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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ,
ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 

В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

В рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование», 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (2018-2025 гг.), 
государственной программы Республики Карелия «Развитие образования на 2014-2025 
годы», приоритетными направлениями деятельности коллектива ГАПОУ РК 
«Петрозаводский базовый медицинский колледж» являются:

1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными специалистами.

2. Совершенствование содержания и технологии профессионального обучения в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов (ПС), стандартов WS 
(Агентства развития навыков и профессий (Ворлдскиллс Россия), с учетом 
возможностей электронного обучения, дистанционных и симуляционных 
образовательных технологий.

3. Развитие системы целевой подготовки специалистов среднего звена для решения 
кадровой проблемы медицинских организаций Республики Карелия.

4. Обновление содержания профессионального воспитания посредством пересмотра 
стратегии воспитательной деятельности в колледже.

5. Формирование материально-технической базы колледжа в соответствии с 
современными требованиями подготовки специалистов.

6. Эффективное использование оборудования в мастерских по компетенциям 
Ворлдскиллс Россия: «Медицинский и социальный уход», «Лечебное дело», 
«Лабораторный медицинский анализ», «Фармацевтика».

Цель — подготовка квалифицированных, конкурентоспособных медицинских и 
фармацевтических специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда.

Точки роста на 2023 год

Задачи на 2022-2023 учебный год:

1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными специалистами:
1.1. Создание условий для сохранения контингента обучающихся в соответствии 
с планом государственного задания.
1.2. Улучшение показателей результативности промежуточной аттестации 
обучающихся; снижение процента обучающихся, имеющих академическую 
задолженность до 20 %.
1.3. Организация плановой работы в структурном подразделении колледжа на базе 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Карелия «Костомукшский политехнический колледж» в целях решения 
проблемы ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях,
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оказывающих первичную медико-санитарную помощь в районах Арктической зоны 
Российской Федерации.
1.4. Совершенствование планомерной работы по привлечению молодых специалистов 
и представителей практического здравоохранения в качестве преподавателей 
колледжа на постоянной основе для ликвидации кадрового дефицита.

2. Совершенствование содержания и технологии профессионального обучения в 
соответствии с требованиями ПС, стандартов Ворлдскиллс Россия, с учетом 
возможностей электронного обучения, дистанционных и симуляционных 
образовательных технологий:
2.1.Актуализация локальных нормативных актов в соответствии с требованиями 

законодательства.
2.2. Обновление образовательных программ и программно-методического 

обеспечения для повышения качества подготовки специалистов в соответствии с 
требованиями ФГОС, ПС и стандартов WSR (Ворлдскиллс Россия).

2.3. Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена по медицинским 
специальностям в соответствии с современными профессиональными стандартами 
и стандартами Ворлдскиллс Россия.

2.4. Внедрение в практическое обучение фантомно-симуляционных технологий (на 
базе аккредицитационно-симуляционного центра колледжа) в соответствии с 
требованиями первичной аккредитации специалистов и стандартов Ворлдскиллс 
Россия.

2.5. Повышение квалификации преподавателей в области электронного обучения (ЭО) 
и дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

2.6. Совершенствование условий для сохранения здоровья обучающихся и 
применения здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности.

2.7. Проведение мониторинговых исследований по изучению удовлетворенности 
субъектов образовательных отношений качеством результатов осуществления 
образовательной деятельности через четкое планирование системы 
мониторинговых исследований и согласование действий всех субъектов 
внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО).

2.8.Активизация процесса вовлечения обучающихся в олимпиадное движение, 
чемпионаты профессионального мастерства и исследовательскую деятельность.

2.9. Совершенствование учебно-методического обеспечения через актуализацию 
контрольно-оценочных средств, направленных на оценку разного уровня освоения 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе с применением 
ДОТ.

2.10. Организация работы с преподавателями по созданию новых 
курсов в Лаборатории дистанционного обучения Moodle в части обновления банка 
заданий для обучающихся, направленных на преобразование учебного материала 
и на формирование учебных действий.

2.11. Актуализация учебных материалов и разработка новых дополнительных 
профессиональных программ в соответствии с новыми ФГОС СПО и 
потребностями медицинских организаций.

2.12. Внедрение целевой модели «Наставничество».
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3. Развитие системы целевой подготовки специалистов среднего звена для решения 
кадровой проблемы медицинских организаций Республики Карелия:
3.1.Расширение сотрудничества с медицинскими организациями.
3.2. Привлечение специалистов медицинских организаций к педагогической 

деятельности по дисциплинам профессионального цикла.

4. Обновление материально-технических условий для качественной подготовки 
специалистов:
4.1.Пополнение фонда фантомно-симуляционного оборудования в рамках созданных 

мастерских по приоритетной группе компетенций: Лабораторный медицинский 
анализ; Лечебная деятельность; Медицинский и социальный уход; Фармацевтика 
и открывшегося аккредицитационно-симуляционного центра колледжа.

4.2.Развитие цифровой образовательной среды колледжа.

Ожидаемые результаты:

1. Обеспечение устойчивого повышения качества подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с потребностями здравоохранения Республики Карелия.

2. Совершенствование организационно-педагогических условий для осуществления 
образовательной деятельности.

3. Создание условий для успешной социализации и самореализации обучающихся.
4. Усовершенствование современной материально-технической базы колледжа.
5. Развитие кадрового ресурса колледжа.
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ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

Месяц Обсуждаемые вопросы

Август
Основные направления 
деятельности ГАПОУ РК 
«Петрозаводский 
базовый медицинский 
колледж» в 2022-2023 
учебном году

1. Итоги работы педагогического коллектива за 2021-2022 
учебный год.

2. Об итогах работы приемной кампании 2022 года

Ноябрь
Итоги трудоустройства 
2022 года

1. Итоги трудоустройства 2022 года (Павлова В.В.)
2. Аккредитационно-симуляционный центр при 

Петрозаводском базовом медицинском колледже как 
инновационная площадка для проведения аккредитации 
(Яковчук С. А.)

Январь
Обобщение опыта 
работы по 
наставничеству

1. 2023 год — год педагога и наставника
2. Обобщение опыта работы по различным формам 

наставничества:
• Педагог — педагог (Луккарева Н. А., Притулина Е.Т., 

Иванова П.П.)
• Обучающийся — обучающийся (Коршаков Д.В., 

преподаватели колледжа)
• Педагог — обучающийся (преподаватели колледжа)

Март
Цифровая
образовательная среда 
колледжа как условие 
качественной 
подготовки студентов- 
медиков в рамках 
реализации ФГОС

1. Реализация дистанционного обучения: проблемы и пути 
решения (преподаватели колледжа)

2. Результаты использования программы «Webinar.ru» 
(Григорьева Е.В.)

3. Работа студентов и преподавателей в ЭБС «Лань» 
(Медведева Т.В.)

Май
Итоги преддипломной 
практики

1. Итоги преддипломной практики.
2. О допуске обучающихся выпускных групп к ГИА 2023 года

Июнь
Переводной педсовет

1. Анализ результатов Государственной итоговой аттестации 
выпускников 2023 года.

2. О переводе обучающихся колледжа на следующий курс 
обучения
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

Единая методическая тема: «Цифровая образовательная среда колледжа как условие 
качественной подготовки студентов-медиков в рамках реализации ФГОС СПО» 
Периодичность: 1 раз в месяц (третий вторник)

Дата Рассматриваемые вопросы Ответственные

20.09.2022 1. «Особенности организации образовательной деятельности 
ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» 
в 2021-2022 учебном году»

Григорьева Е.В. 
Слюзкова Н.С.

18.10.2022 1. Аккредитационно-симуляционный центр —  учебно
виртуальный комплекс коллективного доступа, реализующий 
новую для России форму подготовки специалистов.

2. Итоги апробации аккредитационных показателей по 
образовательным программа СПО. Циклограмма ВСОКО как 
элемент аккредитационного показателя.

3. Использование платформы Вебинар.ру преподавателями 
коллежа для повышения качества образовательного процесса.

Яковчук С.А.

Григорьева Е.В. 

Григорьева Е.В.

22.11.2022 1. Об организации ГИА в 2023 году
2. Об освоении обучающимися рабочей профессии в рамках 

профессионального обучения по ФГОС СПО по 
специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное 
дело.

3. О разработке основной профессиональной образовательной 
программы по специальности среднего профессионального 
образования на основе ФГОС СПО по специальностям: 
34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 33.02.01 
Фармация.

4. О подготовке конкурсов профессионального мастерства и 
организации регионального этапа Всероссийских предметных 
олимпиад.

Зав. отделениями 
Слюзкова Н.С.

Григорьева Е.В. 

Ремнева Е.А.

20.12.2022 1. Подготовка к самообследованию колледжа.
2. Об организации работы по внутренней системе оценки 

качества образования (ВСОКО) в ГАПОУ РК «Петрозаводский 
базовый медицинский колледж»

3. Организация приемной кампании в 2023 году

Слюзкова Н.С. 
Григорьева Е.В.

24.01.2023 1. Воспитание в процессе подготовки специалистов-медиков Коршаков Д.В.

21.02.2023 1. Практические аспекты создания единой образовательной 
среды.

2. Взаимодействие с работодателями как ресурс практико
ориентированного обучения: проблемы и пути решения

Ледова Е.Ю.

