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1. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
НЕДЕЛЯ МЕСЯЦА 

I II III IV 
ПОНЕДЕЛЬНИК Совет при директоре или 

административная планерка 
(по решению директора колледжа) 

Педагогический совет  

ВТОРНИК 
Совет по учебно-

воспитательной работе 
Совещание рабочей 

группы по организации 
практики обучающихся 

Совет классных 
руководителей 

 

СРЕДА 

Совещание рабочей группы 
по подготовке сборной 

WorldSkills 

Стипендиальная 
комиссия 

 
Встречи с интересными 

людьми 

Совещание рабочей 
группы по проектной 

деятельности 

 

ЧЕТВЕРГ 
Встречаобучающихся с 

администрацией колледжа 
Научно-методический 

совет 
Школа начинающего 

педагога 
 

ПЯТНИЦА 

Заседание профсоюзного 
комитета. 

 
Собрания членов профсоюза. 

Комиссия по переводу 
и восстановлению 

 
Курсовые собрания на 

отделениях 
 

Заседания ЦМК 

Курсовые собрания 
на отделениях. 

 
Заседание 

студенческого 
профсоюзного 

комитета. 
Совет обучающихся. 

 

Вечера отдыха, КВН, дискотеки, клубы по интересам 
 

1.2. Кратность проведения внутриколледжных мероприятий 

№ П/П 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Административная планерка 

по решению 

директора колледжа 

2. Совет при директоре 

3. Совет колледжа 

4. Общее собрание колледжа 

5. Педагогический совет 1 раз в 2 месяца 

6. Научно-методический совет (НМС) 1 раз в месяц 

7. Совет по Учебно-воспитательной работе (УВР) 1 раз в месяц 

8. Совет классных руководителей 1 раз в месяц 

9. Стипендиальная комиссия 1 раз в семестр 

10. Комиссия по переводу и восстановлению 1 раз в семестр 

11. Комиссия по задолженности по оплате студентов обучающихся на 
внебюджетной основе 

По решению администрации 

12. Заседания ЦМК 1 раз в месяц 

13. Школа начинающего педагога 1 раз в  месяц 

14. Заседания приемной комиссии По решению администрации 

15. Совещание рабочей группы по подготовке сборной WorldSkills По решению администрации 

16. Совещание рабочей группы по организации практики По решению администрации 
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обучающихся 

17. Совещание рабочей группы по проектной деятельности По решению администрации 

18. Встречаобучающихся с администрацией колледжа По решению администрации 

19. Курсовые собрания на отделениях 2 раза в семестр 

20. Заседание профсоюзного комитета.Профсоюзные собрания 1 раз в месяц 

21. Заседание студенческого профсоюзного комитета 1 раз в семестр  

22. Встречи с интересными людьми По решению администрации 

23. Заседание совета обучающихся 1 раз в месяц 

24. Аттестационная комиссия По решению администрации 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Совершенствование программ подготовки специалистов среднего звена на основе сетевой 
формы обучения, договоров о целевом обучении, по  специальностям СПО с внедрением 
элементов дуального обучения. 

2. Обновление и модернизация материально-технической базы. 
3. Модернизация инфраструктуры в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями. 
4. Формирование электронной образовательной среды для реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена, дополнительных профессиональных программ. 
5. Повышение кадрового потенциала. 
6. Оценка качества подготовки обучающихся на основе демонстрационного экзамена, в том 

числе по методике Ворлдскиллс Россия. 
7. Продолжение работы по сохранению и укреплению контингента студентов. 
8. Развитие проектной  деятельности. 
9. Развитие движения Ворлдскиллс Россия «Молодые профессионалы», Абилимпикс. 
10. Профессиональная ориентация учащихся школ. 
11. Сопровождение выпускников колледжа в процессе трудоустройства. 

 
 
 

3. ТЕМАТИКА СОВЕТОВ 
 

3.1. Педагогический Совет 
 

№ 
п/п 

тема Срок 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Контроль Отметка о 
выполнении 

Август 2021 
1. О результатах работы 

приемной кампании в 2022 
году  

Август 2022 Ответственный 
секретарь приемной 

комиссии 

Директор 
колледжа 

 

Октябрь  2021 
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1. Согласование председателей 
ГИА 

Октябрь 2022 Заместитель 
директора по УПР, 
председатели ГИА 

Директор 
колледжа 

 

 

2. Онлайн-образование: 
перспективы развития 

Руководитель УМО  

Декабрь 2021 
1. Адаптация обучающихся 1 

курса 
Декабрь 2022 Заместитель 

директора по ВР и 
социальным 

вопросам 

Директор 
колледжа 

  

 

2. Утверждение программ ГИА 
 

Заместитель 
директора по УПР, 
председатели ГИА 

Директор 
колледжа 

 

Февраль 2021 
1. Итоги промежуточной 

аттестации студентов за 1 
семестр 2022-2023 учебного 
года 

Февраль 2023 Заместитель 
директора по УПР, 

заведующие 
отделениями УГС 

Директор 
колледжа 

 

2.      

Апрель 2021 
1. Отчет о результатах 

самообследования за 2022 
год 

Апрель2023 Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 

 

2. Производственная практика 
обучающихся как фактор 
формирования будущего 
специалиста 

Заведующий 
практикой 

Июнь 2021 
1. Результаты 

государственной итоговой 
аттестации выпускников 
2023 года 

Июнь 2023 Заместитель 
директора по УПР, 
председатели ГИА 

 
 
 

Директор 
колледжа 

 

2. Роль и место студенческого 
самоуправления в системе 
воспитания  
Презентация реализованных 
проектов за 2021-2022 
учебный год 

 Заместитель 
директора по ВР и 

социальным 
вопросам 

Руководитель УМО 
 

 

Примечание:  В  повестку  дня  Педагогических  советов  могут  включаться  другие  
вопросы, относящиеся к образовательному процессу  колледжа, такие как:  
1. Состояние дисциплины и успеваемости, персональные дела студентов;  
2. Финансовое состояние, выплата стипендии;  
3. Экономия расходов по тепло – водоснабжению, электроэнергии;  
4. О выполнении решений педсовета;  
5. О состоянии пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда;  
6. Презентация проекта; 
7. Анализ проведения тренировок по пожарной безопасности и другое.  
 

3.2. Научно-методический совет 
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№ 
п/п 

 
тема 

Срок 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Контроль Отметка 
о 

выполне
нии 

Сентябрь 2021 года    
1. Об утверждении плана работы 

НМС на 2021-2022 уч.год 
сентябрь 

2021 
руководитель 

УМО 
директор 
колледжа 

 

 

2. О плане научно-методической 
работы в 2021-2022 уч.году 

руководитель 
УМО 

 

3. О планировании работы ЦМК, 
сроках сдачи планов работы ЦМК, 
кружков 

руководитель 
УМО 

 

4. О формировании индивидуальных 
планов преподавателей 

методист  

5. О планировании работы 
заведующих учебных кабинетов и 
мастерских 

руководитель 
УМО 

 

6.  Разное  замдиректора по 
УПР, 

замдиректора по 
ВР, руководители 

отделов  

 

Октябрь 2021 года 
1. Об утверждении плана издания 

учебно-методической литературы 
на 2021-2022 год 

октябрь  
2021 

методист директор 
колледжа 

 

2. О готовности к лицензионной 
проверке образовательных 
программ 

замдиректора по 
УПР, 

руководитель 
УМО 

 

3 О проведении Межрегиональной 
презентационной площадки 
«ПрофPresi» с международным 
участием по теме «Инновации в 
методике и практике 
профессионального 
образования» 

методист  

4. Об утверждении учебно-
методических изданий, 
разработанных преподавателями 
колледжа 

методист  

5. Разное замдиректора по 
УПР, 

замдиректора по 
ВР, руководители 

отделов 

 

Ноябрь 2021 года 
1. Об итогах лицензионной проверки 

образовательных программ 
ноябрь 
2021 

замдиректора по 
УПР, 

руководитель 
УМО 

директор 
колледжа 

 

 

2. О методическом обеспечении 
практического обучения, 
направленного на формирование 
практических навыков и 

заведующий 
практического 

обучения 
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компетенций студентов колледжа 
и филиала 

3. О подготовке к проведению недели 
ЦМК преподавателей клинических 
дисциплин 

председатель 
ЦМК 

 

4. Об утверждении учебно-
методических изданий, 
разработанных преподавателями 
колледжа 

методист  

5. Разное замдиректора по 
УПР, 

замдиректора по 
ВР, руководители 

отделов 

 

Декабрь 2021 года 
1. Об итогах проведения недели ЦМК 

преподавателей клинических 
дисциплин  

декабрь 
2021 

председатель 
ЦМК 

директор 
колледжа 

 

 

2.  О подготовке к промежуточной 
аттестации студентов 

замдиректора по 
УПР 

 

3. О реализации мероприятий 
«Программы развития 
(модернизации) колледжа» в 2021 
году  

руководитель 
УМО 

 

4. Об утверждении учебно-
методических изданий, 
разработанных преподавателями 
колледжа 

методист  

5. Разное замдиректора по 
УПР, 

замдиректора по 
ВР, руководители 

отделов 

 

Январь 2022 года 
1. О выполнении плана издания за 1 

полугодие 2021-2022 уч.года 
январь 
2022 

методист директор 
колледжа 

 

2. Об обеспеченности 
образовательного процесса 
учебной и учебно-методической 
литературой  

 Заведующий 
ИБЦ 

 

3. Об итогах проведения 
Межрегиональной 
презентационной площадки 
«ПрофPresi» с международным 
участием по теме «Инновации в 
методике и практике 
профессионального образования» 

руководитель 
УМО 

 

4. Об утверждении учебно-
методических изданий, 
разработанных преподавателями 
колледжа 

методист  

5. Разное замдиректора по 
УПР, 

замдиректора по 
ВР, руководители 

отделов 

 

Февраль 2022 года 
1. Анализ качества проведения 

учебной и производственной 
февраль 

2022 
заведующий 

практического 
директор 
колледжа 
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практики обучения 
2 Об утверждении Положения о 

Межрегиональной   НПК «Наука. 
Медицина. Здоровье» с 
международным участием среди 
обучающихся ПОО  

руководитель 
УМО 

 

3 О подготовке к конкурсу 
профмастерства «Мастер года-
2022» 

руководитель 
УМО 

 

4. Об утверждении учебно-
методических изданий, 
разработанных преподавателями 
колледжа 

методист  

5. Разное замдиректора по 
УПР, 

замдиректора по 
ВР, руководители 

отделов 

 

Март 2022 года 
1. О подготовке к проведению недели 

ЦМК  
Март 2022 председатель 

ЦМК 
  

2. О подготовке к Межрегиональной  
научно-практической конференции 
с международным участием 
«Наука. Медицина. Здоровье» 
среди обучающихся ПОО 

руководитель 
УМО 

3. О реализации проектов ЦМК Председатели 
ЦМК 

 

4. Об утверждении учебно-
методических изданий, 
разработанных преподавателями 
колледжа 

методист  

5. Разное замдиректора по 
УПР, 

замдиректора по 
ВР, руководители 

отделов 

 

Апрель 2022 года 
1. О готовности к Межрегиональной 

НПК с международным участием 
«Наука. Медицина. Здоровье» 
среди обучающихся ПОО 

апрель 
2022 

руководитель 
УМО 

директор 
колледжа 

 

2. Об итогах проведения недели ЦМК 
преподавателей  

Председатель 
ЦМК   

3 Об утверждении Положения о 
смотре-конкурсе на лучшее 
учебно-методическое издание 

методист 
 

4. О результатах конкурса 
профмастерства «Мастер года-
2022» 

руководитель 
УМО  

5. Об утверждении учебно-
методических изданий, 
разработанных преподавателями 
колледжа 

методист  

6. Разное замдиректора по 
УПР, 

замдиректора по 
ВР, руководители 

отделов 
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Май 2022 года 
1. Об итогах Межрегиональной НПК 

с международным участием 
«Наука. Медицина. Здоровье» 
среди обучающихся ПОО 

май 
2022 

руководитель 
УМО 

директор 
колледжа 

 

2. О готовности к Государственной 
итоговой аттестации выпускников 

замдиректора по 
УПР 

3. О новинках учебной и 
методической литературы  

библиотекарь  

4. Об утверждении учебно-
методических изданий, 
разработанных преподавателями 
колледжа 

методист  

5. Разное:  замдиректора по 
УПР, 

замдиректора по 
ВР, руководители 

отделов 

 

Июнь 2022 года 
1. Об итогах научно-методической 

работы в 2021-2022 уч.году 
июнь 
2022 

руководитель 
УМО 

директор 
колледжа 

 

2 О выполнении плана издания 
учебно-методической литературы в 
2021-2022 уч.году 

руководитель 
УМО 

3 Анализ работы ЦМК в 2021-2022 
уч.году 

председатели 
ЦМК 

4. Об итогах смотра-конкурса 
учебно-методических изданий 

методист 

5. О сдаче отчетов по 
индивидуальным планам, по 
планам работы ЦМК, по кружкам 

руководитель 
УМО 

6. 
6.1. 

Разное: 
О результатах регионального 
конкурса профессионального 
мастерства «ФармПрофи -2022» 

 
руководитель 

УМО 
 

замдиректора по 
УПР, 

замдиректора по 
ВР, руководители 

отделов 

 

 

3.3. План работы Совета по учебно-воспитательной работе 

 

 
тема 

Срок 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Контроль Отметка о 
выполнении 

Сентябрь 2022 года 
О плане работы Совета по 
учебно-воспитательной 
работе на 2022-2023 г  

Сентябрь 2022 Заместитель директора 
по УПР 

Директор 
колледжа 

 

О начале учебного процесса, 
выходе обучающихся на 
занятия, группы нового 
набора.   

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 
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Отчет о начале учебного 
процесса обучающихся, 
находящихся на 
индивидуальном графике 
обучения. 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

О формировании 
индивидуальных 
образовательных траекторий 
в 2022-2023 учебном году 

Заместитель директора 
по УПР 

Директор 
колледжа 

 

Итоги промежуточной 
аттестации обучающихся 
(июль 2022 г.) 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

О подготовке к 
праздничным мероприятиям 
«Посвящение в студенты», 
мероприятиям «Дню 
учителя», «Дню пожилого 
человека» 

Заместитель директора 
по ВР и социальным 

вопросам 

Директор 
колледжа 

 

     
Октябрь 2022 года 
План  работы по 
профориентационным 
мероприятиям на 2022-2023 
учебный  год.  
Анализ трудоустройства 
выпускников 2022 года 

Октябрь 2021  

Специалист по 
содействию 

трудоустройству и 
профориентации 

Директор 
колледжа 

 

О подготовке мероприятий 
культурной, социальной 
направленности 

Заместитель директора 
по ВР и социальным 

вопросам 

Директор 
колледжа 

 

Анализ ПП на отделениях за 
2021-2022 уч. год, 
готовность баз практики к 
новому учебному году. 
Анализ удовлетворенности 
студентов организацией 
практики по итогам 2021-
2022 года 

 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

Ноябрь 2022 года 
О распределении и 
закреплении тем ВКР и КР 
за обучающимися 

Ноябрь 2022 

Заместитель директора 
по УПР 

Директор 
колледжа 

 

О ходе подготовки к 
промежуточной аттестации 
обучающихся, обучающихся 
выпускных групп к 
первичной аккредитации. 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

Профилактическая работа со 
студентами. 

Заместитель директора 
по ВР и социальным 

вопросам 

Директор 
колледжа 

 

О ходе подготовки  к 
региональному 
мероприятию Фестиваль 
Национальных культур. 

Заместитель директора 
по ВР и социальным 

вопросам 

Директор 
колледжа 

 

Декабрь 2022 года 
О предварительных  итогах 
успеваемости и 
посещаемости за первый 
семестр, о подготовке к 
промежуточной аттестации 

Декабрь 2022 Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 
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обучающихся. 
Отчет об успеваемости 
обучающихся, находящихся 
на индивидуальном графике 
обучения.  

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

О  ходе ПП на отделениях, 
посещаемость студентов, 
отзывы руководителей 
практик. 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

Контроль оплаты за 
обучение студентами, 
имеющими задолженность. 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

О подготовке  к 
мероприятиям Дню 
волонтера, Новогодним 
праздникам. 

Заместитель директора 
по ВР и социальным 

вопросам 

Директор 
колледжа 

 

Январь 2023 года 
О выходе обучающихся на 
занятия после каникул.  
Анализ успеваемости 
обучающихся за первый 
семестр.  

Январь 2022 Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

Анализ прохождения  ПП за 
первый семестр. 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

Анализ социальной 
поддержки обучающимся за 
первый семестр. 

Заместитель директора 
по ВР и социальным 

вопросам 

Директор 
колледжа 

 

О подготовке мероприятий 
культурной, социальной 
направленности. 

Заместитель директора 
по ВР и социальным 

вопросам 

Директор 
колледжа 

 

Февраль 2023 года 
Анализ текущей 
посещаемости обучающихся 

Февраль 2023 Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

Анализ качества проведения 
теоретических и 
практических занятий 

Заместитель директора 
по УПР, руководитель 

УМО, заведующая 
практикой 

Директор 
колледжа  

 

Об организации работы 
воспитательного отдела с 
обучающимися с ОВЗ. 

