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1. ОБЩАЯ ЦЕЛЬ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 

 

Удовлетворение потребностей личности в получении среднего 

профессионального образования по конкретной специальности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и обеспечение качественной подготовки специалистов для 

удовлетворения потребностей медицинских организаций Московской 

области в специалистах со средним профессиональным образованием и 

повышение их квалификации. 
 

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА  
 

1. Совершенствование нормативно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

2. Организация работ по подготовке к прохождению процедуры 

аккредитации: 

 подготовка, проведение и анализ результатов самообследования в 

рамках аккредитации; 

 актуализация локальных актов колледжа в соответствии с 

действующим законодательством; 

 проверка и обновление учебно-методических материалов в 

соответствии с ФГОС СПО  

 контроль ведения всей учебной документации в соответствии с 

инструкциями по их заполнению (учебных журналов, протоколов и 

т.п.) 

3. Повышение ИКТ-компетентности и педагогического мастерства 

преподавателей  

4. Организация и проведение исследований удовлетворенности 

заинтересованных сторон качеством обучения и изучение их требований и 

потребностей 

5. Организация и проведение самообследования (внутреннего мониторинга) 

образовательной деятельности колледжа 

6. Укрепление кадрового потенциала, повышение профессионализма 

педагогов, администрации и работников колледжа 

7. Развитие материально-технической базы, обеспечивающей эффективность 

учебно-воспитательного процесса и реализацию образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС, запросами 

практического здравоохранения 

8. Развитие социального партнерства с представителями профессионального 

сообщества 

9. Расширение воспитательного пространства колледжа  

10. Развитие волонтерского движения студенчества (пропаганда здорового 

образа жизни среди обучающихся школ, воспитанников ДДУ и детских 

домов, школ) 



 

3. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА на 2021/2022 учебный год 
 

Положение Политики 

в области качества 

Цель Показатель Измеримое 

значение 

Ответственны

й 

Реализация 

образовательных 

программ с учетом 

требований ФГОС 

СПО, стандартов 

качества ИСО серии 

9000 и тенденций 

развития медицинской 

науки. 

 

Обеспечение стабильности результатов промежуточной 

аттестации по всем специальностям (включая 

реализуемые в филиалах) (Качество знаний обучающихся 

по результатам промежуточной аттестации) 

Доля обучающихся 

получивших оценки «4» и 

«5» по результатам 

промежуточной аттестации  

Не менее 

 60 % 

Директор 

филиала, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Обеспечение стабильности уровня подготовки 

выпускников по всем специальностям 

 (включая реализуемые в филиалах) 
(Качество знаний выпускников) 

Доля выпускников, 

получивших оценки «4» и 

«5» на итоговой 

государственной аттестации 

Не менее 

60% 

Директор 

филиала, 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

Внедрение современных образовательных технологий в 

образовательный процесс 

Кол-во открытых занятий, 

мастер-классов 
не менее 2 

от каждого 

ЦМК 

Заведующий 

методическим 

отделом, 

методист, 

председатели 

ЦМК 

Соответствие реализуемых образовательных программ 

требованиям нормативных документов, ФГОС и 

работодателей 

Доля образовательных 

программ, прошедших 

внешнюю экспертизу, 

рецензирование и 

согласование у 

работодателей 

100% 

 

Заведующий 

методическим 

отделом, 

методист, 

председатели 

ЦМК 
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Положение Политики в 

области качества 

Цель Показатель Измеримое 

значение 

Ответственный 

Реализация образовательных 

программ с учетом требований 

ФГОС СПО, стандартов качества 

ИСО серии 9000 и тенденций 

развития медицинской науки 

Корректировка рабочих программ по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям с учетом 

профессиональных стандартов по 

реализуемым специальностям 

Доля рабочих 

программ, 

составленных с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

70% Заведующий методическим 

отделом, 

методист филиала 

председатели ЦМК 

Совершенствование практического 

обучения: организация контроля с 

использованием системы чек-листов 

Доля манипуляций, 

обеспеченных чек-

листами 

40% Заведующий отделом 

практического обучения, 

заведующие практическим 

обучением филиалов 

заведующий методическим 

отделом, 

методист филиала 

председатели ЦМК 

Создание единого методического 

обеспечения практического обучения  

Доля единых шаблонов 

документации и 

рабочих программ 

практики 

70% 

 

Заведующий отделом 

практического обучения, 

заведующие практическим 

обучением филиалов 

Внедрение дистанционных технологий и 

электронного обучения в образовательный 

процесс 

Количество 

проведенных в 

дистанционном 

формате мероприятий 

Не менее 1 от 

каждого ЦМК 

Заведующий методическим 

отделом, 

методист, 

председатели ЦМК 

Совершенствование методического 

обеспечения деятельности отделения 

дополнительно профессионального 

образования 

Доля пересмотренных 

тестовых заданий для 

итогового контроля  

40% Заведующий отделением 

дополнительно 

профессионального образования 

Совершенствование подготовки на 

отделении дополнительного 

профессионального образования  

Количество программ, 

размещенных на 

портале НМО 

Не менее 10 

 

Заведующий отделением 

дополнительно 

профессионального образования, 

методист 
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Положение Политики в 

области качества 

Цель Показатель Измеримое 

значение 

Ответственный 

Формирование единого 

информационного пространства 

колледжа, включая филиалы 

Совершенствование WEB - сайта 

колледжа с учетом требований 

законодательства 

Поддержка конфигурации с 

максимальной открытостью 

образовательного процесса 

выполнено / 

не выполнено 

Электроник 

 

Обеспечение обучающимся и 

преподавателям доступа к ресурсам 

электронной библиотеки 

Количество рабочих мест  100% Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

филиала 

Совершенствование информационного 

имиджа колледжа в медиапространстве 

Количество 

инфоповодов 

Не менее 2 

инфоповодов в 

семестр от каждого 

педагогического 

работника 

Заведующий 

методическим 

отделом, 

методист, 

председатели ЦМК 
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Положение Политики в 

области качества 

Цель Показатель Измеримое 

значение 

Ответственный 

Развитие эффективной 

системы социального 

партнерства с медицинскими 

организациями Московской 

области 

Проведение профессиональных конкурсов с 

привлечение в жюри работодателей 

Доля работодателей в 

жюри 
не менее 20%  

Заведующий 

отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением 

филиала 

 

Кол-во конкурсов не менее 1 

Содействие трудоустройству выпускников Доля выпускников, 

трудоустроенных 

результатам 

предварительного 

распределения  

не менее 75% 

Поиск новых социальных партнеров и заключение 

договоров о сотрудничестве 

Кол-во новых договоров 

о сотрудничестве 
не менее 3 

Взаимодействие с социальными партнерами при 

подготовке учебно-программного и методического 

обеспечения образовательного процесса 

Доля программ практик, 

прошедших 

согласование с 

работодателем 

 

100%  
 

Заведующий 

отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением 

филиала 

Участие социальных партнеров в оценке качества 

профессиональной подготовки будущих 

специалистов  

 

Доля ГЭК, 

председателем которых 

является работодатель 

100% 

 
 

Директор 

филиала, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

 Доля выпускных 

квалификационных 

работ, прошедших 

внешнее рецензирование 

50% 
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Положение Политики в 

области качества 

Цель Показатель Измеримое 

значение 

Ответственный 

Создание благоприятных 

условий для активной 

жизнедеятельности 

обучающихся, максимального 

удовлетворения их потребностей 

в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии 

Совершенствование волонтерского движения 

студенчества через участие в акциях 

общественных организаций Волонтеры-Медики, 

Волонтеры Подмосковья 

Количество 

участников 

волонтерского 

процесса 

не менее 60% Заведующий отделом 

по воспитательной 

работе и социально-

психологической 

работе, 

социальный педагог 

Формирование воспитательного пространства и 

развитие образовательной (воспитательной) среды 

Выполнение 

Программы 

воспитания  

не менее 90% Заведующий отделом 

по воспитательной 

работе и социально-

психологической 

работе, 

социальный педагог, 

председатели ЦМК 

Создание условий для творческого и 

профессионального развития: проведение 

мероприятий, занятий, классных часов, 

направленных на формирование общих и 

профессиональных компетенций 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

не менее 50% Заведующий отделом 

по воспитательной 

работе и социально-

психологической 

работе, 

заведующий 

методическим 

отделом 

методист, 

председатели ЦМК 

Совершенствование самореализации обучающихся 

через участие в профессионально значимых 

олимпиадах и конкурсах различного уровня  

 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях 

различного уровня  

 

не менее 20% 

Совершенствование деятельности Студенческой 

Школы здоровья 

Доля выполнения 

плана работы 

Студенческой Школы 

здоровья 

не менее 90% Заведующий отделом 

практического 

обучением 
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Положение Политики  

в области качества 

Цель Показатель Измеримое 

значение 

Ответственный 

Создание благоприятных условий 

для активной жизнедеятельности 

обучающихся, максимального 

удовлетворения их потребностей в 

интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии 

Развитие единого образовательного пространства 

между филиалами колледжа: проведение 

объединённых мероприятий, конкурсов, 

олимпиад 

Кол-во объединенных 

мероприятий 
не менее 1 Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заведующий отделом 

по учебно-

воспитательной 

работе филиала 

Совершенствование работы студенческих 

кружков 

Количество  

студенческих кружков 
не менее 2-х 

(в каждом 

филиале и 

головном 

колледже) 

Заведующий 

методическим 

отделом, 

методист филиала, 

руководители 

кружков 

 
Доля выполнения 

плана работы кружка 
не менее 90% 

Совершенствование работы спортивных секций Количество  

спортивных секций 
не менее 2-х 

(в каждом 

филиале и 

головном 

колледже) 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заведующий отделом 

по учебно-

воспитательной 

работе филиала 
Доля выполнения 

плана работы 

спортивной секции 

не менее 90% 

Создание условий для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

элементы «Доступной среды» 

Наличие элементов 

«Доступной среды» 
выполнено / 

не выполнено 
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Положение Политики 

 в области качества 

Цель Показатель Измеримое 

значение 

Ответственный 

Совершенствование 

материально-технической базы 

Оснащение учебных кабинетов 

мультимедийным оборудованием 

Доля аудиторий, 

оснащенных 

мультимедийным 

оборудованием 

не менее 60% 

 

Заместитель 

директора 

 по АХР,  

заведующий 

хозяйством филиала 

Проведение аудита материально-технической 

базы колледжа и паспортизация учебных 

кабинетов 

Доля 

паспортизированных 

учебных кабинетов 

100%  Заместитель 

директора 

 по АХР,  

заведующий 

хозяйством 

филиала, 

председатели ЦМК 

Приобретение симуляционного оборудования Доля выполненных 

заявок заведующих 

кабинетами 

не менее 20% Заместитель 

директора по АХР 
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Положение Политики 

 в области качества 

Цель Показатель Измеримое 

значение 

Ответственный 

Совершенствование 

профессионального уровня 

педагогических работников 

колледжа 

 

Выполнение плана работы «Школы 

педагогического мастерства» 

Доля выполнения плана 

работы 

не менее 90% 

 
Заведующий 

методическим 

отделом, 

методист филиала 

 

Выполнение плана работы «Школы молодого 

педагога» 

Доля выполнения плана 

работы 

не менее 90% 

 

Прохождение преподавателями аттестации на 

соответствие должности 

Доля преподавателей, 

успешно аттестованных 

из числа подлежащих 

аттестации 

100% 

Прохождение преподавателями аттестации на 

квалификационную категорию 

Доля преподавателей, 

прошедших аттестацию в 

соответствии с планом 

100% 

Систематическое повышение квалификации 

преподавателями колледжа, в том числе по 

направлению использования дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения 

Доля педагогических 

работников, повысивших 

свою квалификацию в 

течение года 

10% 
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Положение Политики в области 

качества 

Цель Показатель Измеримое 

значение 

Ответственный 

Совершенствование системы 

менеджмента качества и 

осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями 

Совершенствование системы 

внутриколледжного контроля 

Доля выполнения плана 

внутриколледжного 

контроля 

не менее 80% Представитель 

руководства в области 

качества, 

аудиторы 

Совершенствование критериев отчетности и 

планирования 

Доля планов/отчетов 

руководителей процессов, 

составленных в 

соответствии с 

требованиями 

не менее 80% Представитель 

руководства в области 

качества 

Систематический мониторинг 

удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг 

Уровень 

удовлетворенности 
не ниже 70% Педагог-психолог 

Выполнение плана корректирующих действий 

по результатам внутриколледжного контроля 

Доля исполнения 

корректирующих 

действий 

не менее 80% Представитель 

руководства в области 

качества 

Совершенствование системы внутреннего 

мониторинга качества образования в рамках 

самообследования (единая база контрольных 

срезов) 

Доля единых программ 

контрольных срезов в 

общем банке заданий 

50% Заведующий 

методическим отделом, 

методист, 

Председатели ЦМК 

Проведение комплексной корректировки базы 

локальных нормативных актов в связи с 

изменениями законодательства 

Доля проверенных 

локальных актов 
100% Ответственные по 

перечню локальных 

актов 

 

 

 



 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ 

 

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель: создание оптимальных условий для совершенствования процесса 

подготовки медицинских кадров в соответствии с перспективными 

запросами работодателей. 

Направления учебной работы: 

 Реализация образовательных программ с учетом требований ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, стандартов качества ИСО серии 9000 и 

тенденций развития медицинской науки. 

 Организация работы в новых условиях, учитывая требования 

Роспотребнадзора 

 Подготовка к переходу на ФГОС СПО 4 

 Подготовка к процедуре первичной аккредитации выпускников. 

 Формирование единого информационного пространства колледжа, 

включая филиалы. 

 Развитие эффективной системы социального партнерства с медицинскими 

организациями Московской области. 

 Создание благоприятных условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, максимального удовлетворения их потребностей в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

 Совершенствование материально-технической базы. 

 Совершенствование профессионального уровня педагогических 

работников колледжа. 

 Совершенствование системы менеджмента качества 

 Внедрение в учебный процесс программы 1С Колледж. 

 Усиление внутриколледжного контроля.  

Задачи учебной работы: 

1. Реализация образовательных программ с учетом требований 

ФГОС СПО, стандартов качества ИСО серии 9000 и тенденций 

развития медицинской науки. 

 Обеспечение стабильности результатов первичной аккредитации 

выпускников 

 Обеспечение стабильности результатов промежуточной аттестации по 

всем специальностям (включая реализуемые в филиалах). 