21.03.2023 1. Итоги самообследования колледжа.
2. Подготовка к республиканскому фестивалю педагогического 

мастерства

Слюзкова Н.С. 
Григорьева Е.В.

18.04.2023 1. Организация производственной (преддипломной) практики
2. Результаты работы Центра содействия трудоустройству 

выпускников

Ледова Е.Ю. 
Павлова В.В.

23.05.2023 1. Использование цифровой образовательной среды колледжа при 
подготовке студентов-медиков в рамках реализации ФГОС 
СПО

Григорьева Е.В.

20.06.2023 1. О планировании на 2023-2024 учебный год Слюзкова Н.С.
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ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА

№ Мероприятие Срок проведения Ответственный

1. Совет руководства Еженедельно (каждый 
понедельник)

Директор

2. Педагогический совет 5 заседаний в год (среда) Заместитель директора 
по учебно
производственной работе

3. Методический совет Ежемесячно
(каждый третий вторник)

Старший методист

4. Совет профилактики По отдельному графику Заведующие
отделениями

5. Заседания методических 
цикловых комиссий

Ежемесячно 
(каждая третья среда)

Председатели МЦК

6. Заседания Студенческого 
совета

По отдельному плану Руководитель отдела 
воспитательной работы 
и социально
психологической 
поддержки студентов
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ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ Мероприятие Участники Календарный
срок Ответственный

1. Реализация и актуализация образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и дополнительных
программ профессионального образования

1.1. Актуализация программ подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) с учетом новых ФГОС СПО, 
ПС, стандартов Ворлдскиллс Россия и требований 
первичной аккредитации медицинских специалистов

Преподаватели, 
председатели МЦК, 
методисты, заведующий 
учебной частью, 
заведующий учебно
производственной 
практикой

Сентябрь Заместитель 
директора по УПР

1.2. Обновление ФОС по специальностям Преподаватели, 
председатели МЦК, 
методисты, заведующий 
учебной частью, 
заведующий учебно
производственной 
практикой

сентябрь Старший методист

1.3. Реализация программ профессионального обучения по 
компетенции «Медицинский и социальный уход» для 
лиц, пострадавших от новой коронавирусной инфекции

преподаватели По отдельному 
плану

Заместитель 
директора по УПР

1.4. Подготовка программы индивидуализации обучения 
студентов-целевиков

Преподаватели, 
заведующие отделениями

Декабрь Заведующий учебно
производственной 
практикой

1.5. Подготовка информационного бюллетеня о деятельности 
отделения непрерывного медицинского образования и 
предложениях по совершенствованию системы 
непрерывного медицинского образования

Отделение НМО июнь Заведующий 
отделением НМО

1.6. Обновление, корректировка, согласование с Отделение НМО, в течение года Старший методист



№ Мероприятие Участники Календарный
срок Ответственный

работодателями (при необходимости) дополнительных 
профессиональных образовательных программ в 
соответствии с профессиональными стандартами и 
квалификационными характеристиками

преподаватели отделения НМО

1.7. Формирование примерного плана-графика проведения 
циклов профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации и профессионального обучения по 
должности: «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Медицинский и социальный уход»

Отделение НМО ежемесячно Методист отделения 
НМО

1.8. Анализ и прогнозирование рынка дополнительных 
образовательных услуг для осуществления эффективных 
продаж и открытия новых циклов профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации

Отделение НМО, 
работодатели

в течение года Менеджер 
отделения НМО

1.9. Проведение семинаров (вебинаров) для медицинских 
организаций Республики Карелия по вопросам 
непрерывного медицинского образования средних 
медицинских работников, в том числе по заявкам 
работодателей с выездом на место

Отделение НМО, 
специалисты со средним 
медицинским 
образованием, 
специалисты отделов 
кадров и др. медицинских 
организаций

в течение года Заведующий 
отделением НМО

2. Развитие сотрудничества с социальными партнерами

2.1. Заключение договоров с медицинскими организациями 
Республики Карелия о реализации программ 
практического обучения

Заведующий учебно
производственной 
практикой, юрисконсульт

Сентябрь Заведующий учебно
производственной 
практикой

2.2. Корректировка программ учебной и производственной 
практики в соответствии с новыми ФГОС СПО, учетом

Преподаватели, 
заведующий учебно-

Сентябрь Заведующий учебно
производственной
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мнения работодателя производственной
практикой

практикой

2.3. Организация конференции по итогам практического 
обучения с привлечением представителей медицинских 
организаций Республики Карелия

Преподаватели- 
руководители практики, 
Заведующий учебно
производственной 
практикой, представители 
медицинских организаций 
РК

В течение 
года, по 

учебному 
графику

Заведующий учебно
производственной 
практикой

2.4. Организация и проведение Декады качества 
практического обучения «Профессиональная проба»

Преподаватели, 
председатели МЦК, 
заведующий учебно
производственной 
практикой

октябрь-
ноябрь

Заведующий учебно
производственной 
практикой, 
заместитель 
директора по УПР

2.5. Организация и проведение тренировочных занятий для 
участников всероссийских соревнований

Преподаватели 
заведующий учебно
производственной 
практикой

По отдельному 
графику

Заведующий учебно
производственной 
практикой, 
заместитель 
директора по УПР

2.6. Организация работы Комиссии по содействию в 
трудоустройстве выпускников «Один день 
с работодателем»

Студенты, заведующие 
отделениями

март-апрель Заместитель 
директора по УПР, 
руководитель ЦСТВ, 
заведующий учебно
производственной 
практикой, 
заведующие 
отделениями, 
кураторы 
выпускных групп

2.7. Организация проведения ГИА с привлечением 
медицинских работников в качестве председателей

Преподаватели, 
заведующие отделениями,

июнь Заместитель 
директора по УПР
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экзаменационных комиссий студенты
2.8. Организация внешней экспертизы учебно-методических 

материалов для работы в обучающем симуляционном 
центре (ОСЦ) представителями медицинского 
сообщества

Преподаватели, 
представители 
медицинского сообщества

В течение года Ст. методист 
Заведующий учебно
производственной 
практикой

2.9. Организация обучения групп целевого набора, в том 
числе с привлечением медицинских работников 
организаций-заявителей

Заведующие отделениями В течение года Заместитель 
директора по УПР

2.10. Проведение стажировок преподавателей в медицинских 
организациях РК

Преподаватели По отдельному 
графику

Ст. методист

3. Организация работы центра компетенции «Медицинский и социальный уход».
Реализация проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы образовательной организации, 
реализующей образовательные программы среднего профессионального образования, современным требованиям

3.1. Планирование работы СЦК Эксперты Ворлдскиллс Сентябрь Руководитель СЦК
3.2. Организация «Недели профессионального мастерства — 

2022 г.»
Преподаватели, 
заведующий учебно
производственной 
практикой, заведующие 
отделениями

По отдельному 
графику

Руководитель СЦК

3.3. Приобретение оборудования и расходных средств Координатор СЦК, 
заместитель директора по 
АХЧ и комплексной 
безопасности

По отдельному 
графику

Руководитель СЦК
Заместитель
директора по АХЧ и
комплексной
безопасности,
экономист

3.4. Подготовка региональных чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс» 
для лиц с ОВЗ

Рабочие группы По отдельному 
графику

Руководитель СЦК

3.5. Наполнение страницы СЦК в соответствии с 
аккредитационными требованиями

В течение года Руководитель СЦК
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3.6. Участие в региональных чемпионатах СЗФО Преподаватели, студенты, 
руководитель СЦК

В течение года Руководитель СЦК

3.7. Разработка плана использования материально
технической базы мастерских для реализации 
образовательных программ СПО, профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных 
программ до 2025 года.
Разработка плана работы мастерских:

• Лабораторный медицинский анализ;
• Лечебное дело (Лечебная деятельность);
• Медицинский и социальный уход;
• Фармацевтика.

Издание приказа об утверждении руководителей 
мастерских и планов работы

Руководители мастерских сентябрь 2022 
г.

Руководитель СЦК, 
Заместитель 
директора по УПР

3.8. Разработка новых программ повышения квалификации 
педагогических кадров. Издание приказа о создании 
рабочих групп, приказа об утверждении Программ

руководитель СЦК, 
руководители мастерских, 
заведующий отделением 
непрерывного 
медицинского образования 
старший методист, 
старший методист

сентябрь 2022 
г.