Заместитель директора 
по ВР и социальным 

вопросам 

Директор 
колледжа 

 

Анализ адаптации 
обучающихся первого курса. 

Психолог колледжа Директор 
колледжа 

 

О подготовке мероприятий 
культурной, социальной 
направленности. 

Заместитель директора 
по ВР и социальным 

вопросам 

Директор 
колледжа 

 

Март 2023  года 
Анализ текущей 
посещаемости и  
успеваемости  
обучающихся. 

Март 2023 Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

Об организации ПП и ПДП 
на базах лечебных 
учреждений. 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

Об организации и 
проведении мероприятий 
профориентационной 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

Директор 
коллелджа 
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направленности. 
О подготовке мероприятий 
культурной, социальной 
направленности. 

Заместитель директора 
по ВР и социальным 

вопросам 

Директор 
колледжа 

. 

Апрель 2023 года 
О предварительных  итогах 
успеваемости и 
посещаемости за второй 
семестр, о подготовке к 
промежуточной аттестации 
обучающихся 

Апрель 2023 Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

О подготовки выпускников 
к первичной аккредитации.  

Заместитель директора 
по УПР, Заведующие 

отделениями 

Директор 
колледжа 

 

О подготовке мероприятий 
культурной, социальной 
направленности. 

Заместитель директора 
по ВР и социальным 

вопросам 

Директор 
колледжа 

. 

Май 2023 года 
О подготовке к 
промежуточной аттестации  

Май 2023 
 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

О готовности обучающихся 
к защите ВКР 

Заместитель директора 
по УПР 

Директор 
колледжа 

 

О готовности  приемной 
комиссии к работе 2023 г. 

Ответственный 
секретарь 

Директор 
колледжа 

 

Анализ работы по 
профориентации 
обучающихся 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству  

Директор 
колледжа 

 

О подготовке мероприятий 
культурной, социальной 
направленности. 

Заместитель директора 
по ВР и социальным 

вопросам 

Директор 
колледжа 

 

Июнь 2023 года 
О ходе промежуточной 
аттестации и ГИА с 
анализом качества  

Июнь 2023 Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

О выполнении учебных 
планов за второй семестр 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

Об организации 
мероприятий по  
проведении выпускных 
вечеров,  
Дня медицинского 
работника 

Заместитель директора 
по ВР и социальным 

вопросам 

Директор 
колледжа 

 

О планировании на новый 
учебный год 

Заместитель директора 
по УПР, Заместитель 

директора по ВР и 
социальным, 

руководитель УМО, 
заведующая практикой 

Директор 
колледжа 

 

 
 
 
 
 
 

ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

исполнитель 
Контроль 

Отметка о 
выполнении 

План мероприятий по устранению замечаний ГИА 2022-2022 уч. года 

1. Предложения по 
улучшению качества 
подготовки 
обучающихся: 
активизировать  
самостоятельную 
работу студентов  
 

в течении года Преподаватели, 
научные 

руководители ВКР 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

 

4. ПЛАН РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  

4.1. ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

исполнитель 
Контроль 

Отметка  
о 

выполнении 
Информационная деятельность 

1. Изучение и внедрение в 
работу документов, 
регламентирующих прием 
абитуриентов 

по мере 
поступления 

Зам. председателя 
ПК. Ответственный 

секретарь ПК 

Председатель 
ПК (директор 

колледжа) 

 

2. Издание приказа о приемной 
комиссии 

Февраль 2023 г. Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 

 

3. Организация  и проведение 
рекламной кампании по 
приему в ТюмМК 

В течение года Заместитель 
председателя ПК, 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству, 
Ответственный 
секретарь ПК 

Директор 
колледжа 

 

4. Разработка и утверждение 
рекламно-информационных 
материалов (рекламные 
буклеты, тексты для рекламы 
на радио, и т.д.) 

В период 
приёмной 
кампании 

Ответственный 
секретарь ПК 

Директор 
колледжа 

 

5. Консультации граждан по 
вопросам поступления в 
колледж. 

В течение года Заместитель 
председателя ПК, 
Ответственный 
секретарь ПК 

Председатель 
ПК 

 

6. Подготовка информации для 
сайта колледжа. 

В течение года Ответственный 
секретарь ПК 

Председатель 
ПК 

 

7. Подготовка и оформление 
стенда для абитуриентов в 
колледже. 

В период 
приёмной 
кампании 

Ответственный 
секретарь ПК 

Председатель 
ПК 

 

Организационная деятельность 

8. Подготовка помещений  для 
размещения секретариата 
приемной комиссии, а также 
необходимое оборудование. 

Май Заместитель 
председателя ПК, 
Ответственный 
секретарь ПК 

Председатель 
ПК 

 

9. Подготовка  документации 
приемной комиссии и 

Май Ответственный 
секретарь ПК 

Председатель 
ПК 
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обеспечение надлежащего ее 
хранения. 

10.  Организация  проведения 
компьютерного 
психологического 
тестирования 

В период 
приёмной 
кампании 

Ответственный 
секретарь ПК 

Председатель 
ПК 

 

11. Организация    оперативного 
руководства  работой 
технического  персонала 
приемной комиссии. 
Ознакомление с правилами 
работы электронной 
регистрации абитуриентов. 

В период 
приёмной 
кампании 

Ответственный 
секретарь ПК 

Председатель 
ПК 

 

12. Подготовка материалов к 
заседанию приемной комиссии, 
проекты приказов директора по 
вопросам организации и 
проведения приема. 

В период 
приёмной 
кампании 

Ответственный 
секретарь ПК 

Председатель 
ПК 

 

13. Организация  приема 
документов. 

В период 
приёмной 
кампании 

Ответственный 
секретарь ПК 

Председатель 
ПК 

 

14. Организация конкурсного 
отбора и зачисления студентов 
на первый курс. 

В период 
приёмной 
кампании 

Ответственный 
секретарь ПК 

Председатель 
ПК 

 

15. Организация мониторинга В период 
приёмной 
кампании 

Ответственный 
секретарь ПК 

Председатель 
ПК 

 

Работа с документацией 

16. Контроль   оформления 
документов поступающих 
(заявление, анкеты, расписки) и 
ведение регистрационных 
журналов. 

В период 
приёмной 
кампании 

Ответственный 
секретарь ПК 

Председатель 
ПК 

 

17. Контроль  оформления   
личных   дел поступающих. 

В период 
приёмной 
кампании 

Ответственный 
секретарь ПК 

Председатель 
ПК 

 

18. Ведение протоколов заседаний 
приемной комиссии 

В течение года Ответственный 
секретарь ПК 

Председатель 
ПК 

 

19. Разработка, утверждение 
правил приема в ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский 
колледж» 

Февраль Заместитель 
председателя 

приёмной комиссии, 
Ответственный 
секретарь ПК 

Председатель 
ПК 

 

20. Подготовка проектов приказов 
на допуск к конкурсному 
отбору абитуриентов, на 
зачисление, формирование 
групп. 

В период 
приёмной 
кампании 

Ответственный 
секретарь ПК 

Председатель 
ПК 

 

21. Подготовка отчётов по работе 
приёмной комиссии. 

В период 
приёмной 
кампании 

Ответственный 
секретарь ПК 

Председатель 
ПК 

 

 

4.2. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

исполнитель 
Контроль 

Отметка  
о выполнении 

Мероприятия по реализации ФГОС  

1. Участие в работе семинаров-
практикумов 

в течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по УПР, 

руководитель УМО 

Директор 
колледжа 

 

2. Организация подготовки и 
защиты  курсовых работ, 
выпускных 
квалификационных работ 

в течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по УПР, 

руководитель УМО 

Директор 
колледжа 

 

3. Работа с представителями 
работодателей по 
согласованию КОС, 
экспертизе ППССЗ, 
согласовании часов 
вариативной части учебного 
плана. 

Май-июль 
2023 

Заместитель директора 
по УПР 

 

Директор 
колледжа 

 

Мероприятия по усилению качества образования и усиления практико-ориентированности 

образовательной среды 

1. Анализ программ УД, ПМ на 
предмет соблюдения 
практико-ориентированных 
параметров по каждой 
специальности 

в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УПР, 
руководитель УМО 

Директор 
колледжа 

 

2. Проведение коррекции 
программ  УД и ПМ по 
специальностям и профессии 

январь – март 
2023г. 

Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 

 

3. Составление учебных планов 
на 2023-2024 учебный год 

Апрель 2023 г. Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 

 

4. Составление графика 
учебного процесса на 2023-
2024 учебный год 

Май 2023 г. Заместитель 
директора по УПР, 

заведующий учебной 
частью 

Директор 
колледжа 

 

5. Проведение внутренней 
экспертизы ППССЗ для 
оценки готовности к 2023-
2024 учебному году 

Апрель 2023 г. Заместитель 
директора по УПР, 

руководитель УМО, 
заведующие 

отделениями, 
заведующая 
практикой 

Директор 
колледжа, 

Работодател
и 

 

6. Проведение внешней 
содержательной экспертизы 
ППССЗ с участием 
работодателей для оценки 
готовности к 2023-2024 
учебному году 

Июль 2023 г. Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 

 

7. Увеличение доли 
представителей  
работодателей к проведению 
теоретических и 
практических занятий 

в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 

 

8. Привлечение представителей 
практического 
здравоохранения к участию в 
процедуре защиты курсовых 
работ. 
Включение представителей 
практического 
здравоохранения в 
экзаменационную комиссию 

в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 
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ГИА. 
9. Участие в мероприятиях 

ДОиН, ДЗ ТО, 
профессиональной 
сестринской ассоциации 

в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 

 

План организационных мероприятий 

1. Разработка и утверждение 
графиков учебного процесса 
по специальностям 

Август 2022 г. Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 

 

2. Составление и утверждение 
расписания учебных занятий,  
промежуточной аттестации и 
ГИА  

в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УПР 

Заведующая учебной 
частью 

Директор 
колледжа 

 

3. Утверждение тематических 
планов 

Сентябрь 2022 г. Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 

 

4. Издание приказов, 
регламентирующих учебную 
деятельность колледжа  

Сентябрь 2022 г. Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 

 

5. Подготовка программы и 
плана антикоррупционной 
политики колледжа на 2022 -
2023 учебный год 

Август 2022 г. Заместитель 
директора по УПР, 

Заместитель 
директора по ВР и 

социальным 
вопросам 

Директор 
колледжа 

 

6. Проведение стипендиальной 
комиссии 

Сентябрь 2022 г. 
Январь 2023 г. 
Июль 2023 г. 

Заместитель 
директора по УПР, 

Заместитель 
директора по ВР и 

социальным 
вопросам, 

Заведующие 
отделениями,  

Главный бухгалтер 

Директор 
колледжа 

 

7. Проведение заседаний 
Совета по УВР 

Ежемесячно Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 

 

8. Проведение заседаний 
Совета по переводу и 
восстановлению 

Сентябрь 2022 г. 
Январь 2023 г. 

 

Заместитель 
директора по УПР, 

заведующие 
отделениями 

Директор 
колледжа 

 

9. Проведение заседаний 
тарификационной комиссии 

Сентябрь 2022 г.  
Июнь 2023 г. 

Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 

 

10. Участие в процедуре 
аттестации преподавателей 
на соответствие занимаемой 
должности 

В течение года Заместитель 
директора по УПР, 
руководитель УМО 

Директор 
колледжа 

 

11. Составление статистических 
отчетов 

Сентябрь 2022 г. Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 

 

12. Составление ежемесячного 
плана-графика работы 
колледжа  

до 25 числа 
каждого месяца 

Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 

 

13. Составление отчета об 
отчисленных обучающихся 

Ежемесячно Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 

 

14. Составление отчета СПО -1 Сентябрь -октябрь 
2022 г. 

Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 

 

15. Составление отчета  
СПО-Мониторинг 

Май-июль 2023 г Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 

 

16. Составление отчета по 
самообследованию за 2022 

Январь – март 
2023 г. 

Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 
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год 
17. Составление отчета по ГИА Июль 2023 г Заместитель 

директора по УПР 
Директор 
колледжа 

 

18. Анализ учебной работы по 
итогам семестров на 
педагогических советах 

по плану работы 
колледжа 

Заместитель 
директора по УПР 

Директор 
колледжа 

 

19. Реализация  проекта 
«Подготовка специалистов 
со средним медицинским и 
фармацевтическим 
образованием, 
соответствующих 
требованиям регионального 
рынка труда, путем 
внедрения элементов 
дуального обучения в 
образовательный процесс» в 
своей части 

В течение года Заместитель 
директора по УПР 

Заместитель  
директора 

 

23. Подготовка к 
аккредитационной 
экспертизе образовательных 
программ 

Сентябрь –
Декабрь 2022 

Заместитель 
директора по УПР 

Заместитель  
директора 

 

24. Предоставление 
актуализированной  
информации на сайт 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УПР 

Заместитель  
директора 

 

25. Работа в программе «Барс» 
электронное образование 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УПР 

Заместитель  
директора 

 

Мероприятия по контролю 
1. Контроль за подготовкой и 

ведением учебной 
документации: журналов 
учебных занятий, з/книжек, 
студенческих билетов 

В течение 
учебного года 

Преподаватели 
Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

2. Контроль за соблюдением 
расписания теоретических и 
практических занятий 

В течение 
учебного года 

Преподаватели 
Заведующая 

сектором 
планирования  

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

3. Контроль за качеством 
проведения теоретических и 
практических занятий в 
соответствии с ФГОС 

В течение 
учебного года 

Преподаватели 

 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

4. Контроль за соблюдением 
графика выхода на практику 
обучающихся 

В течение 
учебного года 

Руководители 
практикой 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

5. Контроль соблюдения сроков 
сдачи ТП 

Сентябрь 2022 г. Председатели ЦМК, 
Преподаватели 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

6. Контроль составления 
материалов для 
промежуточной аттестации, 
КОС  

Ноябрь 2022 г., 
Март 2023 г. 

Председатели ЦМК Заместитель 
директора по 

УПР 

 

7. Контроль соблюдения сроков 
корректировки программ УД, 

Апрель 2022 г. Председатели ЦМК, 
Руководитель УМО 

Заместитель 
директора по 
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ПМ УПР 

8. Контроль за соблюдением 
сроков выполнения 
мероприятий по устранению 
замечаний промежуточной и 
государственной итоговой 
аттестации 

Декабрь 2022 г.,  
Июнь 2023 г. 

Преподаватели, 
Председатели ЦМК 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

9. Контроль за своевременным 
внесением информации 
впрограмму «Барс» 
электронное образование 

В течение 
учебного года 

Преподаватели, 
Председатели ЦМК 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

 
 
 

4.2.1. ПЛАН РАБОТЫ НА ОТДЕЛЕНИЯХ УГС 
 

Лечебное дело, Сестринское дело (очно-заочная форма), Сестринское дело (очная форма), Акушерское 
дело, Фармация, Стоматология профилактическая, Стоматология ортопедическая, Лабораторная 
диагностика 

Учебная работа  

1. Оформление зачётных книжек 
и студенческих билетов 

Сентябрь 2022 Заведующие 
отделениями 

Классные 
руководители  

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

2. Оформление и заполнение 
журналов 

Сентябрь 2022 Заведующие 
отделениями 

Классные 
руководители  

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

3. Работа с обучающимися 1, 2 
курсов по формированию 
индивидуальных учебных 
планов в рамках реализации 
ИОТ 

Сентябрь 2022 Заведующие 
отделениями 

Классные 
руководители  

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

4. Контроль регистрации 
обучающихся 1,2 курсов на 
платформе ИОТ 

Сентябрь 2022 Заведующие 
отделениями 

Классные 
руководители  

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

5. Контроль за соблюдением 
своевременности выставления 
оценок, пропусков занятий в 
электронные журналы   

В течение 
учебного года 

Заведующие 
отделениями 

Классные 
руководители  

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

6. Контроль за успеваемостью и 
посещаемостью 

В течение 
учебного года 

Заведующие 
отделениями 

Классные 
руководители  

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

7. Анализ итогов семестра, 
подготовка отчёта 

Декабрь 2022 г., 
Июль 2023 г. 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

8. Привлечение студентов для 
участия в олимпиадах 

В течение 
учебного года. 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

9. Организация студентов для 
прохождения медицинских 

1 раз в год Заведующие 
отделениями 

Заместитель  
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осмотров Классные 
руководители  

директора по 
УПР 

Работа со студентами I курса 

1. Участие в подготовке и 
проведении «Дня знаний» 

01 сентября 
2022 г. 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

ВР и 
социальным 

вопросам 

 

2. Знакомство с личными делами 
групп нового набора 

Сентябрь 
2022 г. 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

3. Обсуждение и утверждение 
активов групп нового набора 

Сентябрь 
 2022 г. 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

ВР и 
социальным 

вопросам 

 

4. Формирование бригад для 
практических занятий 

Сентябрь 
2022 г. 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

5. Индивидуальная работа с 
преподавателями групп 1-го 
курса по вопросам адаптации, 
самообразования, 
самовоспитания 
первокурсников 

В течение 
учебного года 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 
Заместитель 
директора по 

ВР и 
социальным 

вопросам 

 

8. Ознакомление студентов с 
«Правилами внутреннего 
учебного распорядка» 

Сентябрь  
2022 г. 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

ВР и 
социальным 

вопросам 

 