 Обеспечение стабильности уровня подготовки выпускников по всем 

специальностям (включая реализуемые в филиалах). 

 Внедрение современных образовательных технологий, в том числе 

электронных, в образовательный процесс. 

 Соответствие реализуемых образовательных программ требованиям 

нормативных документов, ФГОС СПО, профессиональным стандартам и 

требованиям работодателей. 
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2. Формирование единого информационного пространства колледжа, 

включая филиалы: 

 Обновление раздела «Образование» на официальном сайте колледжа. 

 Обеспечение обучающимся доступа к ресурсам электронной библиотеки. 

 Обеспечение работы программы 1С Колледж. 

3. Развитие эффективной системы социального партнерства с 

медицинскими организациями Московской области: 

 Проведение профессиональных конкурсов с привлечение в жюри 

работодателей. 

 Взаимодействие с социальными партнерами при подготовке учебно-

программного и методического обеспечения образовательного процесса. 

 Участие социальных партнеров в оценке качества профессиональной 

подготовки будущих специалистов. 

4. Создание благоприятных условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, максимального удовлетворения 

их потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии: 

 Развитие единого образовательного пространства между филиалами 

колледжа. 

5. Совершенствование материально-технической базы: 

 Оснащение учебных кабинетов мультимедийным оборудованием. 

 Приобретение симуляционного оборудования для учебных кабинетов. 

6. Совершенствование системы менеджмента качества и 

осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями: 

 Совершенствование системы внутриколледжного контроля 

 Систематический мониторинг удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг. 

 Реализация рекомендаций по результатам внутриколледжного 

контроля 

7. Усиление внутриколледжного контроля учебной дисциплины (с 

целью опосредованного формирования трудовой дисциплины 

будущих специалистов): 

 Совершенствование системы контролирующих мероприятий. 
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№  

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

Контроль 

исполнения, 

результат 

1 2 3 4 5 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 Распределение учебной 

нагрузки преподавателей 

июнь 2021г. 

август 2021г.  

 

заместитель директора 

по учебной работе,  

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала 

графики 

нагрузки, 

приказ на 

утверждение 

нагрузки 

1.2 Разработка (согласно 

ФГОС СПО 3+) и 

корректировка программ 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

реализуемым 

специальностям 

июнь 2021г. 

август 2021г.  

 

заместитель директора 

по учебной работе,  

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала 

приказ, 

утвержденные 

ППССЗ 

1.3 Подготовка отчета о 

результатах ГИА 

июль- август 

2021 г. 

заместитель директора 

по учебной работе 

отчет в 

Министерство 

здравоохранен

ия МО, отчет 

на 

педагогическо

м совете 

колледжа 

1.4 Корректировка учебных 

планов (согласно ФГОС 

СПО 3+)  

июль-август 

2021г. 

заместитель директора 

по учебной работе,  

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала 

учебные 

планы, 

приказ на 

утверждение 

планов 

1.5 Составление графика 

учебного процесса 

август 2021г. заместитель директора 

по учебной работе,  

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала 

график 

учебного 

процесса 

1.6 Подготовка отчета по 

результатам семестра 

январь 2021г.,  

июль 2021 г. 

заместитель директора 

по учебной работе,  

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала 

отчет 

зам. директора, 

на 

педагогическо

м совете 
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1 2 3 4 5 

1.7 Экспертиза и 

утверждение рабочих 

программ и КТП по 

специальностям 

июнь 2021г. 

август 2021г 

заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующий 

методическим 

отделом 

приказ, 

утвержденные 

рабочие 

программы и 

КТП 

1.8 Подготовка ежегодного 

отчета СПО 1  

сентябрь 2021г. заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- 

воспитательным 

отделом филиала, 

секретарь 

учебной части, 

специалист по кадрам 

отчет СПО 1 

1.9 Подготовка и 

корректировка 

планирующей 

документации 

август 2021г.  

 

заместитель директора 

по учебной работе,  

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- 

воспитательным 

отделом филиала  

заведующий 

отделением  

план учебной 

работы 

1.10 Формирование графика 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

ноябрь - декабрь 

2021г. 

май 2022г.  

 

заместитель директора 

по учебной работе,  

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

приказ, график 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

1.11 Экспертиза и 

утверждение программ 

промежуточной 

аттестации 

август 2021 г. заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

методическим отделом 

приказ, 

утвержденные 

программы 

промежуточно

й аттестации 

1.12 Разработка и 

корректировка программ 

ГИА 

ноябрь 2021 г. заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

методическим отделом 

приказ, 

утвержденные 

программы 

ГИА 

1.13 Формирование графиков 

проведения ГИА 

май 2022 г. заместитель директора 

по учебной работе,  

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

приказ, 

графики 
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1 2 3 4 5 

1.14 Формирование 

приказов об 

утверждении состава 

ГЭК и апелляционной 

комиссии 

декабрь 

2021 г. 

заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

учебным отделом 

приказы 

1.15 Подготовка приказов о 

распределении тем 

курсовых работ 

октябрь 

2021 г. 

заместитель директора по 

учебной работе,  

заведующий учебным 

отделом 

 заведующий методическим 

отделом,  

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

приказы 

1.16 Подготовка приказов о 

распределении тем ВКР 

февраль 

2022 г. 

приказы 

1.17 Составление и 

корректировка 

расписания учебных 

занятий 

еженедельно заместитель директора по 

учебной работе,  

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала  

заведующий отделением 

утвержденное 

расписание 

1.18 Комплектование 

учебных групп нового 

набора и оформление 

личных дел студентов 

август-

сентябрь 

2021г.  

заведующий отделением, 

 секретарь учебной части 

приказ, списки 

групп, личные 

дела 

1.19 Экспертиза и 

утверждение 

индивидуальных 

планов работы 

преподавателей и 

планов работы ЦМК 

август 

2021г. 

 

 

заместитель директора по 

учебной работе,  

заведующий учебным 

отделом 

 заведующий методическим 

отделом,  

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

утвержденные 

планы 

1.20 Организация 

деятельности 

методического совета 

в течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 

учебной работе,  

заведующий методическим 

отделом,  

методист филиала, 

председатели ЦМК 

протоколы 

заседаний 

методического 

совета 

1.21 Проведение 

внутриколледжного 

контроля филиалов 

колледжа  

согласно 

плану 

контроля 

заместитель директора по 

учебной работе,  

заведующий учебным 

отделом 

 заведующий методическим 

отделом,  

заведующий отделом 

практического обучения 

отчет 
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1 2 3 4 5 

1.22 Проведение 

процедуры 

самообследования 

колледжа 

(контрольные срезы) 

ноябрь 

2021г.- март 

2022 г. 

заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала 

приказ, график 

контролирующих 

мероприятий, отчет 

1.23 Подготовка отчета о 

самообследовании 

март 2022г. заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий учебным 

отделом,  

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

 заместитель директора по 

АХР, специалист по 

кадрам, секретарь учебной 

части 

отчет о 

самообследовании 

(сайт) 

1.24 Корректировка 

локальных актов 

регламентирующий 

учебную деятельность 

колледжа 

в течение 

учебного 

года 

ответственный за 

актуализацию 

приказ , 

утвержденные 

локальные акты 

1.25 Работа с 

обучающимися и 

родителями (др. 

законными 

представителями 

обучающихся) 

в течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала  

заведующий отделением 

журнал  учета 

работы с 

обучающимися и 

родителями 

1.26 Организация работы 

комиссии по вопросам 

перевода, 

восстановления 

обучающихся, зачета 

результатов освоения 

дисциплин/модулей 

в течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала 

приказ, протоколы, 

листы перезачета/ 

переаттестации, 

индивидуальные 

планы 

 

1.27 Представление 

информации для 

официального сайта в 

раздел «Образование» 

в течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала 

 заведующий отделением 

сайт 

1.28 Оформление учетной 

документации 

заведующего 

отделениям 

ежемесячно заведующий отделением, 

кураторы учебных групп 

форма 2, зачетные 

ведомости, 

семестровые 

ведомости 
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1.29 Анализ контингента 

выпускников 2022г. 

сентябрь 

2021г. 

заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала 

списки 

выпускников по 

специальностям 

подготовки 

1.30 Информирование 

выпускников 2022г. и 

родителей по процедуре 

первичной аккредитации 

выпускников 

сентябрь-

октябрь 

 2021г. 

заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала 

протокол 

собраний 

журнал  учета 

работы с 

обучающимися и 

родителями 

1.31 Проведение 

дополнительных занятий с 

выпускниками 2022г по 

подготовке к первичной 

аккредитации 

в течение 

учебного 

года 

заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала  

расписание 

дополнительных 

занятий 

1.32 Проведение мастер-

классов для 

преподавателей по 

подготовке выпускников к 

первичной аккредитации 

в течение 

учебного 

года 

заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

заведующий 

методическим отделом 

заведующий отделом 

практического обучения 

план 

1.33 Подготовка и оснащение 

кабинетов для процедуры 

первичной аккредитации 

выпускников 

в течение 

учебного 

года 

заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

отделом практического 

обучения 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

протокол 

1.34 Организация работы 

аккредитационной 

подкомиссии по 

специальностям  

31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело 

31.02.06 Стоматология 

профилактическая  

для выпускников 2020г., 

2021г. не прошедших 

процедуру первичной 

аккредитации, в колледже  

в течение 

учебного 

года 

заместитель директора 

по учебной работе, 

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала 

 заведующий отделением 

ДПО 

 

протокол 
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2. КОНТРОЛИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1 Анализ выполнения 

индивидуальных 

планов работы 

преподавателей и 

планов работы ЦМК, 

школы мастерства, 

школы молодых 

преподавателей, 

кружков, секций 

июнь 2022 г. заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала 

заведующий методическим 

отделом 

отчеты  

2.2 Контроль ведения 

журналов учебных 

занятий 

ежемесячно заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала 

 заведующий отделением 

отчет 

2.3 Контроль организации 

и проведения открытых 

мероприятий 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий методическим 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала 

отчет 

2.4 Контроль деятельности 

студенческих кружков, 

спортивных секций 

ежемесячно заведующий методическим 

отделом 

отчет, журнал 

учета работы 

кружка, 

секции 

2.5 Контроль деятельности 

ССУ, волонтерского 

движения, 

студенческой школы 

здоровья 

декабрь 

2021 г.- май 

2022 г. 

заведующий отделом 

воспитательной работы и 

социально-

психологической 

поддержке студентов 

отчет 

2.6 Контроль организации 

учебных военных 

сборов 

октябрь 2021 

г., март 2022 

г. 

заместитель директора по 

ГО и ЧС, заместитель 

директора по учебной 

работе, 

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала 

заведующий отделением, 

преподаватели ОБЖ 

отчет 

2.7 Контроль проведения 

аттестации учебных 

кабинетов 

январь 2022 г. заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий методическим 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала 

отчет 

 



21 

 

 

1 2 3 4 5 

2.8 Контроль 

взаимопосещения 

педагогами 

учебных занятий 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

 заведующий отделением 

отчет 

2.9 Контроль 

теоретического и 

практического 

обучения 

ежемесячно заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий учебным отделом, 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

 заведующий отделением  

заведующий отделом 

практического обучения 

отчет 

2.10 Контроль 

деятельности 

Школы мастерства, 

Школы молодого 

педагога, ЦМК, 

семинара 

кураторов 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

 

отчет 

2.11 Контроль 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

декабрь 2020- 

май –июль 

2021г. 

заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий учебным отделом, 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

 заведующий отделением 

отчет 

2.12 Контроль 

проведения ГИА 

июнь 2021г. заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий учебным отделом, 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

отчет 

2.13 Контроль 

соблюдения 

графика 

ликвидации 

академических 

задолженностей 

в течении 

учебного года 

заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий учебным отделом, 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

отчет 

2.14 Контроль 

посещаемости 

учебных занятий 

в течении 

учебного года 

заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий учебным отделом,  

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

 заведующий отделением, 

кураторы учебных групп 

отчет 
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2.15 Контроль правильности 

оформления дипломов  

май –июнь 

2022 г. 

заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

отчет 

2.16 Мониторинг 

результатов 

образовательного 

процесса по всем 

направлениям 

май – июнь 

2022 г. 

заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

учебным отделом, 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

отчет 

2.17 Мониторинг 

удовлетворенности 

потребителей 

образовательных услуг 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

учебным отделом, педагог -

психолог 

отчет 

2.18 Анализ движения 

контингента 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

учебным отделом, 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

 заведующий отделением,  

секретарь учебной части 

отчет , сайт 

2.19 Контроль выполнения 

учебных планов 

ежемесячно заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

учебным отделом, 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

заведующий отделением 

учет часов 

Форма 2 

2.20 Контроль выполнения 

учебной нагрузки 

преподавателями 

ежемесячно заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

учебным отделом, 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

форма 3 

«Годовой учет 

часов, данных 

преподавателем» 

2.21 Контроль соблюдение 

графика учебного 

процесса 

еженедельно заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

учебным отделом, 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала 

заведующий практическим 

обучением 

 заведующий отделением 

расписание, 

приказы 
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2.22 Контроль 

оформления 

учетной 

документации 

заведующего 

отделениям 

ежемесячно заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала 

заведующий отделением 

форма 2, 

зачетные 

ведомости, 

семестровые 

ведомости 

2.22 Контроль 

оформления 

учетной 

документации 

кураторами 

учебных групп 

по 

результатам 

семестра 

заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий учебным 

отделом, заведующий 

учебно- воспитательным 

отделом филиала 

заведующий отделением 

ведомость учета 

учебных часов, 

отчет классного 

руководителя, 

ведомость 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1. Организация 

деятельности 

внутриколледжных 

рабочих групп по 

разработке единых 

программно-

методических 

материалов 

в течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

учебным отделом, 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала, 

заведующий 

методическим отделом 

методист филиала 

приказ, план –

график работы 

3.2. Организация и 

проведение 

контрольных 

срезов знаний (с 

использованием 

единой базы 

заданий) 

февраль - 

март 2022г. 

заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

учебным отделом, 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала, 

заведующий 

методическим отделом 

заведующий отделением 

отчет  

3.3. Обновление фонда 

оценочных средств 

и внесение 

изменений  

в течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 

учебной работе, заведующий 

учебным отделом, 

заведующий учебно- 

воспитательным 

отделом филиала, 

заведующий 

методическим отделом 

заведующий отделом 

практического обучением, 

заведующий методическим 

отделом, методист филиала, 

преподаватели  

приказ, ФОС по 

специальностям 

Исполнитель 

Заместитель директора по учебной работе     Сунгурова Л.Е. 
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4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель: создание оптимальных условий для совершенствования практического 

обучения специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО и 

перспективными запросами работодателей. 

Направления работы: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Совершенствование материально-технической базы 

3. Формирование профессиональных компетенций, на основе 

совершенствования практических умений и навыков. 

4. Совершенствование профессионального уровня педагогических 

работников колледжа. 

5. Совершенствование системы менеджмента качества  

6. Усиление внутриколледжного контроля практик. 

Задачи: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

Анализ и корректировка единой методической документации по практике 

(совместно с филиалами).  

 положение о практическом обучении 

 программы практик  

 индивидуальные задания по производственной практике 

 программы промежуточной аттестации 

 аттестационные листы  

 форма отчета и дневника по практике 

 КТП учебных и производственных практик 

 согласование программ практик с работодателями. 

2. Совершенствование материально-технической базы 

 Развитие и оснащение специализированных кабинетов доклинической 

практики, как этапа развития симуляционного обучения 2 

технологического уровня 

 Эффективное использование учебных комнат на клинических базах 

3. Формирование профессиональных компетенций, на основе 

совершенствования практических умений: 

 Внедрение и освоение ГОСТов (обучение преподавателей и студентов) 

 Продолжение работы Студенческой школы здоровья 

4. Совершенствование профессионального уровня педагогических 

работников колледжа 

 Своевременное прохождение повышения квалификации 

преподавателями 

 Прохождение стажировки преподавателями 

 Участие в конференциях, семинарах, вебинарах, выставках 

5. Усиление внутриколледжного контроля практического обучения 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Контроль 

исполнения, 

результат 

1 2 3 4 5 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1. Оформление договоров с 

медицинскими 

организациями 

сентябрь 

2021г. 

заведующий отделом 

практического обучения, 

заведующий 

практическим обучением 

филиала 

договор 

1.2. Проведение совместных 

совещаний администрации 

колледжа и администрации 

медицинских организаций по 

поводу подбора кадров 

преподавателей-

совместителей и организации 

практического обучения 

в течение 

учебного 

года 

заместитель директора 

по учебной работе 

заведующий отделом 

практического обучения 

заведующий 

практическим обучением 

филиала 

протокол 

1.3. Составление расписания 

практических занятий  

сентябрь 

2021г.,  

январь 

2022г. 

 

заведующий отделом 

практического обучения, 

заведующий 

практическим обучением 

филиала 

расписание 

1.4 Обеспечение 

преподавателей-

совместителей календарно-

тематическими планами и 

рабочими программами  

в течение 

учебного 

года 

заведующий отделом 

практического обучения, 

заведующий 

практическим обучением 

филиала 

рабочие 

программы, 

КТП 

1.5. Составление графика 

проведения всех видов 

практик 

сентябрь 

2021г.,  

январь 

2022г. 

заведующий отделом 

практического обучения, 

заведующий 

практическим обучением 

филиала 

график 

1.6. Участие в оформлении 

медицинских книжек перед 

выходом на практику. 

октябрь 

2021г. 

заведующий отделом 

практического обучения, 

заведующий 

практическим обучением 

филиала заведующий 

здравпунктом, кураторы 

учебных групп 

медицинские 

книжки 
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1.7. Подготовка 

индивидуальные 

выписки из расписания 

практических занятий 

для преподавателей 

совместителей 

сентябрь 2021г.,  

январь 2022г. 

заведующий 

отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала 

выписки 

 

 

 

 

1.8. Организация 

взаимопосещения 

практических занятий 

преподавателями с 

целью повышения 

педагогического 

мастерства 

в течение 

учебного года 

заведующий 

отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением 

филиала, 

преподаватели 

анализ урока 

 

 

 

 

 

1.9. Проведение 

производственных 

совещаний: 

с преподавателями, 

методистами, 

преподавателями 

модуля, 

председателями ЦМК 

по организации 

практик. 

в течение 

учебного года 

заведующий 

отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала 

преподаватели, 

председатели ЦМК, 

методист филиала 

протокол 

1.10. Проведение 

дифференцированных 

зачетов по учебной, 

производственной, 

преддипломной 

практике  

в течение 

учебного года, 

согласно 

графику 

учебного 

процесса и 

учебному плану 

заведующий 

отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала 

преподаватели 

профессиональных 

модулей 

ведомости 

1.11. Осуществление 

проверки журналов 

учёта учебных   

занятий 

ежемесячно заведующий 

отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала 

журналы 

практических 

занятий 
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1.12. Усиление контроля за 

проведением 

практических занятий 

ежемесячно заведующий отделом 

практического обучения, 

заведующий 

практическим обучением 

филиала, 

заведующий отделением 

по специальности 

подготовки 

график, 

анализ 

посещения 

занятия 

1.13. Анализ итогов 

промежуточной 

аттестации по всем видам 

практик 

июль 

2022г. 

заведующий отделом 

практического обучения, 

заведующий 

практическим обучением 

филиала 

отчёт 

 

 

 

 

1.14. Участие в конференциях 

и семинарах, проводимых 

в медицинских 

организациях Московской 

области. 

в течение 

учебного 

года 

заведующий отделом 

практического обучения, 

заведующий 

практическим обучением 

филиала 

протоколы 

1.15. Организация 

материально-техническое 

обеспечение по всем 

специальностям в 

соответствии с 

ФГОС СПО. 

в течение 

учебного 

года 

заведующий отделом 

практического обучения, 

заведующий 

практическим обучением 

филиала методист 

филиала, 

председатели ЦМК, 

преподаватели 

паспорт 

кабинета 

1.18. Организация все виды 

практик, в зависимости от 

содержания модуля. 

 заведующий отделом 

практического обучения, 

заведующий 

практическим обучением 

филиала 

приказ 

1.19. Продолжение работы 

«Студенческой Школы 

здоровья»  

в течение 

учебного 

года 

заведующий отделом 

практического обучения 

руководитель 

Студенческой Школы 

здоровья 

положение, 

приказ 

1.20. Осуществление контроля 

организации 

практических занятий в 

филиалах 

1 раз в три 

месяца 

заведующий отделом 

практического обучения 

график 

 

 

1.21. Организация и контроль 

подготовки выпускников 

к аккредитации 

в конце 

учебного 

года 

заведующий отделом 

практического обучения, 

заведующий 

практическим обучением 

филиала преподаватели 

профессиональных 

модулей 

ведомости 
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1.22. Участие в Московском 

областном чемпионате  

Абилимпикс - 2021 

сентябрь 

2021г. 

заведующий отделом 

практического обучения, 

заведующий 

практическим обучением 

филиала преподаватели 

профессиональных 

модулей 

приказ 

1.23. Проведение 

отборочного тура для 

участия в 

региональном 

чемпионате WorldSkills 

Russia по компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 

октябрь 

2021г. 

заведующий отделом 

практического обучения, 

заведующий 

практическим обучением 

филиала, преподаватели 

профессиональных 

модулей 

приказ 

1.24. Проведение 

профессиональных 

конкурсов, олимпиад, 

конференций.  

в течение 

учебного 

года 

заведующий отделом 

практического обучения, 

заведующий 

практическим обучением 

филиала, 

председатели ЦМК, 

преподаватели 

профессиональных 

модулей 

приказ 

 

 

 

 

1.25 Составление отчета по 

самообследованию в 

рамках практического 

обучения 

март 2022г. заведующий отделом 

практического обучения 

отчет 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Внесение изменений и 

утверждение программ 

практик по 

специальностям: 

31.02.01 Лечебное дело 

31.02.02. Акушерское 

дело 

31.02.05. Стоматология 

ортопедическая 

31.02.06. Стоматология 

профилактическая,  

33.02.01 Фармация 

34.02.01 Сестринское 

дело 

в соответствии с ФГОС 

СПО, и учебными 

планами 

сентябрь 

2021г. 

заведующий отделом 

практического обучения, 

заведующий 

практическим обучением 

филиала методист 

филиала, 

преподаватели 

утвержденные и 

согласованные 

программы 

практик 
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2.2. Внесение изменений в 

программы 

промежуточной 

аттестации по 

практикам 

сентябрь 

2021г. 

заведующий отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала 

методист филиала, 

председатель ЦМК 

преподаватели 

утвержденные 

программы 

промежуточной 

аттестации 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИК 

3.1 Составление проекта 

приказа проведения 

учебной, 

производственной, 

преддипломной 

практики  

в течение 

учебного года, 

согласно 

графику 

учебного 

процесса и 

учебному 

плану 

заведующий отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала 

секретарь учебной 

части 

приказы 

3.2  Проведение собраний 

со студентами для 

ознакомления со 

сроками и базами 

практики, 

методическими 

рекомендациями, с 

целью и задачами 

практики. 

в течение 

учебного года, 

согласно 

графику 

учебного 

процесса и 

учебному 

плану 

заведующий отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала 

преподаватели 

протоколы 

 

 

 

 

 

 

3.3 Обеспечение 

обучающихся 

путёвками, 

дневниками практики, 

аттестационными 

листами, 

характеристиками, 

методическими 

материалами по 

составлению отчета 

в течение 

учебного года, 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

заведующий отделом 

практического 

обучения заведующий 

практическим 

обучением филиала 

 

документация 
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1 2 3 4 5 

3.4 Ознакомление 

непосредственных 

руководителей практики 

в медицинских 

организациях с 

программами практики 

в течение 

учебного года, 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

заведующий отделом 

практического 

обучения. 

 заведующий 

практическим 

обучением филиала 

протокол 

3.5 Проведение инструктажа 

по технике безопасности 

для обучающихся перед 

выходом на практику 

в течение 

учебного года, 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

заведующий отделом 

практического 

обучения, 

 заведующий 

практическим 

обучением филиала 

ведомость 

инструктажа 

3.6 Проведение 

преддипломных практик 

согласно теме выпускной 

квалификационной 

работе 

согласно 

графику 

учебного 

процесса и 

учебному плану 

заведующий отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала 

преподаватели 

приказ 

3.7 Оснащение 

специализированных 

кабинетов колледжа 

медицинскими 

муляжами, фантомами, 

тренажерами, 

отвечающие 

современным 

требованиям 

практического 

здравоохранения 

в течение 

учебного года 

заведующий отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала, 

заведующий 

кабинетом 

паспорт 

кабинета 

3.8 Проведение анонимного 

анкетирования 

работодателей об 

удовлетворенности 

качеством подготовки 

выпускников 

в течение 

учебного года, 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 

заведующий отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала 

педагог-психолог 

анализ 

 

Исполнитель 

 

Заведующий отделом практического обучения Юдина Е.Е. 
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4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

 

Цель работы Центра содействия трудоустройству выпускников: 100% 

трудоустройство выпускников  

 

Направления работы Центра:  

1. Изучение рынка труда здравоохранения Московской области. 

2. Поиск вакантных мест в учреждениях здравоохранения  

Московской области. 

3. Трудоустройство выпускников Колледжа. 

4. Взаимодействие с работодателями.  

5. Заключение 3-х стороннего договора о целевом обучении 

 

Задачи Центра: 

1. Сотрудничество с учреждениями здравоохранения Московской области 

для сбора, анализа кадровой структуры и предоставления студентам 

информации о состоянии и тенденции развития рынка труда. 

2. Сотрудничество с представителями территориальных управлений и 

представителями медицинских организаций. 

3. Взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной службы занятости 

населения, общественными организациями и объединениями, 

заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке 

труда. 

4. Повышение уровня конкурентоспособности выпускников колледжа на 

рынке труда. 

5. Проведение предварительного трудоустройства выпускников с участием 

представителей учреждений здравоохранения Московской области. 

6. Сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников. 

7. Мониторинг удовлетворённости работодателей качеством образования 

выпускников. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Контроль 

исполнения, 

результат 

1 2 3 4 5 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1.  Утверждение состав «Центра 

содействия трудоустройства 

выпускников» на 2021-2022 

учебный год 

сентябрь 

2021г. 

заведующий отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала, 

заведующий 

отделением 

приказ 

1.2. Сбор информации о 

трудоустройстве в учреждения 

здравоохранения выпускников 

2021г 

в течение 

учебного года 

заведующий отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала, 

заведующий 

отделением, кураторы 

учебных групп 

отчет 
(Министерство 

здравоохранения 

Московской 

области) 

1.3. Сбор информации о 

трудоустройстве выпускников 

2020 - 2021г.г. 

сентябрь 

2021г. 

заведующий отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала, 

заведующий 

отделением, кураторы 

учебных групп 

отчет 

(Министерство 

здравоохранения 

Московской 

области) 

1.4. Размещение на официальном 

сайте колледжа в разделе 

«Трудоустройство» наличие 

вакантных мест в учреждениях 

здравоохранения Московской 

области 

в течение 

учебного года 

заведующий отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала 

сайт колледжа 

1.6. Информирование выпускников 

2021г. (не трудоустроенных), 

студентов выпускных групп о 

наличии вакантных мест в 

учреждениях здравоохранения 

Московской области 

в течение 

учебного года 

заведующий отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала, 

заведующий 

отделением, кураторы 

учебных групп 

сайт колледжа 
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Исполнитель 

Заведующий отделом практического обучения Юдина Е.Е. 

1 2 3 4 5 

1.7. Организация и проведение 

встречи с потенциальными 

работодателями - 

представителями системы 

здравоохранения Московской 

области 

 

март-апрель 

2022г. 

 

заведующий отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала, 

заведующий 

отделением 

протокол 

 

1.8. Проведение «Ярмарки вакансий»  апрель 2022г. заведующий отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала, 

заведующий 

отделением, кураторы 

учебных групп 

протокол 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Проведение мониторинга 

удовлетворённости 

работодателей качеством 

образования выпускников 2021г. 

апрель-май 

2022г. 

 

заведующий отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала, 

педагог-психолог 

отчет 

 

2.2. Проведение классных часов для 

студентов выпускных групп по 

темам «Основные этапы 

развития профессионала. 

Кризисы профессионального 

становления» 

ноябрь 2021г. 

март 2022г. 

 

педагог-психолог, 

кураторы учебных 

групп 

протокол 

 

2.3 Проведение общих собраний 

выпускников с мотивацией 

устройства на работу в 

государственные медицинские 

организации Московской 

области 

март 2022г. 