Заместитель 
директора по УПР

3.9. Разработка новых (актуализация имеющихся) программ 
дисциплин, модулей, программ профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных 
программ, предусматривающих использование 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Издание приказа о 
создании рабочих групп

Преподаватели, 
руководитель СЦК, 
руководители мастерских, 
заведующий отделением 
непрерывного 
медицинского образования 
старший методист

октябрь 2022 г. Заместитель 
директора по УПР

3.10. Обучение педагогических работников, задействованных 
в работе мастерских, новым технологиям, работе на

Преподаватели, 
руководитель СЦК,

октябрь 2022 г. Заместитель 
директора по УПР
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новом оборудовании руководители мастерских
3.11. Повышение квалификации педагогических работников в 

Академии Ворлдскиллс Россия по программе «Эксперт 
регионального чемпионата»

Преподаватели, 
руководитель СЦК

октябрь 2022 г. Заместитель 
директора по УПР

3.12. Организация и проведение семинаров, вебинаров для 
сотрудников в рамках подготовки к проведению 
промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям с использованием механизма 
демонстрационного экзамена

Преподаватели, 
руководитель СЦК, 
руководители мастерских

ноябрь 2022 г. Заместитель 
директора по УПР

3.13. Формирование перечня организаций-партнеров для 
реализации дисциплин, модулей, программ 
профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ на основе сетевой формы. 
Подписание договора о реализации программ

Руководители мастерских, 
заведующий отделением 
непрерывного 
медицинского образования

ноябрь 2022 г. Заместитель 
директора по УПР

3.14. Организация повышения квалификации сотрудников по 
программе «Эксперт демонстрационного экзамена», на 
присвоение статуса эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена

Преподаватели, 
руководитель СЦК, 
руководители мастерских

декабрь 2022 г. Заместитель 
директора по УПР

3.15. Реализация программ дисциплин, модулей, программ 
профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных программ, предусматривающих 
использование электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

Преподаватели, 
руководитель СЦК, 
руководители мастерских, 
заведующий отделением 
непрерывного 
медицинского 
образования, старший 
методист

декабрь 2022 г. Заместитель 
директора по УПР

3.16. Организация и проведение промежуточной аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена 
по профессиональным модулям

Рабочая группа декабрь 2022 г. Заместитель 
директора по УПР

3.17. Организация и проведение повышения квалификации 
педагогических работников профессиональных

Заведующий отделением 
непрерывного

декабрь 2022 г. Заместитель 
директора по УПР
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образовательных организаций Республики Карелия медицинского 
образования, старший 
методист

4. Методическое сопровождение образовательной деятельности

4.1. Формирование составов методических цикловых 
комиссий (МЦК), назначение председателей

Ст. методист Сентябрь Заместитель 
директора по УПР

4.2. Планирование работы МЦК, методического совета Председатели МЦК, 
ст. методист, 
преподаватели

Сентябрь Ст. методист

4.3. Организация работы преподавателей по актуализации, 
разработке рабочих программ в соответствии с новыми 
ФГОС СПО

ст. методист, Председатели 
МЦК, преподаватели

Сентябрь ст. методист

4.4. Реализация образовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ с 
применением ЭОР и ДОТ

Заведующий отделением 
непрерывного 
медицинского 
образования, ст. методист 
Преподаватели, 
председатели МЦК

В течение года заведующий
отделением
непрерывного
медицинского
образования,
ст. методист

4.5. Проведение индивидуальных групповых консультаций 
для преподавателей по разработке УМК и СЭУМК в 
Лаборатории дистанционного обучения Moodle

Методисты,
преподаватели

В течение года Ст. методист

4.6. Организационное и методическое сопровождение 
процедуры аттестации педагогических работников

Методисты, преподаватели В течение года Ст. методист

4.7. Организация работы с преподавателями, не имеющими 
педагогического образования (ДПП «Педагогика и 
методика профессионального образования»)

Ст. методист 
преподаватели

По отдельному 
плану

Ст. методист

4.8. Методическое сопровождение преподавателей, 
работающих в колледже менее 3 лет («Школа 
педагогической адаптации»)

Методисты
преподаватели

В течение года Ст. методист

4.9. Организация и проведение предметных декад Методисты По отдельному Ст. методист
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Преподаватели, 
председатели МЦК,

графику

4.10. Проведение Педагогического фестиваля Методисты, председатели 
МЦК, преподаватели

Март-апрель Заместитель 
директора по УПР, 
ст. методист

4.11. Разработка и актуализация внутренних нормативных 
локальных актов

Зав. отделениями 
Зав. учебной частью 
Методисты

В течение года Заместитель 
директора по УПР, 
ст. методист, 
юрисконсульт

4.12. Организация работы по повышению квалификации 
преподавателей, включая образовательную деятельность 
в дистанционном формате

Ст. методист 
преподаватели

По отдельному 
плану

Ст. методист

4.13. Совершенствование разработки контрольно
измерительных материалов на основе конкурсных 
заданий и критериев оценки для проведения предметных 
олимпиад

Методисты, председатели 
МЦК, преподаватели

В течение года Ст. методист

4.14. Проведение Всероссийских проверочных работ Ст. методист
преподаватели,
обучающиеся

Сентябрь 2022 Заместитель 
директора по УПР

5. Организационно-методическое обеспечение участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах различного уровня
и организация научно-исследовательской деятельности

5.1. Подготовка команд -  участников чемпионатов 
профессионального мастерства по компетенции 
«Медицинский и социальный уход»

Преподаватели, студенты, 
представители 
медицинских организаций 
РК, учащиеся школ 
г. Петрозаводска

По отдельному 
графику

Руководитель СЦК

5.2. Подготовка представлений на поощрение победителей 
конкурсов и олимпиад

Преподаватели, студенты, 
методисты

В течение года Заведующие 
отделениями, 
Руководитель отдела
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воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

5.3. Участие студентов в научно-практических конференциях 
различного уровня

Преподаватели, студенты В течение года Ст. методист

5.4. Организация и проведение внутренних этапов 
региональных олимпиад по учебным дисциплинам (УД), 
конкурса бизнес-проектов

Преподаватели, 
методисты, студенты

По отдельному 
графику

Ст. методист, 
ответственные за 
предметные 
олимпиады

5.5. Организация и проведение регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по специальностям: 
«Сестринское дело», «Фармация» и «Лечебное дело»

Методисты,
преподаватели, студенты

По отдельному 
графику

Заместитель 
директора по УПР, 
заведующий учебно
производственной 
практикой

5.6. Организация работы Студенческого научного общества 
(СНО)

Методисты, 
преподаватели, 
председатели МЦК

По отдельному 
графику

Председатель СНО

6. Оценка качества подготовки обучающихся

6.1. Организация работы по подготовке к самообследованию 
и проведение самообследования образовательной 
организации

Заведующие отделениями, 
зав. учебной частью, ст. 
методист

По отдельному 
графику

Заместитель 
директора по УПР

6.2. Организация и проведение мониторингов по качеству 
подготовки, условиям реализации образовательных 
программ и программ ДНО

Заведующий отделением 
непрерывного 
образования, зав. учебной 
частью, зав. отделениями, 
ст. методист

Ежемесячно/
1 раз в семестр

Заместитель 
директора по УПР

6.3. Мониторинг официального сайта колледжа Ведущий инженер- 
программист,

В течение года Заместитель 
директора УПР
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юрисконсульт, 
заведующий учебной 
частью, ответственный 
секретарь приемной 
комиссии, заведующие 
отделениями

6.4. Мониторинг востребованности выпускников колледжа на 
региональном рынке труда

Заведующий учебно
производственной 
практикой, заведующие 
отделениями

В течение года Заведующий учебно
производственной 
практикой

6.5. Мониторинг готовности выпускников к первичной 
аккредитации специалистов

Заведующий учебно
производственной 
практикой,студенты 
выпускных групп

Апрель Заведующий учебно
производственной 
практикой

6.6. Организация внутренней оценки качества образования Преподаватели, студенты, 
зав. отделениями, 
методисты, заведующий 
учебно-производственной 
практикой

По отдельному 
графику

Заместитель 
директора по УПР, 
ст. методист

7. Обеспечение условий для повышения профессиональной компетентности преподавателей

7.1. Повышение квалификации педагогов, организация 
стажировок, переподготовка в соответствии с 
потребностями в специалистах учебных дисциплин (УД) 
и профессиональных модулей (ПМ)

Преподаватели, 
методисты, председатели 
МЦК

По отдельному 
плану

Ст. методист

7.2. Организация и проведение внутреннего этапа Конкурса 
педагогического мастерства

Преподаватели, методисты Март Ст. методист

7.3. Подготовка участника на региональный конкурс 
педагогического мастерства преподавателей и мастеров 
производственного обучения СПО

Методисты, преподаватели Апрель Ст. методист

7.4. Организация обучения педагогов в Академии Руководитель СЦК. В течение года Руководитель СЦК
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Ворлдскиллс(Россия) преподаватели
7.5. Участие преподавателей в работе КРООМР «Союз 

профессионалов»
Преподаватели, члены 
организации

В течение года Заведующий учебно
производственной 
практикой

7.6. Участие преподавателей в конкурсах и конференциях 
различного уровня

Преподаватели, методисты В течение года Ст. методист, 
Заместитель 
директора по УПР

8. Совершенствование системы электронного обучения

8.1. Повышение информационной компетентности 
преподавателей (обучающие семинары, вебинары)

Педагогический коллектив, 
методисты

По отдельному 
графику

Ст. методист

8.2. Работа в ИС «Электронный колледж» Преподаватели, 
методисты, кураторы 
групп, зав. учебной частью

Постоянно Заведующий 
учебной частью

8.3. Совершенствование и экспертиза КОС для реализации 
обучения в дистанционной форме

Преподаватели, 
председатели МЦК, 
методисты

В течение года Ст. методист

8.4. Организация консультативной помощи студентам 
выпускных групп в подготовке информационных 
продуктов (буклетов, рекомендаций, лифлетов)

Методисты, руководитель 
мультимедийного центра, 
преподаватели 
информационных 
технологий

В течение года Руководитель
мультимедийного
центра

8.5. Организация работы студентов и преподавателей в 
электронно-библиотечной системе (ЭБС) «Лань» 
и «Консультант студента»

Руководитель 
мультимедийного центра, 
преподаватели, кураторы 
групп, студенты

Постоянно Руководитель
мультимедийного
центра

9. Создание условий для формирования социальной активности, высокой культуры и нравственно-этического поведения
будущего специалиста

9.1. Выставки:
1. Моя Россия -  без терроризма студенты сентябрь -  

декабрь
Медведева Т. В. 
Белецкая М. А.
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(3 сентября -  День солидарности в борьбе с 
терроризмом)

2. Государственные символы России
3. Профессия медика-призвание души
4. Карелия -  территория здоровья
5. Живой как жизнь (8 сентября -  день грамотности)

9.2. Информчасы для студентов-первокурсников 
«Информационные ресурсы мультимедийного центра» студенты сентябрь Медведева Т. В. 