9. Участие в тренингах для 
студентов 1 курса 

Сентябрь- 
октябрь 2022 

г. 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

ВР и 
социальным 

вопросам 

 

Профилактическая работа со студентами 

1. Индивидуальная работа со 
студентами 

В течение 
учебного года 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

2. Выявление  и контроль за 
студентами «группы риска» 

В течение 
учебного года 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 
Заместитель 
директора по 

ВР и 
социальным 

вопросам 

 

3. Осуществление контроля за 
соблюдением сроков 

В течение Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 
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ликвидации академических 
задолженностей 

учебного года УПР 

4. Проведение курсовых 
собраний 

1 раз в 
семестр 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

5. Организация студентов для 
участия в «Дебюте 
первокурсника» 

Октябрь 2022 
г. 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

ВР и 
социальным 

вопросам 

 

6. Организация студентов для 
участия в городском 
субботнике 

Апрель 2023 г. Заведующие 
отделениями 

Заведующая 
хоз. частью 

 

7. Организация студентов для 
участия в волонтёрском 
движении 

В течение 
учебного года 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

ВР и 
социальным 

вопросам 

 

8. Привлечение студентов на 
встречи с выпускниками 
отделения и ветеранами 
здравоохранения 

В течение 
учебного года 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

ВР и 
социальным 

вопросам 

 

9. Посещение классных часов в 
группах  

В течение 
учебного года 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

ВР и 
социальным 

вопросам 

 

10. Организация студентов для 
участия в спортивно-
оздоровительных 
мероприятиях 

В течение 
учебного года 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

ВР и 
социальным 

вопросам 

 

Работа с родителями 

1. Проведение индивидуальных 
бесед с родителями (лично, по 
телефону) 

В течение 
учебного года 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

2. Информирование родителей о 
нарушениях дисциплины и 
академических 
задолженностях студентов 

В течение 
учебного года 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

Анализ качества подготовки студентов 

1. Анализ посещённых занятий  В течение 
учебного года 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

2. Анализ итогов ПДП июнь 2022 г. Заведующие 
отделениями 
Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

3. Анализ ГИА Июнь- июль 
2023 г. 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

4. Подготовка информации для 
Совета по УВР  по 

В течение Заведующие 
отделениями 

Заместитель  
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посещаемости и успеваемости 
на отделении 

учебного года директора по 
УПР 

Организационная работа 

1. Утверждение плана работы 
отделения на текущий  
учебный год 

Август 
2021 г. 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

2. Согласование планов работы 
классных руководителей 

Сентябрь 
 2021 г. 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

ВР и 
социальным 

вопросам 

 

3. Составление статистической 
отчетности 

По итогам 
семестров 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

4. Мониторинг оплаты по 
договорам студентов 
обучающимся на 
внебюджетной основе 

В течение 
учебного года 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

5. Подготовка информации и 
участие  в стипендиальной 
комиссии 

Сентябрь 2022 
г. 

 Январь и 
июль 2023 г. 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

Дополнительные мероприятия 

1. Взаимодействие с 
работодателем (при обучении 
по договору о целевом 
обучении) 

В течение 
учебного года 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

 

4.2.2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

исполнитель 
Контроль 

Отметка  
о 

выполнении 
Мероприятия по реализации ФГОС 

1. Методическое обеспечение 
практического обучения, 
направленного на 
формирование практических 
навыков и компетенций 
студентов колледжа и филиала 

Ноябрь 2022 г. Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

2. Разработка программ ППС и 
преддипломной практики в 
соответствии с ФГОС  

Сентябрь 2022 
г. 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

3. Разработка фондов оценочных 
средств для оценки уровня 
усвоения программ 
производственной практики по 
специальностям подготовки 

Сентябрь 2022 
г. 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

Мероприятия по усилению качества образования и усиления практико- ориентированности 

образовательной среды 

1. Анализ программ учебных и 
производственных практик на 
предмет соблюдения практико-

Апрель 2023 г. Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 
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ориентированных параметров 
по каждой специальности 

2. Проведение внешней 
содержательной экспертизы 
ППССЗ/ППКРС с участием 
работодателей для оценки 
готовности к 2021-2022 
учебному году 

Май 2023 г. Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

3. Подбор клинических баз и 
заключение договоров для 
организации практического 
обучения в соответствии с 
требованиями учебных планов 
и ФГОС по специальностям 
подготовки 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

4. Пополнение информационной 
базы данных об МО и фарм. 
организациях, являющихся 
базами практического обучения 
(электронный паспорт баз 
практического обучения) 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

5. Привлечение представителей  
работодателей (общих и 
непосредственных 
руководителей) к проведению 
дифференцированных  зачетов 
по ППС с последующим 
анализом результатов и 
качества ППС 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

6. Составление и соблюдение 
графика административного 
контроля за прохождением 
ППС 

Сентябрь 2022 
г., далее по 

графику 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

7. Анализ качества проведения 
практических занятий, 
проводимых в условиях 
лечебных и фармацевтических 
организаций 

Декабрь 2022 
г., 

Июнь 2023 г. 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

8. Участие в мероприятиях ДОиН, 
ДЗ ТО, профессиональной 
сестринской ассоциации по 
вопросам организации 
практического обучения  

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

9. Привлечение студентов к 
участию в мероприятиях 
различной направленности, 
проводимых ДОиН, ДЗО ТО, 
ДЗ г. Тюмени 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

Организационные мероприятия 

1. Составление и утверждение 
графиков  производственной 
практики по всем 
специальностям 

Август 2022 г. Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

2. Составление и утверждение 
расписания  производственной 
практики по всем 
специальностям 

Сентябрь 2022 
г., Январь  2023 

г. 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

3. Подготовка и утверждение Сентябрь 2022 г Заведующий Заместитель  
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программ ППС практикой директора по 
УПР 

4. Участие в составлении сметы 
учебных часов на 2022-23 уч. 
год 

Сентябрь 2022 г. Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

6 Составление статистических 
отчетов 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

7.  Подготовка к проведению 
медосмотра обучающихся 

Сентябрь, 
октябрь 2022 г. 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

8. Корректировка  методического 
материала для проведения ППС 

Ноябрь 2022 г., 
Март 2023 г. 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

9.  Подготовка к проведению 
медосмотра сотрудников 

Январь 2023 г. Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

10. Разработка методического 
материала для проведения 
преддипломной практики 

Март 2023 г. Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

11. Проведение инструктажа 
методических руководителей 
практики 

Ноябрь 2022 г., 
Март 2023 г. 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

12. Проведение инструктивных 
совещаний с общими и 
непосредственными 
руководителями ППС  и 
преддипломной практики 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

13. Проведение собраний с 
обучающимися 

Перед началом 
производственно

й практики 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

14. Участие в работе 
тарификационной комиссии 

Сентябрь 2022 
г., Июнь 2023 г. 

Заведующая 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

15. Участие в заседаниях Совета по 
УВР, НМР, Совета по качеству 

Ежемесячно Заведующая 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

16. Участие в составлении отчета 
по самообследованию в рамках 
практического обучения  

январь – март 
2023 г. 

Заведующая 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

18. Пополнение материально-
технической базы кабинетов на 
базах МО 

В течение 
учебного года 

Заведующая 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

19. Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
WorldSkills 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

20. Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

21. Участие в организации и 
проведении Регионального 
этапа Всероссийской 
олимпиады профмастерства по 
специальности «Сестринское 
дело» 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

22.  Участие в организации и 
сопровождение подготовки 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 
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обучающихся к конкурсам 
профессионального мастерства 
различного уровня 

Заведующие 
отделениями 

УПР 

23. Участие в организации 
демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс 
Россия  в рамках 
промежуточной аттестации на 
специальностях «Сестринское 
дело», «Лабораторная 
диагностика», «Фармация» 

Декабрь 2022 г. Заведующий 
практикой 

Заведующие 
отделениями 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

Учебно-методическая работа 

1. Работа с ДОиН , ДЗ ТО, ДЗ г. 
Тюмени,  гл. врачами  МО по 
выделению учебных комнат  и  
баз  практики 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

2. Обеспечение обучающихся 
учебно-программной 
документацией по ППС и 
преддипломной практики 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

3. Участие в работе 
педагогического совета, совета 
колледжа, совета классных 
руководителей 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

4. Анализ работы учебных 
кабинетов, лабораторий по 
обеспечению условий для 
формирования 
профессиональных 
компетенций у обучающихся (в 
рамках смотра-конкурса) 

Октябрь–ноябрь 
2022 г.  

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

7. Анкетирование обучающихся 
по итогам практики как 
внутренних потребителей 
образовательных услуг 

По окончании  
практики 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

8. Анкетирование  
представителей МО как 
внешних потребителей  по 
вопросам удовлетворенности 
прохождением практики 
обучающихся 

По окончании  
практики 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

Мероприятия по контролю 

1. Контроль   учетно-отчетной 
документации и выполнения 
программ практического 
обучения 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

2. Контроль работы общих и 
непосредственных 
руководителей с 
обучающимися по соблюдению 
правил ТБ в МО 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

3. Контроль за соблюдением 
графика выхода 
преподавателей на базы МО 
для проведения практических 
занятий 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

4. Предоставление 
актуализированной  
информации на сайт 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 
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5. Работа в программе «Барс» 
электронное образование 

В течение 
учебного года 

Заведующий 
практикой 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

Мероприятия по профессиональной ориентации 

1. Подготовка информационных 
листов о специальностях и 
путевок для преподавателей  

В течение 
учебного года 

Специалист по 
профориентации 

и содействию  
трудоустройства 

Директор 
колледжа 

 

2. Обновить  перечень 
дополнительных программ 
обучения для школьников 

Сентябрь 
2022 г. 

специалист по 
профориентации 

и содействию 
трудоустройства 

Директор 
колледжа 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

3. Организовано участие во 
Всероссийском фестивале 
профессий «Билет в будущее» 

Сентябрь-ноябрь 
2022 г. 

специалист по 
профориентации 

и содействию 
трудоустройства 

Директор 
колледжа 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

4. Организация «Дня Карьеры»  Март 2023 г. специалист по 
профориентации 

и содействию 
трудоустройства 

Директор 
колледжа 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

5. Организация и  проведение 
ток-шоу «Профессия на 
миллион» 

Апрель 2023 г. специалист по 
профориентации 

и содействию 
трудоустройства 

Директор 
колледжа 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

6. Организация  работа клуба 
«Профессиональные 
знакомства» 

В течение 
учебного года 

специалист по 
профориентации 

и содействию 
трудоустройства 

Директор 
колледжа 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

7. Повести  обучение учащихся 
МАОУ СОШ г. Тюмени и 
Тюменской области по 
программам 
профессионального обучения и 
профессиональной подготовки 
во взаимодействии с ЦОПП 

В течение 
учебного года 

специалист по 
профориентации 

и содействию 
трудоустройства 

Директор 
колледжа 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

8. Организовать online-экскурсии 
по медицинским и 
фармацевтическим 
организациям г.Тюмени 

В течение 
учебного года 

специалист по 
профориентации 

и содействию 
трудоустройства 

Директор 
колледжа 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

9. Выездные мастер-классы для 
школьников   г. Тюмени и 
Тюменского района 

В течение 
учебного года 

специалист по 
профориентации 

и содействию 
трудоустройства 

Директор 
колледжа 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

10. Экскурсии, мастер-классы, 
профессиональные пробы для 
школьников на базе ГАПОУ 
ТО «Тюменский медицинский 
колледж» 

В течение 
учебного года 

специалист по 
профориентации 

и содействию 
трудоустройства 

Директор 
колледжа 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

11. Участие в «Ярмарке учебных 
мест» 

В течение 
учебного года 

специалист по 
профориентации 

и содействию 
трудоустройства 

Директор 
колледжа 

Заместитель 
директора по 

УПР 
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12. Анализ планируемого 
трудоустройства выпускников  

Январь-август 
2023 г.  

специалист по 
профориентации 

и содействию 
трудоустройства 

Директор 
колледжа 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

13. Участие в заседании Совета по 
УВР (подготовка информации) 

По плану 
колледжа 

специалист по 
профориентации 

и содействию 
трудоустройства 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

14. Свод статистических отчетов 
для ТМК, ДОиН 

В течение 
учебного года 

специалист по 
профориентации 

и содействию 
трудоустройства 

Директор 
колледжа  

 

15. Консультации абитуриентов  
по правилам поступления в 
ТМК 

В течение 
учебного года 

специалист по 
профориентации 

и содействию 
трудоустройства 

Ответственный 
секретарь ПК 

 

Мероприятия по Содействию трудоустройства выпускников 

1. Сбор заявок  из ДЗ ТО, 
Управления по  ЗО, ЛПО, 
коммерческих организаций о 
потребности в СМР  

В течение 
учебного года 

специалист по 
профориентации и 

содействию 
трудоустройства 

Директор 
колледжа 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

2. Проведение классных часов 
совместно с представителями 
медицинских организаций 

В течение 
учебного года 

специалист по 
профориентации и 

содействию 
трудоустройства, 

заведующие 
отделениями, 

классные 
руководители 

Директор 
колледжа 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

3. Индивидуальные консультации 
студентов по вопросам 
трудоустройства 

В течение 
учебного года 

специалист по 
профориентации и 

содействию 
трудоустройства 

Директор 
колледжа 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

4. Организация предварительного 
трудоустройства выпускников  

Март – апрель 
2023 г. 

специалист по 
профориентации и 

содействию 
трудоустройства, 

заведующие 
отделениями, 

классные 
руководители 

Директор 
колледжа 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

5. Проведение семинаров-
тренингов, тренинговых  
занятий (технология поиска 
работы) 

В течение 
учебного года 

специалист по 
профориентации и 

содействию 
трудоустройства, 

классные 
руководители, 
преподаватели 

Директор 
колледжа 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

4.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

исполнитель 
Контроль 

Отметка  
о 

выполнени
и 
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Информационно-аналитическая работа 

1 Составление плана работы Учебно-
методического отдела на 2022-
2023 учебный год 

сентябрь 
2022 

руководитель УМО 
методисты, зав.ИБЦ 

директор 
колледжа 

 

2 Составление плана Научно-
методического совета на 2022-2023 
учебный год 

сентябрь 
2022 

руководитель УМО 
методисты 

директор 
колледжа 

 

3 Подготовка к заседаниям научно-
методического совета 

по плану работы 
НМС 

руководитель УМО 
методисты 

руководитель 
УМО 

 

4 Подготовка отчета о результатах 
реализации Программы 
модернизации (развития) 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» на 2021 – 
2024 гг. за период 2022 год 

Февраль-март 
2023 

руководитель УМО 
 

директор 
колледжа 

 

5 Внедрение в образовательный 
процесс ФГОС 4 поколения по 
специальности 34.01.01. Фармация 

Сентябрь 2022 Зам.по УПР, 
Руководитель УМО 

методисты 

директор 
колледжа 

 

6 Разработка персонализированных 
программ наставничества 

Сентябрь 2022 Руководитель УМО 
методисты 

Замдиректора 
по УПР 

 

7 Информирование преподавателей 
о новинках учебной и 
методической литературы 

в течение 
учебного года 

Зав.ИБЦ руководитель 
УМО 

 

8 Информирование преподавателей 
о графике повышения 
квалификации, стажировки 

в течение 
учебного года 

методисты руководитель 
УМО 

 

9 Информирование преподавателей 
о сроках аттестации 

в течение 
учебного года 

 

методисты руководитель 
УМО 

 

10 Информирование преподавателей 
о сроках проведения научно-
практических конференций 

в течение 
учебного года 

методисты руководитель 
УМО 

 

11 Консультирование преподавателей 
по разработке и оформлению 
учебно-методической 
документации, поиску нужной 
информации 

в течение 
учебного года 

методисты руководитель 
УМО 

 

12 Координирование работы 
председателей ЦМК и оказание им 
методической помощи 

в течение 
учебного года 

Руководитель УМО 
методисты 

руководитель 
УМО 

 

13 Организация внешнего 
рецензирования учебно-
методической документации и 
материалов 

в течение 
учебного года 

методисты руководитель 
УМО 

 

14 Разработка методических 
рекомендаций в помощь 
преподавателям 

в течение 
учебного года 

методисты руководитель 
УМО 

 

15 Составление графика открытых 
занятий 

сентябрь 
2022 

методисты руководитель 
УМО 

 

16 Составление графика посещений 
занятий с целью диагностики 
затруднений и оказания 
методической помощи 

сентябрь 
2022 

руководитель УМО  
методисты 

руководитель 
УМО 
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преподавателям 

17 Составление графика 
внутриколледжного контроля на 
2022-23 уч.год 

сентябрь 
2022 

руководитель УМО директор 
колледжа 

 

18 Анализ планов работы ЦМК, 
кабинетов, кружков 

сентябрь 
2022 

руководитель УМО руководитель 
УМО 

 

19 Составление плана издания 
учебно-методической литературы 

октябрь 
2022 

методисты руководитель 
УМО 

 

20 Анализ обеспеченности УД, ПМ 
рабочими программами, КОС 

в течение 
учебного года 

методисты 
 

руководитель 
УМО 

 

21 Разработка и корректировка 
локальных нормативных актов и 
положений в части методической 
деятельности 

по мере 
необходимости  

руководитель УМО директор 
колледжа 

 

22 Подготовка к утверждению 
проектов приказов по 
методической работе 

в течение 
учебного года 

руководитель УМО директор 
колледжа 

 

23 Составление отчета по 
самообследованию 

до 1 апреля 
2023 

руководитель УМО 
 

руководитель 
УМО 

 

24 Выставление на сайт информации 
о методической работе колледжа 

9, 19, 29 числа 
каждого месяца 

руководитель УМО 
методисты 

руководитель 
УМО 

 

25 Подготовка материалов для 
публикации в журналах и других 
российских и региональных 
изданиях 

в течение 
учебного года 

руководитель УМО 
методисты 

преподаватели 

руководитель 
УМО 

 

23 Составление текстов докладов к 
научно-практическим 
конференциям, педагогическим 
советам и т.п. 

