 

14. Проведение рейдов в общежитии по противопожарной 

безопасности. 

1 раз в нд Ким В.Ю. 

15. Проведение рейдов по общежитию с целью соблюдения 

санитарно--эпидемиологического режима 

1 раз в нд Фельдшер 

16. Анализ успеваемости студентов 2 раза в 

месяц 

Зав. отделениями 

Кураторы 

Зав. учебным отделом 

Зав. практикой 

17. ВУК январь Контроль возлагается на Зав. 

учебным отделом 

Методиста (отчет) 

18. Оформление доски почёта январь Зав. отделениями 

Педагог-организатор 

19. Осмотр студентов, заселяющихся в общежитие Январь Фельдшер 

 

Февраль. 

 
№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Тема Дата Ответственный 

1. Совещание при 

директоре 

1.Отчёт по работе волонтеров 

2. Состояние успеваемости на отделениях 

3. Анализ выдачи часов по группам и 

преподавателям  нарастающим итогом 

1.Анализ работы по проведению 

практического обучения студентов за 

первый семестр 

2.Состояние быта  студентов, 

проживающих в общежитии 

3. Подготовка к аккредитации 

выпускников 

08.02 

 

 

 

22.02 

 

Педагог-организатор 

Зав. отделениями 

Зав. учебной частью. 

 

Зав. Практикой 

Зав. общежитием 

Зав. отделом УВР 

 

2. Педагогический 

совет 

1. Результативность работы колледжа в I 

семестре 2020-2021 уч.года и 

приоритетные направления деятельности 

во втором семестре 

3. Внутриколледжный контроль в 

повышении качества образовательного 

процесса. 

02.02  

Зав. отделом УВР 

 

 

Методист 
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4Цифровое образование и 

информационная среда 

Пронин А.С. 

3. Заседание ЦМК 1. Провести анализ качества ПО по итогам 

посещений практических занятий 

(методическое обеспечение, УМК, КТП, 

использование времени и др) 

2. Успеваемость студентов 

3. Игровые элементы на уроках истории 

16.02 Зав. ПО 

 

 

Кураторы групп 

 

Преподаватель истории 

4. Подбор материала, выпуск  газеты «VITASTUDEALIS» и 

«Молний». 

Февраль 

 

Педагог-организатор 

5. Виртуально-позновательная экскурсия «Достопримечательности 

Санкт-Петербурга» 

февраль Мащенко Н.М. 

6. Концерт «Настоящий мужчина» 22 февраля Мухина В.В. 

Педагог-организатор 

7. Час искусства  155 лет со дня рождения В.А. Серова , русского 

художника 

Февраль  Мащенко Н.М. 

8. Встреча с участковым оперуполномоченным «Закон и я» февраль Зав. Общежитием, 

воспитатели 

9. Классные часы в группах, посвященные Дню защитника 

Отечества 

18.02 – 

22.02. 

Кураторы, актив групп 

10. Анализ успеваемости   2 р/м Зав. отделениями 

11.  

Участие в военно-спортивной игре «Патриот» 

 

Февраль  

Дом молодежи, 

военкомат, преподав. 

ОБЖ, Тюмейко В.А. 

кураторы. 

15. Соревнования в группах по программе спартакиады ССУЗов.  По плану Тюмейко В.А. 

16. Проведение профориентационного тестирования Февраль  Психолог  

17. Проведение учебной тревоги Февраль  Ким В.Ю. 

18. Проведение рейдов в общежитии по противопожарной 

безопасности. 

1р/нд Ким В.Ю. 

19. Проведение рейдов по общежитию с целью соблюдения 

санитарно—эпидемиологического режима 

1р/нд фельдшер 

20. Организация Почты Купидона к Дню святого Валентина 10- 12 

февраля 

Педагог-организатор 

21. Конкурс Валентинок среди гшрупп  февраля Педагог-организатор 

22.    