Белецкая М. А.
9.3. Литературная гостиная «Марина Цветаева и не 

только...»
студенты 1 курса октябрь Наскаль О. Н. 

Белецкая М. А.
9.4. Квест «Аптека для души» студенты 2 курса ноябрь Медведева Т. В. 

Белецкая М. А.
9.5. «Встречи в Национальной библиотеке» (дни 

информации)
студенты 1 и 2 курсов декабрь Белецкая М. А.

9.6. Выставка «Доброта волшебное лекарство»
2023 год -  год 200-летия со дня рождения одного из 
основателей российской педагогики Константина 
Дмитриевича Ушинского -  будет посвящен в нашей 
стране педагогам и наставникам

студенты январь-июнь Медведева Т. В. 
Белецкая М. А.

9.7. Литературная гостиная «5 блокадных поэтесс» (ко Дню 
снятия блокады Ленинграда)

студенты 2 курса январь Белецкая М. А. 
Наскаль О. Н.

9.8. Зыставка: Солнце поэзии -  слава России (10 февраля -  
Гамятная дата России: День памяти А. С. Пушкина. Март 
■ 190 лет роману «Евгений Онегин»

студенты февраль-март Медведева Т. В. 
Белецкая М. А.

9.9. Гсторическое кафе «Я верю в силу мысли». Посвящено 
зеликому русскому ученому И. П. Павлову

студенты 2 курса февраль Белецкая М. А.

9.10. Конкурс чтецов «Читаем Пушкина» студенты 1 курса март Белецкая М. А. 
Наскаль О. Н.

9.11. Выставка: Сто советов «на здоровье» 
7 апреля -  Всемирный день здоровья

студенты апрель Медведева Т. В. 
Белецкая М. А.

20



№ Мероприятие Участники Календарный
срок Ответственный

9.12. Игра -  викторина «Что ты знаешь о здоровье?» студенты апрель Медведева Т. В. 
Белецкая М. А.

9.13. Интерактивное занятие «Тайны русской азбуки» студенты май Белецкая М. А.
9.14. Выставка «Как вечно пушкинское слово». 

6 июня -  Пушкинский день России.
6 июня -  День русского языка

студенты май-июнь Медведева Т. В. 
Белецкая М. А.

9.15. Формирование актива учебных групп, актива общежития Кураторы учебных групп, 
социальный педагог

Сентябрь Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

9.16. Формирование Студенческого совета, выборы 
Председателя студенческого совета колледжа

Кураторы учебных групп, 
студенты

Сентябрь Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

9.17. Подготовка документации единой методики социально
психологического тестирования (ЕМ СПТ), выбор 
ответственных за проведение, подготовка графика

Педагог-психолог Сентябрь Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

9.18. Проведение ЕМ СПТ Педагог-психолог, 
социальный педагог

Первая-вторая 
неделя октября

Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально-
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психологической
поддержки
студентов

9.19. Марафон «Адаптация»: творческий этап «ФотоКвест» Кураторы учебных групп, 
студенты

Сентябрь Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

9.20. Марафон «Адаптация»: спортивный этап «Спортивный 
муравейник»

Кураторы учебных групп, 
студенты

Сентябрь Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

9.21. Марафон «Адаптация»: интеллектуальный этап 
«Медицинский колледж. Мозгобойня»

Кураторы учебных групп, 
студенты

Сентябрь Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

9.22. Заключение соглашений о сотрудничестве с 
образовательными, некоммерческими организациями о 
реализации рабочей программы воспитания

Кураторы учебных групп, 
студенты

Сентябрь Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов
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9.23. Проведение Недели безопасности Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
руководитель отдела 
воспитательной работы и 
социально
психологической 
поддержки студентов, 
студенты

Сентябрь Руководитель отдела 
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов, 
заместитель 
директора по АХЧ и 
КБ

9.24. Просветительские беседы со студентами по ЗОЖ 
(концепция здоровья, нутрициология)

Педагог-организатор, 
педагог-психолог, 
руководитель отдела 
воспитательной работы и 
социально
психологической 
поддержки студентов, 
студенты

Сентябрь Руководитель отдела 
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

9.25. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний Педагог-организатор Сентябрь Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

9.26. Торжественное Посвящение в студенты медицинского 
колледжа «Праздник белого халата»

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп, 
Руководитель отдела 
воспитательной работы и 
социально-

Октябрь Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической
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психологической 
поддержки студентов

поддержки
студентов

9.27. День Учителя Педагог-организатор, 
Студенты, преподаватели

5 октября Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

9.28. Организация и проведение Дня толерантности «Мы 
разные, но мы вместе» совместно с молодежными 
объединениями города Петрозаводска

Педагог-организатор, 
педагог-психолог, 
Руководитель отдела 
воспитательной работы и 
социально
психологической 
поддержки студентов, 
студенты

Ноябрь Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

9.29. День народного единства

Студенты, преподаватели

4 ноября Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

9.30. Всемирный День матери Студенты, преподаватели, 
Педагог-организатор

Ноябрь Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов
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9.31. Торжественное вручение именных стипендий Главы 
Республики Карелия

стипендиаты Октябрь Заместитель 
директора по УПР

9.32. Подготовка команды участников во Всероссийских 
соревнованиях по оказанию первой помощи и 
психологической поддержки «Человеческий фактор. 
Студенческая лига»

Студенты, преподаватели Февраль Председатель МЦК 
«Хирургия»

9.33. Фестиваль солдатской песни «Катюша» Студенты, преподаватели, 
Педагог-организатор

23 февраля Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

9.34. Проведение фестиваля талантов «Студенческая весна» Студенты, кураторы 
учебных групп, педагог- 
организатор

Март Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

9.35. Организация и проведение конференции «Семейные 
ценности»

Студенты, педагог- 
организатор

В течение года Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

9.36. Организация торжественной церемонии выпуска 
молодых специалистов 2023 г.

Студенты выпускных 
групп, педагог- 
организатор, кураторы, 
заведующие отделениями

Июнь Заместитель 
директора по УПР
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9.37. Внедрение целевой модели «Наставничество» Наставники, наставляемые По отдельному 
плану

Куратор ЦМ

10. Формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни

10.1. Участие в спортивных мероприятиях колледжа, системы 
СПО, муниципального, регионального, федерального 
уровней

Студенты, преподаватели По отдельному 
плану

Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры

10.2. Организация и подготовка участников спортивно
массовых мероприятий

Студенты, преподаватели В течение года Руководитель отдела 
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов, 
руководитель 
физического 
воспитания

10.3. Организация работы спортивных секций и спортивного 
клуба колледжа

Студенты, преподаватели Сентябрь Руководитель
физического
воспитания

10.4. Спортивно-туристический слет Студенты, преподаватели Сентябрь Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры

10.5. Туристический муравейник среди учебных групп 1 курса Студенты 1 курса, 
преподаватели, кураторы 
учебных групп

Сентябрь Руководитель
физического
воспитания,
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преподаватели
физической
культуры

10.6. Первенство колледжа по легкой атлетике Студенты, преподаватели Сентябрь Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры

10.7. Городской легкоатлетический кросс Студенты, преподаватели Сентябрь Руководитель 
физического 
воспитания, 
Карбуни А.В.

10.8. Осенняя военная Спартакиада молодежи допризывного 
возраста, приуроченная ко Дню освобождения Карелии 
от Фашистских захватчиков 30 сентября 1944 года.

Студенты, преподаватели 12 октября Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватель ОБЖ

10.9. Первенство колледжа по бадминтону Студенты, преподаватели Сентябрь Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры

10.10. Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню 
сердца «Оберегая сердца»

Студенты, преподаватели 29 сентября -  
2 октября

Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

10.11. День пожилого человека Студенты, преподаватели 1 октября Руководитель
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отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

10.12. День учителя Студенты, преподаватели 5 октября Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

10.13. Всероссийская акция, приуроченная к «Всемирному дню 
психического здоровья»

Студенты, преподаватели 4-10 октября Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

10.14. Первенство колледжа по настольному теннису Студенты, преподаватели Октябрь Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры

10.15. Настольный теннис (первенство СПО РК) Студенты, преподаватели Октябрь Руководитель 
физического 
воспитания, 
Карбуни А.В.

10.16. Первенство колледжа по мини-футболу Студенты, преподаватели Октябрь Руководитель
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физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры

10.17. Мини-футбол (первенство СПО РК) Студенты, преподаватели Октябрь-
ноябрь

Солодовник И.В.

