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Деятельность КГБПОУ «БМК» определяется:

1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3  (ред. от 02.07.2021)  «Об

образовании в Российской Федерации»;
3. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав

потребителей»;
4. Федеральный  закон  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в

Российской  Федерации»  от  21.11.2011  №  323-ФЗ  (редакция  от
02.07.0221);

5. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989)

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 -
453) (редакция от 28.06.2021,  с изменениями на 8 июля 2021 года)

7. Налоговый кодекс РФ  редакция НК РФ (часть первая), Федеральный
закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ, (редакция от 02.07.2021г).

8. Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие
образования  2018-2025»   с  изменениями  и  дополнениями   от:  22
февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 января,
29 марта 2019 г.;

9. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014)
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам
среднего профессионального образования»;

10.Приказ  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от
10.08.2017 № 514н (с дополнениями и изменениями от 19.11.2020 г.)
«О Порядке  проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних»;

11.Приказ  Министерства  здравоохранения  РФ от  3  сентября  2013 г.  №
620н  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  проведения
практической  подготовки  обучающихся  по  профессиональным
образовательным  программам  медицинского  образования,
фармацевтического образования»;

12.Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013)
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
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13.Приказ  Министерства  здравоохранения  РФ  от  10  февраля  2016 г.
№ 83н  «Об  утверждении  Квалификационных  требований  к
медицинским  и  фармацевтическим  работникам  со  средним
медицинским и фармацевтическим образованием»;

14.Приказ  Минздравсоцразвития  РФ  от  16.04.2008  №176н  (ред.  от
30.03.2010)  «О  Номенклатуре  специальностей  специалистов  со
средним  медицинским  и  фармацевтическим  образованием  в  сфере
здравоохранения Российской Федерации»;

15.Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. № 334н
«Об  утверждении  Положения  об  аккредитации  специалистов»
(редакция от 28 сентября 2020 г.), (с изменениями и дополнениями от
02.02.2021г);

Приказ  Минобрнауки  РФ  от  23  августа  2017  года  n  816  «Об
утверждении Порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»

16.Постановлениями и законами Администрации Алтайского края;
17.Приказами  и  распоряжениями  Министерства  здравоохранения

Алтайского края, Министерства образования Алтайского края.
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Направление деятельности педагогического коллектива:

Продолжить  обновление  содержания  и  технологий  профессионального
образования и профессионального обучения через тесное  взаимодействие с
работодателями и общественными профессиональными организациями для
подготовки  специалистов  среднего  звена  качественно  нового  уровня  с
наиболее расширенными  компетенциями путем реализации сетевых форм,
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий,
практикоориентированного подхода к обучению и принципов непрерывного
медицинского образования.

Единая  методическая  тема  на  2021–2022  учебный  год:  Повышение
качества  подготовки  специалистов  в  условиях  реализации  федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования
Цель:

Осуществление целенаправленной деятельности по повышению качества  и
совершенствованию образовательного процесса, совершенствование учебно-
методического  оснащения  и  научно-методического  сопровождения
образовательного процесса.  Совершенствование образовательного процесса
путем  использования  современных  педагогических  и  образовательных
технологий, актуализация рабочих программ и другой учебно-методической
документации  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  и
профессиональными стандартами.

Задачи:

1.  Оценка  реализации  преподавателями  колледжа  ФГОС  СПО  по
специальностям  подготовки  «Сестринское  дело»,  «Лечебное  дело»,
«Фармация», «Лабораторная диагностика». 

2.  Оценка  деятельности  преподавателей  колледжа  в  соответствии  с
требованиями профессионального стандарта. 

3. Изучение опыта коллег, трансляция собственного опыта, открытые уроки и
мастер-классы, участие в сетевых сообществах педагогов.