23 ВУК Февраль Контроль возлагается на 

Зав. учебным отделом 

Методиста (отчет) 

24 Диспансеризация несовершеннолетних студентов Февраль Фельдшер 

25 Проверка всех огнетушителей с записью в журнал февраль Ким В.Ю. 

 Неделя психологии март Шаповалова А.В. 

Лосева Е.В. 

 

 

МАРТ. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Тема Дата Ответственный 
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1. Совещание при 

директоре 

1. Потребность в учебной литературе на 

отделениях 

2. Анализ выдачи часов по группам и 

преподавателям 

3. Состояние работы  воспитателей 

1.Состояние здоровья студентов 

2. План на текущий и капитальный 

ремонт на 2022 год 

01.03 

 

 

 

 

15.03 

Зав. Библиотекой 

Зав. УВР 

 

 

Старший воспитатель 

 

Фельдшер 

Зав. хоз,  

2. Заседание ЦМК 1. Провести анализ  и мониторинг 

теоретических знаний студентов по 

итогам самоаттестации (срезы знаний) 

2. Индивидуальный подход как метод 

повышения качества  и результативности 

обучения 

3. Анализ посещаемости и успеваемости 

студентов по группам 

4. Развитие коммуникативных навыков при 

изучении английского языка 

16.03 Председатель ЦМК №1 

специальных 

дисциплин 

 

Педагог-психолог 

 

Зав. Отделениями 

Преподаватель 

английского языка 

3. Вечер «Праздник весны для милых дам», посвященный 

Международному женскому дню 

7 марта Педагог-организатор, 

воспитатели 

4. Соревнования в группах по программе спартакиады ССУЗов.  По плану Тюмейко В.А. 

5. Классные часы в группах, посвященные Международному 

женскому дню. 

01.03 – 07.03 

 

Кураторы, активы  групп 

6. Сбор материала и выпуск  газеты «VITASTUDEALIS” и 

«Молний». 

В течение 

месяца 

Редколлегия  12 

 группы 

7. День здоровья. Март 

 

Тюмейко В.А. 

Педагог-организатор 

8. Внеаудиторное мероприятие, посвященное Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом 

март Преподаватели ЦМК 

9. Неделя специальностей  март.. Преподаватели ЦМК; 

10 Встреча с выпускниками, работниками практического 

здравоохранения – классный час 

В течение 

недели 

Кураторы, актив  групп  

11 Конкурс профессионального мастерства выпускных групп  СД 

«Профессии добрых сердец» 

В течение 

недели 

Преподаватели ЦМК 

10. Час информации  Март. Самойлова В.Г. 

11. День открытых дверей Март  Ответственный 

секретарь ПК 

12. Неделя  общепрофессиональных дисциплин март ЦМК 

общепрофессиональных 

дисциплин 

13. Проведение рейдов в общежитии по противопожарной 

безопасности. 

1 раз в нед Ким В.Ю. 

14. Проведение рейдов по общежитию с целью соблюдения 

санитарно-=эпидемиологического режима 

1 раз в нед Фельдшер 

15. Анализ успеваемости студентов 2 раза в 

месяц 

Зав. отделениями 

Кураторы 

Зав. учебным отделом 

Зав. практикой 

16. ВУК Февраль Контроль возлагается на 

Зав. учебным отделом 

Методиста (отчет) 

17. Диагностика уровня конфликтности СД 11,13 март психолог 

18. Проверка охранно-пожарной сигнализации, пожарного 

оборудования, Проверка содержания подъездных путей к зданию. 

март Ким.В.Ю. 
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19. Квартальный отчет по состоянию комплексной пожарной 

безопасности колледжа 

март Ким В.Ю. 

20. Внеаудиторное мероприятие, посвященное всемирному дню людей 

с синдромом Дауна 

март Шайтанова Е.И. 