10.18. Всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД Студенты, преподаватели 29 ноября — 
2 декабря

Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

10.19. Первенство колледжа по стритболу Студенты, преподаватели Декабрь Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры

10.20. Стритбол (первенство СПО РК девушки, юноши) Студенты, преподаватели Декабрь Руководитель
физического
воспитания

10.21. Плавание (первенство СПО РК) Студенты, преподаватели Декабрь,
апрель

Преподаватели
физической
культуры

10.22. Студенческая ночь (массовое катание на коньках, 
эстафеты, конкурсы)

Студенты, преподаватели Январь Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
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культуры
10.23. Чемпионат и первенство Петрозаводского городского 

округа по легкой атлетике в закрытых помещениях
Студенты, преподаватели Февраль Руководитель 

физического 
воспитания, 
Карбуни А.В.

10.24. Первенство СПО по лыжным гонкам Студенты, преподаватели Февраль Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры

10.25. Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» Студенты, преподаватели Февраль Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры

10.26. Зимняя военная спартакиада молодежи допризывного 
возраста, посвященная памяти Героя России, капитана 
Александра Анатольевича Калинина

Студенты, преподаватели Февраль Руководитель 
физического 
воспитания, 
Коломиец Е.С., 
Михайлова Е.В., 
Орехов А. А.

10.27. Неделя ГТО (первенство колледжа) Студенты, преподаватели Февраль Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры

10.28. Фестиваль ГТО среди СПО Студенты, преподаватели Февраль Руководитель
физического
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воспитания,
преподаватели
физической
культуры

10.29. Турнир по волейболу среди учебных групп колледжа Студенты, преподаватели Март Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры

10.30. Волейбол (первенство ССС РК, юноши) Студенты, преподаватели Март Карбуни А.В.
10.31. Волейбол (первенство ССС РК, девушки) Студенты, преподаватели Март Руководитель

физического
воспитания

10.32. Отборочный этап олимпиады по физической культуре 
среди 1 курсов

Студенты, преподаватели Март Руководитель
физического
воспитания

10.33. Теоретическая олимпиада по физической культуре Студенты, преподаватели Март Руководитель
физического
воспитания

10.34. Акция, посвященная профилактике туберкулеза «Белая 
ромашка»

Студенты 3-го курса 
специальности 
«Сестринское дело», 
преподаватели

Март Заведующий учебно
производственной 
практикой

10.35. Традиционная товарищеская игра по волейболу между 
командой преподавателей и командой-победителем 
турнира по волейболу, приуроченная ко Всемирному 
дню здоровья

Студенты, преподаватели Апрель Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры
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10.36. Первенство колледжа по шашкам, шахматам Студенты, преподаватели Апрель Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры

10.37. «Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 
победы»

Студенты, преподаватели Май Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры

10.38. Российский азимут Студенты, преподаватели Май Руководитель
физического
воспитания,
преподаватели
физической
культуры

10.39. Чемпионат и первенство Петрозаводского городского 
округа по легкой атлетике

Студенты, преподаватели Май Руководитель 
физического 
воспитания 
Карбуни А.В.

10.40. Фестиваль студенческого спорта Студенты, преподаватели Май Руководитель 
физического 
воспитания 
Карбуни А.В.

10.41. Товарищеские встречи по волейболу с командами 
преподавателей СПО

Студенты, преподаватели Май Руководитель 
физического 
воспитания 
Солодовник И.В.
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11. Организация работы по развитию волонтерского движения, активной жизненной позиции

11.1. Разработка и реализация программы медицинского 
волонтерского движения. Реализация специального 
проекта «Школа волонтера-медика»

Студенты, педагог- 
психолог, социальный 
педагог, кураторы учебных 
групп

В течение года Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

11.2. Всероссийская волонтерская акция #ДоброВСело по 
отдельному графику

Студенты, педагог- 
психолог, социальный 
педагог, преподаватели

21 августа — 
1 декабря

Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

11.3. Участие в акции «10 ООО шагов с врачом» Студенты, педагог- 
психолог, социальный 
педагог, преподаватели

Сентябрь Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

11.4. Организация благотворительной акции, приуроченной ко 
Всемирному дню волонтера

Студенты, педагог- 
психолог, социальный 
педагог, преподаватели

Декабрь Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

11.5. День волонтера Студенты, педагог- 5 декабря Руководитель
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психолог, социальный 
педагог, преподаватели

отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

11.6. Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню 
первой помощи «Помоги первым»

Студенты 9-12 сентября Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

11.7. Всероссийский урок по первой помощи Студенты, педагог- 
психолог, социальный 
педагог, преподаватели

10 сентября Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

11.8. Всероссийская акция по популяризации донорства 
костного мозга

Студенты, педагог- 
психолог, социальный 
педагог, преподаватели

16-18 сентября Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

11.9. Реализация проекта «Следуй за 
мной! #ЯОтветственныйДонор»

Студенты, педагог- 
психолог, социальный 
педагог, преподаватели

В течение года Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально-
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психологической
поддержки
студентов

11.10. Дни единых действий школьных отрядов волонтеров- 
медиков

Студенты, педагог- 
психолог, социальный 
педагог, преподаватели

В течение года Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

12. Социально-психологическое сопровождение участников образовательной деятельности

12.1. Составление социальных паспортов учебных групп Социальный педагог, 
педагог-психолог, 
кураторы учебных групп, 
заведующие отделениями

Сентябрь-
октябрь

Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

12.2. Организация работы с обучающимися 1 курса 
«Первичная адаптация первокурсников»

Студенты, социальный 
педагог, педагог-психолог, 
преподаватели, 
заведующие отделениями

Сентябрь-
октябрь

Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

12.3. Организация психологических тренингов 
«Профессиональное самоопределение будущего 
специалиста», «Психологическая готовность к ГИА 
и первичной аккредитации специалистов»

Студенты, педагог- 
психолог

По отдельному 
графику

Педагог-психолог

12.4. Конкурс на лучшую студенческую группу Кураторы учебных групп, Декабрь- Руководитель
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студенты, воспитательная 
служба

январь отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

12.5. Конкурс «Студент года» Студенты, заведующие 
отделениями, 
воспитательная служба

Январь Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

12.6. Сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

Социальный педагог, 
заведующий общежитием, 
заведующие отделениями, 
кураторы учебных групп

В течение года Социальный педагог

12.7. Организация индивидуального сопровождения 
обучающихся, требующих особого внимания

Социальный педагог, 
педагог-психолог

В течение года Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

12.8. Индивидуальные консультации для кураторов Педагог-психолог В течение года Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов
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13. Профилактика правонарушений. Формирование правовой культуры и законопослушного поведения обучающихся

13.1. Организация работы со студентами, имеющими 
академическую задолженность

Студенты, социальный 
педагог, руководитель 
отдела воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки студентов

Постоянно Заведующие
отделениями

13.2. Мониторинг соблюдения правил внутреннего распорядка 
и проживания в общежитии

Студенты, социальный 
педагог, заведующие 
отделениями

В течение года Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

13.3. Организация встреч с представителями 
правоохранительных органов

Студенты, социальный 
педагог, заведующие 
отделениями

По отдельному 
плану

Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

13.4. Выполнение Плана мероприятий по профилактике 
проявлений терроризма и экстремизма (в соответствии с 
Рекомендациями Национального антитеррористического 
Комитета)

Студенты, кураторы 
учебных групп

В течение года Руководитель
отдела
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов
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14. Создание условий для профессиональной ориентации обучающихся

14.1. Мониторинг трудоустройства выпускников Кураторы учебных групп, 
заведующий учебно
производственной 
практикой, заведующие 
отделениями

в течение года Заведующие
отделениями,
воспитательная
служба

14.2. Заключение соглашений о сотрудничестве между 
ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский 
колледж» и медицинскими организациями Республики 
Карелия с целью содействия трудоустройству 
выпускников

заведующий учебно
производственной 
практикой, заведующие 
отделениями

сентябрь-
октябрь

Руководитель ЦСТВ

14.3. Круглый стол «Вектор взаимодействия. Планы и 
перспективы» с участием главных медицинских сестер 
медицинских организаций Республики Карелия

заведующий учебно
производственной 
практикой, заведующие 
отделениями

сентябрь-
октябрь

Руководитель 
ЦСТВ, заведующий 
учебно
производственной 
практикой, 
заведующие 
отделением, 
председатели МЦК.