 

педагог-психолог, 

кураторы учебных 

групп 

протокол 

2.4 Организация и проведение 

процедуры предварительного 

трудоустройство выпускников 

2022г. 

май – июнь 

2022г. 

 

 

 

заведующий отделом 

практического 

обучения, 

заведующий 

практическим 

обучением филиала, 

социальный педагог, 

кураторы учебных 

групп 

протокол 
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4.4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Цель: обеспечение качества образования и подготовки специалистов к 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО; создание 

условий для всестороннего развития и самореализации личности будущего 

конкурентоспособного специалиста со средним медицинским образованием, 

обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота. 

 

Направления работы: 

1. Организационная работа. 

2. Профессиональная направленность воспитательной работы. 

3. Физическое воспитание и экологическая культура. 

4. Духовно-нравственное воспитание. 

5. Культурно-эстетическое воспитание. 

6. Развитие студенческого самоуправления. 

7. Работа по связи с общественностью. 

8. Социальная профилактика. 

9. Индивидуально-профилактическая работа. 

10. Психологическая диагностика. 

11. Психологическая профилактика и психологическое просвещение. 

12. Развивающая и психокоррекционная работа. 

13. Профилактическая работа с родителями. 

14. Методическая работа. 

 

Задачи: 

 Обеспечение воспитательной направленности образовательной 

деятельности совместно с соответствующими подразделениями и анализ 

результатов воспитательной и социально-психологической работы, 

выявление проблем;  

 Реализация Программы воспитания  

 Координация работы социального педагога, педагога-организатора 

филиала, педагога-психолога, социального педагога филиала, педагога-

психолога филиала в рамках, возложенных на отдел функций;  

 Организация оказания информационной, методической, консультативной 

и правовой помощи обучающимся; 

 Создание необходимых социально-бытовых условий обучающимся; 

 Развитие и совершенствование работы по организации социально-

психологической помощи обучающимся; 

 Обеспечение выполнения требований действующей в колледже системы 

менеджмента качества (СМК). 
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МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Контроль 

исполнения, 

результат 

1 2 3 4 5 

1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1 Обеспечение кураторов 

нового набора 

методическими 

рекомендациями и 

нормативными 

документами 

в течение 

учебного года 

заведующий отделом по 

воспитательной работе и 

социально-

психологической 

поддержке студентов, 

социальные педагоги 

филиалов, заведующие 

отделением 

отчетность  

кураторов 

1.2 Проведение собраний 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитии  

в течение 

учебного года 

заведующий отделом по 

воспитательной работе и 

социально-

психологической 

поддержке студентов, 

заместитель директора по 

учебной работе, 

воспитатель, комендант 

протокол 

1.3 Проведение 

инструктажа по технике 

безопасности 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по 

ГО и ЧС,  

комендант 

журнал 

1.4 Организация и 

проведение проверки 

жилищно-бытовых 

условий обучающихся, 

проживающих в 

общежитии  

(г. Раменское) 

в течение 

учебного года 

заведующий отделом по 

воспитательной работе и 

социально-

психологической 

поддержке студентов, 

заведующий отделением, 

кураторы учебных групп, 

воспитатель общежития, 

комендант общежития, 

педагог-психолог 

журнал 

1.5 Выявление студентов, 

имеющих право на 

получение социальной 

стипендии 

в течение 

учебного года 

социальные педагоги, 

кураторы учебных групп 

приказ 

1.6 Совершенствование 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

учреждениях с 

привлечением 

волонтеров из числа 

актива обучающихся 

в течение 

учебного года 

социальные педагоги, 

преподаватели 

отчет 
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1 2 3 4 5 

1.7 Участие в работе 

стипендиальной 

комиссии 

ежемесячно  заведующий отделом по 

воспитательной работе и 

социально-

психологической 

поддержке студентов, 

социальные педагоги 

филиалов, 

кураторы учебных групп, 

стипендиальная комиссия 

протокол 

стипендиально

й комиссии 

1.8 Составление заключений 

по результатам 

психологической 

диагностики, анализ 

диагностической работы,  

обозначение проблем 

в течение 

учебного года 

педагоги-психологи журнал учета 

работ 

1.9 Мониторинг 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

образовательных услуг 

в течение 

учебного года 

май 2022г. 

педагоги-психологи журнал учета 

работ 

отчет 

1.10 Проведение 

распределения 

обучающихся по 

комнатам в общежитии 

август-

сентябрь 

2021г. 

заведующий отделом по 

воспитательной работе и 

социально-

психологической 

поддержке студентов, 

социальный педагог, 

воспитатель общежития, 

комендант общежития 

приказ 

1.11 Ознакомление 

обучающихся нового 

набора с «Правилами 

проживания в 

общежитии» 

сентябрь 

2021г. 

социальный педагог, 

воспитатель общежития, 

комендант общежития 

договор 

1.12 Разработка планов 

работы на учебный год 

август 2021г. заведующий отделом по 

воспитательной работе и 

социально-

психологической 

поддержке студентов, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

филиала, тьютор, 

воспитатель общежития, 

комендант общежития,  

кураторы учебных групп 

утвержденный 

план работы на 

2021-2022 уч.г. 
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1 2 3 4 5 

1.13 Формирование активов 

учебных групп и органов 

студенческого 

самоуправления 

сентябрь 

2021г. 

заведующий отделом 

по воспитательной 

работе и социально-

психологической 

поддержке 

студентов, 

социальные педагоги 

филиалов, кураторы 

учебных групп 

приказ 

1.14 Выбор и утверждение 

Совета музея колледжа 

октябрь 2021г. смотритель музея приказ, 

списочный 

состав Совета 

музея 

1.15 Выявление детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

сентябрь 

2021г. 

заведующий отделом 

по воспитательной 

работе и социально-

психологи- 

ческой поддержке 

студентов, 

социальные педагоги 

филиалов, кураторы, 

приемная комиссия 

Отчет 

1.16 Составление социального 

паспорта учебных групп, 

колледжа 

сентябрь 

2021г. 

заведующий отделом 

по воспитательной 

работе и социально-

психологи- 

ческой поддержке 

студентов, 

социальные 

педагоги, 

кураторы, педагоги-

психологи 

социальный 

паспорт 

колледжа 

2 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.1 Осуществление работы по 

сохранению контингента 

в течение 

учебного года 

заведующий отделом 

по воспитательной 

работе и социально-

психологической 

поддержке 

студентов, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, учебная 

часть, кураторы 

учебных групп,  

воспитатель 

общежития, 

тьюторы 

отчеты 
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1 2 3 4 5 

2.2 Проведение 

профессиональных 

конкурсов по 

специальностям 

II семестр 

2021-2022 

уч.г. 

заведующие 

отделением, методисты 

филиалов, 

преподаватели  

приказ, 

социальные 

сети 

2.3 Празднование 

Международного Дня 

медицинской сестры 

12 мая 

2022г. 

педагоги-организаторы 

филиалов, 

преподаватели, 

профсоюзный комитет 

социальные 

сети 

2.4 Посещение Раменского 

историко-

художественного музея 

в течение 

учебного 

года 

социальный педагог, 

преподаватели, 

кураторы, 

воспитатель 

отчет 

социальные 

сети 

2.5 Организация работы 

музея колледжа 

в течение 

учебного 

года 

смотритель музея отчет 

2.6 Организация участия в 

Днях донора 

в течение 

учебного 

года 

социальные педагоги,  

кураторы учебных 

групп, комендант 

общежития 

приказ, 

социальные 

сети 

2.7 Посещение 

профессиональных 

выставок 

в течение 

учебного 

года 

преподаватели отчет 

преподавателя 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

3.1 Проведение тематических 

классных часов 

в течение 

учебного 

года 

кураторы учебных 

групп 

протокол, отчет 

куратора 

3.2 Регулярное обновление 

стенда, отражающего 

спортивную и 

физкультурно-

оздоровительную работу 

колледжа 

в течение 

учебного 

года 

преподаватели 

физической культуры 

стенд 

3.3 Проведение 

Всероссийского Дня 

здоровья 

7 апреля 

2022г. 

преподаватели 

физической культуры 

приказ, 

социальные 

сети 

3.4 Организация спортивного 

праздника «Проводы 

масленицы» 

04 марта 

2022г. 

заведующий отделом 

по воспитательной 

работе и социально-

психологической 

поддержке студентов, 

преподаватели 

физической культуры, 

педагоги-организаторы 

филиалов 

приказ, 

социальные 

сети 
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3.5 Организация работы 

спортивных секций 

колледжа  

в течение 

учебного года 

преподаватели 

физической культуры 

отчет 

3.6 Участие в экологических 

акциях  

в течение 

учебного года 

социальные педагоги, 

преподаватели, 

педагоги-

организаторы 

филиалов  

отчет, 

социальные 

сети 

4. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

4.1 Участие в работе 

Люберецкого 

комплексного центра 

социального 

обслуживания населения 

в течение 

учебного года 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Люберецкого филиала 

отчет, 

социальные 

сети 

4.2 Организация 

развивающих игр и 

праздников для 

воспитанников АНО 

«Надежда» при церкви 

Пресвятой троицы в 

Щурово 

в течение 

учебного года 

социальный педагог 

Коломенского 

филиала, 

преподаватели 

отчет, 

социальные 

сети 

4.3 Участие в работе 

ГБСУСО МО 

«Коломенский детский 

дом-интернат для 

умственно отсталых 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

в течение 

учебного года 

социальный педагог 

Коломенского 

филиала, 

преподаватели 

отчет, 

социальные 

сети 

4.4 Участие в работе ГКУСО 

МО «Коломенский 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

в течение 

учебного года 

социальный педагог 

Коломенского 

филиала, 

преподаватели 

отчет, 

социальные 

сети 

4.5 Организация и 

проведение студенческого 

лектория на тему 

здорового образа жизни 

в течение 

учебного года 

социальные педагоги, 

преподаватели, 

кураторы учебных 

групп, тьюторы 

отчет, 

социальные 

сети 
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5 КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

5.1 Организация и 

проведение внутри- и 

внеколледжных 

мероприятий 

в течение 

учебного года 

заведующий отделом 

по воспитательной 

работе и социально-

психологической 

поддержке студентов, 

педагоги-

организаторы 

филиалов, 

социальные педагоги, 

преподаватели, 

кураторы учебных 

групп, воспитатель 

общежития, тьюторы 

отчет, 

социальные 

сети 

5.2 Проведение тематических 

классных часов 

в течение 

учебного года 

кураторы учебных 

групп, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

протокол, отчет 

6. РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

6.1 Формирование состава 

студенческого Совета 

самоуправления (ССУ) 

колледжа и студенческого 

совета общежития 

сентябрь 

2021г. 

заведующий отделом 

по воспитательной 

работе и социально-

психологической 

поддержке студентов, 

социальные педагоги, 

заведующий 

отделением, 

комендант, кураторы 

учебных групп, 

воспитатель,  

тьюторы 

протоколы 

6.2 Привлечение 

обучающихся к 

организации и 

проведению 

общеколледжных 

мероприятий 

в течение 

учебного года 

педагоги- 

организаторы 

филиалов, 

преподаватели, 

кураторы учебных 

групп, воспитатель, 

тьюторы 

отчеты 

кураторов 

6.3 Привлечение 

студенческого актива к 

волонтерскому движению 

в течение 

учебного года 

социальные педагоги, 

преподаватели, 

кураторы учебных 

групп, воспитатель 

общежития 

отчет 

социальные 

сети 

 



41 

 

 
1 2 3 4 5 

6.4 Пропаганда здорового образа 

жизни 

в течение 

учебного года 

социальные педагоги, 

преподаватели, 

кураторы учебных 

групп 

отчет 

социальные 

сети 

6.5 Профилактика асоциальных 

явлений в колледже 

в течение 

учебного года 

социальные педагоги, 

преподаватели, 

кураторы учебных 

групп 

отчет 

7 РАБОТА ПО СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

7.1 Расширение социального 

пространства колледжа 

(участие обучающихся в 

жизни города, района, 

области, сотрудничество с 

социальными партнерами)  

в течение 

учебного года 

заведующий отделом 

по воспитательной 

работе и социально-

психологической 

поддержке студентов, 

социальные педагоги, 

преподаватели, 

воспитатель  

отчет 

7.2 Развитие системы 

информирования по вопросам 

деятельности колледжа через 

СМИ 

в течение 

учебного года 

социальные педагоги, 

методисты, 

преподаватели  

публикации 

пресс-службы 

колледжа 

7.3 Совместное проведение 

социально-значимых 

мероприятий (ярмарки 

вакансий, профессиональные 

конкурсы) 

 

в течение 

учебного года 

педагоги-

организаторы 

филиалов, 

социальные педагоги, 

заведующий 

отделением, кураторы 

отчет 

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

8.1 Профилактическая беседа 

«Профилактика 

употребления алкоголя, 

табака, наркотиков» 

ноябрь 2021г. социальные педагоги отчет 

8.2 Взаимодействие с 

работниками колледжа по 

решению конфликтных 

ситуаций, возникающих в 

процессе работы с 

обучающимися 

по мере 

необходимости 

социальные 

педагоги,  

заведующий 

отделением, 

кураторы учебных 

групп, 

воспитатель 

общежития, 

педагоги-психологи 

отчет 

8.3 Профилактическая беседа с 

обучающимися, 

пропускающими занятия по 

неуважительной причине, а 

также с обучающимися, 

нарушающими правила 

внутреннего распорядка 

в течение 

учебного года 
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9. ИНДИВИДУАЛЬНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

9.1 Изучение семейных 

взаимоотношений в семьях 

обучающихся с целью 

оказания социальной 

помощи 

в течение 

учебного года 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, кураторы 

учебных групп, 

заведующие 

отделением, 

тьюторы 

отчет 

9.2 Осуществление контроля за 

посещаемостью учебных 

занятий обучающихся  

в течение 

учебного года 

социальные 

педагоги, зав. 

отделением, 

кураторы учебных 

групп, педагоги-

психологи 

аудит 

журналов 

учебных 

занятий 

9.3 Защита и охрана прав детей 

через выявление статуса 

ребенка 

в течение 

учебного года 

социальные педагоги отчет 

9.4 Проведение социально-

педагогической 

диагностики по выявлению 

студентов «группы 

повышенного внимания» 

в течение 

учебного года 

социальные педагоги 

филиалов, педагоги- 

психологи филиалов, 

кураторы учебных 

групп, 

заведующий 

отделением 

отчет 

10 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

10.1 Диагностика личностных 

особенностей абитуриентов 

август 2021г. педагог-психолог  

г. Раменское 

результаты 

диагностики 

10.2 Изучение особенностей 

групп нового набора 

сентябрь- 

октябрь 

2021г. 