21. Внеаудиторное занятие , посвященное Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

март Преподаватели ЦМК 

 

 

АПРЕЛЬ. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Тема Дата Ответственный 

1. Совещание при 

директоре 

1.О подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников 

2. Анализ выдачи часов по группам и 

преподавателям нарастающим итогом 

3. Об аккредитации выпускников 

4.Состояние работы по охране труда 

сотрудников и студентов 

1. Отчет по проверке учебных журналов 

2.Закупка наглядных пособий для УП 

3. Организация внеучебной деятельности 

студентов в общежитии 

06.04 

 

 

 

 

 

 

20.04 

Зав. отделениями 

Зав. учебным отделом 

 

 

 

Инструктор по ОТ 

 

Зав. отделом УВР 

Зав. практикой 

Зав. общежитием 

2. Методический 

совет 

1. Методический доклад «Волонтерская 

деятельность, как фактор 

нравственного воспитания будущих 

специалистов среднего звена 

2. Об индивидуальной работе 

преподавателей по преодолению 

проблем неуспевающих (обмен 

опытом) 

3. Подготовка курсовых и ВКР 

студентами колледжа: организация и 

контроль. 

4. Утверждение состава комиссии для 

проведения итогов смотра-конкурса 

учебно-методической выставки 

преподавателей и студентов в 2020-

2021 учебном году. 

06.04. Педагог-организатор 

 

 

 

Председатели ЦМК 

 

 

 

Зав. учебным отделом 

 

 

 

Председатели ЦМК 

3. Заседание ЦМК 1. Проблемные методы в изучении 

анатомии 

2. Утверждение графика сдачи ВКР 

3. Анализ успеваемости и посещаемости 

студентов по группам 

4. Организация самостоятельной работы на 

уроках ОБЖ 

20.04 Преподаватель анатомии 

 

Зав. отделом УВР 

Зав. Отделениями 

 

Преподаватель ОБЖ 

4. Сбор материала и выпуск  газеты «VITASTUDEALIS” и 

«Молний». 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

5. Районный этап фестиваля «Студенческая весна» апрель Педагог-организатор, 

методист, Дом молодежи 

6. Праздник смеха «С улыбкой по жизни». 01.04. 

 

Воспитатели. 

7. Субботники по уборке и благоустройству  территории. Апрель Педагог-организатор, зав 

отделом УВР 

Зав. АХО 
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8. Информационный час, посвященный всемирному дню 

гемофилии 

Апрель.  Шайтанова Е.И. 

9. Конкурс на лучшую группу апрель Педагог-

организатор, зав. 

отделениями 

10. Инвентаризация В течение 

месяца 

Бухгалтерия 

11. Профконсультирование В течение 

месяца 

Психолог 

12. Встреча с работниками службы «Доверие» по профилактике 

правонарушений среди студентов общежития. 

Апрель Психолог, старший 

воспитатель 

13. Соревнования в группах по программе спартакиады ССУЗов. 

  

 

В течение  

месяца 

Тюмейко В.А. 

14. Психологические тренинги в группах, сопровождение 

аккредитации выпускников 

В течение 

месяца 

Психолог 

15. Проведение рейдов в общежитии по противопожарной 

безопасности. 

1 раз в нед Ким В.Ю. 

16. Проведение рейдов по общежитию с целью соблюдения 

санитарно—эпидемиологического режима 

1 раз в нед Фельдшер. 

17. ВУК апрель Контроль возлагается на 

Зав. учебным отделом 

Методиста (отчет) 

18. День открытых дверей 17.04 Зав. учебным отделом 

Педагог-организатор 

Зав. отделениями 

19. Анкетирование «Анкета молодого специалиста КГБПОУ ХГМК» апрель Зав. отделениями 

20. Анализ успеваемости студентов 2 раза в 

месяц 

Зав. отделениями 

Кураторы 

Зав. учебным отделом 

Зав. практикой 

21. Информация по группам «События в стране и в мире» В течение 

месяца 

Самойлова В.Г. 

22. Познавательная игра «Что едали в старину» апрель Мащенко Н.М. 