14.4. Формирование Банка вакансий медицинских 
организаций Республики Карелия для содействия 
трудоустройству выпускников колледжа. Размещение 
информации на сайте колледжа

заведующий учебно
производственной 
практикой, заведующие 
отделениями

в течение года Заведующий
организационно
методическим
отделом

14.5. Информирование студентов о текущих открытых 
вакансиях медицинских организаций Республики 
Карелия

заведующий учебно
производственной 
практикой, заведующие 
отделениями, кураторы 
учебных групп, студенты

в течение года Заведующий учебно
производственной 
практикой, 
заведующие 
отделениями, 
кураторы 
выпускных групп

38



№ Мероприятие Участники Календарный
срок Ответственный

14.6. Проведение тематических классных часов по вопросам 
трудоустройства в выпускных группах колледжа

заведующий учебно
производственной 
практикой, заведующие 
отделениями, кураторы 
учебных групп, студенты

октябрь-
декабрь

Воспитательная 
служба, 
кураторы 
учебных групп

14.7. Проведение и анализ социально-психологического 
тестирования выпускников колледжа

педагог-психолог, 
заведующие отделениями, 
кураторы учебных групп, 
студенты

сентябрь-
декабрь

Воспитательная
служба
(педагог-психолог, 
социальный педагог)

14.8. Анализ профессиональных намерений студентов 
выпускных групп на основе анкетирования

заведующий учебно
производственной 
практикой, заведующие 
отделениями, кураторы 
учебных групп, студенты

ноябрь Заведующие 
отделением, 
Кураторы 
учебных групп

14.9. Встречи студентов выпускных групп с представителями 
медицинских организаций Республики Карелия на базе 
Г АПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский 
колледж»

заведующий учебно
производственной 
практикой, заведующие 
отделениями, кураторы 
учебных групп, студенты

в течение года заведующий учебно
производственной 
практикой, 
заведующие 
отделениями, 
кураторы 
выпускных групп

14.10. Онлайн-встречи студентов выпускных групп с 
представителями медицинских организаций районов 
Республики Карелия с использованием платформы 
Webinar.ru

заведующий учебно
производственной 
практикой, заведующие 
отделениями, кураторы 
учебных групп, студенты

в течение года заведующий учебно
производственной 
практикой, 
заведующие 
отделениями, 
кураторы 
выпускных групп

14.11. Проведение профориентационных встреч для студентов 
выпускных групп на базах медицинских организаций 
Республики Карелия

заведующий учебно
производственной 
практикой, заведующие

в течение года Заведующий учебно
производственной 
практикой, кураторы
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отделениями, кураторы 
учебных групп, студенты

учебных групп

14.12. Проведение Единого классного часа «Меры социальной 
поддержки молодых специалистов» в выпускных 
группах с участием специалистов отдела 
государственной службы и кадров М3 РК

заведующий учебно
производственной 
практикой, заведующие 
отделениями, кураторы 
учебных групп, студенты

февраль-март Заведующие 
отделениями, 
кураторы 
выпускных групп

14.13. Проведение мероприятия «Один день с работодателем» с 
участием специалистов практического здравоохранения 
Республики Карелия (руководители медицинских 
организаций, специалисты отделов кадров, главные 
медицинские сестры)

заведующий учебно
производственной 
практикой, заведующие 
отделениями, кураторы 
учебных групп, студенты

март-апрель Заместитель 
директора по УПР, 
руководитель ЦСТВ, 
заведующий учебно
производственной 
практикой, 
заведующие 
отделениями, 
кураторы 
выпускных групп

14.14. Оказание консультативной правовой помощи 
выпускникам по вопросам трудоустройства в 
медицинские организации Республики Карелия

юрисконсульт, кураторы 
учебных групп, студенты

В течение года Юрисконсульт

14.15. Семинар «Организация сопровождения трудоустройства 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» с участием специалистов У правления труда и 
занятости Республики Карелия

Студенты, преподаватели, 
кураторы, специалисты

декабрь Социальный
педагог,
заведующие
отделениями,
кураторы
выпускных групп

14.16. Занятия школы «Технология успешного 
трудоустройства»

Студенты, преподаватели, 
заведующие отделениями

в течение года преподаватели
колледжа

14.17. Встречи обучающихся с выпускниками прошлых лет 
«Тат-а-тет с выпускником»

Студенты, преподаватели, 
заведующие отделениями

сентябрь-
декабрь

Заведующий учебно
производственной 
практикой,
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заведующие
отделением

14.18. Индивидуальные консультации выпускников по 
вопросам трудоустройства

Студенты, преподаватели, 
заведующие отделениями

в течение года Заведующий учебно
производственной 
практикой, 
заведующие 
отделением

14.19. Социально-психологическое сопровождение лиц с 
индивидуальными особенностями развития в аспектах их 
будущего трудоустройства

Студенты, преподаватели, 
социальный педагог, 
заведующие отделениями

в течение года Воспитательная
служба
(педагог-психолог, 
социальный педагог)

14.20. Участие студентов выпускных групп колледжа в 
выездной акции «Медицинский десант»

Студенты, преподаватели, 
социальный педагог, 
заведующие отделениями

в течение года Руководитель отдела 
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов, педагог- 
психолог,
социальный педагог

14.21. Всероссийская акция «ДоброВСело» 
Профориентационые встречи и беседы с обучающимися 
образовательных организаций, помощь на ФАПах (по 
отдельному графику)

Студенты, преподаватели, 
заведующие отделениями

апрель-июнь Руководитель отдела 
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов, педагог- 
психолог,
социальный педагог

14.22. Участие студентов выпускных групп колледжа во 
Всероссийской программе «Твой выбор-медицина» в 
образовательных учреждениях Республики Карелия

Студенты, преподаватели, 
заведующие отделениями

март-апрель Руководитель отдела 
воспитательной 
работы и социально
психологической
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поддержки 
студентов, педагог- 
психолог,
социальный педагог

14.23. Социально-психологические тренинги (составление 
резюме, первый диалог с работодателем)

Студенты, преподаватели, 
социальный педагог, 
заведующие отделениями

март-июнь Воспитательная 
служба (педагог- 
психолог,
социальный педагог)

14.24. Организация и проведение Дней специальностей
21 февраля — День фельдшера в России
15 апреля — Международный день специалиста по
лабораторной диагностике
5 мая — День акушерки в России
12 мая — День медицинской сестры в России
19 мая — День фармацевтического работника в России

Студенты, преподаватели, 
педагог-организатор

в течение года Заведующий учебно
производственной 
практикой, 
заведующие 
отделением, 
воспитательная 
служба,
председатели МЦК

14.25. Организация работы Профшколы «Юный медик» 
(совместно с профильными классами образовательных 
учреждений г. Петрозаводска)

Методисты,
преподаватели, студенты, 
обучающиеся профильных 
классов г. Петрозаводска

В течение года Ст. методист, 
руководитель отдела 
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

14.26. Участие в профориентационной выставке «Старт 
в профессию»

Студенты, преподаватели, 
заведующие отделениями

Сентябрь Руководитель отдела 
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

14.27. Организация профориентационных маршрутов для 
обучающихся ОУ в рамках Деловой программы

Заведующие отделениями, 
студенты, воспитательная

Декабрь Руководитель СЦК
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республиканского чемпионата Ворлдскиллс Россия служба
14.28. Проведение Дня открытых дверей 

«Профориентационные каникулы»
Студенты, преподаватели, 
воспитательная служба, 
обучающиеся 
образовательных 
учреждений РК

Апрель Руководитель отдела 
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

14.29. Участие в работе «ПРОФИ-ПАРК» (совместно с ОУ 
СПО РК)

Студенты, преподаватели, 
педагог-организатор

По отдельному 
графику

Руководитель отдела 
воспитательной 
работы и социально
психологической 
поддержки 
студентов

14.30. Посещение новых модульных ФАП в районах РК 
(в рамках программы трудоустройства фельдшеров)

Студенты, преподаватели По отдельному 
графику

Заведующий учебно
производственной 
практикой

15. Работа мастерских по компетенциям

Лабораторный медицинский анализ

15.1. Подготовка к олимпиаде по химии Студенты колледжа, 
Щербакова Е. Л. 
Сушкова О. В.

Сентябрь-
ноябрь
2022

Щербакова Е. Л. 
Сушкова О. В.

15.2. Внутриколледжный этап олимпиады по химии Студенты колледжа, 
Щербакова Е. Л. 
Сушкова О. В.

Декабрь 2022 Щербакова Е. Л. 
Сушкова О. В.

15.3. Подготовка к межрегиональной олимпиаде по «Основам 
микробиологии и иммунологии» и «Гигиене и экологии 
человека»

Студенты колледжа, 
Щербакова Е. Л. 
Сушкова О. В.

Январь-июнь
2023

Щербакова Е. Л. 
Сушкова О. В.

15.4. Проведение межрегиональной олимпиады по «Основам 
микробиологии и иммунологии» и «Гигиене и экологии

Студенты колледжа, 
Щербакова Е. Л.

Щербакова Е. Л.
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человека» Сушкова О. В. 
Антонова И. В. 
Тыркова О. Г. 
Сузень Ю. Н.

Июнь 2023

15.5. Индивидуальная работа по курации исследовательских 
проектов

Студенты колледжа, 
Щербакова Е. Л. 
Сушкова О. В. 
Антонова И. В. 
Тыркова О. Г. 
Сузень Ю. Н.

Сентябрь-май
2022-2023

Щербакова Е. Л. 
Сушкова О. В. 
Антонова И. В. 
Тыркова О. F. 
Сузень Ю. Н.

15.6. Апробация рабочей программы и отработка манипуляций 
по МДК 04.01

Студенты колледжа, 
Щербакова Е. Л.

Сентябрь-май
2022-2023

Щербакова Е. Л.

15.7. Апробация рабочей программы и отработка манипуляций 
по МДК 01.01

Студенты колледжа, 
Сузень Ю. Н.

Сентябрь-май
2022-2023

Сузень Ю. Н.

15.8. Апробация рабочей программы и отработка манипуляций 
по МДК 03.01

Студенты колледжа, 
Сузень Ю. Н.

Сентябрь-май
2022-2023

Сузень Ю. Н.

15.9. Апробация рабочей программы и отработка манипуляций 
по МДК 05.01

Студенты колледжа, 
Сузень Ю. Н.

Сентябрь-май
2022-2023

Сузень Ю. Н.