заведующий отделом 

по воспитательной 

работе и социально-

психологической 

поддержке 

студентов, 

социальные 

педагоги, 

педагоги-психологи, 

кураторы учебных 

групп 

журнал учета 

работ 

10.3 Диагностика адаптации 

обучающихся нового 

набора к условиям 

обучения в колледже 

октябрь 2021г. педагоги-психологи результаты 

диагностики 
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10.4 Формирование банка 

данных обучающихся 

«группы повышенного 

внимания». Обобщение 

и анализ результатов 

диагностики, 

формирование «группы 

повышенного 

внимания» 

октябрь – 

ноябрь 2021г. 

педагоги-психологи 

филиалов, социальные 

педагоги филиалов,  

зав. отделением, 

кураторы учебных 

групп, 

воспитатель 

общежития 

банк данных 

10.5 Выявление уровня 

интеллектуального 

развития обучающихся 

нового набора 

по запросу 

обучающихся 

педагоги-психологи результаты 

диагностики 

10.6 Исследование 

особенностей 

взаимоотношений в 

группе 

по запросу 

куратора 

педагоги-психологи результаты 

диагностики 

10.7 Углубленная 

диагностическая работа 

с обучающимися 

«группы повышенного 

внимания» 

по запросу 

администрации 

педагоги-психологи 

филиалов 

результаты 

диагностики 

10.8 Изучение причин 

социально – 

педагогической 

запущенности 

по запросу 

администрации 

педагоги-психологи 

филиалов 

результаты 

диагностики 

10.9 Изучение особенностей 

поведения «трудных» 

студентов, 

проживающих в 

общежитии 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог  

г. Раменское, 

социальный педагог, 

воспитатель 

результаты 

диагностики 

10.10 Изучение 

психологических 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

педагоги-психологи результаты 

диагностики 

10.11 Беседа с вновь 

пришедшими 

преподавателями для 

выявления степени 

комфортности их 

работы в колледже 

в течение 

учебного года 

педагоги-психологи результаты 

диагностики 
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11. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

11.1 Проведение тренинга 

адаптации студентов нового 

набора к условиям обучения в 

колледже 

сентябрь-

октябрь 2021г. 

педагоги-психологи журнал учета 

работ 

11.2 Работа со студентами нового 

набора по результатам 

диагностики адаптации к 

условиям обучения в 

колледже 

октябрь 2021г. педагоги-психологи журнал учета 

работ  

11.3 Проведение тематических 

классных часов  

в течение 

учебного года 

педагоги-психологи журнал учета 

работ 

11.4 Проведение классного часа 

«Как сдать экзамены без 

стресса?» для первокурсников 

декабрь 2021г. педагоги-психологи протокол 

11.4 Организация занятия с 

элементами тренинга «Стресс. 

Встретим его достойно» 

в течение 

учебного года 

педагоги-психологи журнал учета 

работ 

11.5 Организация занятия с 

элементами тренинга «Я в 

мире других» 

в течение 

учебного года 

педагоги-психологи журнал учета 

работ 

11.6 Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися 

еженедельно педагоги-психологи журнал учета 

работ 

11.7 Проведение психологического 

часа по снятию 

эмоционального напряжения 

для проживающих в 

общежитии 

ежемесячно педагог-психолог  

г. Раменское 

журнал учета 

работ 

11.8 Организация работы 

психологического кружка 

ежемесячно педагоги-психологи журнал учета 

работ 

11.9 Проведение классного часа 

для студентов выпускных 

групп «Основные этапы 

развития профессионала» 

март 2022г. педагоги-психологи журнал учета 

работ 

11.10 Участие в работе Школы 

педагогического мастерства и 

Школы молодого педагога 

в течение 

учебного года 

педагоги-психологи журнал учета 

работ 

11.11 Беседы с кураторами по 

уточнению социально-

психологической 

характеристики и социального 

паспорта группы 

сентябрь-

октябрь 2021г. 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

заведующий 

отделением 

кураторы учебных 

групп 

журнал учета 

работ 
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11.12 Выступление на 

родительских собраниях 

(родительский лекторий), 

по запросам кураторов 

учебных групп 

в течение 

учебного 

года 

педагоги-психологи 

филиалов, социальные 

педагоги, 

заведующий 

отделением 

кураторы учебных 

групп 

журнал учета 

работ 

11.13 Совместная работа с 

администрацией, препода-

вателями колледжа по 

профилактике 

правонарушений 

в течение 

учебного 

года 

заведующий отделом 

по воспитательной 

работе и социально-

психологической 

поддержке студентов, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

заведующий 

отделением 

кураторы учебных 

групп, 

воспитатель 

общежития 

журнал учета 

работ 

12. РАЗВИВАЮЩАЯ И ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

12.1 Индивидуальное или 

групповое 

консультирование 

обучающихся и их 

родителей 

в течение 

учебного 

года 

педагоги-психологи, 

социальные-педагоги 

журнал учета 

работ 

12.2 Консультирование 

администрации, педагогов, 

в процессе проведения 

классных часов, 

родительских собраний, 

педагогических советов, а 

также индивидуально 

в течение 

учебного 

года 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

заведующий 

отделением, кураторы 

учебных групп 

журнал учета 

работ 

12.3 Индивидуальные беседы со 

студентами нового набора 

по проблемам адаптации к 

условиям обучения в 

колледже 

сентябрь – 

октябрь 

2021г. 

педагоги-психологи журнал учета 

работ 

12.4 Индивидуальные занятия 

по развитию личностных 

качеств и самоконтролю у 

студентов 

в течение 

учебного 

года 

педагоги-психологи журнал учета 

работ 

12.5 Индивидуальные беседы с 

обучающимися по 

коррекции 

взаимоотношений в группе 

в течение 

учебного 

года 

педагоги-психологи журнал учета 

работ 
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12.6 Индивидуальная и 

групповая работа с 

обучающимися 

«группы повышенного 

внимания» 

в течение 

учебного 

года 

педагоги-психологи 

филиалов 

журнал учета 

работ 

12.7 Индивидуальные 

беседы со студентами 

выпускных групп по 

проблеме 

профессионального 

самоопределения 

март, 

апрель, май 

2022г. 

педагоги-психологи журнал учета 

работ 

13. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

13.1 Выявление семей, 

находящихся в 

социально трудном 

положении 

в течение 

учебного 

года 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

кураторы учебных групп 

Отчет 

13.2 Установление причин 

неблагополучия, 

принятие мер по их 

устранению путем 

оказания социальной 

помощи 

в течение 

учебного 

года 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

план беседы 

13.3 Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

в течение 

учебного 

года 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

отчет 

14. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

14.1 Анализ и обобщение 

опыта социально- 

педагогической 

деятельности 

в течение 

учебного 

года 

заведующий отделом по 

воспитательной работе и 

социально-психологической 

поддержке студентов 

отчет 

14.2 Участие в работе 

педагогического совета, 

Совета колледжа, ЦМК, 

семинарах различного 

уровня по социально-

педагогическим 

вопросам 

в течение 

учебного 

года 

заведующий отделом по 

воспитательной работе и 

социально-психологической 

поддержке студентов, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы 

филиалов,  

воспитатель общежития, 

тьюторы 

протоколы 

14.3 Организация работы 

семинара кураторов 

в течение 

учебного 

года 

заведующий отделом по 

воспитательной работе и 

социально-психологической 

поддержке студентов. 

заведующий отделом по 

учебно-воспитательной 

работе филиала 

протоколы 
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14.4 Накопление банка 

данных по методикам 

работы на основе 

изучения методической 

литературы, 

специальных изданий  

в течение 

учебного 

года 

заведующий отделом по 

воспитательной работе и 

социально-психологической 

поддержке студентов, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы 

филиалов, тьюторы 

банк данных 

14.5 Организация 

деятельности пресс-

службы колледжа и 

взаимодействие с 

пресс-службой 

Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

 

в течение 

учебного 

года 

заведующий отделом по 

воспитательной работе и 

социально-психологической 

поддержке студентов, 

руководитель пресс-службы, 

пресс-секретари филиалов 

 

 

приказ о 

составе пресс-

службы, 

событийный 

план колледжа 

на полгода, 

медиапланы, 

отчетная форма 

ГАСУ  

(ID 27144), 

социальные 

сети, сайт 

колледжа, 

публикации в 

СМИ 

14.6 Сбор данных для 

заполнения медиаплана 

ежемесячн

о 

заведующий отделом по 

воспитательной работе и 

социально-психологической 

поддержке студентов, 

руководитель пресс-службы, 

пресс-секретари филиалов,  

председатели ЦМК, 

преподаватели 

медиаплан 

14.7 Размещение 

информации во 

внутриколледжной 

газете «Альма mater» 

в течение 

учебного 

года 

заведующий отделом по 

воспитательной работе и 

социально-психологической 

поддержке студентов, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы 

филиалов, 

пресс-секретари филиалов 

газета 
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4.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель работы: повышение квалификации специалистов среднего звена в 

разных областях медицинской деятельности, основанное на постоянном 

информационном обновлении теоретических знаний и практических навыков 

в конкретных областях деятельности на основе концепции непрерывного 

образования. 

 Основные направления деятельности ОДПО 

 Организация образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 Повышение эффективности образовательного процесса путем 

совершенствования раздела самостоятельной работы слушателей 

 Создание условий для усовершенствования и развития у слушателей 

широкого спектра компетенций и прочно закрепленных практических 

навыков без риска нанесения вреда пациенту (симуляционный класс). 

 Сотрудничество с иными образовательными организациями 

 Повышение квалификации преподавательского состава в вопросах 

организации и осуществления образовательного процесса на отделении 

ДПО 

 Всесторонний контроль учебного процесса и работы отделения ДПО 

Задачи 

1. Размещение на образовательной площадке Ispring обучающих модулей 

для электронного обучения c использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Организация видеозаписи лекционных занятий и мастер-классов, освоение 

онлайн-занятий для электронного обучения c использованием 

дистанционных образовательных технологий 

3. Организация обучения по программе «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» для учеников старших классов гимназии №2, школы  

№ 6 г. Раменское, № 25 г. Жуковский. 

4. Усовершенствование симуляционных технологий и приобретение 

современных фантомов и муляжей для организации процедуры первичной 

и первично специализированной аккредитации специалистов 

5. Корректировка учебно-методических комплексов 

6. Обновление фонда квалификационных тестов 

7. Разработка рабочей тетради для самостоятельной работы для слушателей 

по специальности «Операционное дело», по циклам «Сестринское дело в 

психиатрии», «Сестринская помощь онкологическим больным» 

8. Посещение и участие преподавателей ОДПО в конференциях и 

обучающих семинарах по преподаваемой тематике, распространение 

передового опыта преподавателей путем проведения открытых занятий 
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МЕРОПРИЯТИЯ 

 
№  

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

Контроль 

исполнения, 

результат 

1 2 3 4 5 

1.ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1  Размещение на сайте 

колледжа информации 

о работе ОДПО 

ежемесячное 

обновление 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

информация на 

сайте 

1.2  

 

Размещение на стенде 

колледжа объявлений и 

информации о работе 

ОДПО 

ежемесячное 

обновление 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

информация на 

стенде 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

2.1 Обеспечение 

выполнения плана 

повышения 

квалификации средних 

медицинских 

работников - по 

наименованию 

специальностей и их 

количеству с учётом 

потребности 

практического 

здравоохранения. 

в течение года заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

преподаватели циклов 

выполнение 

годового плана 

повышения 

квалификации 

2.2 Участие в 

мероприятиях 

внутриколледжного 

контроля 

в течение 

учебного года 

Виноградова В.В. протокол 

2.3 Комплектование групп 

слушателей ОДПО 

в течение 

учебного года 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

преподаватели циклов, 

отдел комплектования 

приказы о 

зачислении на 

обучение 

2.4 Составление 

расписания учебных 

занятий 

в течение 

учебного года 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

преподаватели циклов, 

методист ОДПО 

расписание в 

соответствии с 

планом 
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2.5 Составление графика 

работы штатных 

преподавателей и 

преподавателей с 

почасовой оплатой 

труда 

в течение 

учебного года 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования  

методист ОДПО 

графики нагрузки 

преподавателей 

2.6 Оформление договоров 

со слушателями, 

обучающихся на 

внебюджетной основе 

в течение 

учебного года 

делопроизводитель  

ОДПО 

  

договор 

2.7 Организация и 

проведение итогового 

экзамена 

по окончании 

обучающего 

цикла 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

протокол экзамена 

2.8 Оформление 

экзаменационных 

ведомостей слушателей 

по окончании 

обучающего 

цикла 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

экзаменационная 

ведомость 

2.9 Оформление 

документов о 

повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

по окончании 

обучающего 

цикла 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

делопроизводитель 

ОДПО 

удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

2.10 Развитие социального 

партнерства с 

медицинскими 

организациями 

в течение 

учебного года 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

договор о взаимном 

сотрудничестве 

2.11 Привлечение 

работодателей к 

определению, 

разработке и 

рецензированию 

актуальных 

тематических циклов 

повышения 

квалификации и 

тематических 

усовершенствований  

в течение 

учебного года 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования методист 

ОДПО 

заявка, 

рецензия 
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2.12 Учет часов, 

проведенных 

преподавателями 

по окончании 

обучающего 

цикла 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования, методист 

ОДПО 

табель 

2.13 Проведение работ по 

улучшению 

соответствующей 

материальной базы, 

технического состояния 

и эстетического 

оформления учебных 

помещений.  

в течение 

учебного года 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

экономическая служба 

заявки 

преподавателей, 

рассмотренные на 

заседании ЦМК 

ОДПО 

2.14 Создание календарного 

плана комплектования 

на 2022 год 

ноябрь - 

декабрь 2021г. 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования  

план, 

удовлетворяющий  

заявки 

медицинских 

организаций 

2.15 Определение нагрузки 

преподавателей на 

предстоящий учебный 

год 

июнь 2022 г. заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

табель-график 

нагрузки, приказ о 

назначении 

учебной нагрузки 

2.16 Упорядочение 

делопроизводства   

в течение 

учебного года 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

делопроизводитель, 

документовед, 

методист ОДПО 

внутренний аудит 

СМК  

2.17 Организация обучения 

по программе 

«Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными» для 

учеников старших 

классов МОУ 

Раменская гимназия 

№2, МОУ Раменская 

школа № 6, МОУ 

школа № 25 г. 