23. Распределение на работу выпускников апрель Зав. отделениями 

24. Соревнования в группах по программе спартакиады ССУЗов  апрель Тюмейко В.А. 

25. Оформление книжной выставки «Первому полету в космос – 60 

лет» 
апрель Мащенко Н.Н. 

26. Участие в конкурсе работ к дню пожарных служб апрель Ким В.Ю. 

 

 

МАЙ. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Тема Дата Ответственный 

1. Совещание при 

директоре 

1.О состоянии успеваемости на 

отделениях. 

2.Анализ выдачи часов по 

преподавателям и группам нарастающим 

итогом 

3.О благоустройстве прилегающей 

территории 

1.О состоянии работы по профилактике 

ЧС 

11.05 

 

 

 

 

 

25.05 

Зав. отделениями. 

Зав. отделом УВР 

 

 

 

Начальник АХО 

 

Инструктор по ГО и ЧС 
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2.О начале приёмной компании 

 

3.О готовности к весенней сессии 

4. Смотр учебных кабинетов 

Отв.секретарь 

приёмной комиссии 

Зав. уч. Отделом 

Методист 

2. Заседание ЦМК 1. Личностно-ориентированный подход в 

изучении дисциплины сестринское дело в 

хирургии 

2. Профессиональная направленность на 

уроках химии 

3. Успеваемость студентов 

18.05 

 

 ЦМК №2 

 

 

Преподаватель химии 

 

Зав. Отделениями 

3. Тренинговые упражнения со студентами «Как готовимся к 

экзамену». 

Май 

 

Психолог 

4. Учебная  ночная тревога с привлечением городского пожарного 

расчёта 

Май  Ким В.Ю. 

5. День рождения  филиала колледжа.  Концерт. «С юбилеем 

любимый колледж»» 

20.05. 

 

Воспитатели, Педагог-

организатор, студ.совет,  

6. Праздник Победы « День Победы как он был от нас далек ..» 08.05. Мухина В.В., Педагог-

организатор 

Кураторы , актив групп 

9.  Методическая выставка студентов и преподавателей. По плану  Методист 

10. Сбор материала и выпуск общеколледжной газеты 

«VITASTUDEALIS”, «Молний». 

В теч. мес. Редколлегия  13 

 группы 

11. Классные часы в группах, посвященные Дню Победы.  Первая 

неделя 

Кураторы групп 

 

12. Участие в городских мероприятиях (шествие, митинг, 

торжественное собрание, легкоатлетическая эстафета), 

посвященных Дню Победы. 

 

1-я неделя 

Педагог-организатор, 

Тюмейко В.А.,  

зав. отделением,  

кураторы 

13. Всемирный день борьбы с курением «Брось сигарету»  май Педагог-организатор 

14. Конференция, посвященная Международному дню медсестры. В течение 

месяца 

Кураторы, зав. 

кабинетом 

15. Уборка, благоустройство, озеленение территории училища и 

общежития. 

Май. Зав. отделом УВР, нач. 

АХО 

16. Соревнования в группах по программе спартакиада ССУЗов. В течение  

месяца 

Тюмейко В.А. 

 

17. Научно-практическая конференция по итогам стажировки май Фотьева Н.В. 

18. Проверка состояния огнетушителей. Проверка знаний персонала по 

работе с огнетушителями 

Май Ким В.Ю. 

19. Анализ успеваемости студентов 2 раза в 

месяц 

Зав. отделениями 

Кураторы 

Зав. учебным отделом 

Зав. практикой 

20. Информация по группам «События в стране и в мире» 

 

В течение 

месяца 

 

Самойлова В.Г. 

21. Отправление благодарственных писем хорошо успевающим 

студентам 

май Зав. отделениями 

Кураторы 

22. ВУК май Контроль возлагается на 

Зав. учебным отделом 

Методиста (отчет) 
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23. Подведение итогов конкурса «На лучшую комнату» май Зав. общежитием 

Володько Н.Н. 