15.10. Апробация рабочей программы и отработка манипуляций 
по МДК 05.02

Студенты колледжа, 
Сузень Ю. Н.
Перов В .В .

Сентябрь-май
2022-2023

Сузень Ю. Н. 
Перов В .В.

15.11. Проведение практических занятий по «Основам 
микробиологии и иммунологии»

Студенты колледжа, 
Щербакова Е. Л. 
Сушкова О. В. 
Антонова И. В. 
Тыркова О. F.

Сентябрь-май
2022-2023

Щербакова Е. Л. 
Сушкова О. В. 
Антонова И. В. 
Тыркова О. F.

15.12. Сотрудничество с «Петрозаводским государственным 
университетом» в рамках проекта «Гигиена и здоровье 
школьников»

Студенты медицинского и
педагогического
колледжей,
Боденова О. В.

Сентябрь-май
2022-2023

Боденова О. В. 
Щербакова Е. Л.
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Щербакова Е. Л.
15.13. Профориентация, день открытых дверей Студенты колледжа, 

Коршаков Д. В. 
Щербакова Е. Л.

Сентябрь-май
2022-2023

Коршаков Д. В. 
Щербакова Е. Л.

16. Создание условий для осуществления образовательной деятельности

16.1. Подготовка и проведение производственных совещаний 
по темам:
-  санитарное состояние и содержание участков и зон 

территории;
-  подготовка зданий и территорий: к осенне-зимнему 

сезону; новому учебному году

Сотрудники подразделения Ежемесячно

Июнь-август

Зам. директора по 
АХР и КБ

16.2. Проведение планерок с сотрудниками подразделений:
-  выполнение предписания Роспотребнадзора по РК;
-  соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

хозяйственному инвентарю;
-  соблюдение гигиенических требований к условиям 

обучения и проживания;
-  маркировка хозяйственного инвентаря

Сотрудники подразделения Регулярно Зам. директора по 
АХР и КБ

16.3. Проведение инструктажей с сотрудниками по 
соблюдению правил:
-  внутреннего трудового распорядка;
-  пожарной безопасности при работах;
-  электротехнической безопасности;
-  СанПиНов;
-  техники безопасности и охраны труда на рабочем 

месте

Сотрудники
подразделения,
преподаватели

Ежегодно Зам. директора по 
АХР и КБ 
Специалист по 
охране труда

16.4. Работа по актуализации (внесение изменений, 
дополнений, признание актов утративших силу и т.д.) 
локальных нормативных актов и распорядительных

Сотрудники подразделения Ежегодно Зам. директора по 
АХР и КБ 
Специалист по
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документов:
-  должностных инструкций сотрудников;
-  инструкции о мерах пожарной безопасности;
-  инструкции по технике безопасности и охране труда

охране труда

16.5. Составление графиков:
-  работы сторожей (вахтеров), гардеробщиков;
-  отпусков;

-  дежурства в праздничные дни

Сотрудники подразделения Ежемесячно 
До 15 декабря 
текущего года 
на следующий. 
При
необходимост
и

Зам. директора по 
АХР и КБ

16.6. Приобретение и обеспечение сотрудников подразделения 
хозяйственным инвентарем и чистящими средствами

Сотрудники подразделения Ежемесячно Зам. директора по 
АХР и КБ

16.7. Приобретение оборудования и расходных материалов 
для работы аккредитационно-симуляционного центра

Зам. директора по АХР 
и КБ

В течение года Зам. директора по 
АХР и КБ

16.8. Организация работы по госзакупкам, изучение 
законодательных актов и изменений к ним

Юрисконсульт Постоянно Юрисконсульт

16.9. Заключение договоров с поставщиками и подрядчиками 
на поставку товаров и выполнение работ

Зам. директора по АХР и 
КБ

Постоянно Зам. директора по 
АХР и КБ

16.10. Участие в проведении инвентаризации материальных 
ценностей

Зам. директора по АХР и 
КБ

Октябрь-
декабрь

Зам. директора по 
АХР и КБ

16.11. Постановка материальных ценностей на учет 
(предоставление в бухгалтерию накладных, счетов- 
фактур)

Зам. директора по АХР и 
КБ

Постоянно Зам. директора по 
АХР и КБ

16.12. Организация ремонта электрооборудования, мебели 
собственными силами и с привлечение подрядных 
организаций

Зам. директора по АХР и 
КБ

В течение года Зам. директора по 
АХР и КБ

16.13. Составление плана финансово-хозяйственной 
деятельности

Экономист В течение года Экономист

16.14. Проведение сверки: Экономист В течение года Экономист
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-  расчетов с контрагентами;
-  расчеты с контрагентами по доходам;
-  по налогам и сборам в ИФНС;
-  по налогам и сборам во внебюджетные фонды, ИФНС

16.15. Участие в проведении инвентаризации Ведущий экономист В течение года Ведущий экономист
16.16. Контроль поступления платы за обучение, пользование 

общежитием студентами и иными лицами, 
проживающими в общежитии

Экономист Постоянно Экономист

16.17. Подготовка документов для подшивки и направления на 
хранение в архив

Экономист По мере
необходимост
и

Экономист
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Циклограмма ВСОКО на 2022/23 учебный год

месяц Что проверять Сроки Ответственный
Август Актуальность локальных актов (ссылки на НПА, требования, регламен

ты):
- Положение о ВСОКО
- Положение о формах, порядке, периодичности текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся
- Положение об индивидуальном учете и поощрениях
- Положение об индивидуальном учебном плане
- Положение о рабочей программе

До 01.09.22 Юрисконсульт

Старший методист 
Зав. отделениями

Методист
Соответствие используемых по основной части учебного плана учебни
ков федерального перечня.
Обеспеченность формируемой части учебного плана учебными пособи
ями, выпущенных в издательствах, рекомендованных на федеральном 
уровне

До 01.09.22 Руководитель мульти
медийного центра

Соответствие рабочих программ предметов учебному плану (каждого 
уровня основной образовательно программы):
- по часам
- по наименованию предметов

До 01.09.22 Зам. директора по учеб
но-производственной 
работе

Наличие тематических разделов, освоение которых предполагает ис
пользование цифровых ресурсов (дистанционно или офлайн)

До 01.09.22 Методисты

Наличие и качество оценочных материалов рабочих программ (для кон
троля освоения тематических разделов):
- оценке подлежат учебные действия
- оценивается то, что запланировано к достижению
- оценочные средства позволяют выявить базовый, повышенный и высо
кий уровни освоения темы
- предусмотрена оценка универсальных учебных действий

До 01.09.22 Методисты
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- прописана спецификация КИМ к каждому тематическому разделу ра
бочей программы
Маркировка тематических разделов, достижение результатов по кото
рым контролируется с использованием цифровых ресурсов (дистанци
онно или офлайн)

До 01.09.22 Администратор
Moodle

Соответствие плана внеучебной деятельности Программе воспитания и 
Программе развития универсальных учебных действий:
- цели программ отражены в наименованиях мероприятий
- в плане маркированы мероприятия для диагностики личностного раз
вития
- предусмотрены мероприятия-трансляции достижений (в т.ч. защиты 
проектов)

До 01.09.22 Руководитель отдела 
воспитательной работы 
и социально
психологической под
держки студентов

Организация сопровождения индивидуальной проектной деятельности 
учащихся:
- список кураторов
- функционал кураторов
- список научных консультантов (если предусмотрено)
- графики консультаций в зависимости от учебного курса
- платформа для загрузки/демонстрации текущих результатов
- мероприятия по защите

До 01.09.22 Зав. отделениями 
Кураторы учебных 
групп
Преподаватели

Актуальность основных образовательных программ на предмет марки
ровок, дат, данных по юрлицу и др.; наличия листа внесенных измене
ний

До 01.09.22 Юрисконсульт

Даты предстоящих внешних проверок:
- региональные диагностики 
-ВП Р
- Национальное исследование качества образования

До 01.09.22 Старший методист

сентябрь Расписание учебных занятий:
- соответствие режиму деятельности колледжа

До 01.09.22 Зам. директора по учеб
но-производственной
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- соответствие учебному плану
- выделенные блоки под индивидуальные учебные планы
- СанПиН и прочие рекомендации
- визуализация

работе

Входная (на уровень) диагностика универсальных учебных действий:
- познавательных -  внутри входного контроля по всем предметам
- коммуникативных -  внутри входного контроля по русскому языку и 
специального внеурочного мероприятия, предполагающего активную 
коммуникацию
- регулятивных -  внутри входного контроля по физкультуре и (или) 
ОБЖ и серии педагогических наблюдений на классных часах

Преподаватели общеоб
разовательных дисци
плин

Состояние планирования и организации методической работы (в части 
ВСОКО):
- годовая общеколледжная тема методической работы отражена в годо
вом плане работы колледжа; понятны ее практические результаты
- созданы межпредметные рабочие группы, кураторы групп продумали 
содержание работ
- закреплены руководители методических цикловых комиссий, им по
ставлены задачи
- понятен пул внешних мероприятий для обмена/трансляции опыта
- предусмотрены внутриколледжные семинары и др.
- ведется учет востребованности методических продуктов, разработан
ных педагогами
- организовано наставничество для молодых и вновь принятых педаго
гов

До 30.09.22 Старший методист

Октябрь Входная (уровневая) диагностика личностного развития:
- освоение понятий, соответствующих результату
- проявление ценностного отношения к результату
- наличие индивидуального опыта проектной, творческой, исследова-

До 30.10.22 Педагог-психолог, кура
торы
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тельской деятельности, отнесенной к результату
Организация учебной деятельности обучающихся:
- актуальность педагогических технологий
- дисциплина и мотивация
- здоровьесбережение, СанПиНы
- реализация принципов формирующего оценивания (в т.ч. связь пред
метной оценки с личностным развитием, развитием универсальных 
учебных действий)
- интерактивные форматы и их целесообразность
- цифровые ресурсы и их целесообразность

До 30.10.22 Зав. отделениями 
Преподаватели

Состояние учебной документации:
- журнал успеваемости (в т.ч. электронный)
- журналы индивидуальных занятий (если предусмотрено)
- журналы обучающихся на дому и т.п.