в течение 
учебного года 

руководитель УМО 
методисты 

преподаватели 

руководитель 
УМО 

 

24 Составление отчета по работе 
учебно-методического отдела за 
2022-2023 учебный год 

июнь 
2023 

руководитель УМО руководитель 
УМО 

 

Организационно-методическая работа 
25 Организация и проведение 

заседаний научно-методического 
совета 

1 раз в месяц 
по плану работы 

колледжа 

руководитель УМО 
методисты 

руководитель 
УМО 

 

26 Выступление на педагогическом 
совете с докладом «Основные 
направления методической работы 
в ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж» 

апрель 
2023 

руководитель УМО 
 

руководитель 
УМО 

 

27 Реализация персонализированных 
программ наставничества  

В течение года руководитель УМО 
методисты 

Замдиректора 
по УПР 

 

28 Организация и проведение 
Межрегиональной 
презентационной площадки с 
международным участием 
«ПрофPresi» по теме «Инновации в 
методике и практике 
профессионального образования»  

декабрь 
2022 

руководитель УМО 
методисты 

преподаватели 

руководитель 
УМО 

 

29 Издание сборника тезисов по 
материалам работы 
Межрегиональной 

декабрь 
2022 

руководитель УМО директор 
колледжа 
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презентационной площадки 
«ПрофPresi» с международным 
участием 

30. Подготовка к Всероссийскому 
конкурсу профессионального 
мастерства «Мастер года» 

Сентябрь 2022 руководитель УМО 
методисты 

директор 
колледжа 

 

31 Участие в Единых методических 
днях 

в течение года 
(по плану ДОиН) 

руководитель УМО ДОН ТО  

32 Организация участия в 
олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства 
регионального и федерального 
уровней  

в течение года руководитель УМО 
методисты 

директор 
колледжа 

 

33 Организация подготовки 
преподавателей к участию в 
конкурсе «Учитель здоровья-2022» 

сентябрь 2022 методисты руководитель 
УМО 

 

34 Организация и проведение 
Регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Мастер года -2022» 

Март-апрель 
2023 

Руководитель УМО 
методисты 

руководитель 
УМО 

 

35 Организация и проведение неделей 
ЦМК преподавателей  

ноябрь 2022 
апрель 2023 

Методисты 
председатели ЦМК 

руководитель 
УМО 

 

36 Организация и проведение 
конкурса «Лучшая ЦМК года» 

Октябрь 2022– 
июнь 2023 

руководитель УМО 
методисты 

руководитель 
УМО 

 

37 Организация и проведение 
Межрегиональной НПК с 
международным участием «Наука. 
Медицина. Здоровье» среди 
обучающихся ПОО  

апрель  
2023 

руководитель УМО 
методисты 

руководитель 
УМО 

 

38 Издание сборника тезисов по 
материалам Межрегиональной 
НПК с международным участием 
«Наука. Здоровье. Культура» среди 
обучающихся ПОО  

апрель  
2023 

руководитель УМО директор 
колледжа 

 

39 Организация и проведение 
регионального конкурса 
профессионального мастерства 
«ФармПрофи -2023» 

май  
2023 

председатель ЦМК 
методисты 

руководитель 
УМО 

 

40 Участие в НПК (медицинской и 
педагогической направленности), 
конкурсах, фестивалях 
профессионального мастерства 

в течение 
учебного года 

преподаватели руководитель 
УМО 

 

41 Организационно - методическое 
сопровождение педагогических 
работников при подготовке к 
аттестации на первую и высшую 
категорию 

в течение 
учебного года 

методисты руководитель 
УМО 

 

42 Подготовка комплектов 
документов к аттестации на 
первую и высшую категорию и 
сдача в ДОиН ТО до 15 числа 

в течение 
учебного года 

согласно 
графику 

методисты, 
аттестующиеся 
преподаватели 

руководитель 
УМО 
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месяца аттестации аттестации 

43 Подготовка документации для 
проведения процедуры аттестации 
педагогических работников с 
целью подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности 

в течение 
учебного года 

согласно 
графику 

аттестации 

методисты, 
аттестующиеся 
преподаватели 

руководитель 
УМО 

 

44 Организационно - методическое 
сопровождение преподавателей 
при подготовке к проведению 
открытого занятия 

в течение 
учебного года 

методисты руководитель 
УМО 

 

45 Обновление содержания программ 
подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с 
требованиями работодателей, 
современными стандартами и 
передовыми технологиями, с 
учетом опыта Союза Ворлдскиллс 
Россия. 

сентябрь 
2021 

методисты руководитель 
УМО 

 

46 Подготовка к изданию и 
тиражированию учебно-
методических материалов 
преподавателей 

в течение 
учебного года 

согласно плану 
издания 

методисты, 
преподаватели 

руководитель 
УМО 

 

47 Организация работы 
преподавателей по формированию 
и корректировке фонда оценочных 
средств дисциплин и 
профессиональных модулей 

в течение 
учебного года 

методисты руководитель 
УМО 

 

48 Разработка преподавателями 
учебно - методических изданий 

в течение 
учебного года 

методисты руководитель 
УМО 

 

 

49 Анализ выполнения 
индивидуальных 
профессиональных треков 
преподавателей за 2022-23 уч.год 

май-июнь 2023 методисты руководитель 
УМО 

 

 

50 Реализация проекта «Программа 
модернизации (развития) ГАПОУ 
ТО «Тюменский медицинский 
колледж» 2021 – 2024г.г. в части 
повышения кадрового потенциала 

в течение года руководитель УМО 
 методисты 

директор 
колледжа 

 

51 Проверка учебных кабинетов в 
части документационного и 
учебно-методического 
обеспечения 

сентябрь 2022 руководитель УМО  
методисты 

директор 
колледжа 

 

52 Посещение занятий 
преподавателей согласно графику 
внутриколледжного контроля 

в течение 
учебного года 

согласно 
графику 

руководитель УМО 
методисты 

директор 
колледжа 

 

53 Работа в программе «Барс» 
электронное образование 

в течение 
учебного года 

руководитель УМО  
методисты 

замдиректора 
по УПР  

 

Организационно-методическая работа в рамках повышения квалификации педагогических работников  

54 Организация и проведение школы в течение методисты руководитель 
УМО 
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для начинающих педагогов 
«Первые шаги в педагогике»  

учебного года 

55 Проведение методического 
семинара «Фонд оценочных 
средств как эффективный 
инструмент работы преподавателя 
в условиях дистанционного 
обучения» 

май 2022 методисты руководитель 
УМО 

 

56 Организация и проведение Единых 
методических дней 

Декабрь 2022 руководитель УМО  
методисты 

руководитель 
УМО 

 

57 Организация и проведение 
«Школы руководителей ВКР» 

в течение 
учебного года  

руководитель УМО руководитель 
УМО 

 

58 Проведение семинара-тренинга 
«Проект организации кружковой 
работы» 

сентябрь 
2022 

методисты руководитель 
УМО 

 

59 Проведение семинара-тренинга 
«Индивидуальный 
образовательный трек педагога» 

сентябрь 
2022 

методисты руководитель 
УМО 

 

60 Проведение методических 
консультаций в рамках заседаний 
ЦМК «Требования к содержанию и 
оформлению методических 
разработок открытых занятий» 

в течение 
учебного года 

методисты руководитель 
УМО 

 

61 Проведение методических 
консультаций в рамках заседаний 
ЦМК «Открытое занятие как 
показатель мастерства 
преподавателя» 

в течение 
учебного года 

методисты руководитель 
УМО 

 

62 Проведение индивидуальных 
методических консультаций по 
формированию электронных 
образовательных курсов для 
платформы СДО Moodle 

в течение 
учебного года 

методисты руководитель 
УМО 

 

63 Проведение индивидуальных 
методических консультаций по 
оформлению учебно-методических 
изданий 

в течение 
учебного года 

методисты руководитель 
УМО 

 

64 Проведение индивидуальных 
методических консультаций по 
созданию личного сайта 
преподавателя 

в течение 
учебного года 

Князев Г.И. 
методисты 

руководитель 
УМО 

 

65 Посещения занятий, открытых 
занятий с целью диагностики 
затруднений и оказания 
методической помощи 
преподавателям 

в течение 
учебного года 

 

методисты, 
председатели ЦМК, 

преподаватели 

руководитель 
УМО 

 

66 Оказание помощи преподавателям 
в издании учебно-методической 
литературы 

в течение 
учебного года 

 

методисты руководитель 
УМО 

 

67 Оказание помощи преподавателям 
в создании личных сайтов 

в течение 
учебного года 

 

Методисты 
Сетевой администратор 

руководитель 
УМО 

 

 

Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в соответствии с 
требованиями модернизируемого образовательного процесса 

68 Направление преподавателей на 
стажировку в соответствии с 

в течение 
учебного года 

методисты директор 
колледжа 
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графиком 

69 Повышение квалификации 
руководителей и педагогических 
работников по вопросам 
подготовки кадров по наиболее 
востребованным, новым и 
перспективным профессиям и 
специальностям СПО в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (в т.ч. по практико-
ориентированной (дуальной) 
модели обучения, онлайн-
обучению, инклюзивному 
обучению, проектным 
технологиям). 

в течение 
учебного года 

 

методисты руководитель 
УМО 

 

70 Повышение квалификации 
педагогических работников по 
вопросам национальных 
приоритетов и стратегических 
задач в области здравоохранения. 

в течение 
учебного года 

 

методисты руководитель 
УМО 

 

71 Подготовка педагогических 
работников в качестве экспертов 
демонстрационного экзамена и 
чемпионатов «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)». 

в течение 
учебного года 

 

методисты руководитель 
УМО 

 

72 Повышение квалификации по 
формированию нового набора 
компетенций педагогов в рамках  
программ повышения 
квалификации, в т.ч. в форме 
стажировки в профильных 
организациях.  

в течение 
учебного года 

 

методисты руководитель 
УМО 

 

73 Повышение квалификации 
педагогических работников на 
курсах повышения квалификации 
по вопросам цифровизации 
образовательной деятельности. 

в течение 
учебного года 

 

методисты руководитель 
УМО 

 

74 Повышение квалификации 
педагогических работников в 
области преподавания основ 
финансовой грамотности 

в течение 
учебного года 

 

методисты руководитель 
УМО 

 

Научно-исследовательская работа обучающихся 
75 Организация работы предметных 

кружков  
сентябрь 2022 – 

май 2023 
руководители 

кружков 
руководитель 

УМО 
 

76 Участие в студенческих 
конференциях, конкурсах 
профессионального мастерства 
регионального и федерального 
уровней 

в течение 
учебного года 

 

руководитель УМО 
 методисты 

руководитель 
УМО 

 

77 Организация работы кружка 
«Основы учебно -
исследовательской работы» 

в течение 
учебного года 

 

руководитель УМО руководитель 
УМО 

 

78 Корректировка ВКР в части 
оформления 

май – июнь 
2023 

руководитель УМО замдиректора 
по УПР 

 

Мероприятия по контролю 
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1 Своевременность сдачи 
отчетности. Качество оформления 
документации 

в течение 
учебного года 

руководитель УМО директор 
колледжа 
(заседания 
ПС, НМС, 
совета по 

УВР, 
совещания 

при 
директоре) 

 

2 Соблюдение сроков повышения 
квалификации 

в течение 
учебного года 

3 Соблюдение сроков аттестации 
педагогов 

в течение 
учебного года 

4 Соблюдение нормы 
взаимопосещений (не менее 4 
занятий в год) 

в течение 
учебного года 

5 Качество и результативность 
внутриколледжных и 
региональных мероприятий 

в течение 
учебного года 

6 Качество теоретических и 
практических занятий  

в течение 
учебного года  

 
 

4.4. ПЛАН РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

исполнитель 
Контроль 

Отметка  
о 

выполнении 
Работа по обеспечению функционирования информационно-библиотечного центра 

1 Обеспечение комфортных условий 
для работы в читальном зале ИБЦ 

в течение 
учебного года 

зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

2 Выдача. Прием. Учет литературы. в течение 
учебного года 

зав. ИБЦ, 
педагог-

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

3 Систематический контроль за 
своевременным возвратом в 
библиотеку выданных изданий и 
их сохранностью 

в течение 
учебного года 

 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

4 Обеспечение свободного доступа 
постоянных пользователей к фонду 
библиотеки 

в течение 
учебного года 

 

педагог -
библиотекарь  

зав. ИБЦ  

5 Соблюдение правильной 
расстановки фонда на стеллажах 

в течение 
учебного года 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

6 Обновление разделителей в течение 
учебного года 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

7 Ведение Дневника учета работы 
библиотеки с целью расчета 
контрольных показателей работы 

в течение 
учебного года 

 

зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

8 Ведение текущей отчетной 
документации (акт приема 
литературы взамен утерянной; акт 
списания литературы, подлежащей 
исключению из фонда ИБЦ 
(ветхой, морально устаревшей); 
составление отчетов 

июнь зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

9 Подведение итогов деятельности 
библиотеки за учебный год. 
Планирование на новый учебный 
год. 

июнь зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

Формирование фонда ИБЦ 

1 Работа с электронно-библиотечной 
системами «ГЭОТАР-Медиа», 
«ЮРАЙТ»: 

 использование 

в течение 
учебного года 

 

зав. ИБЦ 
 

зав. ИБЦ  
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электронных  ресурсов 
2 Работа с перспективными 

библиографическими изданиями: 
 прайс-листы; 
 каталоги; 
 перечни учебников, 

рекомендованных 
Министерством 
просвещения. 

в течение 
учебного года 

 

зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

Работа с фондом учебной литературы 

1 Учет библиотечного фонда. 
 Диагностика обеспеченности 
обучающихся учебниками и 
учебными пособиями на 2022-2023 
учебный год 

август зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

2 Приём и выдача учебников 
студентам, преподавателям. 
Обеспечение выдачи учебников в 
полном объёме согласно учебным 
программам 

в течение 
учебного года 

 

зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

3 Составление совместно с 
преподавателями заявок на 
приобретение учебников по 
дисциплинам 

в течение 
учебного года 

 

зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

4 Приём и техническая обработка 
поступающих учебников: 
оформление накладных 
(штемпелевание, присвоение 
инвентарных номеров) 

по мере 
поступления 

 

зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

5 Своевременное проведение 
обработки и регистрации в 
традиционном и электронном  
каталогах поступающей 
литературы 

по мере 
поступления 

 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

6 Запись в книгу суммарного учета по мере 
поступления 

зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

7 Оформление отчётных документов декабрь, июнь зав. ИБЦ зав. ИБЦ  
8 Учёт новых поступлений, 

пополнение и редактирование 
списка «Бюллетень новых 
поступлений» 

по мере 
поступления 

 

зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

9 Информирование преподавателей 
и студентов о новых поступлениях 

по мере 
поступления 

зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

10 Работа по сохранности учебного 
фонда 

в течение 
учебного года 

зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

11 Оформление фонда (наличие 
полочных, буквенных 
разделителей, индексов), эстетика 
оформления. 

в течение 
учебного года 

 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

12 Проверка расстановки книжного 
фонда и перестановка его (по мере 
надобности) в соответствии с 
таблицами ББК и УДК 

в течение 
учебного года 

 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

13 Обеспечение свободного доступа к 
фонду 

в течение 
учебного года 

зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

14 Работа по очистке фонда: списание август зав. ИБЦ зав. ИБЦ  
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устаревшей, ветхой и утерянной 
литературы 

15 Выдача копий документов 
пользователям библиотеки 
посредством ксерокопирования,  
распечатки на бумажный носитель 
согласно Положению о платных 
услугах. 

в течение 
учебного года 

 

зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

16 Работа по мелкому ремонту 
изданий 

в течение 
учебного года 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

Комплектование фонда периодики 

1. Комплектование фонда 
периодическими изданиями 

в течение 
учебного года 

зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

2 Работа с периодическими 
изданиями: регистрация, хранение, 
учет, каталогизация. 

по мере 
поступления 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

3 Оформление подписки на 
периодику на 1 полугодие; 2 
полугодие 

октябрь, апрель зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

4 Составление списков 
периодических изданий для сайта 
колледжа 

октябрь, апрель зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

Справочно-библиографическая работа 

1 Организация и ведение справочно-
библиографического аппарата 
библиотеки. 

в течение 
учебного года 

 

зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

2 Редакция и пополнение 
систематического и алфавитного 
каталогов, электронного «ИРБИС» 

по мере 
поступления 

 

зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

3 Работа с электронно-библиотечной  
системой «ГЭОТАР-Медиа» 

в течение 
учебного года 

зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

4 Составление списков новых 
поступлений 

по мере 
поступления 

зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

5 Пополнение картотек газетно-
журнальных статей на основе 
периодики  

по мере 
поступления 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

6 Пополнение и обновление 
тематических папок 

по мере 
поступления 

периодических 
изданий 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

7 Организация выставок в течение 
учебного года 

зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

8 Выполнение тематических, 
фактографических и адресных 
справок. Консультации у каталога 
и картотек 

в течение 
учебного года 

 

зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

9 Формирование навыков 
независимого библиотечного 
пользователя.  