4.  Расширение  сферы  использования  ИКТ  и  чат-технологий,  создание
условий  для  раннего  раскрытия  интересов  и  склонностей  обучающихся  к
научно-исследовательской и проектной деятельности.
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5.Совершенствование  внутренней  системы  повышения  квалификации
преподавателей через обучение на курсах повышения квалификации разного
содержания,  объёма  часов,  направленности  (в  том  числе  дистанционных),
участие в научно-практических конференциях и онлайн вебинарах.

6.Создание  условий  для  продуктивной  творческой  деятельности
преподавателей, ее стимулирование и поощрение. 

7.  Совершенствование  учебно-методического  и  информационно-
технического  обеспечения  учебно-воспитательного  процесса  педагогов  с
учётом современных тенденций развития образования.

8.  Создание  условий  для  социального,  культурного  и  профессионального
самоопределения,  творческой  самореализации  личности  студента,  ее
интеграции в профессиональную деятельность. 

9.  Дальнейшее внедрение и применение информационных технологий (on-
line,  дистанционных  и  других),  с  целью  мобильной  организации
образовательного процесса в условиях пандемии.

Краткий анализ работы за 2020–2021 учебный год:

В  2020–2021  учебном  году  проведены  заседания  педагогического
совета по вопросам организации, анализа и результатов  учебно-
воспитательного,  учебно-производственного  процессов,  профилактики
неуспеваемости, допуска студентов к промежуточной аттестации и др.  

Решение  задач  осуществлялось  через  работу  методического  совета,
который  координировал  всю  методическую  работу  в  колледже,
организовывал  работу  по  изучению  федеральных  государственных
образовательных стандартов, новых образовательных программ, вел работу
по  повышению  методического  уровня  каждого  преподавателя,  знакомил
преподавателей  с  педагогическими  инновациями,  координировал  работу
предметно-цикловых комиссий.  

 Для  методического  обеспечения  учебного  процесса  в  2020–2021
учебном году была организована работа 4-х предметно-цикловых комиссий.
Проводились консультации с председателями  ПЦК о ведении документации
предметно-цикловой комиссии. Содержание и работа ПЦК осуществлялась
на  основе  соответствующих  документов:  планов  работы,  положений,
приказов,  распоряжений.  Формы  и  методы  работы  ПЦК  учитывали
специфику предметных дисциплин, форму обучения, состав и квалификацию
преподавателей. 

На  заседаниях  ПЦК  рассматривались  и  обсуждались  вопросы  по:
учебно-методическому  обеспечению  учебных  дисциплин  и
профессиональных модулей в  соответствии с  требованиями ФГОС СПО в
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рамках   ППССЗ,  реализуемых  образовательным  учреждением;
инновационным  технологиям  в  образовании;   обеспечению  проведения
промежуточной аттестации студентов;  разработке и формированию фонда
контрольно-оценочных  средств;  организации  самостоятельной  работы
обучающихся  на уроках. 

Работа педагогического коллектива над инновационными подходами к
организации обучения  и  воспитания  студентов  способствовала  подготовке
специалистов конкурентноспособных на рынке труда.  

  С  целью  учебно-методического  обеспечения  образовательного
процесса  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  педагогами,  проделана  большая
работа по разработке   программ учебных дисциплин и ПМ по ППССЗ.   

В  истекшем  учебном  году  продолжена  работа  с  документами  по
реализации  ФГОС  СПО:  корректировка  и  совершенствование  учебно-
программной документации;  совершенствование  фонда оценочных средств
(ФОС)  для  текущего,  промежуточного  и  итогового  контроля
образовательных по специальностям, профессиям  колледжа. 

В  течение  года  под  руководством  педагогов  студенты  колледжа
принимали  участие  в  различных  конкурсах,  олимпиадах,  смотрах
регионального, всероссийского, международного уровня. 