До 30.10.22 Зав. отделениями

Организация текущего тематического контроля по предметам учебного 
плана:
- соответствие содержания контроля и оценочных средств тематическо
му планированию рабочей программы
- объективность контроля

До 30.10.22 Зав. отделениями

Адаптация обучающихся первого года обучения:
- межличностная
- академическая

До 30.10.22 Педагог-психолог
Кураторы

Ноябрь Состояние внеучебной деятельности обучающихся:
- востребованность программ курсов
- вариативность и содержательность мероприятий
- привлечение партнеров, имиджевая составляющая
- доля и эффективность мероприятий, внеурочных занятий, где исполь
зуются цифровые ресурсы (дистанционно или офлайн)
- удовлетворенность обучающихся

До 30.11.22 Руководитель отдела 
воспитательной работы 
и социально
психологической под
держки студентов, со
циальный педагог, педа
гог-психолог

51



- вовлеченность педагога-психолога
Состояние психолого-педагогической службы колледжа:
- актуальность функционала и компетенций педагога-психолога
- документация
- самооценка и итоги вовлеченности в Программу воспитания, Про
грамму развития универсальных учебных действий
- осознанность перспектив; авторские проекты

До 30.11.22 Педагог-психолог

Персональный контроль педагогов:
- в рамках единой методической темы
- в рамках аттестации
- оперативный (в связи с обращениями родителей или обучающихся)
- молодых и вновь принятых

До 30.11.22 Старший методист 
Заведующие отделени
ями

Декабрь Состояние воспитательной работы в колледже:
- реализация государственной политики
- реализация Программы воспитания
- коррекционная работа по итогам входной диагностики личностного 
развития обучающихся
- профессиональные дефициты кураторов учебных групп
- информационно-просветительская работа с родителями (законными 
представителями) обучающихся
- взаимодействие с семьями обучающихся

До 30.12.22 Руководитель отдела 
воспитательной работы 
и социально
психологической под
держки студентов

Организация профориентационной работы с обучающимися:
- наличие соответствующих мероприятий в плане внеучебной деятель
ности
- фактор профильного углубления и академическая успеваемость по 
углубленным предметам
- своевременность психолого-педагогических диагностик и наличие ин
дивидуальных консультаций по их результатам
- связь индивидуальной проектной деятельности с профилем обучения

До 30.12.22 Руководитель отдела 
воспитательной работы 
и социально
психологической под
держки студентов, педа
гог-психолог
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- внешняя активность обучающихся, их портфолио
Организация педагогами тематического контроля:
- соответствие содержания контроля и оценочных средств тематическо
му планированию рабочей программы
- объективность результатов и выставление отметок (семестровых, ито
говых)

До 30.12.22 Зав. отделениями 
Преподаватели

Январь Повторная проверка состояния методической работы в колледже До 30.01.23 Старший методист
Персональный административный контроль педагогов:
- соответствие требованиям профстандарта педагога
- саморазвитие, участие в конкурсах, процедурах независимой оценки и 
ДР-

Зам. директора по учеб
но-производственной 
работе
Старший методист 
Председатели МЦК

Состояние курсовой подготовки педагогов:
- своевременность
- объем в часах
- актуальность тематики (в т.ч. для использования цифровых ресурсов)

До 30.01.23 Методист

Результативность электива «Индивидуальный проект»1 для обучающих
ся старших курсов колледжа:
- преемственность с аналогичными курсами/модулями для обучающихся 
первых курсов колледжа
- реализация практической части рабочей программы электива; связь с 
Программой развития универсальных учебных действий
- методы и приемы развития опыта проектной деятельности обучаю
щихся старших курсов
- успешность выполнения проектов обучающимися

До 30.01.23 Старший методист

Февраль Реализация Программы формирования/развития универсальных учеб
ных действий:

До 30.02.23 Старший методист

1 На первых и последующих курсах проверке может подлежать внеурочный курс по проектной деятельности, серия отдельных проектных мастерских и 
ДР-
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- продвижение обучающихся в освоении универсальных учебных дей
ствий (по данным тематического контроля педагогами)
- дефициты обучающихся в части универсальных учебных действий, ра
бота кураторов учебных групп по организации корректирующих меро
приятий
- интеграция учебной и внеучебной деятельности по формирова
нию/развитию универсальных учебных действий
- эффективность межпредметных модулей и практик
Состояние партнерского взаимодействия с медицинскими организация
ми, вузами, учреждениями культуры, спорта:
- направления и их отработка
- охват обучающихся
- календарная кривая вовлеченности
- обеспеченность сопутствующей диагностикой образовательных ре
зультатов
- соотношение урочных и внеурочных мероприятий
- перспективы сотрудничества в разрезе целей основных образователь
ных программ

До 30.02.23 Зав. практикой

Март Итоговая (уровневая) диагностика личностного развития обучающихся. 
Динамика по позициям:
- освоение понятий, соответствующих результату
- проявление ценностного отношения к результату
- наличие индивидуального опыта проектной, творческой, исследова
тельской деятельности, отнесенной к результату

До 30.03.23 Педагог-психолог

Эффективность работы кураторов, воспитательной службы колледжа:
- отзывы родителей и обучающихся
- инициативность; состав и результаты вновь внедренных методов 
управления учебной группой
- соответствие профессиональных компетенций решаемым задачам

До 30.03.23 Руководитель отдела 
воспитательной работы 
и социально
психологической под
держки студентов

54



- продвижение учащихся в учебной и внеучебной деятельности
Индивидуальный учет образовательных достижений на основе данных 
портфолио:
- по структуре (олимпиады, творчество и др.)
- по уровням: внутриколледжный, региональный, всероссийский

До 30.03.23 Преподаватели
Методист

Подготовка текста отчета о самообследовании для размещения на сайте 
колледжа

До 30.03.23 Старший методист

Наличие обучающихся первых курсов, имеющих риск академической 
задолженности

До 30.03.23 Зав. отделениями

Апрель Оценочные средства для промежуточной аттестации:
- преемственность с оценочными средствами тематического контроля
- наличие заданий на оценку универсальных учебных действий
- реализация уровневого подхода к заданиям и соответствующая шкала 
отметок
- соблюдение требований к объективности: годовые отметки по резуль
татам промежуточной аттестации не завышены и не занижены; в вы
пускных группах обучающихся не будут противоречить результатам 
ГИА

До 30.04.23 Методисты

Выполнение объема рабочих программ по дисциплинам учебного плана 
и курсам внеучебной деятельности

До 30.04.23 Зам. директора по учеб
но-производственной 
работе
Старший методист

Организация и проведение промежуточной аттестации в выпускных 
группах обучающихся2:
- соответствие используемых форм заявленным в учебном плане
- применение КИМ со встроенной диагностикой универсальных учеб
ных действий

До 30.04.23 Зав. отделениями

2 Для обучающ ихся первых курсов —  итоговое оценивание. Если колледж использует для выставления итоговых отметок за первый год обучения резуль
таты внешних диагностик (региональных или др.), то следует отразить это в циклограмме.
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- отметочные шкалы; порядок выставления годовых отметок
- итоговые отметки по предметам, не выносимым на ГИА

Май Организация и проведение промежуточной аттестации на переводных 
курсах:
- соответствие используемых форм заявленным в учебном плане
- применение КИМ со встроенной диагностикой универсальных учеб
ных действий
- отметочные шкалы; порядок выставления годовых отметок

До 30.05.23 Преподаватели 
Зав. отделениями

Динамика освоения универсальных учебных действий: аналитика в 
сравнении стартовой и итоговой диагностик (с учетом результатов про
межуточных аттестаций)

До 30.05.23 Старший методист

Факты академических задолженностей в переводных группах. Органи
зация работ по ликвидации академических задолженностей

До 30.05.23 Зав. отделениями

Текущая внешняя отчетность До 30.05.23
Июнь Состояние учебной документации:

- журнал успеваемости (в т.ч. электронный)
- журналы индивидуальных занятий (если предусмотрено)
- журналы обучающихся на дому и т.п.

До 30.06.23 Зам. директора по учеб
но-производственной 
работе
Зав. отделениями

Организация занятости обучающихся на каникулах (в т.ч. по програм
мам внеучебной деятельности)

До 30.06.23 Руководитель отдела 
воспитательной работы 
и социально
психологической под
держки студентов

Личные дела обучающихся. Справки по запросу. Сводные ведомости 
успеваемости.

До 30.06.23 Кураторы 
Зав. отделениями

Текущая внешняя отчетность До 30.06.23
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