Жуковский 

в течение 

учебного года 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования, методист 

ОДПО 

протокол экзамена 
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3. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

3.1 Обеспечение 

выполнения учебных 

планов и программ по 

всем циклам обучения 

в течение 

учебного года 

заведующий 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

отчет о работе 

ОДПО за 2021-2022 

учебный год 

3.2 Разработка новых и 

корректировка 

размещенных 

обучающих программ по 

универсальным модулям 

для трансляции на 

дистанционной 

площадке 

сентябрь-

ноябрь 2021г. 

Виноградова В. В. 

Полякова Н.В. 

Озерова Н. В. 

Широкова Н. В. 

протокол ЦМК 

курсы 

универсальных 

модулей  доступны 

на образовательной 

площадке колледжа 

3.3 Запись видеолекций для 

трансляции на 

дистанционной 

площадке 

сентябрь-

ноябрь 2021г. 

Широкова Н.В., 

Озерова Н.В., 

Виноградова В.В. 

протокол ЦМК 

3.4 Корректировка и 

подготовка к печати 

учебно-методического 

пособия: «Алгоритмы 

манипуляций в 

педиатрической 

практике» 

март 2022г. Виноградова В. В. 

Пахунова В. В. 

 

пособие,  

протокол ЦМК 

3.6 Подготовка и 

проведение  

межотделенческой 

конференции для 

фельдшеров СМП и 

студентов «Обеспечение 

безопасной эвакуации 

пациента в работе 

скорой медицинской 

помощи» 

октябрь 

2021г. 

Виноградова В.В. 

Полякова Н.В.                                                 

Аристова .И.И. 

Озерова Н.В. 

приказ  

протокол ЦМК 

социальные сети 

сайт колледжа 

3.7 Доработка и сдача в 

печать методическое 

пособие для 

самостоятельной работы 

слушателей по 

специальности 

«Акушерское дело»  

ноябрь  

2021 г. 

Виноградова В. В. 

Полякова Н.В. 

Широкова Н. В 

Жданова Н.А. 

пособие,  

протокол ЦМК 

3.8 Разработка 

методического пособия 

для самостоятельной 

работы слушателей 

цикла «Сестринское дело 

в психиатрии» 

март  

2022 г 

Виноградова В.В. 

Полякова Н.В. 

пособие,  

протокол ЦМК 
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3.9 Переработка и 

дополнение учебно-

методического пособия по 

оказанию неотложной 

доврачебной помощи для 

фельдшеров ФАП и 

медпунктов предприятий 

январь-

февраль 

2022г 

Озерова Н.В. 

Аристова И.И. 

 

пособие, 

протокол ЦМК 

3.10 Проведение конференции 

«Острая дыхательная 

недостаточность. 

Оказание помощи на 

догоспитальном этапе» 

март-апрель 

2022 г 

Озерова Н.В. 

Аристова И.И. 

 

приказ 

социальные сети 

сайт колледжа 

3.11 Разработка методического 

пособия для 

самостоятельной работы 

слушателей цикла 

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания медицинских 

работников»  

март 2022 г. Смирнова М. М. пособие, 

протокол ЦМК 

3.12 Разработка памятки 

«Безопасность на 

догоспитальном этапе, 

нормативная база, 

особенности скорой 

медицинской помощи в 

разрезе «безопасность» 

май-июнь 

2022г 

Аристова И.И. памятка, 

протокол ЦМК. 

3.13 Создание методического 

пособия и презентации к 

практическому занятию 

по теме: «Утилизация 

медицинских отходов», 

«Профилактика 

профессиональных 

заражений медицинского 

работника» 

май-июнь 

2022 г. 

Морозова Г.И. пособие, 

протокол ЦМК 

3.14 Создание учебно-

методического комплекса 

по теме: «Профилактика 

социально значимых 

онкологических 

заболеваний» 

май-июнь 

2022г. 

Морозова Г.И. 

Широкова Н.В. 

учебно-

методический 

комплекс 

протокол ЦМК 

3.15 Создание 

видеоматериалов по теме: 

«Десмургия. Наложение 

мягких повязок» 

 

май – июнь 

2022г. 

Морозова Г.И. видеоматериалы 

протокол ЦМК 
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3.16 Подготовка и сдача в 

печать учебного пособия: 

«Организация 

специализированного 

сестринского ухода» 2 

издание 

сентябрь 

2021г. 

Широкова Н.В. в 

соавторстве 

пособие 

3.17 Участие в подготовке 

студенческой работы для 

«Школы молодой матери» 

на базе женской 

консультации г.Раменское 

в течение 

учебного 

года по 

заданию 

руководител

я школы 

Пахунова В.В. приказ 

3.18 Совершенствование 

учебно-программного 

материала с целью 

адаптации к потребностям 

современной медицины 

в течение 

учебного 

года 

заведующий отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

преподаватели ОДПО 

обновленные 

рабочие программы 

3.19 Методическое 

сопровождение 

подготовки новых тем   

молодыми специалистами  

(Жданова Н.А.) 

в течение 

учебного 

года 

Широкова Н.В. 

Морозова Г.И. 

протокол ЦМК 

4. КОНТРОЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Проверка 

своевременности и 

правильности заполнения 

журналов учебных групп 

ежемесячно заведующий отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

журналы 

заполнены с учетом 

требований 

локальных актов 

4.2  Проверка посещаемости 

слушателями учебных 

занятий 

ежемесячно заведующий отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

график контроля 

посещаемости 

4.3 Взаимопосещения занятий 

преподавателями ОДПО 

ежемесячно методист преподаватели 

ОДПО 

график 

взаимопосещений 

4.4 Контроль педагогической 

деятельности штатных 

преподавателей и 

почасовиков путём 

посещения занятий  

ежемесячно заведующий отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования, методист 

график посещений 

занятий 

4.5 Контроль и анализ   

методического 

обеспечения учебных 

дисциплин 

ежекварталь

но 

методист председатель  

ЦМК ОДПО 

график контроля 

методического 

обеспечения 

4.6 Контроль проведения 

итогового экзамена 

слушателей  

ежемесячно заведующий отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

методист ОДПО 

протокол экзамена 
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5. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

5.1 Участие в работе тематических конференций, в том числе: 

5.1.1. Симпозиум «Сестринский 

уход за пожилыми 

больными: современный 

подход». 

1 октября 

 2021г 

преподаватели 

ОДПО 

сертификат 

участника 

5.1.2 Национальный 

хирургический центр им. 

Н. И. Пирогова. Х1 

научно-практическая 

сестринская конференция 

октябрь 

 2021 г. 

преподаватели 

ОДПО 

сертификат 

участника 

5.1.3 V1 Московская 

конференция Ассоциации 

хосписной помощи с 

международным участием 

«Развитие паллиативной 

помощи взрослым и 

детям» 

октябрь  

2021 г. 

преподаватели 

ОДПО 

сертификат 

участника 

5.1.4 Научно-практическая 

конференция 

операционных сестер в 

институте им. Шумакова, 

посвящённая улучшению 

качества хирургического 

лечения и 

послеоперационного 

ухода 

25-26 ноября 

2021г 

преподаватели 

ОДПО 

сертификат 

участника 

5.1.5 VII Международный 

онлайн-саммит 

медицинских сестер, 

«Сестринское дело. Новая 

реальность. Перспективы» 

26-29 октября 

2021 г. 

Виноградова В.В. 

Полякова Н.В. 

Чурсакова О.Ю. 

сертификат 

участника 

свидетельство 

НМО 

5.2 Участие в иных 

вебинарах, конференциях  

в течение 

учебного года 

преподаватели 

ОДПО 

сертификаты 

участников 

5.3 Дальнейшее освоение 

образовательной 

площадки iSpring, с 

максимальным 

использованием всех ее 

возможностей 

в течение 

учебного года 

преподаватели 

ОДПО 

протокол ЦМК 

отчет 

преподавателя 

5.4 Освоение и применение в 

профессиональной 

деятельности 

дистанционных 

технологий: электронный 

журнал, Skypе, Zoom  

в течение 

учебного года 

преподаватели 

ОДПО 

протокол ЦМК 

отчет 

преподавателя 

Исполнитель 

Заведующий отделением дополнительного профессионального образования – 

Виноградова В.В. 
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4.6.  ОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Цель работы: сохранение достигнутого уровня материально-

технической базы колледжа и филиалов, а также дальнейшее 

совершенствование с учетом современных требований к образовательным 

учреждениям среднего профессионального образования. 

Задачи работы: 

1. обеспечение образовательного процесса современными техническими 

средствами, позволяющими совершенствовать качество обучения в 

колледже и филиалах. 

2. соблюдение требований Роспотребнадзора, Госпожнадзора и других 

контрольных органов, в целях обеспечения необходимых санитарно-

гигиенических и противопожарных мер в учреждении 

3. улучшение условий охраны труда и техники безопасности, повышения 

защищённости сотрудников от вредных и опасных факторов, добиваясь 

роста эффективности и привлекательности труда всех работников 

колледжа и филиалов. 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

Контроль 

исполнения, 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Содержание в исправном 

состоянии зданий и 

сооружений, инженерных 

коммуникаций, 

сантехнического оборудования, 

мебели и технических средств. 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора по 

АХР, 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

отчет 

2.  Приобретение новой мебели в 

учебные кабинеты, в 

общежитие и филиалы 

колледжа. 

3-й квартал 

2022 г. 

заместитель 

директора по 

АХР,  

заведующий 

хозяйством 

филиала 

отчет 

3.  Закупка бумаги 3-й квартал 

2022 г. 

заместитель 

директора по 

АХР,  

заведующий 

хозяйством 

филиала 

отчет 

4.  Посещение филиалов колледжа 

с целью анализа и контроля 

выполнения плана работы. 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по АХР 

отчет 
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5.  Заключение договоров с 

организациями, 

обеспечивающими поставку 

тепла, воды, газа, электричества, 

связи, вывоз ТКО на 2022 г. для 

всех подразделений колледжа. 

4-й квартал 

2021 г. 

заместитель 

директора по АХР 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

договоры 

6.  
Заключение договора на 

санитарную обработку 

помещений и территории 

колледжа и филиалов. 

1-й квартал 

2022 г. 

заместитель 

директора по АХР 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

договор 

7.  Заключение договоров на 

обеспечение колледжа и 

филиалов ремонтными запасами 

(сантехническими, мебельной 

фурнитурой, электротоварами, 

инвентарём, строительными 

материалами). 

2-й квартал 

2022 г. 

заместитель 

директора по АХР 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

договор 

8.  Проведении инвентаризации 

основных средств, учёт и 

списание материалов. 

4-й квартал 

2021 г. 

заместитель 

директора по АХР 

заведующий 

хозяйством 

филиала, 

экономисты 

инвентарные 

ведомости 

9.  Заключение договора на 

техническое обслуживание и 

ремонт служебного автомобиля.  

3-й квартал 

2022 г. 

заместитель 

директора по АХР 

договор 

10.  Проведение технического 

осмотра и оформление 

страхования служебного 

автомобиля 

4-й квартал 

2022 г. 

заместитель 

директора по АХР 

документы 

техосмотра 

11.  Заключение договоров на 

аварийно-техническое 

обслуживание и ремонт 

инженерных сетей в филиалах 

колледжа 

1-й квартал 

2022 г. 

заместитель 

директора по АХР 

заведующий 

хозяйством 

филиала 

договоры 

12.  Заключение договоров на замену 

ковровых покрытий 

1-й квартал 

2022 г. 

заместитель 

директора по АХР  

договоры 

13.  Заключение договоров: 

 обслуживание медтехники; 

 стирки белья; 

 выпуска на линию служебной 

автомашины; 

 медицинский осмотр 

водителя; 

 приобретения ГСМ.  

1-й квартал 

2022 г. 

заместитель 

директора по АХР 

договоры 
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14.  Дополнительное 

профессиональное 

обязательное обучение 

сотрудников колледжа по 

электробезопасности, газу, 

тепловым энергоустановкам. 

2-й квартал. 

2022 г. 

заместитель 

директора по АХР 

документы об 

обучении 

15.  Проведение технического 

обслуживания каналов 

естественной вентиляции в 

учебных корпусах колледжа 

и филиалов. 

3-й квартал. 

2022 г. 

заместитель 

директора по АХР 

заведующий 

хозяйством филиала 

отчет 

16.  Подготовка и передача 

отчётов с учётом филиалов 

вышестоящим организациям 

по эффективному 

использованию 

энергетических ресурсов. 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по АХР 

отчет 

17.  Подготовка к отопительному 

сезону 2021-2022г. филиалов 

колледжа и головного 

учреждения 

3 квартал 

2022 г. 

заместитель 

директора по АХР 

заведующий 

хозяйством филиала 

Акт готовности 

к отопительному 

сезону 

18.  Проведение работ по 

благоустройству территории 

в колледже и филиалах. 

2-й квартал 

2022 г. 

заместитель 

директора по АХР  

заведующий 

хозяйством филиала 

отчет 

19.  Утилизация документов и 

оборудования в 

подразделениях филиалов. 

4-й квартал 

2022 г. 

заместитель 

директора по АХР 

заведующий 

хозяйством филиала 

отчет 

20.  Техническое обслуживание 

газового оборудования 

3-й квартал 

2021г. 

заместитель 

директора по АХР 

заведующий 

хозяйством филиала 

отчет 

21.  
Кронирование и вырубка 

деревьев. 

1- й квартал 

2022 г. 

заместитель 

директора по АХР 

заведующий 

хозяйством филиала 

отчет 

22.  Составление плана 

мероприятий по подготовке 

зданий и сооружений к 

осенне-зимнему периоду 

2-й квартал 

2021 г. 

заместитель 

директора по АХР 

заведующий 

хозяйством филиала 

план 

мероприятий 

23.  Составление паспорта 

готовности к осеннее 

зимнему периоду 

3-й квартал 

2021 г. 

заместитель 

директора по АХР 

заведующий 

хозяйством филиала 

Паспорт 

готовности к 

ОЗП 

 

Исполнитель 

Заместитель директора  

по административно-хозяйственной работе – Егунов В.Н. 
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4.7.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Контроль 

выполнения, 

результат 

1 2 3 4 5 

1. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ  

1.1. 