Участие педагогических работников в региональных, всероссийских
конкурсах профессионального мастерства, семинарах, конференциях  

в 2020-2021 учебном году 
№ 
п/п 

Мероприятия Статус
победителя,

призера,
участника 

3. Межрегиональный  студенческий  конкурс
профессионального  мастерства  «Лучший
фармацевт  Сибирского  федерального  округа»,  г.
Томск

Диплом I степени

6. Регионального  этапа  Всероссийской  олимпиады
профессионального  мастерства  обучающихся  по
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело

Диплом II степени 

7. Дистанционный краевой  конкурс студенческих 
научно-исследовательских проектов и работ 
«Ученая сова-2021»

Диплом I степени
(2), Диплом III

степени  

8. Региональный  этап  чемпионата  «Ворлдскиллс
Раша»,  по  компетенции  «Медицинский  и
социальный уход», г. Барнаул 

Диплом II степени 
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Таким  образом,  в  течение  учебного  года  проводилась  работа  по
привлечению  студентов  для  участия  в  конкурсах  регионального,
всероссийского,  международного  уровней  профессиональной,  творческой,
интеллектуальной,  исследовательской,  предметной  (иностранный  язык)
направленности. 
  Проводилась  работа  по  планированию  и  контролю  методической
деятельности  педагогического  коллектива  (согласно  плану
внутриколледжного контроля). 

В  начале  учебного  года:  проведена  корректировка  учебно-
планирующей и методической документации, в соответствии с требованиями
ФГОС;   составлены графики посещения учебных занятий преподавателей,
администрацией  колледжа;   ежемесячно  проводились  методические
совещания по контролю содержания и организации учебного процесса. 

Повышение  профессионализма,  квалификации  и  творческого
потенциала  педагогов  осуществлялось  и  через  мероприятия
внутриколледжной  системы  повышения  квалификации,  основными  из
которых  являлись:  семинары,  инструктивно-методические  совещания,
консультации. 

В  основном  задачи,  поставленные  на  2020-2021  учебный  год,
выполнены. 

Наряду  с  имеющимися  положительными  результатами  в  работе
педагогического коллектива имеются недостатки:  

 недостаточный объем диссеминации положительного педагогического
опыта; 

 требует активизации работа по привлечению педагогов к аттестации на
квалификационную категорию; 

 требуют  доработки  пакеты  контрольно-оценочных  средств  по  ПМ,
МДК; 

 слабо налажена система взаимопосещений уроков. 
Исходя  из  вышеизложенного  в  2021-2022  учебном  году

педагогическому  коллективу необходимо решить следующие  задачи: 
1. Обеспечение выполнения требований ФГОС СПО: 

  совершенствование методики преподавания учебных дисциплин/МДК
и использование инновационных технологий обучения;  

 организация  учебно-методического  сопровождения  реализации
учебных  дисциплин/МДК  и  других  видов  учебной  деятельности
обучающихся в соответствии с ФГОС СПО. 
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2. Совершенствование  системных  условий  для  развития  социального,
общественного,  сетевого  взаимодействия  колледжа,  обеспечивающих
подготовку  кадров  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО,
профессиональными стандартами и запросами работодателей. 
3. Содействие  развитию  кадрового  потенциала  колледжа  посредством
повышения  квалификации,  аттестации,  формирования  ценностно-
мировоззренческого единства педагогического коллектива. 
4. Активизация  методической  работы  педагогов  колледжа,  творческой  и
научно-исследовательской деятельности студентов. 
5. Создание  и  развитие  комплекса  условий  для  участия  студентов  в
конференциях,  олимпиадах,  конкурсах  профессионального  мастерства
(Чемпионат WorldSkills). 
6. Совершенствование деятельности ПЦК по проведению профессионально-
предметных  недель,  открытых  уроков  теоретического  и  практического
обучения, внеклассных мероприятий.  
7. Активизация  деятельности  педагогов  по  публикации  методических
материалов в СМИ. 
8. Укрепление  имиджа  колледжа,  используя  возможности  сетевого
взаимодействия и дистанционных технологий.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№п/п Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

Организационная и аналитическая работа

1. Создание  учебного  плана,
расписания  занятий,  тарификация
преподавателей

Август-
сентябрь, 2021

Зам.  директора
по УР, диспетчер
по расписанию

2. Заключение  договоров  о
сотрудничестве  с  базами
практического  обучения,  подбор
преподаватей-совместителей  для
проведения занятий

Август-сентябрь Директор
Зам.директора по
УР

3. Составление   годового  плана
работы на 2020-2021 учебный год.