в течение 
учебного года 

 

зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь  

зав. ИБЦ  

Работа в помощь педагогическому коллективу 

1 Обзоры новых поступлений;  
индивидуальная информация; 
открытые просмотры литературы 

по мере 
поступления 

 

зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ 
 

 
 
 

2 Составление совместно с 
преподавателями заявок на 
приобретение учебников 

в течение 
учебного года 

 

зав. ИБЦ 
 
 

зав. ИБЦ  
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3 Редактирование списков 
использованной литературы к 
рабочим программам 

по мере 
необходимости 

зав. ИБЦ 
 
 

зав. ИБЦ  

4 Выдача учебников и учебных 
пособий в кабинеты 
преподавателям по требованию 

в течение 
учебного года 

 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

Работа с читателями 

1 Перерегистрация читателей 
(прибытие / выбытие, 
перерегистрация курсов колледжа) 

август – 
сентябрь 

2022 

зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

2 Знакомство с библиотекой и 
правилами пользования студентов 
1 курса. Организованная запись 
обучающихся I курсов в 
библиотеку согласно графику 

сентябрь 2022 зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

3 Массовая выдача учебников на 1-
ый и 2-й семестры 2022-2023 
учебного  года 

сентябрь 2022, 
январь 2023 

зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

4 Регистрация  пользователей в 
электронных библиотечных 
системах «ГЭОТАР-Медиа», 
«ЮРАЙТ» 

сентябрь 2022 зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

5 Работа с задолжниками в течение 
учебного года 

зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

6 Обработка, изучение и анализ 
читательских формуляров 

в течение 
учебного года 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

7 Учет посещаемости и книговыдачи ежедневно зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

8 Рекомендательные беседы при 
выдаче книг 

в течение 
учебного года 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

9 Консультации, помощь в подборе 
литературы для реферативных, 
курсовых, выпускных 
квалификационных работ 

в течение 
учебного года 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

Культурно-просветительская и культурно-массовая работа 

1 Обновление постоянно 
действующих  выставок 

сентябрь 2022,  
январь 2023 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

2 Подбор специальной литературы, 
периодических изданий и 
наглядно-иллюстративного 
материала к внеклассным 
мероприятиям 

в течение 
учебного года 

 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

3 Подготовка и организация 
мероприятий, направленных на 
продвижение книги  

в течение 
учебного года 

 

зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

4 Организация процесса 
непрерывного чтения: закупка 
новой художественной литературы 
по запросам читателей 

в течение 
учебного года 

 

зав. ИБЦ 
 

зав. ИБЦ  
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5 Освещение мероприятий и 
выставок в соц. сети  VK 

в течение 
учебного года 

 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

Проекты 

1 Реализация проекта «Читать 
всегда, всю жизнь» 

в течение 
учебного года 

зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

2 Реализация проекта «Страницы 
журналов» (Медицинская 
периодика) 

в течение 
учебного года 

зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

Мероприятия 

1 Проведение литературной 
гостиной «Красною кистью рябина 
зажглась» (к 130-летию со дня 
рождения М.И. Цветаевой). 
(В рамках проекта «Читать всегда, 
всю жизнь») 

октябрь 2022 зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

2 Организация вечера – портрета «Я 
Гамлет, я насилье презирал». К 85-
летию В.С. Высоцкого. (В рамках 
проекта «Читать всегда, всю 
жизнь») 

январь 2023 зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

3 Проведение экспресс - викторины, 
приуроченной к Международному 
дню эрудита (05.02.2023) 

февраль  2023 педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение акций:  
 В рамках буккроссинга 
организация акции «Нужную 
книгу – нужному человеку»,  
приуроченной к Международному  
дню дарения книги  (14 февраля); 
 
   «Читаем в кругу друзей» (01 
марта - Всемирный день чтения 
вслух). Организация чтения 
рассказов  М.М. Пришвина в 
читальном зале (4 февраля 150 лет 
со дня рождения). (В рамках 
проекта «Читать всегда, всю 
жизнь»);  
 
  «Звездопад поэтический». 
Декламация читателями любимого 
стихотворения (21 марта - 
Всемирный день поэзии) 
 

 
 

февраль 2023 
 
 
 
 
 
 
 

март 2023 
 
 
 
 
 
 

март 2023 

зав. ИБЦ, 
педагог -

библиотекарь 
 
 

зав. ИБЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выставки, юбилейные даты 

1 Обновление постоянно 
действующих выставок на 
абонементе и в читальном зале 

сентябрь 2022,  
январь 2023 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

2 Оформление книжно-
иллюстративной выставки 
«Мировая угроза» (3 сентября- 

сентябрь 2022 зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  
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День солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

3 Оформление выставки – портрета к 
475 – летию М. де Сервантеса.( В 
рамках проекта «Читать всегда, 
всю жизнь») 
 

сентябрь 2022 педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

4 Организация фотовыставки «Годы 
и люди» (День пожилого человека. 
01.10.2022 г.) 

октябрь 2022 педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

5 Оформление выставки к 130-летию 
со дня рождения М.И. Цветаевой.  
В рамках проекта «Читать всегда, 
всю жизнь».  

октябрь 2022 педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

6 Оформление книжно-
иллюстративной выставки к 135-
летию со дня рождения 
российского, советского ученого – 
генетика Н.И Вавилова 

ноябрь 2022 педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

7 Организация виртуальной 
выставки «Великие открытия в 
истории медицины» 

ноябрь 2022 педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

8 Оформление выставки «Вместе 
против СПИДа » (01.12.2022 г.) 
(В рамках проекта «Медицинская 
периодика») 

декабрь 2022 педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

9 Публикация в соц. сети VK 
подборки материалов об открытии 
Галилео Галилеем термометра 
(Информ-досье) 

декабрь 2022 педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

10 Оформление книжной выставки 
«Книги – юбиляры 2023 года». В 
рамках проекта «Читать всегда, 
всю жизнь» 

январь 2023 педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

11 Оформление книжно – 
иллюстративной выставки, 
посвященной творчеству  А.Н. 
Толстого (140 лет со дня 
рождения). (В рамках проекта 
«Читать всегда, всю жизнь») 

январь 2023  педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

12 Оформление стенда «Рукописи не 
горят». (23 января - День ручного 
письма) 

январь 2023 педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

13 Оформление экспозиции 
«Мужество. Доблесть и честь»  

февраль 2023 педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

14 Оформление книжной выставки 
«Яркие женщины – яркие судьбы» 
к Международному женскому дню.  

март 2023 педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

15 Проведение обзора периодики по 
теме «Туберкулёз» и оформление 
стенда к Всемирному дню борьбы 
с туберкулёзом (24.03.2023 г.). В 
рамках проекта «Медицинская 
периодика» 

март 2023 педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  
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16 Оформление выставки «Здоровье – 
это стиль жизни!»  к Всемирному 
дню здоровья. (В рамках  проекта 
«Медицинская периодика») 

апрель 2023 педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

17 Оформление экспозиции, 
посвященной Дню космонавтики, 
«Полет к звездам!» (12.04.2023 г.) 

апрель 2023 зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

18 Подготовка и проведение 
мероприятия «Литературный гид: 
по страницам прочитанных книг», 
приуроченного к Всемирному дню 
книги и авторского права. 
Публикации роликов о любимых 
книгах читателей в VK. (В рамках 
проекта «Читать всегда, всю 
жизнь») 

апрель 2023 зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

19 Оформление книжной выставки 
«Читаем о войне». (В рамках 
проекта «Читать всегда, всю 
жизнь») 

май 2023 зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

20 Оформление книжной выставки ко 
Дню медицинской сестры  

май 2023 зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь  

зав. ИБЦ  

21 Организация выставки 
«Славянское чудо – русская речь» 
(24 мая – День славянской 
письменности и культуры) 

май 2023 зав. ИБЦ 
педагог -

библиотекарь 

зав. ИБЦ  

22 Оформление выставки «Солнце 
русской поэзии». (6 июня – 
Пушкинский день. День русского 
языка). 

июнь 2023 педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

Информационно-методическая работа 

1 Обзор новинок учебной и 
методической литературы на 
заседании НМС 

октябрь 2022, 
май 2023 

зав. ИБЦ 
 

зав. ИБЦ  

2 Проведение дней информации для 
обучающихся специальности 
«Фармация» 

21.11.22 - 
05.12.22 

 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

3 Проведение дней информации для 
обучающихся специальности 
«Медицинская оптика» 

06.12.2022 – 
19.12.2022 

 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

4 Проведение дней информации для 
обучающихся специальности 
«Стоматология профилактическая» 

30.01.23 -  
13.02.23 

 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

5 Проведение дней информации для 
обучающихся специальности 
«Лечебное дело»  

13.02.23 - 
27.02.23 

 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

6 Проведение дней информации для 
обучающихся специальности 
«Стоматология ортопедическая» 

01.03.2023 - 
15.03.2023 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

7 Проведение дней информации для 
обучающихся специальности 
«Лабораторная диагностика» 

10.04.23- 
24.04.23 

 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

8 Проведение дней информации для 
обучающихся специальности 
«Акушерское дело» 

24.04.23- 
08.05.23 

 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  



План работы Тюменского медицинского колледжа на 2022-2023 учебный год 

 

40 

 

9 Проведение дней информации для 
обучающихся специальности 
«Сестринское дело» 

08.05.2023 - 
22.05.2023 

педагог -
библиотекарь 

зав. ИБЦ  

10 Обзор новинок учебной и 
методической литературы на  
классных часах 

по мере 
поступления 

зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

11 Обзор периодики на классных 
часах. В рамках проекта 
«Медицинская периодика» 

в течение года зав. ИБЦ зав. ИБЦ  

 

4.5. План работы музея истории  

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Контроль Отметка о 
выполнении 

1. Реализация проекта «Тюменские 
медики в локальных войнах»,  
совместно с ТРОО «Союз десантников» 
(грант),  
оформление в музее тематической 
экспозиции 

август – 
ноябрь 2022 

специалист музея 
 

руководитель 
УМО 

 

2.  Оформление экспозиции по итогам 
арт-проекта «Выпускники 100 лет 
спустя…» 

сентябрь 2022 специалист музея, 
Студенческий  
Совет, отдел ВР 

руководитель 
УМО 

 

3. Участие в региональном конкурсе 
музеев трудовой доблести 
«Трудовая доблесть родного края» 

август – 
ноябрь 2022 

специалист музея руководитель 
УМО 

 

4. Участие в региональном конкурсе 
«Книга года»  
(АНО «Содружество библиотек 
Тюменской области» при участии 
ТОНБ им. Д.И. Менделеева) 

сентябрь 2022 специалист музея руководитель 
УМО 

 

5. Разработка и реализация проекта  
«Донорское просвещение молодёжи в 
контексте музейной педагогики», 
совместно с Областной станцией 
переливания крови - в рамках участия 
во всероссийской акции (конкурсе)  
#Культура донорству #Культурный код 
донора. 
 Оформление в музее тематической 
интерактивной экспозиции. 

июнь – 
ноябрь 2022 

специалист музея, 
преподаватели 
колледжа:  
С.Р. Усольцева, 
И.В. Паутова, 
Г.И. Князев 

руководитель 
УМО 

 

6. Написание и подготовка второй части 
книги об истории колледжа – 
современной истории в лицах.  
Создание электронной (расширенной) 
версии  
книги «#ТМК100. Истории связующая 
нить» 

в течение года специалист музея руководитель 
УМО 

 

7. Разработка информационной карты 
«История здравоохранения: даты, 
праздники,  
события, персоналии, юбилеи» на 
2022/23 уч. год. 

сентябрь 2022 специалист музея руководитель 
УМО 

 

8. Оформление экспозиции и разработка 
тематической экскурсии, 
посвящённой 145-летию со дня 
рождения первого директора ТМК Д. З. 
Жукова 

сентябрь – 
октябрь 2022 

 специалист музея руководитель 
УМО 
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9. Подготовка студенческих 
экскурсоводов музея («Студенческое 

экскурсионное бюро») 

в течение года специалист музея руководитель 
УМО 

 

10. Формирование Совета музея в течение года специалист музея руководитель 
УМО 

 

11. Оформление витрин, музейных 
экспозиций,  
мультимедийно-игровой зоны музея 

в течение года специалист музея руководитель 
УМО 

 

12. Проведение экскурсий в музее 
(для студентов, выпускников, 
школьников, гостей) 

в течение года специалист музея руководитель 
УМО 

 

13. Размещение информации о 
мероприятиях музея на сайте и в 
соцсетях колледжа, создание и ведение 
группы музея ВКонтакте  

в течение года специалист музея руководитель 
УМО 

 

14. Поиск, систематизация архивных 
материалов, в т.ч.  
цифровых материалов 

в течение года специалист музея руководитель 
УМО 

 

15. Взаимодействие со СМИ, организация 
ТВ-сюжетов,  
публикаций по истории колледжа, 
мероприятиям музея 

в течение года специалист музея руководитель 
УМО 

 

16. Подготовка статей по истории 
колледжа, деятельности  
музея в федеральные и региональные 
СМИ 

в течение года специалист музея руководитель 
УМО 

 

17. Сбор и систематизация материалов о 
преподавателях,  
ветеранах, выпускниках колледжа, 
запись воспоминаний 

в течение года специалист музея руководитель 
УМО 

 

18. Подготовка обращений в архивы, 
запросы информации 

по требованию в специалист музея 
 

руководитель 
УМО 

 

19. Организация учета и хранения 
музейных  
предметов, пополнения фонда музея 

в течение года специалист музея 
 

руководитель 
УМО 

 

 
4.6. Сектор работы с цифровыми технологиями 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

исполнитель 
Контроль 

Отметка  
о 

выполнении 

1.  Техническое обслуживание 
компьютерной техники (замена 
старой и вышедшей из строя) 

В течение года Специалисты 
сектора 

Замдиректора по 
УПР 

 

2.  Участие в составлении заявок на 
приобретение аппаратуры, 
программного обеспечения и 
оснащения для формирования 
цифровой образовательной 
среды 

В течение года Специалисты 
сектора 

Директор  

3.  Внедрение отечественного 
программного обеспечения для 
типовых рабочих мест 

В течение года Специалисты 
сектора 

Замдиректора по 
УПР 

 

4.  Расширение образовательной Сентябрь-декабрь Специалисты Руководитель  
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среды колледжа путём 
внедрения образовательных 
платформ Moodle, Сферум, 
Google Classroom 

2021 сектора УМО 

5.  Расширение зоны покрытия Wi-
Fi 

Сентябрь-декабрь 
2021 

Специалисты 
сектора 

Директор  

6.  Создание и постепенное 
наполнение каталога учебных 
электронных материалов в виде 
локального (внутреннего) сайта 
для удобства доступа к банку 
(БИКС) 

В течение года Специалисты 
сектора 

Руководитель 
УМО 

 

7.  Запуск сервера для LMS Moodle Сентябрь 2021 Специалисты 
сектора 

Руководитель 
УМО 

 

8.  Виртуальный кабинет 
«Карьерный навигатор» 

Сентябрь 2021 Специалисты 
сектора 

Замдиректора по 
УПР 

 

9.  Обучающие и информационные 
мероприятия, семинары: 

 Основы работы в 
Moodle 

 Основы работы в 
Google Classroom 

 Работа в офисном 
пакете Open Office 

 Знакомство с ОС Linux 
(Mint) 

 Основы работы в 
графических 
редакторах 

 Онлайн-сервисы для 
работы с документами, 
графикой (PDF) 

 Основы видеомонтажа 

В течение года Специалисты 
сектора 

Методисты 

Руководитель 
УМО 

 

10.  Видеоэкскурсии по колледжу В течение года Специалисты 
сектора 

Замдиректора по 
УПР 

 

11.  Создание студии видеозаписи Октябрь-ноябрь 
2021 

Специалисты 
сектора 

директор  

12.  Съёмка, монтаж учебных 
ситуационных фильмов 

В течение года Специалисты 
сектора 

Руководитель 
УМО 

 

13.  Оцифровка музейных 
документов, фотографий книг, 
прочих материалов 

В течение года Специалисты 
сектора 

Руководитель 
УМО 

 

14.  Работа по развитию брендбука и 
корпоративного стиля колледжа 

В течение года Специалисты 
сектора 

директор  

15.  Online-трансляции («эфиры») 
конкурсов и мастер-классов в 
социальных сетях колледжа 

В течение года Специалисты 
сектора 

Руководитель 
УМО 
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16.  Online-экскурсии по 
медицинским и 
фармацевтическим 
организациям г. Тюмени 

Июнь 2022 Специалисты 
сектора 

Заведующий 
практическим 

обучением 

 

17.  Работа по созданию 
корпоративного портала для 
автоматизации 
образовательного процесса на 
базе платформы «Битрикс24» 
(контроль задач, совместная 
работа над проектами, 
организация рабочих групп, 
проведение обучающих 
семинаров, мессенджер для 
организации, закрытые чаты, 
открытые каналы) 

В течение года Специалисты 
сектора 

Замдиректора по 
УПР 

 

 

4.7. ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЦЕССУ «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА» 

№ 
п/п 

 
Направления 
воспитательной 
работы 
 

Содержание и формы  
деятельности 

Ответственные 

 
Контроль  

 
Отметка о 
выполнении 

СЕНТЯБРЬ 2022 
 Организационная 

работа и контроль 
Подготовка проектов 
приказов, связанных с 
функционированием отдела 
по ВР 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ 

Директор 
колледжа 

 

 Организационная 
работа и контроль 

Обеспечение классных 
руководителей 
методическими 
рекомендациями и 
нормативными документами 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, социальный 
педагог 

Директор 
колледжа  

 

 Организационная 
работа и контроль 

Организация классных часов 
в группах нового набора, 
посвященные началу 
учебного года, курсовые 
собрания на старших курсах 

Классные 
руководители, 
заведующие 
отделениями 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Организационная 
работа и контроль 

Утверждение состава Совета 
обучающихся на 2023-2024 
учебный год 

Социальный 
педагог, классные 
руководители, 
заведующие 
отделениями 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Организационная 
работа и контроль 

Утверждение состава Совета 
общежития на 2023-2024 
учебный год 

Заведующий 
общежитием, 
воспитатель 
общежития  

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 

Организация торжественной 
линейки посвященной «Дню 
знаний» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, социальный 

Директор 
колледжа 
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работа  
Нравственное 
воспитание.  
 