 

 

 

 

Подведение итогов работы 

по ГО и ЧС за 2021год и 

задачи на 2021год, 

Подготовка отчетов по ГО и 

ЧС во Второй отдел МЗ МО 

ноябрь-декабрь 

2021г. 

заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

 

отчет 

1.2. Разработка и утверждение 

плана работы по ГО на 2022 

год и изучение 

Постановлений 

Правительства Московской 

области, нормативных 

документов Министра 

здравоохранения 

Правительства Московской 

области (Второй отдел),  

Главы Раменского 

городского округа в области 

ГО, ЧС и ПБ 

декабрь 2021г. заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

 

отчет 

1.3 Поддержание постоянной 

связи с МЗ МО (Второй 

отдел) Управлением по 

делам ГО, ЧС и ПБ 

Раменского муниципального 

района 

постоянно заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

 

отчет 

1.4. Проведение занятий с 

членами штаба ГО и ЧС по 

изучению и выполнению ими 

функциональных 

обязанностей согласно 

приказу директора колледжа 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

 

отчет 

1.5. Проведение занятий по ГО в 

соответствии с 16 часовой 

программой обучения 

работников колледжа  

в соответствии с 

планом занятий 

по ГО и ЧС в 

течении года 

заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

 

план занятий 

журнал 

проведения 

занятий 

1.6. Организация обучения 

внештатных аварийно-

спасательных формирований 

и всего персонала колледжа в 

области ГО 

март, апрель 

2022г 

заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

 

отчет 
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1.7. Проведение штабных 

тренировок с целью 

отработки вопросов 

оповещения и действий 

внештатных аварийно-

спасательных 

формирований по защите 

работников колледжа в 

чрезвычайных ситуациях 

1 раз в 

квартал 

заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

начальник службы 

ГО, преподаватели 

отчет 

1.8. Проведение практических 

занятий с 

преподавательским 

составом колледжа с целью 

отработки практических 

навыков по защите жизни и 

здоровья обучающихся в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций и предупреждения 

террористических актов 

в 

соответствии 

с планом 

занятий по ГО 

и ЧС 

заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

 

отчет 

1.9. Организация и проведение 

инструктивно-

методических занятий с 

руководителями 

формирований по вопросам 

обучения личного состава 

 март 

 2022г 

заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

 

отчет 

1.10. Контроль обучения 

гражданских внештатных 

аварийно-спасательных 

формирований и всех 

сотрудников в области ГО 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

 

отчет 

1.11. Проведение инструкторско-

методического занятия с 

сотрудниками колледжа по 

вопросу оказания 

медицинской помощи при 

авариях, катастрофах, 

пожарах, наводнениях, ЧС; 

изготовление СИЗ: ватно-

марлевых повязок и др.) 

в 

соответствии 

с планом 

занятий по ГО 

и ЧС 

заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

 

отчет 
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1.12. 

Участие в проведении 

муниципальных и 

региональных мероприятий, 

посвященных «Дню 

защитника Отечества» и 

«Международного дня 8 

Марта», «Дню медицинского 

работника» и других 

мероприятиях 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

заведующий 

отделением 

классные 

руководители/ 

кураторы 

отчет 

1.13. Подготовка отчета по ГО и 

представление его в 

Министерство 

здравоохранения 

Правительства МО 

ноябрь  

2021г. 

заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

 

отчет 

1.14. Подведение итогов работы по 

ГО и ЧС с руководящим 

составом за 2021 год и 

определение задач на 2021 

год. 

декабрь 

2021г. 

заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

 

отчет 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Корректировка размещенной 

на сайте колледжа следующую 

информацию: 

 положение об 

условиях приема 

обучающихся; 

 режим работы 

колледжа; 

 копия лицензии 

учреждения 

 график и порядок 

приема граждан 

директором колледжа по 

личным вопросам; 

 план по 

антикоррупционной 

деятельности; 

 отчет о работе по 

антикоррупционной 

деятельности; 

4 квартал 

2021г. 

рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

сайт 

2.2. Проведение заседаний 

рабочей группы по 

противодействию коррупции 

1 раз в 

квартал 

председатель 

комиссии 

протокол 
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2.3. Организация выступлений 

работников правоохранительных 

органов перед работниками и 

обучающимися по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

 

отчет 

2.4. Анализ заявлений информации 

об обращениях граждан на 

предмет наличия в них фактах 

коррупции в сфере деятельности 

колледжа (филиала) 

по мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

директор  

колледжа 
отчет 

2.5. Проверка должностных 

инструкций работников 

колледжа на предмет наличия в 

них коррупциогенных факторов, 

которые могут оказать влияние 

на работника при исполнении им 

своих должностных 

обязанностей. 

апрель 2022г. начальник отдела 

кадров 

должностные 

инструкции 

2.6. Проведение мониторинга всех 

локальных актов, издаваемых в 

колледже на предмет 

соответствия действующему 

законодательству 

1 раз в 

полугодие 

рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

локальные 

акты 

2.7 Проведение мероприятий по 

разъяснению работникам 

колледжа законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции. 

Март 2021г рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

Журнал 

проведения 

занятия 

2.8 Проведение круглого стола с 

обучающимися по теме 

«Коррупция - 

угроза для демократического 

государства» 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители/ 

кураторы 

приказ 

2.9 Анкетирование обучающихся 1-

го курса по отношению к 

проблеме коррупции. 

1 квартал 

2022г. 

рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

 

классные 

руководители/ 

кураторы 

отчет 
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2.10 Размещение на официальном 

сайте информации о реализации 

планируемых мероприятий 

1 раз в семестр заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

отчет 

2.11 Участие в проведении Дней 

открытых дверей 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

отчет 

2.12 Проведение занятия с 

работниками колледжа по 

ознакомлению с нормативно-

правовыми актами 

противодействию коррупции 

по отдельному 

плану 

начальник 

отдела кадров 

отчет 

2.13 Участие в заседании 

педагогического совета по 

итогам реализации плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

сфере деятельности колледжа 

по 

необходимости 

заместитель 

директора  

по ГО и ЧС 

отчет 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1. Корректировка локальных 

документов о мерах пожарной 

безопасности: 

 приказ о назначении 

ответственного за пожарную 

безопасность; 

 приказ об установлении 

противопожарного режима; 

 приказ о проведении 

мероприятий по обучению 

сотрудников мерам пожарной 

безопасности; 

 о мерах по обеспечению 

безопасности, 

антитеррористической 

защите, пожарной 

безопасности и 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на 

культурно-зрелищных 

мероприятиях и каникулах; 

 об организации пожарной 

безопасности; 

 о порядке обеспечения 

пожарной безопасности на 

территории, в зданиях, в 

сооружениях и- помещениях; 

 инструкции по мерам 

пожарной безопасности 

декабрь 2021г. директор 

колледжа 

 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

приказ 
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3.2 Проведение повторных 

противопожарных инструктажей 

с работниками колледжа; 

1 раз в полугодие ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

журнал 

инструктажа 

3.3 Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа 

в связи с организацией массовых 

новогодних мероприятий 

декабрь 2021г. 

 

 

 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

журнал 

инструктажа 

3.4 Проведение инструктажей с 

работниками колледжа по 

порядку выполнения ими 

должностных инструкций в 

повседневной деятельности в 

интересах пожарной 

безопасности и при 

возникновении ЧС 

сентябрь 2021г. 

март 2022г. 

заместитель 

директора  

по ГО и ЧС  

журнал 

инструктажа 

3.5 Контроль выполнения 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий, в период 

подготовки к праздничным дням 

в течение  

учебного года 

заместитель 

директора  

по АХР  

отчет 

3.6 Контроль работоспособности 

средств связи, системы 

оповещения пожара, пожарной 

сигнализации 

постоянно заместитель 

директора  

по АХР 

отчет 

3.7 Обучение мерам пожарной 

безопасности вновь прибывших 

работников 

при поступлении на 

работу 

заместитель 

директора  

по АХР 

протокол 

3.8 Проверка наличия первичных 

средств пожаротушения и их 

работоспособности.  

постоянно заместитель 

директора  

по АХР 

отчет 

3.9 Практическая тренировка с 

сотрудниками колледжа по 

применению огнетушителей 

1 раз в квартал ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

отчет 

3.10 Практическая тренировка по 

эвакуации работников и 

обучающихся при пожаре 

1 раз в квартал ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

отчет 

3.11 Проверка знаний по пожарной 

безопасности сотрудников 

колледжа 

сентябрь 2021г. 

апрель 2022 г. 

комиссия по 

проверке знаний 

по пожарной 

безопасности 

протокол 

3.12 Оформление уголка по пожарной 

безопасности 

сентябрь 2021г. 

 

ответственный 

за пожарную 

безопасность 

уголок 
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3.13 Проведение учебных занятий 

по применению первичных 

средств пожаротушения; бесед 

на тему действия при ЧС 

ситуациях; встреч с 

сотрудниками МЧС 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора  

по ГО и ЧС  

заместитель 

директора  

по АХР 

классные 

руководители/ 

кураторы 

отчет 

3.14 Проверка противопожарного 

состояния территории, здания 

колледжа и общежития 

ежемесячно заместитель 

директора 

по АХР 

комендант 

общежития 

отчет 

4.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
4.1 Проведение плановых 

(внеплановых) инструктажей с 

работниками и обучающимися 

1 раз в полгода 

 

заместитель 

директора 

по ГО и ЧС 

 

 

журнал 

учета 

 

 

4.2. Проведение занятий по ОТ с 

работниками и обучающимися 

по отдельному 

плану 

 

заместитель 

директора 

по ГО и ЧС 

журнал 

учета 

4.3. Проведение международного 

дня охраны труда 

апрель 2022г. заместитель 

директора 

по ГО и ЧС 

отчет, сайт, 

социальные 

сети 

 

 

 

Исполнитель 

 

Заместитель директора по ГО и ЧС - Чернов И.И. 
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4.8.  ОРГАНИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ РАБОТЫ 

 

Цель работы: организация документального обеспечения кадровой 

работы путем эффективного использования трудовых ресурсов, их 

квалификации, опыта, мастерства, работоспособности, творческого 

потенциала для достижения основных целей работы колледжа. 

Направления работы: 

 определение основных требований к персоналу в свете прогноза 

внутренней и внешней ситуации, перспектив развития учреждения; 

 формирование новых кадровых структур и разработка процедур 

механизмов управления персоналом;  

 формулирование концепции оплаты труда, материального и 

морального стимулирования работников в свете намеченной стратегии 

бизнеса; 

 выбор путей привлечения, использования, сохранения и 

высвобождения кадров, помощи в трудоустройстве при массовых 

увольнениях; 

 развитие социальных отношений; определение путей развития кадров, 

обучения, переобучения, повышения их квалификации или массовой 

переподготовки в связи с переходом к новым технологиям, 

продвижения, омоложения, стимулирования досрочного выхода на 

пенсию лиц, не соответствующих изменившимся требованиям и не 

способных освоить новые направления и методы работы; 

 улучшение морально-психологического климата в коллективе, 

привлечение рядовых работников к участию в управлении 

учреждением. 

Задачи: 

1.Учетно-контрольное направление кадровой работы предполагает решение 

следующих основных задач: 

 прием работников в учреждение; 

 учет работников; 

 увольнение работников; 

 работа с временно отсутствующими работниками учреждения 

(находящихся в отпусках, отсутствующих по болезни, убывших в 

командировки и т. п.). 

2. Планово-регулятивное направление кадровой работы предполагает 

решение следующих основных задач: 

 подбор (поиск и отбор) работников для учреждения; 

 расстановка и перемещение работников учреждения; 

 становление в должности и адаптация работников. 
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3.Отчетно-аналитическое направление кадровой работы предполагает 

решение следующих основных задач: 

 изучение работников и оценка работы; 

 аналитическая работа и подготовка и сдача отчетов. 

4.Координационно-информационное направление кадровой работы 

предполагает решение следующих основных задач: 

 профессиональная подготовка (обучение и переподготовка) 

работников; 

 организация приема работников учреждения (по служебным и личным 

вопросам); 

 работа с письменными обращениями работников учреждения; 

 архивная и справочная работа. 

5.Организационно-методическое направление кадровой работы предполагает 

 документирование деятельности работников учреждения; 

 кадровая работа в учреждении; 

 планирование кадровой работы; 

 руководство кадровой работой. 
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МЕРОПРИЯТИЯ 
№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

Контроль 

исполнения, 

результат 

1.РАБОТА ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА 

1.1. Подбор персонала и 

создание банка данных 

кадрового резерва 

постоянно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

документация 

по кадровому 

резерву 

1.2. Взаимодействие с центром 

занятости населения и 

кадровыми агентствами 

постоянно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

заявки 

2. РАБОТА С ЗАЯВЛЕНИЯМИ РАБОТНИКОВ И ПРИКАЗАМИ ПО КАДРАМ 

2.1. Прием заявлений у 

работников колледжа и 

подписание у руководителя 

постоянно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

заявления 

2.2. Подготовка и оформление 

проектов приказов по 

кадрам (прием, перевод, 

увольнение)  

постоянно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

проект 

приказа 

2.3. Подготовка и оформление 

проектов приказов по 

преподавателям –

совместителям (прием, 

увольнение) 

постоянно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

проект 

приказа 

2.4. Подготовка и оформление 

проектов приказов (по 

отпускам (ежегодным, без 

сохранения заработной 

платы, учебных, по уходу 

за ребенком), 

премированию, оказанию 

материальной помощи, 

объявление благодарности, 

наложении взыскания 

постоянно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

проект 

приказа 

2.5. Подготовка и оформление 

проектов приказов о 

замещении временно 

отсутствующих работников 

(по болезни, отпуска) 

постоянно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

приказ 

2.6. Подготовка и оформление 

проектов приказов по 

установлению надбавок 

работникам 

сентябрь 2021г., 

январь 2022г, 

по мере 

необходимости 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

приказ 

2.7.  Подписание приказов по 

кадрам у руководства 

постоянно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

приказ 

2.8. Учет и регистрация 

изданных приказов в книге 

регистрации приказов по 

кадрам 

постоянно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

книга 

регистрации 

 



69 

 

 

1 2 3 4 5 

2.9. Ксерокопирование изданных 

приказов и направление их по 

документообороту в 

централизованную 

бухгалтерию, книгу приказов, 

личное дело работника 

постоянно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

копии 

приказов 

2.10 Заполнение в программе 

Смета (индивидуальных 

данных работников по мере 

поступления) 

по мере 

поступления 

документов 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

программа 

СМЕТА 

2.11 Сканирование документов после 

подписания 

руководителем 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

 

2.12 Отправление в ЦБ по 

электронной почте или 

документообороту 

после 

подписания 

руководителем 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

 

2.13 Сбор заявлений работников о 

выборе формы ведения 

трудовой книжки 

в течение 

учебного  года 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

заявления 

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Подготовка и оформление 

трудового договора при 

приеме на работу (штатные 

работники и преподаватели 

совместители) 

постоянно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

договор 

3.2. Подписание договора у 

руководителя и заверение 

печатью (2 экземпляра) 

постоянно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

договор 

3.3. Регистрация в журнале 

регистрации трудовых 

договоров 

постоянно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

журнал 

3.4. Подшивка трудового 

договора: 1 экземпляр – 

личное дело, 2 экземпляр - 

работнику 

постоянно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

папка 

трудовых 

договоров 

3.5. Подготовка и оформление 

дополнительного соглашения 

при изменении условий 

трудового договора и 

внесении дополнений и 

изменений к нему (ежегодная 

пед. нагрузка, доплаты, 

надбавки и т.д.) 