24. Сдать планы работы всем руководителям подразделений  До 1 июня Руководители всех 

подразделений 

25. Библиочас 158 лет со дня основания Российской государственной 

библиотеки 

Май. Мащенко Н.М. 

26. Проведение рейдов в общежитии по противопожарной 

безопасности. 

1 раз в нед Ким В.Ю. 

27. Проведение рейдов по общежитию с целью соблюдения 

санитарно—эпидемиологического режима 

1 раз в нед Фельдшер 

28. Участие во всероссийской акции «31 мая – День отказа от курения» 31.05 Дом молодежи, педагог-

организатор 

29. Подведение итогов конкурса «На лучшую комнату» май Зав. общежитием 

Володько Н.Н. 

 

 

ИЮНЬ. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Тема Дата Ответственный 

1. Совещание при 

директоре 

1.О состоянии успеваемости на 

отделениях. 

2. Работа библиотеки в 2020—2021 

учебном году 

3. Анализ выдачи часов за весенний 

семестр 

1. Выполнение плана закупок 

2.О готовности подразделений к летнему 

сезону. 

 Организация и проведение выпускного 

вечера 

03.06 

 

 

 

 

 

17.06 

Зав. отделением 

Зав. учебным отделом 

Библиотекарь 

 

 

 

Руководители 

подразделений 

Педагог-организатор 

2 Заседание ЦМК 1. Здоровьесберегающие технологии на 

дисциплине информатика 

2. Успеваемость студентов 

3. Активизация профессиональной 

лексики на уроках латинского языка 

языка 

4. Готовность к сессии  

01.06 Преподаватель 

информатики 

Зав. отделениями 

Преподаватель 

латинского языка 

3 Педагогический 

совет 

1.Утверждение предварительной 

педагогической нагрузки на 2021-2022  

учебный год. 

2.Анализ организации и проведение 

предметных недель 

3.  Допуск выпускников к ГИА 

3. Перевод студентов на следующий курс 

4. Итоги работы методической работы в 

2020-2021 учебном году. 

15.06 Зав. УВР 

 

 

Зав. отделением 

 

 

Методист 

3. Выпуск информационного листка «Поздравляем с днем 

медицинского работника!» 

15 июня Воспитатели, студсовет 

4. Подготовка и проведение торжественного собрания, 

посвященного выпуску   медицинских сестер и фельдшеров 

Июнь. Зав. уч. отделом,  

Зав. отделениями 

Педагог-организатор 

5. Проведение анкетирования выпускников 41, 43, 42  групп. Июнь 

 

Зав. отделениями  
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6. Утверждение плана методической работы филиала колледжа на 

2021-2022 год 

июнь Методист 

7. Анализ успеваемости студентов 2 раза в 

месяц 

Зав. отделениями 

Кураторы 

Зав. учебным отделом 

Зав. практикой 

8. ВУК Июнь Контроль возлагается на 

Зав. учебным отделом 

Методиста (отчет) 

9. Сдать отчеты о проделанной работе до 20 июня 2020г. 20 июня Всем руководителям 

подразделений 

10. Перекатка пожарных рукавов на новую скатку. Июнь Ким В.Ю. 

11. Проведение рейдов в общежитии по противопожарной 

безопасности. 

1 раз в 

нед 

Ким В.Ю. 

12. Замеры сопротивления изоляции июнь Ким В.Ю. 

13. Проведение рейдов по общежитию с целью соблюдения 

санитарно—эпидемиологического режима 

1 раз в 

нед 

Фельдшер 

14. Анализ итогов ГИА  по специальностям Июнь  Зав. отделом УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность администрации филиала, направленная на контроль и 

измерение эффективности реализации целей и задач  

в 2020-2021 учебном году. 