педагог, педагог-
организатор 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа  
Нравственное 
воспитание. 
 

Организация вечера 
«Посвящение в студенты» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
члены 
Студенческого 
Совета 
(наставники) 

Директор 
колледжа 

 

 Нравственное 
воспитание 
 

Мероприятия, направленные 
на 
повышение правовой 
культуры 
избирателей 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Формирование и 
развитие мотивации к 
профессии  
Формирование 
профессиональных 
качеств личности 

Введение в профессию, 
специальность. 
Диспут «Что я знаю о своей 
профессии?» 

Классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
педагог - 
психолог 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Формирование 
профессиональных 
качеств личности  

День работников Санитарно-
эпидемиологической службы 
России 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Патриотическое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

Организация акции в рамках 
Дня окончания Второй 
мировой 
войны 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
социальный 
педагог, психолог, 
заведующие 
отделениями, 
преподаватели 

Директор 
колледжа 

 

 Патриотическое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

Оформление стенда ко Дню 
победы русских полков во 
главе с Великим князем 
Дмитрием Донским 
(Куликовская битва, 1380 год) 
и Дню зарождения 
российской 
государственности (862 год) 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
социальный 
педагог, психолог, 
заведующие 
отделениями, 
преподаватели 

Директор 
колледжа 

 

 Профилактика 
экстремизма, 

День солидарности в борьбе 
с терроризмом 

Заместитель 
директора по ВР 

Директор 
колледжа 
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воспитание 
толерантности. 
Работа по 
противодействию 
терроризму и иным 
проявлениям 
экстремизма 
 

Проведение классных часов, 
посвященных памяти 
погибших в теракте учеников 
школы в Беслане. 

и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор 

 Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

Декада безопасности 
«Первокурсник» 
(Инструктаж и подготовка 
обучающихся к действиям в 
условиях различного рода 
ЧС,  отработка действий в 
чрезвычайных ситуациях в 
ОУ) 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор 
преподаватель 
ОБЖ 

Директор 
колледжа 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
психологическая 
деятельность 

Диагностика суицидального 
риска студентов 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
коррекционно-
развивающая 
деятельность 

Проведение тренинговых 
мероприятий, направленных 
на сплочение первокурсников 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
профилактическая и 
просветительская 
работа 

Организация взаимодействия 
на платформе социальных 
сетей со студентами 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Формирование 
здорового образа 
жизни 
 
 

«День спортивного 
комплекса ГТО», 
посвященный 
Международному дню 
студенческого спорта 

Руководитель 
физического 
воспитания 
классные 
руководители, 
педагог 
организатор 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Спортивно-массовые и 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Веселые старты, 
посвященные «Дню 
трезвости» 

Преподаватели 
физического 
воспитания 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Спортивно-массовые и 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Проведение «Недели 
здоровья» в Тюменском 
медицинском колледже 

Преподаватели 
физического 
воспитания 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Спортивно-массовые и 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Участие в медико-спортивно-
туристической игре «Без 
права на ошибку», г. 
Тобольск 

Преподаватели 
физического 
воспитания 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Волонтерская 
деятельность 

Организация акции в рамках 
Международного дня 
благотворительности 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор  

Директор 
колледжа 

 

ОКТЯБРЬ 2022 
 Культурно-массовая, 

культурно-
Организация празднования 
«Дня пожилого людей» 

Заместитель 
директора по ВР 

Директор 
колледжа 
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просветительская 
работа.  
Волонтерская 
деятельность и 
добровольчество, 
Воспитание 
положительного 
отношения к труду. 
 

и СВ, педагог 
организатор, 
Члены 
Студенческого 
совета, классные 
руководители 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа  
Воспитание 
положительного 
отношения к труду. 
 

Организация празднования 
«Дня Учителя» 
 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа  
Нравственное 
воспитание. 
 

Организация конкурса 
«Дебют Первокурсника» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СР, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Формирование 
профессиональных 
качеств личности 

День среднего 
профессионального 
образования 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор,завед
ующие 
отделением 

Директор 
колледжа 

 

 Формирование 
профессиональных 
качеств личности 

Всемирный день зрения Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор 
члены 
Студенческого 
совета, 

Директор 
колледжа 

 

 Профилактика 
девиантного 
поведения 

Проведение родительского 
собрания для первых курсов 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, психолог, 
социальный 
педагог 

Директор 
колледжа 

 

 Патриотическое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

Оформление стенда ко Дню 
памяти жертв политических 
репрессий 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор,соци
альный педагог, 
психолог, 
заведующие 
отделениями, 
преподаватели 

Директор 
колледжа 
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 Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

Правовая культура подростка 
Встреча с сотрудниками 
правоохранительных органов 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

Безопасность в сети интернет 
(виртуальная экскурсия) 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
психологическая 
деятельность 

Диагностика суицидального 
риска студентов 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
психологическая 
деятельность 

Проведение анкетирования 
среди студентов общежития 
колледжа на тему: 
«Удовлетворенность 
условиями проживания в 
общежитии» 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
коррекционно-
развивающая 
деятельность 

Проведение тренинговых 
мероприятий, направленных 
на сплочение первокурсников 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
коррекционно-
развивающая 
деятельность 

Проведение тренингового 
занятия в общежитии 
колледжа на тему: «Дом, 
который мы построим» 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Спортивно-массовые и 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Участие в медико-военно-
спортивной игре «Армейский 
марафон» 

Преподаватели 
физического 
воспитания 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

НОЯБРЬ 2022 
 Культурно-массовая, 

культурно-
просветительская 
работа  
Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности. 
 

Областной фестиваль 
национальных культур «Мы 
вместе» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа 

Организация и проведение 
мероприятия для поощрения 
выдающихся студентов 
системы СПО 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа в общежитии 
колледжа  

Вечер, посвященный Дню 
народного единства 

Заведующий 
общежитием, 
воспитатель 
общежития 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 
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Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 
 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа в общежитии 
колледжа 

Месяц настольных игр Воспитатели Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СР 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа в общежитии 
колледжа  
Нравственное 
воспитание. 
Воспитание 
положительного 
отношения к труду. 
 

Мероприятие, посвященное 
Дню матери 

Воспитатели 
общежития 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Профилактика 
экстремизма, 
воспитание 
толерантности 
Работа по 
противодействию 
терроризму и иным 
проявлениям 
экстремизма 

Международный день 
толерантности 
«Народы России: история, 
образование, культура. Мы 
все такие разные и в этом 
наша сила» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
психологическая 
деятельность 

Проведение Социально-
психологического 
тестирования 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
профилактическая и 
просветительская 
работа 

Проведение Дня 
психического здоровья. 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Спортивно-массовые и 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Проведение Спартакиады 
ТМК по бадминтону среди 
студентов. 

Преподаватели 
физического 
воспитания 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Спортивно-массовые и 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Проведение Спартакиады 
ТМК по пулевой стрельбе 
среди преподавателей и 
сотрудников. 

Преподаватели 
физического 
воспитания 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Спортивно-массовые и 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Проведение Спартакиады 
ТМК по пулевой стрельбе 
среди студентов. 

Преподаватели 
физического 
воспитания 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Формирование 
здорового образа 

Месячник по пропаганде 
ЗОЖ 

Заместитель 
директора по ВР 

Директор 
колледжа 
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жизни, Волонтерская 
деятельность и 
добровольчество 
 

и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор 

 Волонтерская 
деятельность и 
добровольчество, 
Экологическое 
воспитание 

Организация экологической 
акции в рамках Всемирного 
дня вторичной переработки 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

ДЕКАБРЬ 2022 
 Культурно-массовая, 

культурно-
просветительская 
работа. 
Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа в общежитии 
колледжа  
Нравственное 
воспитание. 
 

Организация новогодних 
мероприятий для студентов 
колледжа и общежития 
(Творческие конкурсы, 
акции, концерт) 

Педагог 
организатор, 
воспитатели 
общежития, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа,  
Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Патриотическое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

День Героев Отечества 
Уроки Памяти  «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
социальный 
педагог, психолог, 
заведующие 
отделениями, 
преподаватели 

Директор 
колледжа 

 

 Патриотическое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

День Конституции 
Российской Федерации 
(Тематические классные 
часы) 
 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
социальный 
педагог, психолог, 
заведующие 
отделениями, 
преподаватели 

Директор 
колледжа 

 

 Патриотическое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

Организация и проведение 
классных часов в рамках Дня 
снятия блокады Ленинграда 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
социальный 
педагог, психолог, 
заведующие 
отделениями, 
преподаватели 

Директор 
колледжа 
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 Мероприятие 
педагога-психолога: 
психологическая 
деятельность 

Диагностика 
удовлетворенности студентов 
качеством образовательных 
услуг 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
профилактическая и 
просветительская 
работа 

Тренинговое занятие для 
преподавателей, 
направленное на 
профилактику 
профессионального 
выгорания. 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Спортивно-массовые и 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Новогодний турнир по 
волейболу, среди команд  
Ялуторовского филиала ТМК 
и Тюменского медицинского 
колледжа на призы деда 
мороза. 

Преподаватели 
физического 
воспитания 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Спортивно-массовые и 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Новогодний турнир по 
баскетболу, среди команд  
Ялуторовского филиала ТМК 
и Тюменского медицинского 
колледжа на призы деда 
мороза. 

Преподаватели 
физического 
воспитания 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Волонтерская 
деятельность и 
добровольчество 

Международный День 
добровольца 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
члены 
Студенческого 
совета 

  

 Волонтерская 
деятельность и 
добровольчество 
Формирование 
здорового образа 
жизни.  

Международный день 
борьбы со СПИДом 
Акция «Осторожно 
ВИЧ/СПИД» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Волонтерская 
деятельность и 
добровольчество 

Международный день 
инвалида 
(Тематические классные 
часы) 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Волонтерская 
деятельность и 
добровольчество 
 

Акция милосердия «Все в 
твоих руках!» 
(сбор игрушек для 
тяжелобольных детей) 

Члены 
Студенческого 
совета 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

ЯНВАРЬ 2023 
 Культурно-массовая, 

культурно-
просветительская 
работа. 
Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа в общежитии 
колледжа 
Нравственное 

Организация торжественного 
мероприятия «День 
студента» и «Татьянин день» 

Культурно-
массовый сектор, 
воспитатели, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа,  
Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 
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воспитание. 
 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
психологическая 
деятельность 

Диагностика адаптации 
студентов групп нового 
набора, обработка 
результатов, представление 
заключений на Совете 
классных руководителей, на 
Совете по УВР 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
психологическая 
деятельность 

Диагностика 
профессионально значимых 
качеств студентов, обработка 
результатов, оформление 
заключений 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

ФЕВРАЛЬ 2023 
 Культурно-массовая, 

культурно-
просветительская 
работа  
Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, 
Формирование 
здорового образа 
жизни социальной 
ответственности. 
 

Организация мероприятий, 
посвященных «Дню 
защитника Отечества» 
 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа в общежитии 
колледжа 

Выпуск поздравительной 
газеты ко дню Защиты 
Отечества 

Воспитатель 
общежития 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Нравственно-
эстетическое 
воспитание 
Формирование 
профессиональных 
качеств личности 

Организация и проведение 
акции ко Дню русской науки 
(Тематические викторины, 
классные часы) 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели 

Директор 
колледжа 

 

 Формирование 
профессиональных 
качеств личности 

День фельдшера Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Формирование 
профессиональных 
качества личности  

День гигиениста 
стоматологического 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели, 
члены 

Директор 
колледжа 
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Студенческого 
совета 

 Патриотическое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

Оформление стенда ко Дню 
воинской славы России 
(Сталинградская битва, 1943) 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор, 
социальный 
педагог 

Директор 
колледжа 

 

 Методическая работа  Выступление на 
методическом совете с 
докладом на тему: 
"Методическое обеспечение 
классных руководителей" 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
коррекционно-
развивающая 
деятельность 

Проведение тренингового 
занятия со студентами  
общежития колледжа на 
тему: «Учимся 
взаимодействовать» 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Спортивно-массовые и 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

«Армейские старты» среди 
юношей студентов ТМК 

Преподаватели 
физического 
воспитания 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Спортивно-массовые и 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Турнир по волейболу среди 
учащихся ТМК в рамках 
городской «Недели здоровья» 

Преподаватели 
физического 
воспитания 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Спортивно-массовые и 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Турнир по футболу среди 
учащихся ТМК в рамках 
городской «Недели здоровья» 

Преподаватели 
физического 
воспитания 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

МАРТ 2023 
 Культурно-массовая, 

культурно-
просветительская 
работа  
Нравственное 
воспитание. 
 

Организация праздничного 
мероприятия, посвященного 
«Международному женскому 
дню» 
(Праздничный концерт) 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа в общежитии 
колледжа 

Видеопоздравление от 
студентов общежития с 
Международным  женским  
днем 

Культурно-
массовый сектор, 
воспитатели 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа в общежитии 
колледжа 

Месяц настольных игр Воспитатели Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СР 

 

 Нравственное 
воспитание 
 

Организация творческого 
внутриколледжеского 
творческого конкурса 
«Минута СЛАВЫ» 

классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
члены 
Студенческого 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 
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совета 
 Формирование и 

развитие мотивации к 
профессии. 
Формирование 
профессиональных 
качеств личности 

Организация  и проведение 
круглых столов и встреч с 
работодателями 

Заведующие 
отделением, 
классные 
руководители, 
специалист по 
профориентации 
и 
трудоустройству, 
представители 
организаций- 
работодатели 

Директор 
колледжа  

 

 Экономическое 
воспитание 

Комплекс мероприятий по 
формированию правовой 
грамотности 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели 

Директор 
колледжа 

 

 Патриотическое 
воспитание. 
Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

День воссоединения Крыма с 
Россией 
(Тематические классные 
часы) 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
психологическая 
деятельность 

Формирование рейтинга 
педагогических работников 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
организационно-
методическая 
деятельность 

Анализ результатов 
диагностики 
профессионально значимых 
качеств студентов выпускных 
групп, представление и 
обсуждение на Совете 
классных руководителей 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
организационно-
методическая 
деятельность 

Анализ и оформление 
результатов диагностики 
удовлетворенности 
выпускников качеством 
образовательных услуг, 
представление на 
педагогическом Совете 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Спортивно-массовые и 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Участие в городском  зимнем  
«Дне здоровья» 

Преподаватели 
физического 
воспитания 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

АПРЕЛЬ 2023 
 Культурно-массовая, 

культурно-
просветительская 
работа 

Пролонгация проекта «Война 
в истории моей семьи» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 

Благоустройство и 
озеленение территории при 
общежитии.  

воспитатель Заместит
ель 
директор
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работа в общежитии 
колледжа 

Проведение субботника 
внутренних помещений в 
общежитии. 

а по ВР и 
СВ 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа в общежитии 
колледжа 
Нравственное 
воспитание 

Мероприятие, посвященное 
Дню космонавтики 

Воспитатели  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности. 
 

Участие в областном 
фестивале 
«Студенческая весна» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели 

Директор 
колледжа 

 

 Формирование 
профессиональных 
качеств личности 

День работников скорой 
медицинской помощи 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Формирование 
профессиональных 
качеств личности 

Международный день 
специалиста по лабораторной 
диагностике 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Экономическое 
воспитание 
 

Комплекс мероприятий по 
формированию финансовой 
грамотности 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели, 

Директор 
колледжа 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
коррекционно-
развивающая 
деятельность 

Практическое занятие для 
студентов выпускных групп: 
«Научись себя презентовать». 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
организационно-
методическая 
деятельность 

Анализ и оформление 
результатов диагностики 
адаптации студентов нового 
набора, представление на 
Совете по УВР 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
организационно-

Формирование рейтинга 
педагогических работников 

Психолог  Заместит
ель 
директор
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методическая 
деятельность 

а по ВР и 
СВ 

 Волонтерская 
деятельность и 
добровольчество, 
Экологическое 
воспитание 

Всероссийский 
экологический субботник 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

МАЙ 2023 
 Нравственное 

воспитание, 
Воспитание 
положительного 
отношения к труду. 
Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа 

Выпуск поздравительной 
газеты Праздник весны и 
труда 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор
а 
колледжа 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа 
Патриотическое 
воспитание. 
Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности. 
 