по мере 

необходимости 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

соглашение 
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3.6. Подписание 

дополнительного соглашения 

у руководителя в 2-х 

экземплярах и заверение 

печатью 

по мере 

оформления 

начальник отдела 

кадров, 

специалист отдела 

кадров 

соглашение 

3.7. Регистрация 

дополнительного соглашения 

в журнале регистрации 

дополнительных соглашений 

к трудовому договору 

по мере 

поступления 

начальник отдела 

кадров, 

специалист отдела 

кадров 

Журнал 

регистрации 

3.8. Подшивка дополнительного 

соглашения: 1 экземпляр – в 

трудовой договор работника, 

2 экземпляр -работнику 

по мере 

поступления 

начальник отдела 

кадров, 

специалист отдела 

кадров 

Личное дело 

работника 

4.ОФОРМЛЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ КАРТОЧЕК   

4.1. Приобретение личной 

карточки 

по мере 

необходимости 

начальник отдела 

кадров, 

специалист 

отдела кадров 

форма Т-2 

4.2. Заполнение личной карточки 

на вновь принятых 

работников 

постоянно начальник отдела 

кадров, 

специалист 

отдела кадров 

форма Т-2 

4.3. Своевременное внесение 

изменений в личную 

карточку (фамилия, 

образование, паспортные 

данные, адрес регистрации, 

телефон, должность, 

аттестация, повышение 

квалификации, 

переподготовка, семейное 

положение, состав семьи) 

постоянно начальник отдела 

кадров, 

специалист 

отдела кадров 

форма Т-2 

4.4. Ведение учета отпусков в 

личной карточке 

(ежегодных, без сохранения 

заработной платы, учебных, 

по уходу за ребенком) 

в течение 

учебного года 

 

начальник отдела 

кадров, 

специалист 

отдела кадров 

форма Т-2 

4.5. Внесение записей в личную 

карточку при увольнении 

работника 

постоянно начальник отдела 

кадров, 

специалист 

отдела кадров 

форма Т-2 

4.6.  Подшивка личной карточки 

уволенного работника в 

папку –уволенные работники 

постоянно начальник отдела 

кадров, 

специалист 

отдела кадров 

папка 

уволенных 

сотрудников 

по годам 
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5.РАБОТА С ЛИЧНЫМИ ДЕЛАМИ И ДОКУМЕНТАМИ РАБОТНИКОВ 

5.1. Оформление личных дел 

работников вновь принятых, 

при изменении данных, мед 

книжки 

постоянно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

личное дело 

5.2. Требование у работника 

предоставлении справки о 

наличии либо отсутствии 

судимости при приеме на 

работу 

при приеме на 

работу 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

справка 

информационн

ого центра ГУ 

МВД России 

по Московской 

области 

5.3. Помощь при оформлении 

документов по аттестации 

педагогических работников 

колледжа (стаж, образование, 

квалификационная категория, 

награждения, поощрения) 

в течение 

учебного года 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

аттестационны

е документы 

5.4. Оформление соглашений о 

неразглашении информации, 

содержащей персональные 

данные 

при приеме, 

переводе 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

соглашение 

5.5. Оформление согласия на 

обработку персональных 

данных  

при приеме на 

работу 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

согласие 

5.6. Требование у работника 

предоставлении сертификата  

вакцинации COVID-19 или 

медицинского отвода 

при приеме на 

работу 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

сертификат, 

справка 

5.7. Оформление заявления о 

прекращении обработки 

персональных данных 

при 

увольнении 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

заявление 

5.8. Оформление согласия на 

передачу персональных данных  

при 

необходимости 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

согласие 

5.9. Предоставление данных по 

работникам (ведение табеля и 

графика учета рабочего 

времени) 

2 раза в месяц 

до 15 числа,  

до 25 числа 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

табель 

5.10. Подсчет трудового, 

медицинского, педагогического 

стажа работников 

январь 2022г. 

по мере 

необходимости 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

таблицы 

5.11. Выдача справок о трудовой 

деятельности работников 

(настоящей и прошлой 

трудовой деятельности) 

по мере 

необходимости 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

справка 

5.12. Представление руководителю 

сведений о поощрении и 

награждении работников 

юбилеи 

по мере 

необходимости 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

представление 
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5.13 Подготовка наградных 

материалов на работников  

(наградные листы, 

характеристики, письма 

вышестоящим инстанциям) 

по мере 

необходимости 

начальник отдела 

кадров, 

специалист отдела 

кадров, 

руководители 

подразделений 

наградной лист, 

характеристика 

5.14. Взаимодействие с 

наградными отделами  

(Администрация 

Раменского городского 

округа, Министерство 

здравоохранения 

Московской области, 

Московская областная 

Дума, Правительство 

Московской области) 

по мере 

необходимости 

начальник отдела 

кадров, 

специалист отдела 

кадров 

ходатайство, 

характеристики 

5.15. Поздравления работников с 

днем рождения 

ежемесячно начальник отдела 

кадров, 

специалист отдела 

кадров 

список 

6.РАБОТА ПО ПРОВЕРКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ЛИСТКОВ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

6.1. Проверка данных в листке 

нетрудоспособности в 

электронном и бумажном 

виде (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, 

наименование организации 

работника, наличие печати 

медицинской организации) 

при 

предъявлении 

начальник отдела 

кадров, 

специалист отдела 

кадров 

листок 

нетрудоспособности 

6.2. Заполнение листка 

нетрудоспособности 

(наименование 

организации, 

регистрационный номер, 

код подчиненности, ИНН 

сотрудника, СНИЛС 

сотрудника, страховой 

стаж) 

при 

предъявлении 

начальник отдела 

кадров, 

специалист отдела 

кадров 

листок 

нетрудоспособности 

6.3. Заверение листка 

нетрудоспособности у 

руководителя, а также 

печатью 

при 

предъявлении 

начальник отдела 

кадров, 

специалист отдела 

кадров 

листок 

нетрудоспособности 

6.4. Регистрация листка 

нетрудоспособности в 

журнале учета листов 

нетрудоспособности и 

передача в бухгалтерию 

после 

подписания 

начальник отдела 

кадров, 

специалист отдела 

кадров 

журнал учета листов 

нетрудоспособности 
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6.5.  Заполнение в программе 

СМЕТА 

после 

подписания 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

программа 

СМЕТА 

6.6. Сканирование 

заполненного листа 

нетрудоспособности 

после 

подписания 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

 

6.7. Отправление в ЦБ по 

электронной почте или 

документообороту 

после 

подписания 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

 

6.8. Оформление реестров для 

ФСС 

при получении 

листка 

нетрудоспособн

ости, 

документов на 

пособие 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

программа 

СМЕТА 

7.СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

7.1. Составление отчетной 

документации и сдача в 

Раменский ЦЗН, 

Люберецкий ЦЗН, 

Коломенский ЦЗН, 

Ступинский ЦЗН о 

трудоустройстве инвалидов 

(квотирование рабочих 

мест) 

ежемесячно до 

10 числа 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

отчет  

7.2. Составление форм 

статистической отчетности 

СПО-мониторинг 

ежеквартально начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

форма СПО-

мониторинг 

7.3. Составление форм 

статистической отчетности 

СПО -1 

ежегодно  

до 5 октября 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

форма СПО-1 

7.4. Составление и сдача в 

статистику (Раменское, 

Люберцы, Коломна, 

Ступино) 

(территориальный орган) 

сведений о неполной 

занятости и движении 

работников 

ежеквартально 

до 8 числа, 

следующего за 

отчетным месяца 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

форма  

№ П-4(НЗ) 

7.5. Составление и сдача 

сведений о работниках, 

имеющих награды в 

Министерство 

здравоохранения 

Московской области 

январь-февраль 

2022г. 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

отчет 

7.6. Составление формы СПО-

мониторинг 

июль-август 

2021г. 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

форма СПО-

мониторинг 
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7.7. Составление форм и сдача в 

УПФР (СЗВ-М) 

ежемесячно 

до 15 числа 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

форма СЗВ-М 

7.8. Составление отчетности по 

численности, движению 

кадров руководителю 

ежемесячно, 

по мере 

необходимост

и 

 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

отчет 

7.9. Подготовка списка 

сотрудников для 

оформления пенсий в 

УПФРФ 

ежегодно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

список 

7.10. Составление форм и сдача в 

УПФР (СЗВ-СТАЖ) 

до 1 марта 

2022г. 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

отчет СЗВ-

СТАЖ 

7.11 Составление форм и сдача в 

УПФР (СЗВ-ТД) 

ежедневно, по 

мере 

необходимост

и 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

отчет СЗВ-ТД 

7.12 Составление отчета в ГАСУ 

сведения о потребностях 

кадрового состава 

ежемесячно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

форма в ГАСУ 

7.13 Составление отчета в ГАСУ 

о выборе формы ведения 

трудовой книжки 

ежемесячно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

форма в ГАСУ 

7.14. Составление и утверждение 

номенклатуры дел отдела 

кадров 

январь 2022г. начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

номенклатура 

7.15. Формирование документов 

согласно номенклатуре дел 

январь-

февраль 

2022г. 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

папки 

7.16 Отчеты в системе 

Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

МЕДМЕРЛАНД 

По мере 

выкладки 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

формы 

7.17 Составление отчетности в 

Статистику 

ежегодно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

форма 1-здрав 

форма 1-кадры 

форма 1-Т-проф 

8.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

8.1. Участие в 

административных 

совещаниях 

по мере 

необходимост

и 

начальник отдела 

кадров 

протокол 

8.2. Участие в заседаниях 

Совета колледжа 

по плану начальник отдела 

кадров 

протокол 

8.3. Участие в общем собрании 

трудового коллектива в 

качестве секретаря 

по плану начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

протокол 
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9.3. Учет и хранение трудовых 

книжек 

постоянно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

бланки 

8.4. Участие в заседаниях 

СМК 

по плану начальник отдела 

кадров 

протокол 

8.5. Участие в заседании 

тарификационной 

комиссии 

по плану начальник отдела 

кадров 

протокол 

8.6. Изучение законов РФ, 

Указов Президента РФ, 

решений, постановлений 

Правительства РФ и 

других государственных 

органов, положений, 

приказов, инструкций в 

системе образования и 

кадровой службы 

постоянно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

законы 

9. УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ, ВЫДАЧА, ЗАПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК  

9.1. Внесение записей в 

трудовые книжки 

работников (изменение 

фамилии, образования, 

прием на работу, 

присвоение категорий, 

перемещения, увольнения, 

поощрения и т.д.) 

по мере 

необходимости 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

трудовые 

книжки 

9.2. Оформление записей в 

книгу учета движения 

трудовых книжек и 

вкладышей к ним 

постоянно начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

книга учета 

движения 

трудовых 

книжек 

вкладышей к 

ним 

9.4. Заполнение и выдача на 

руки трудовых книжек 

работникам, перешедшим 

на ЭТК  

по мере 

поступления 

заявлений 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

трудовая книжка 

9.5. Оформление вкладышей в 

трудовые книжки 

работников 

по мере 

необходимости 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

вкладыш в 

трудовую 

книжку 

10. ЛОКАЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

10.1. Составление штатного 

расписания, 

тарификационного списка 

преподавателей 

сентябрь 2021г 

январь 2022г. 

. 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

штатное 

расписание, 

тарификация 

10.2. Внесение изменений в 

штатное расписание 

по мере 

необходимости 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

штатное 

расписание, 

тарификация 
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10.3 Обновление сведений на 

официальном сайте о 

руководящем и 

педагогическом составе 

колледжа 

сентябрь 2021г. 

январь 2022г 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

список 

10.4 Внесение изменений в 

локальные акты 

по мере 

необходимости. 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

локальные 

акты 

11.МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

11.1. Подготовка к проведению 

медицинского осмотра и 

диспансеризации 

работников 

сентябрь 2020г. начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

заключение 

11.2. Подготовка списков 

сотрудников для 

медицинских осмотров 

по мере 

необходимости 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

список 

12. ОТПУСКА 

12.1. Подготовка, утверждение 

графика отпусков на 2022 

год 

декабрь 2021г. 

до 17 числа 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

график 

12.2. Сбор заявлений на 

разделение отпуска на 

части от работников 

декабрь 2021г. начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

Заявление 

12.3. Ознакомление работников  

под подпись с 

утвержденным графиком 

отпусков 

декабрь 2021г. начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

приложение к 

графику 

отпусков 

12.4. Прием заявлений от 

работников на отпуска без 

сохранения заработной 

платы, учебных, по уходу 

за ребенком 

по мере 

необходимости 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

заявление 

12.5 Оформление отпусков в 

программе СМЕТА по 

заявлениям работников 

(приказ, фТ-2), передача по 

документообороту в ЦБ 

по мере 

поступления 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

приказ 

13.АРХИВ 

13.1. Подготовка документов для 

сдачи в архив колледжа 

в течение 

учебного года 

начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

папки 

13.2. Переплет книг длительного 

срока хранения (50-75 лет) 

для архива 

апрель 2022г. начальник отдела 

кадров, специалист 

отдела кадров 

папки 

 

Исполнитель: 

Начальник отдела кадров – Кулькова С.Н. 

 