Август, 2021 Зам.  директора
по УР,
Методист
Руководители
структурных
подразделений

4. Подготовка перспективного плана
повышения  квалификации
преподавателей колледжа на 2020-
2021 учебный год.  

Август, 2021 Методист

5. Подготовка плана работы СНО на
2020-2021 учебный год.  

Август, 2021 Методист

6. Организация  и  проведение
совещаний с председателями ПЦК

По  мере
необходимости

Зам.  директора
по УР
Методист

7. Организация  и  проведение
индивидуальных консультаций по
запросам преподавателей

В  течение
учебного года

Методист

8. Организация  работы  с
начинающими преподавателями

По  отдельному
плану

Методист
Председатели
ПЦК

9. Составление  графика
взаимопосещений  преподавателей
и  участие  в  проведении
внутриколледжного контроля.

Август,  по
графику

Методист,
Председатели
ПЦК

10. Проведение  оценки
профессиональной  деятельности

Ноябрь  2021,
Март-апрель

Зам.  директора
по УР

Введено в действие решением Педагогического Совета колледжа Протокол от
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КГБПОУ
«БМК»

Планирование работы КГБПОУ «БМК» на 2021–2022 учебный год

аттестующихся  педагогов  на
квалификационные  категории,
взаимодействие  с  методистами
НМЦ КГБПОУ «ББМК».

2022 Методист,
Председатели
ПЦК

11. Организация  работы  с
председателями ПЦК по вопросам
подготовки  к  проверке
Рособрнадзором  образовательного
учреждения,  анализ  готовности
документации.

Первое
полугодие

Зам.  директора
по УР, ПР
Методист, 

Изучение и распространение опыта преподавателей
12. Участие  в  городских,  краевых

мероприятиях  по
распространению  передового
педагогического опыта.

В течение года Методист,
Председатели
ПЦК
Преподаватели

13. Организация  взаимопосещений
преподавателями учебных занятий
с  целью  обмена  и  обобщения
опытом.

В течение года Методист,
Председатели
ПЦК
Преподаватели

14. Обобщение  опыта  работы
преподавателей  по  внедрению
инновационных технологий.

В течение года Методист,
Председатели
ПЦК
Преподаватели

15. Организация    работы    по
повышению   и  распространению
педагогического   мастерства
преподавателей:  
o проведение    семинаров,

«круглых столов»; 
o посещение    городских

семинаров,   «круглых  столов»,
конференций;  

o открытые уроки; 
o взаимопосещение уроков;  
o предметные недели;  
o обобщение  педагогического

опыта;  
o публикации.

В течение года Методист,
Председатели
ПЦК
Преподаватели

Методическая работа преподавателей
16. Оказание помощи преподавателям

в  подборе  методических
материалов для занятий, открытых
уроков, внеклассных мероприятий

В течение года Методист 

Введено в действие решением Педагогического Совета колледжа Протокол от
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КГБПОУ
«БМК»

Планирование работы КГБПОУ «БМК» на 2021–2022 учебный год

17. Оказание  методической  помощи
преподавателям,  занимающимся
инновационной  и
исследовательской работой.

В течение года Методист 

18. Консультации  преподавателей  по
возникающим  вопросам
составления  и  оформления
календарно-тематических  планов
и  рабочих  программ
профессиональных  модулей,
программ  учебных  и
производственных  практик,
методических  материалов,
обеспечивающих  реализацию
соответствующей образовательной
программы.

В течение года Методист 
Председатели
ПЦК

19. Оказание помощи педагогическим
работникам  по  подготовке
открытых  уроков,  занятий,
мероприятий, декад, конкурсов.