Организация праздничный 
мероприятий, посвященных 
«Дню Победы» 
 
Участие в шествие 
«Бессмертный полк», в 
городских, региональных и 
всероссийских акциях и 
конкурсах приуроченных ко 
Дню Победы 

Заместитель 
директора ВР и 
СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели, 
члены 
Студенческого 
совета 

  

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа в общежитии 
колледжа, 
Патриотическое 
воспитание 

Тематический вечер ко Дню 
Победы.  

Культурно-
массовый сектор, 
воспитатели 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа в общежитии 
колледжа 

Мероприятие «Никто не 
забыт, ничто не забыто»,  
посвященное Дню Победы 

Педадгог-
организатор, 
воспитатели 
общежития 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Участие в мероприятиях и 
проектах, посвященных Дню 
славянской 
письменности и культуры 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели 

Директор 
колледжа 

 

 Нравственное 
воспитание, 
Воспитание 
положительного 

Выпуск поздравительной 
газеты «Дню российского 
предпринимательства» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 

Директор 
колледжа 
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отношения к труду педагог 
организатор 

 Формирование 
профессиональных 
качеств личности  

Международный день 
медицинских сестер 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Формирование 
профессиональных 
качеств личности 

День фармацевтического 
работника (круглый стол)  
 

Заведующие 
отделением, 
классные 
руководители, 
специалист по 
профориентации 
и 
трудоустройству 

Директор 
колледжа 

 

 Формирование 
профессиональных 
качеств личности 

Международный день 
акушерки 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Спортивно-массовые и 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Участие в студенческой лиги 
Всероссийских соревнований 
по оказанию первой помощи 
и психологической 
поддержки " Человеческий 
фактор". 

Преподаватели 
физического 
воспитания 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

ИЮНЬ 2023 
 Организационная 

работа и контроль 
Анализ работы классных 
руководителей, психолога, 
социального педагога, 
педагога-организатора за год 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, социальный 
педагог, педагог-
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа 

Организация проведения 
выпускных вечером на 
отделениях 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа Нравственное 
воспитание. 
 

Выпуск поздравительной 
газеты «Пушкинский день 
России» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа Нравственное 
воспитание, 
Воспитание 
положительного 
отношения к труду. 

День медицинского 
работника 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организаторы, 
члены 
Студенческого 

Директор 
колледжа 
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 совета 
 Культурно-массовая, 

культурно-
просветительская 
работа 
Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности. 
 

Участие студентов в 
городском фестивале «День 
молодежи» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Нравственное 
воспитание 

Международный день 
защиты детей 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
классные 
руководители 

Директор 
колледжа 

 

 Формирование 
профессиональных 
качеств личности  

День зубного техника Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Формирование 
профессиональных 
качеств личности  

День оптика Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Патриотическое 
воспитание, 
Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа в общежитии 
колледжа, 
Профилактика 
экстремизма, 
воспитание 
толерантности 
Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

Организация акции 
«Триколор» ко Дню России 

Воспитатели, 
педагог-
организатор, 
преподаватели 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Патриотическое 
воспитание, 
Нравственное 
воспитание, 

Возложение цветов к 
священному огню на 
«Площади памяти» ко Дню 
памяти и скорби 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 

Директор 
колледжа 
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Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

педагог 
организатор 

 Методическая работа Выступление на 
Педагогическом совете с 
докладом на тему 
«Реализованные проекты  в 
отделе ВР» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог 
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Спортивно-массовые и 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Награждение лучших 
спортсменов по итогам года 

Преподаватели 
физического 
воспитания 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Волонтерская 
деятельность. 
Экологическое 
воспитание 
 

День эколога 
(Беседы, классные часы) 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Волонтерская 
деятельность и 
добровольчество 

Участие в мероприятиях в 
рамках международного дня 
борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом 
наркотиков 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

ИЮЛЬ 2023 
 Организационная 

работа и контроль 
Составление плана работы 
отдела по воспитательной 
работе на год 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ 

Директор 
колледжа 

 

 Организационная 
работа и контроль 

Анализ работы классных 
руководителей, психолога, 
социального педагога, 
педагога-организатора за год 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, социальный 
педагог, педагог-
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Организационная 
работа и контроль 

Анализ воспитательной 
работы за учебный год 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ 

Директор 
колледжа 

 

 Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

День семьи, любви и 
верности 

Члены 
Студенческого 
совета, классные 
руководители 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Патриотическое 
воспитание 

Участие студентов и 
преподавателей в 
региональном мероприятии 
«День города Тюмени» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, 
преподаватели, 
педагог-
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
организационно-
методическая 
деятельность 

Анализ психологической 
работы педагога-психолога за 
год 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 
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АВГУСТ 2023 
 Организационная 

работа и контроль 
Утверждение Программы 
воспитательной работы на 
2023-2024 учебный год 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ 

Директор 
колледжа 

 

 Организационная 
работа и контроль 

Проект приказа назначение 
классных руководителей на 
2023-2024 учебный год 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ 

Директор 
колледжа 

 

 Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

Участие в городской акции в 
рамках Дня Государственного 
Флага Российской Федерации 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, 
преподаватели, 
педагог-
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

День воинской славы России 
(Курская битва, 1943)  
(тематический классный час) 

Преподаватели 
педагог 
организатор 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 
Воспитание 
социальной 
активности. 
Организация 
студенческого 
самоуправления 

Организация и проведение 
акции в рамках Дня 
российского кино 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, 
студенческое 
самоуправление 

Директор 
колледжа 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
 Организационная 

работа и контроль 
Подготовка приказов о 
выплатах льготным 
категориям обучающихся 
*ежемесячно 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, социальный 
педагог 

Директор 
колледжа 

 

 Организационная 
работа и контроль 

Проведение собрания с 
обучающимися, 
проживающими в 
общежитии  

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, социальный 
педагог, 
заведующий 
общежитием, 
воспитатель 
общежития, 
психолог 

Директор 
колледжа  

 

 Организационная 
работа и контроль 
Методическая работа 

Организация и проведение 
Совета классных 
руководителей 
*ежемесячно 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, социальный 
педагог, психолог 

Директор 
колледжа 

 

 Организационная 
работа и контроль, 
Воспитание 
социальной 
активности. 
Организация 
студенческого 
самоуправления 

Организация и проведение 
Совета обучающихся 
*ежемесячно 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ 

Директор 
колледжа 
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 Организационная 
работа и контроль 
Методическая работа 

Участие в совете по учебно-
воспитательной работе 
*ежемесячно 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ 

Директор 
колледжа 

 

 Организационная 
работа и контроль 

Участие в работе 
рейтинговой комиссии 
*ежемесячно 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ 

Директор 
колледжа 

 

 Организационная 
работа и контроль 
Методическая работа 

Контроль работы классных 
руководителей 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, социальный 
педагог 

Директор 
колледжа 

 

 Организационная 
работа и контроль 

Контроль и помощь в работе 
творческой студии 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ 

Директор 
колледжа 

 

 Организационная 
работа и контроль 

Контроль качества 
проведения спортивно-
оздоровительных 
мероприятий 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ 

Директор 
колледжа 

 

 Организационная 
работа и контроль 

Контроль и помощь в работе 
общежития колледжа 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, социальный 
педагог-психолог 

Директор 
колледжа 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа 

Участие в конкурсах, 
флешмобах, челленджах, 
квестах ФГБОУ ДПО ИРПО 
Министерства просвещения 
РФ СПО мероприятия в 
«Вконтакте» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор, 
преподаватели, 
классные 
руководители 

Директор 
колледжа 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа,  
Воспитание 
социальной 
активности. 
Организация 
студенческого 
самоуправления 

Участие студентов в 
областных и городских 
конкурсах, акциях и проектах  
 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор, 
преподаватели, 
классные 
руководители  

Директор 
колледжа 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа 

Организация музыкально-
поэтических вечеров 
«Открытый микрофон» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор, 
преподаватели, 
классные 
руководители 

Директор 
колледжа 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа 

Участие в городском 
конкурсе «Студент года» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор, 
преподаватели, 
классные 
руководители 

Директор 
колледжа 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа 

Участие в городском 
конкурсе «Волонтер года» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор, 
преподаватели, 
классные 
руководители 

Директор 
колледжа 
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 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа. Воспитание 
социальной 
активности. 
Организация 
студенческого 
самоуправления. 
 
Нравственное 
воспитание, 
Волонтерская 
деятельность и 
добровольчество 
 

Участие в  проектах: 
 
- «Россия – страна 
возможностей» 
https://rsv.ru/; 
- «Большая перемена» 
https://bolshayaperemena.onlin
e/; 
- «Лидеры России» 
https://лидерыроссии.рф/; 
- «Мы Вместе» 
(волонтерство) 
https://onf.ru; 
- «dobro.ru» (волонтерство) 
https://dobro.ru 
- «ДобровольцыРоссии.РФ» 
https://dobrovolcirossii 
и других социально-
значимых проектах 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа в общежитии 
колледжа 

Онлайн посещение и 
экскурсий театров и музеев 

Воспитатели 
общежития 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа в общежитии 
колледжа 

Конкурс на лучшую комнату 
в общежитии 

Воспитатели Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа в общежитии 
колледжа 

Организация онлайн мастер-
классов по декаротивно-
прикладному творчеству для 
студентов общежития 

Социальный 
педагог, 
воспитатели 
общежития 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа в общежитии 
колледжа 

Информационное 
сопровождение по вопросам 
проживания в общежитии: 
новости, мероприятия, 
концерты и т.д. 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
воспитатели, 
классные 
руководители 

Директор 
колледжа 

 

 Культурно-массовая, 
культурно-
просветительская 
работа в общежитии 
колледжа 

Индивидуальные беседы со 
студентами:  
- о посещаемости учебы 
- о взаимоотношениях между 
собой 
- о толерантности 
- о личной гигиене 
- о санитарно-гигиеническом 
состоянии комнат 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор, 
преподаватели, 
классные 
руководители, 
воспитатели  

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Организация классных часов 
на тему «Нравственности и 
морали» 

Классные 
руководители, 
психолог 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Нравственно-
эстетическое 

Шефская помощь ветеранам 
колледжа, здравоохранения 

Педагог-
организатор, 

Заместит
ель 
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воспитание 
Волонтерская 
деятельность 

классные 
руководители 

директор
а по ВР и 
СВ 

 Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Встречи с интересными 
людьми 

Педагог-
организатор, 
социальный 
педагог, классные 
руководители 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Привлечение студентов к 
работе в творческих студиях 
и спортивных секциях 

Педагог-
организатор, 
социальный 
педагог, классные 
руководители 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Реализация проекта «Жизнь 
как кинолента» 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Реализация проекта «Нам 
доверена память» 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Организация и проведение 
Региональной историко-
краеведческой конференции 
«Край любимый, сердцу 
близкий» 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Нравственное 
воспитание 

Цикл еженедельных 
внеурочных занятий в рамках 
Всероссийской программы 
«Расскажи о главном» 

Заместитель 
директора, 
классные 
руководители, 
педагог 
организатор, 
преподаватели 

  

 Нравственное 
воспитание 

Проведение индивидуальных 
консультаций с педагогом-
психологом 

Заместитель 
директора, 
классные 
руководители, 
педагоги-
психологи, 
преподаватели 

  

 Формирование и 
развитие мотивации к 
профессии  

Организация экскурсий в 
ЛПО, клиники, аптеки 

Классные 
руководители, 
педагог-
организатор 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Формирование и 
развитие мотивации к 
профессии. 
Формирование 
профессиональных 
качеств личности 

Участие в отраслевых 
конкурсах 
профессионального 
мастерства: 
- движения «Ворлдскиллс 
Россия»; 
- движения «Абилимпикс»; 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, заведующие 
отделениями, 
классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
преподаватели, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 
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 Воспитание 
социальной 
активности. 
Организация 
студенческого 
самоуправления 

Реализация социальных 
проектов 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор, 
преподаватели, 
классные 
руководители, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Воспитание 
социальной 
активности. 
Организация 
студенческого 
самоуправления 

Организация на территории 
колледжа рабочего 
студенческого пространства  
(коворкинга) 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ,  педагог-
организатор, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Воспитание 
социальной 
активности. 
Организация 
студенческого 
самоуправления 

Координация направлений 
деятельности студенческого 
совета 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ,  педагог-
организатор, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Воспитание 
социальной 
активности. 
Организация 
студенческого 
самоуправления 

Реализация целевой модели 
наставничества 
«Обучающийся-
обучающийся» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ,  педагог-
организатор, 
члены 
Студенческого 
совета 

Директор 
колледжа 

 

 Профилактика 
девиантного 
проведения 
Спортивно-массовые и 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 

Участие в мероприятиях, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, 
предусмотренных планом 
работы Департамента по 
спорту и молодежной 
политике Тюменской области 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Профилактика 
девиантного 
проведения. 
Спортивно-массовые и 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 
Формирование 
здорового образа 
жизни 

Участие в культурно-
оздоровительных 
мероприятиях, акциях 
спортивной направленности,  
в Спартакиаде 
профессиональных учебных 
заведений города Тюмени и 
Тюменской области, в 
Спартакиаде среди 
медицинских учебных 
заведениях 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Профилактика 
девиантного 
проведения 
Методическая работа 

Организация работы 
комиссии по работе со 
студентами из «группы 
риска», в рамках УВР 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, социальный 
педагог, психолог 

Директор 
колледжа 

 

 Профилактика 
девиантного 
проведения, 
Профилактика 
экстремизма, 
воспитание 
толерантности 

Проведение классных часов 
на темы: 
- здоровый образ жизни 
- профилактике 
наркотической зависимости 
- профилактике 
правонарушений 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, социальный 
педагог, классные 
руководители, 
заведующие 
отделением, 

Директор 
колледжа 
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психолог, 
инспектор ОПДН 

 Патриотическое 
воспитание. 
Нравственное 
воспитание, 
Формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

Участие в патриотических 
кампаниях, 
акциях(митингах), конкурса 
различного уровня 
 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор, 
преподаватели, 
классные 
руководители 

Директор 
колледжа 

 

 Патриотическое 
воспитание. 
Нравственное 
воспитание, 
формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

Тематические уроки о роли 
медицинских работников в 
года Великой Отечественной 
войны 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор, 
преподаватели, 
классные 
руководители, 
члены 
Студенческого 
совета 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Патриотическое 
воспитание.  
Нравственное 
воспитание, 
формирование 
гражданско-
патриотической 
позиции, социальной 
ответственности 

Проведение уроков Мужества 
и «Музейных уроков» 
(классных часов на тему: 
патриотики, истории 
развития здравоохранения 
города и области, юбилейных 
дат ЛПО и выдающихся 
врачей г.Тюмени и 
Тюменской области) 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор, 
преподаватели, 
классные 
руководители 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Патриотическое 
воспитание 

Организация и проведения 
открытых уроков, тренингов, 
батл-состязаний «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, 
преподаватели, 
педагог-
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Профилактика 
экстремизма, 
воспитание 
толерантности 

Участие в семинарах по 
вопросам профилактики 
экстремизма в молодежной 
среде: внедрение новых 
форм, технологий 
толерантного воспитания и 
профилактики экстремизма 

ДО и НТО 
ТОГИРРО 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Профилактика 
экстремизма, 
воспитание 
толерантности 

Включение вопросов 
толерантного воспитания и 
профилактики экстремизма в 
повестку дня советов 
классных руководителей, 
советов по учебно-
воспитательной работе, в 
планы кураторов групп 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, 
преподаватели, 
социальный 
педагог, психолог 

Директор 
колледжа 

 

 Профилактика 
экстремизма, 
воспитание 
толерантности 

Встреча информационно 
пропагандистской группы, в 
рамках плана 
организационных встреч со 
студентами ВУЗов и ССУЗов  
г.Тюмень 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, 
преподаватели, 
социальный 
педагог, психолог 

Директор 
колледжа 

 

 Профилактика 
экстремизма, 
воспитание 

Участие и организация 
интеллектуальных правовых 
игр 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог 

Директор 
колледжа 
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толерантности организатор 
 Методическая работа Участие в областных 

конференциях, семинарах по 
вопросам воспитательной 
работы 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог 
организатор 

Директор 
колледжа 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
коррекционно-
развивающая 
деятельность 

Проведение тренинговых 
занятий со студентами 
«группы риска» 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
коррекционно-
развивающая 
деятельность 

Проведение тренинговых 
занятий, направленных на 
повышение значимости 
выбранной профессии и 
сплочению группы, среди 
студентов вторых курсов. 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
коррекционно-
развивающая 
деятельность 

Проведение тренингов среди 
первых и вторых студентов 
курсов, направленных на 
развития умения разрешать 
конфликты. 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
коррекционно-
развивающая 
деятельность 

Проведение тренинговых 
мероприятий со студентами 
«группы риска» по 
результатам СПТ. 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
коррекционно-
развивающая 
деятельность 