 
СЕНТЯБРЬ 

Исполнители Зав. филиалом Зав. учебным 

отделом 

Методист 

Объекты 

измерения и 

контроля 

Учебные кабинеты, 

библиотека, 

общежитие 

Рабочие программы 

преподавателей 

Планы работы ЦМК, 

кабинетов 

Цель Готовность ОУ к началу учебного года 

 

ОКТЯБРЬ 

Исполнители Зав. Учебным отделом Зав. отделением 

Объекты 

измерения и 

контроля 

Журналы и планы воспитательной работы 

кураторов групп 

Учебные журналы, 

зачётные книжки, 

студенческие билеты 

Цель Готовность к началу учебного года, исполнительская дисциплина 

преподавателей. 

 

 

НОЯБРЬ 

Исполнители Зав. учебным отделом, зав. отделением, зав. практикой, методист, 

председатели ЦМК 

Объекты 

измерения и 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников. Меры 

по повышению качества подготовки специалистов. 
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контроля 

Цель Обеспечение качественную подготовку специалистов в колледже 

 

ДЕКАБРЬ 

Исполнители Зав. учебным отделом,   зав. практикой, методист 

Объекты 

измерения и 

контроля 

Учебно-методическое сопровождение модульно-

компетентностного подхода непрерывного профессионального 

образования 

Цель Исполнительская дисциплина преподавателей, работа по 

федеральным государственным образовательным стандартам в 

подготовке специалистов. 

 

ЯНВАРЬ 

Исполнители Зав. учебным отделом,   зав. практикой, зав. отделениями 

Объекты 

измерения и 

контроля 

Итоги работы за истекший учебный семестр. Итоги 

внутриучилищного контроля. 

Цель Анализ причин неуспеваемости студентов по итогам осеннего 

семестра. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Исполнители Зав. учебным отделом,   зав. практикой, зав. отделениями, 

методист 

Объекты 

измерения и 

контроля 

Совершенствование использования в учебном процессе 

дистанционных  и других современных педагогических 

технологий. 

Цель Исполнительская дисциплина преподавателей, Совершенствование 

фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Исполнители Зав. учебным отделом,   зав. практикой, зав. отделениями, 

методист 

Объекты 

измерения и 

контроля 

Совершенствование использования в учебном процессе 

информационно-коммуникационных и других современных 

педагогических технологий. 

Цель Обеспечить качественную подготовку специалистов в колледже 

 

МАРТ 

Исполнители Зав. учебным отделом,   зав. практикой, зав. отделениями, 

методист 

Объекты 

измерения и 

контроля 

Выполнение плана мероприятий по повышению успеваемости 

студентов. Ведение учебной документации.  

Цель Повышение качества обучения. 

 

АПРЕЛЬ 

Исполнители Зав. учебным отделом, 

ответственный секретарь 

приёмной комиссии 

Педагог-организатор, зав. 

общежитием, старший 

воспитатель 

Объекты Ведение профориентационной Внеаудиторная работа по 
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измерения и 

контроля 

работы. Определение учебной 

нагрузки преподавателей на 

следующий учебный год 

профилактике правонарушений, 

занятости студентов 

Цель Эффективность организации 

работы 

Воспитание патриотизма, любви 

к родному краю 

 

МАЙ 

Исполнители Зав. учебным отделом,   зав. практикой, зав. отделениями, 

преподаватели основ сестринского дела 

Объекты 

измерения и 

контроля 

Подготовка к аккредитации специалистов.  

Цель Повышение качества обучения. 

 

ИЮНЬ 

 

Исполнители Зав. учебной частью Педагог-организатор, методист 

Объекты 

измерения и 

контроля 

Итоги деятельности ЦМК за год. 

Выдача учебной нагрузки в 

соответствии с учебными 

планами. 

Профессиональная 

направленность и общая 

культура молодого специалиста. 

Цель Анализ работы ЦМК Анализ работы за год в 

выпускных группах 

 

Зав. филиалом НФ КМНС ХГМК  __________О.А.Вильская 

 