В течение года Методист 
Председатели
ПЦК

20. Посещение  уроков,  анализ  и
методическая  помощь
начинающим преподавателям

Методист 

21. Методическая  помощь  в
оформлении  документации
аттестующимся преподавателям.  

Сентябрь-
ноябрь, март

Методист 
Председатели
ПЦК

22. Организация и оказание помощи 
при подготовке к изданию 
методического материала.  

В течение года Методист 

Повышение профессионального мастерства преподавателей 
23. Организация  прохождения  курсов

повышения  квалификации  и
профессиональной
переподготовки  педагогических
работников.

В течение года Методист 

24. Организация  стажировки  для
преподавателей.

В течение года Методист 

25. Участие  преподавателей  во
Всероссийских,  региональных,
краевых конкурсах, конференциях,
олимпиадах.

В течение года Методист 
Председатели
ПЦК

26. Проведение  обучающих
семинаров по направлениям:
o Открытый урок как  форма

В течение года Методист 
Председатели
ПЦК

Введено в действие решением Педагогического Совета колледжа Протокол от
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КГБПОУ
«БМК»

Планирование работы КГБПОУ «БМК» на 2021–2022 учебный год

совершенствования
педагогического  мастерства,
способ  изучения  и
распространения
инновационных  педагогических
методов  и  приемов,  опыт
эффективного  использования
учебного  времени  (для
аттестующихся);

o Семинар-практикум
«Современные  подходы  к
организации  выполнения  и
защиты  выпускной
квалификационной работы»

Январь 2022

27. Работа с молодыми и вновь 
прибывшими преподавателями:
-организация наставничества;
-планирование;
-методика преподавания предмета.

В течение года Зам.  директора
по УР
Методист
Председатели
ПЦК

28. Организация  издательской
деятельности  по  материалам
проектно-исследовательской
деятельности.  Публикации статей
и  результативного  практического
опыта педагогических работников
на  педагогических  порталах  и
сайтах.

В течение года Методист 
Председатели
ПЦК

29. Обобщение  педагогического
опыта  работы  по  предметно-
цикловым комиссиям

Январь Методист
Председатели
ПЦК

Информационная работа
30. Изучение  нормативных

документов:  методических писем,
постановлений,  приказов
Правительства  РФ,  Министерства
здравоохранения  РФ,
Министерство  здравоохранения
Алтайского  края,  Министерства
образования   РФ,  Министерства
образования Алтайского края.

В течение года Зам.  директора
по УР
Методист 
Председатели
ПЦК

31. Информирование  преподавателей
ПЦК  о   новинках  психолого-
педагогической  и  методической

В течение года Методист 

Введено в действие решением Педагогического Совета колледжа Протокол от
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Планирование работы КГБПОУ «БМК» на 2021–2022 учебный год

литературы.
32. Создание  банков  данных  по

различным  направлениям
деятельности:  
-  банк  данных  педагогического
состава  (повышение
квалификации,  аттестации,  темы
самообразования
 -учебно-методических
комплексов;   контрольно-
измерительных и диагностических
материалов.

В течение года Методист 

33. Информирование  преподавателей
о  методических  достижениях,
разработках,  рекомендациях,
нормативно-правовом
обеспечении через сайт колледжа. 

Постоянно Методист

34. Организация  участия
педагогических  работников  в
профессиональных  сообществах,
социальных сетях

Постоянно Методист

Научно-методическая и исследовательская деятельность
35. Оказание  методической  помощи

преподавателям,  участвующим  в
краевых конкурсах.  

В течение года Методист 

36. Участие в проведении предметных
недель, взаимодействие с другими
образовательными  учреждениями
по обмену опытом.