Проведение коррекционной 
работы со студентами в 
рамках психологического 
кружка «Я среди других». 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
профилактическая и 
просветительская 
работа 

Публикации 
профилактических и 
просветительских статей 
педагога-психолога в  группе 
ОВР в «Вконтакте» 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
профилактическая и 
просветительская 
работа 

Тематические лекции и 
семинары по запросу 
администрации, классных 
руководителей 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
профилактическая и 
просветительская 
работа 

Классные часы, 
организованные с 
различными 
межведомственными 
организациями по 
профилактике суицида, 
экстремизма, различных 
зависимостей. 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
профилактическая и 
просветительская 
работа 

Тренинговые мероприятия по 
результатам СПТ, на 
профилактику 
противоправных действий и 
зависимого поведения. 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
психологическое 
консультирование 

Индивидуальное 
консультирование студентов 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 



План работы Тюменского медицинского колледжа на 2022-2023 учебный год 

 

66 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
психологическое 
консультирование 

Индивидуальное 
консультирование 
педагогических работников 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
психологическое 
консультирование 

Индивидуальное 
консультирование родителей 
и законных опекунов 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
организационно-
методическая 
деятельность 

Участие в работе Совета 
классных руководителей 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Мероприятие 
педагога-психолога: 
организационно-
методическая 
деятельность 

Участие в работе Совета по 
УВР 

Психолог  Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Волонтерская 
деятельность и 
добровольчество, 
Нравственное 
воспитание 

Организация работы медико-
социального отряда 
волонтеров «Надежда» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, педагог-
организатор, 
преподаватели, 
классные 
руководители 

Директор 
колледжа 

 

 Волонтерская 
деятельность и 
добровольчество, 
Нравственное 
воспитание 

Участие в волонтерских и 
добровольческих акциях и 
мероприятиях Медико-
социального волонтерского 
отряда «Надежда» 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ, классные 
руководители, 
педагоги-
психологи, 
преподаватели, 
представители 
общественных 
организаций 
региона 

  

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ КОЛЛЕДЖА 
 Организационная 

работа и контроль 
Участие в административной 
планерке 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ 

Директор 
колледжа 

 

 Организационная 
работа и контроль 

Участие в Совете при 
директоре 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ 

Директор 
колледжа 

 

 Организационная 
работа и контроль 

Участие в тарификационной 
комиссии 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ 

Директор 
колледжа 

 

 Организационная 
работа и контроль 

Участие в научно-
методическом совете 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ 

Директор 
колледжа 

 

 Организационная 
работа и контроль 

Участие в работе 
стипендиальной комиссии 

Заместитель 
директора по ВР 
и СВ 

Директор 
колледжа 

 

ПО ПЛАНУ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
 Нравственно-

эстетическое 
воспитание 

Проведение классных часов, 
посвященных выдающимся 
деятелям науки, культуры и 
медицины 

Классные 
руководители 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 
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 Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Посещение культурных 
учреждений города (театров, 
музеев, библиотек, выставок, 
филармонии) 

Классные 
руководители 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 Патриотическое 
воспитание 

Проведение экскурсий со 
студентами 1-го курса с 
целью ознакомления их с 
историей колледжа, его 
героическими страницами 

Классные 
руководители, 
лаборант музея 

Заместит
ель 
директор
а по ВР и 
СВ 

 

 

4.8. ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведени
я 

Ответственный 
исполнитель 

Контроль 
Отметка  

о выполнении 

1. Организационные мероприятия  

1 
Разработка и утверждение учебно-
производственного плана 

Сентябрь 
2022 

Руководитель ОДПО Директор 
колледжа 

 

2 Обеспечение выполнения плана 
повышения квалификации средних 
медицинских работников  с учётом 
реальной потребности 
здравоохранения.  

в течение 
года 

Руководитель ОДПО Директор 
колледжа 

 

3. Подготовка и формирование отчетов 
по разделу дополнительного 
профессионального образования, 
направление в департамент 
образования Тюменской области 

ежеквартал
ьно 

Руководитель ОДПО Директор 
колледжа 

 

4. Внедрение в учебный процесс 
методик с применением 
информационных технологий 

в течение 
года 

Специалисты ОДПО Руководитель 
ОДПО 

 

5. Участие в заседаниях  
педагогического и методического 
советов по вопросам оптимизации 
последипломного образования 
специалистов со средним 
медицинским образованием 

по плану  Руководитель 
ОДПООДПО, 

Специалисты ОДПО, 
Методист ОДПО, 

Преподаватели 
ОДПО 

Директор 
колледжа 

 

6. 
Корректировка учебных планов 
переподготовки согласно приказа 
МЗРФ от 10.02.2016 № 83н 

Сентябрь-
декабрь 

2021 

Специалисты ОДПО, 
Методист ОДПО 

Руководитель 
ОДПО 

 

7. Корректировка очно-заочной 
формыобручения слушателей ОДПО 
с преимущественно дистанционной 
формой подачи 

в течение 
года 

Специалисты ОДПО Руководитель 
ОДПО 

 

8. Систематическое проведение 
анкетирования слушателей, как 
механизм получения обратной связи 
в системе управления качеством 
кадрового  обеспечения учебного 
процесса 

в течение 
года 

Специалисты ОДПО Руководитель 
ОДПО 

 

9. Анализ и коррекция организации  
учебного процесса с учётом мнений 

в течение Специалисты ОДПО 
Методист ОДПО 

Руководитель 
ОДПО 
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слушателей, выявленных по 
результатам анкетирования 

года 

10. Обеспечение организации и 
проведения квалификационных, 
сертификационных экзаменов на 
получение образовательных 
документов 

в течение 
года 

Специалисты 
ОДПОЗаведующие 

ОДПО 

Директор  
колледжа 

 

11. Разработка банка ситуационных 
задач по дополнительным 
профессиональным программам 
переподготовки и повышения 
квалификации 

В течение 
года 

СпециалистыОДПО, 
Методист ОДПО, 

преподаватели 

Руководитель 
ОДПО 

 

12. Внесение предложений директору 
медицинского колледжа о 
возможности улучшения 
материально-технической базы 
ОДПО (замена компьютерной 
техники) 

Октябрь 
2022 г. 

Руководитель ОДПО Директор 
колледжа 

 

13. Совершенствование качества  
контрольных материалов (входной, 
итоговый тестовый контроль)  

в течение 
года 

Специалисты ОДПО, 
Методист ОДПО 

Руководитель 
ОДПО 

 

Работа с кадрами 

1. Контроль за выполнением 
функциональных обязанностей, 
соблюдением трудовой дисциплины 

постоянно Специалисты ОДПО Руководитель 
ОДПО 

 

2.  Посещение открытых уроков и 
взаимопосещение занятий 
преподавателями 

По плану Специалисты ОДПО, 
Методист ОДПО, 

преподаватели 

Руководитель 
ОДПО 

 

3. Индивидуальные отчеты 
преподавателей по работе за год 

Декабрь 
2022 

Специалисты ОДПО, 
Методист ОДПО 

Руководитель 
ОДПО 

 

4. Организация мероприятий по 
повышению квалификации и 
аттестации преподавателей 

По плану Специалисты ОДПО, 
Методист ОДПО 

Руководитель 
ОДПО 

 

 Методическая работа 

1. Заседание  ЦМК ежемесячно Методист ОДПО Руководитель 
ОДПО 

 

2. Утверждение индивидуальных 
планов работы преподавателей 

Январь 
2023 

Специалисты ОДПО, 
Методист ОДПО  

Руководитель 
ОДПО 

 

3. Формирование банка данных о ПДО, 
информационных технологиях, 
новых исследованиях в педагогике 

В течение 
года 

Специалисты ОДПО, 
Методист ОДПО 

Руководитель 
ОДПО 

 

4.  Аналитический отчет о деятельности 
ЦМК 

Декабрь 
2022 

Методист ЦМК Руководитель 
ОДПО 

 

5.  Участие в работе РУМК по 
актуальным вопросам 
дополнительного профессионального 
образования 

По плану Методист ОДПО, 
Специалисты ОДПО 

Руководитель 
ОДПО 

 

6. Разработка и внедрение в учебный В течение Специалисты ОПК, Руководитель  
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процесс современных 
образовательных и информационных 
технологий 

года Методисты ОПК ОДПО 

7. Проведение методических семинаров 
для преподавателей 

По плану 
ОДПО и 

НМО ТМК 

Специалисты ОДПО, 
Методист ОДПО 

Руководитель 
ОДПО 

 

8. Участие преподавателей в семинарах, 
научно-практических конференциях 
по актуальным проблемам 
здравоохранения и образования 

В течение 
года 

преподаватели Руководитель 
ОДПО 

 

9. Проведение выставки методической 
продукции, презентация материалов, 
разработанных за год 

Декабрь 
2022 

преподаватели Руководитель 
ОДПО 

 

 
 

4.9. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.9.1.  УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведени
я 

Ответственный 
исполнитель 

Контроль 
Отметка 
о выпол-

нении 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение договоров на 2023 год 
по обеспечению жизнедеятельности 
колледжа в т. ч. по оказанию услуг: 
-теплоснабжения; 
-энергоснабжения; 
-водоснабжения и канализования; 
-поставки автомобильного топлива; 
-Интернет, проводной и мобильной 
связи; 
-вывоза мусора и ТБО; 
-дератизации, дезинсекции; 
-стирки белья; 
-утилизации ртутьсодержащих 
отходов; 
-обслуживания пожарной 
сигнализации , видеонаблюдения; 
-по ремонту автомобилей, бытовой и 
оргтехники; 
-поставки стройматериалов, 
хозяйственных и канцелярских 
товаров, моющих, 
дезинфицирующих средств, 
уборочного инвентаря и др. 

Декабрь 
2022 г 

Заведующая 
хозяйственным 

отделом 

Директор 
колледжа 

 

2. Заключение договоров на поставку 
хозяйственных, бытовых, 
канцелярских товаров, 
строительных, электротехнических, 
сантехнических  материалов, 
печатной продукции, стендов и др. 

В течение 
года по 

мере 
необходим

ости 

Заведующая 
хозяйственным 

отделом 

Директор 
колледжа 

 

3. Обслуживание текущих 
договоров(получение счетов, счет-
фактур, актов выполненных работ и 
услуг, актов сверки  и представление 
их в бухгалтерию) 

ежемесячно Заведующая 
хозяйственным 

отделом 

Директор 
колледжа 
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4. Контрольный осмотр зданий, 
помещений, находящихся в 
собственности и оперативном 
управлении с целью последующей 
разработки планирующей 
документации по проведению 
капитального и текущего ремонта, 
представление заявок, конкурсной 
документации и сметных расчетов в 
департамент здравоохранения ТО 

до 
01.09.2022 

г. 

Заведующая 
хозяйственным 

отделом 

Директор 
колледжа 

 

5. Проведение плановых мероприятий 
капитального и текущего ремонта  

В течение 
года   

Заведующая 
хозяйственным 

отделом 

Директор 
колледжа 

 

6. Проведение мероприятий по 
программе производственного 
контроля(исследования 
микроклимата, освещенности, 
исследования качества  воды, ЭМИ 
компьютерных классов, замеры 
сопротивления проводки, 
заземления, противопожарная 
пропитка штор, деревянных 
конструкций и др.) 

сентябрь-
октябрь 
2022 г., 
март-

апрель 
2023 г. 

Заведующая 
хозяйственным 

отделом, энергетик, 
специалист по ОТ и 

ПБ 

Директор 
колледжа 

 

7. Подготовка к отопительному сезону 
теплового узла,  бойлера, 
метрологическая проверка 
термометров, манометров, 
гидравлические испытания системы 
теплоснабжения с составлением акта 
готовности к новому учебному году 
и представление его в департамент 
здравоохранения ТО 

сентябрь 
2022 г. 

Заведующая 
хозяйственным 

отделом 

Директор 
колледжа 

 

8. Руководство работой хоз. службы, в 
т ч. служебные планерки, 
дисциплинарная практика, 
инструктажи по технике 
безопасности, повышение 
квалификации хозяйственного 
персонала, ответственных лиц за 
охрану труда, пожарную 
безопасность 

В течение 
года, 

постоянно 

Заведующая 
хозяйственным 

отделом 

Директор 
колледжа 

 

9. Участие в служебных совещаниях, 
совете при директоре, заседаниях 
комиссии по закупкам, 
внутрипроверочных комиссиях 

В течение 
года, 

постоянно 

Заведующая 
хозяйственным 

отделом 

Директор 
колледжа 

 

10. Контроль за уборкой закрепленной 
территории, помещений, 
озеленением, проведением 
дезинфекционных и 
дезинсекционных мероприятий 

В течение 
года, 

постоянно 

Заведующая 
хозяйственным 

отделом 

Директор 
колледжа 

 

11. Ведение номенклатуры 
делопроизводства хозяйственной 
службы, передача документации с 
истекшим сроком годности в архив 

В течение 
года, в 

установлен
ные сроки 

Заведующая 
хозяйственным 

отделом 

Зам. директора  

 

4.9.2 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАКУПКАМ 
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№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

исполнитель 
Контроль 

Отметка 
о выполнении 

1. Составление отчета на портал 
гос. закупки 

до 10 числа 
ежемесячно 

специалист по 
закупкам 

Директор 
колледжа 

 

2. Составления плана закупок по мере 
необходимости 

специалист по 
закупкам 

Директор 
колледжа 

 

3. Предоставление 
коммерческих (ценовых) 
предложений 

по мере 
необходимости 

специалист по 
закупкам 

Директор 
колледжа 

 

4. Работа на площадках 
zakupki.gov.ru; sberbank-ast.ru; 
etp.roseltorg.ru и т.д. 

ежедневно специалист по 
закупкам 

Директор 
колледжа 

 

5. Проведение комиссии по 
закупкам (ведение 
протоколов) 

по мере 
необходимости 

специалист по 
закупкам 

Директор 
колледжа  

 

6. Подготовка документации и 
участие в котировках, 
аукционах и т.д. на 
электронных площадках 

по мере 
необходимости 

специалист по 
закупкам 

Директор 
колледжа 

 

7. Работа с Заказчиками, 
Поставщиками 

по мере 
необходимости 

специалист по 
закупкам 

Директор 
колледжа 

 

8. Работа с договорами  ежедневно специалист по 
закупкам 

Директор 
колледжа 

 

 
4.9.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО АРХИВНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

исполнитель 
Контроль 

Отметка  
о выполнении 

1. Формирование сводной 
номенклатуры дел колледжа на 
2022 -2023 гг, внесение 
изменений. 

До декабря 
2022 г. 

Лаборант-архивариус Директор 
колледжа  

 

2. Обработка и ответы на запросы В течение года Лаборант-архивариус Директор 
колледжа 

 

3. Прием и хранение архивной 
документации 

В течение года Лаборант-архивариус Директор 
колледжа 

 

 

4.9.4. ОХРАНА ТРУДА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

исполнитель 
Контроль 

Отметка  
о выполнении 

1. Контроль проведения 
проверок, обследования 
технического состояния 
оборудования и др. 

По графику Специалист Директор 
колледжа 

 

2. Специальная оценка условий 
труда (аттестация рабочих 
мест) 

Сентябрь-
декабрь 2022 

г. 

Специалист Директор 
колледжа 

 

3. Составление списка по 
профессиям и должностям, для  

Январь 2023 г. Специалист, 
специалист по 

Директор  
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обязательного медицинского 
осмотра, на основании 
действующего 
законодательства работников с 
тяжелыми, вредные или 
опасные условия труда 

кадрам, фельдшер,  колледжа 

4. Актуализация списка 
профессий и должностей, в 
соответствии с которыми на 
основании действующего 
законодательства работникам 
предоставляются компенсации 
и льготы за тяжелые, вредные 
или опасные условия труда 

В течение 
учебного года 

Специалист, 
специалист по кадрам 

Директор 
колледжа 

 

5. Проведение инструктажа, 
обучения и проверки знаний 
работников по охране труда и 
пожарной безопасности 

По графику Специалист Директор 
колледжа 

 

6. Проведение вводного 
инструктажи по охране труда и 
пожарной безопасности  

В течение 
учебного года 

Специалист Директор 
колледжа 

 

7. Итоговый отчет о 
мероприятиях по обеспечению 
пожарной безопасности и план 
мероприятий на следующий 
год 

Июнь 2023 г. Специалист Директор 
колледжа 

 

8. Контроль обеспечения 
специальной одеждой, 
специальной обувью и 
другими  средствами  
индивидуальной защиты 

В течение 
учебного года 

Специалист Директор 
колледжа 

 

9. Ведение отчетности   по 
охране труда и пожарной 
безопасности 

В течение 
учебного года 

Специалист Директор 
колледжа 

 

10. Подготовка проекта договоров  В течение 
учебного года 

Специалист Директор 
колледжа 

 

11. Проведение учений по 
эвакуации студентов 

Сентябрь 
2022, май 2023 

года 

Специалист Директор 
колледжа 

 

12. Подготовка информации по 
запросам 

В течение 
учебного года 

Специалист Директор 
колледжа 

 

13. Участие в профильных 
семинарах  

В течение 
учебного года 

Специалист Директор 
колледжа 

 

14. Контроль реализации плана 
Гражданской обороны ГАПОУ 
ТО «Тюменский медицинский 
колледж» 

В течение 
учебного года 

Специалист Директор 
колледжа 
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