В течение года Методист 
Председатели
ПЦК

37.
Организация  и  проведение
заседаний СНО 

По  отдельному
плану

Зам.  директора
по ПР
Методист 
Председатели
ПЦК

38. Сопровождение  учебно-
исследовательской  и  проектной
деятельности  педагогов  и
студентов,  подготовка  работ  к
участию  в  краевом  конкурсе
«Учена Сова – 2021»

В течение года Зам.  директора
по ПР
Методист 
Председатели
ПЦК

Диагностико-аналитическая деятельность
39. Диагностические  исследования:  -

профессиональные  затруднения
В течение года Методист 

Председатели
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Планирование работы КГБПОУ «БМК» на 2021–2022 учебный год

преподавателей,  
-выявление  запроса  на  оказание
научно-методической,
практической помощи;  
-  изучение  потребностей
преподавателей  в  развитии  и
саморазвитии  (анкетирование,
собеседование, мониторинг

ПЦК

40. Анкетирование преподавателей по
вопросам  использования  в
образовательном  процессе
информационных  технологий;
анкетирование  преподавателей  по
выявлению  уровня
удовлетворенности
образовательными  услугами;
мониторинговые  исследования
индивидуальной  методической
работы 

В течение года Методист 
Председатели
ПЦК

41. Мониторинг  рейтинга
деятельности предметно-цикловых
комиссий

Январь Зам.  директора
по УР
Методист

42. Анализ  результатов  подготовки  и
защиты  ВКР  студентами  в
колледже  (планирование
предварительной  защиты  ВКР  по
специальностям)

Апрель Зам.  директора
по УР, ПР
Методист,  зав.
отделениями

43. Анализ  методической  работы
колледжа  за  2020/2021  учебный
год  и  определение  основных
направлений работы на 2021/2022
учебный год

В течение года Зам.  директора
по УР, ПР
Методист 
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ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

№
п/п

Содержание работы Сроки
исполнения

Ответственный

Заседание 1
1. Методическое обеспечение 

реализации ППССЗ, реализуемых в 
образовательном процессе.  

Сентябрь

Председатели 
ПЦК;

2. О приоритетных направлениях 
методической деятельности 
преподавателей колледжа в 2021-
2022учебном году

Методист

3. Рассмотрение плана подготовки к 
поверке образовательного 
учреждение Рособрнадзором.

Зам директора по 
УР;
Председатели ЦК

5. Согласование и утверждение плана 
повышения квалификации и 
стажировки педагогических 
работников на 2021–2022 уч. год

Методист

6. Об  аттестации  преподавателей  в
2021–2022 учебном году

Методист

7. Обсуждение плана работы 
Методического совета на 2021-
2022уч. год.

Зам директора  по
УР;

8. Согласование и утверждение 
программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

Зам директора  по
УР;

Заседание 2
1. Согласование проверочной 

документации в рамках подготовки к 
проверке Рособрнадзора.

Октябрь

Зам директора по 
УР;
Председатели 
ПЦК;

2. Содержание контрольно-
измерительных материалов и 
контрольно-оценочных средств по 
специальностям подготовки.

Председатели
ПЦК;

3. Рассмотрение и рекомендации тем 
курсовых и дипломных работ по 
специальностям выпуска 2022 года. 
Рассмотрение примерных тем 

Зам директора  по
УР,  ПР,  зав.
отделениями;
Председатели
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Планирование работы КГБПОУ «БМК» на 2021–2022 учебный год

проектной деятельности студентов 
первого года обучения.

ПЦК;
преподаватели

Заседание 3
1. Составление  плана  мероприятий  по

устранению выявленных недостатков
в  части  результата  проверки
Рособрнадзора.

Ноябрь

Зам директора  по
УР,  ПР,  зав.
отделениями;
Председатели
ПЦК; 
Методист;
преподаватели

2. Состояние  работы  студенческого
научного  общества.  Рассмотрение  и
утверждение тем НИРС на 2021–2022
учебный год.

Методист

4. Анализ деятельности педагогов по 
повышению профессиональной 
квалификации.   

Методист;
Председатели
ПЦК;

5. Внедрение в практику работы новых 
подходов, в рамках электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий, к 
образовательному процессу с целью 
активизации деятельности 
обучающихся в условиях реализации 
ФГОС СПО.

Методист

6. Реализация  программ  учебной  и
производственной практики.

Зам директора  по
УПР;

Заседание 4
1. О реализации методической 

проблемы года «Повышение качества
подготовки студентов в условиях 
реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов среднего 
профессионального образования»

Январь

Председатели
ПЦК;
Преподаватели;

2. Организационно-содержательное
сопровождение  и  методическое
сопровождение  дополнительного
образования.

Зав. отд. 
Постдипломной 
подготовки;

3. Подготовка  к  ГИА  выпускников
2022г.  Анализ  контролирующего
материала  для  утверждения
работодателем.

Зам директора  по
УР;

4 Организация  участия  студентов  в Председатели
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конкурсах,  олимпиадах,
конференциях городского, краевого и
всероссийского уровней.

ПЦК;

5. Анализ  состояния  успеваемости  и
посещаемости занятий студентами на
отделениях.  Корректировка
мероприятий  по  повышению
качества  знаний  по  специальностям
подготовки.

Председатели
ПЦК;  методист,
преподаватели

6. Планирование  проведения
внутреннего  аудита  в  рамках
подготовки  к  самообследованию
образовательного учреждения.

Зам директора  по
УР;

Заседание 5
1. Оценка эффективности 

взаимопосещений занятий в условиях
межпредметной связи 
преподавателями ПЦК 

Март

Председатели
ПЦК;

2. Подготовка к государственной 
итоговой аттестации выпускников 
2022 года. Оценка состояния 
контролирующей документации.

Зам директора  по
УР;
Заведующие
отделениями;
руководителиВКР

4. Анализ деятельности 
педагогического коллектива.

Зам директора  по
УР;

5. Результаты внутреннего аудита в 
рамках самообследования КГБПОУ 
«БМК»

Руководители
структурных
подразделений

Заседание 6
1. Анализ работы Методического 

совета за 2021-2022 учебный год.

Май

Зам директора  по
УР;

2. О результатах проведения 
квалификационных экзаменов и 
итоговой промежуточной аттестации 
студентов.

Зам директора  по
УР, по УПР;

3. Состояние документации к 
предварительной тарификации на 
2022–2023 учебный год.

Зам директора  по
УР;

4. Обсуждение методической проблемы
на 2022–2023 учебный год.

Методист;

4. Перспективное планирование 
деятельности Методического совета 
и структурных подразделений на 

Зам директора  по
УР, по УПР;
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2022–2023 учебный год. 

ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

№

п/
п

Тематика  и  вопросы  для
обсуждения

Сроки Ответственные

«Оценка эффективности и результатов деятельности педагогического
коллектива в 2020-2021 учебном году.  Актуальные вопросы организации

образовательного процесса  в 2021-2022 учебном году»

1. Выборы  секретаря
Педагогического совета;

О результатах государственной 
итоговой аттестации выпускников 
2021года; 

Сентябрь

Л.В.Кубарева,  зам  по
УР;

2.  Анализ  успеваемости  и
посещаемости студентов по итогам
учебного года.

М.Л.Патрушева, 
зав.отд. «Лечебное 
дело»;
Е.В. Загороднева, 
зав.отд. «Сестринское 
дело»

3. Анализ  воспитательной  работы  за
2020-2021 учебный год.

.В.Кубарева, зам по УР

4. Рассмотрение и рекомендация к 
использованию в образовательном 
процессе ОПОП по 
специальностям «Сестринское 
дело», «Лечебное дело», 
«Фармация». Утверждение 
ППССЗ, ОПОП на 2021-2022 
учебный год.

Л.В.Кубарева,  зам  по
УР

5. О результатах работы приемной 
комиссии: комплектование групп и
выполнение плана набора в 2021 
году.

Д.А. Зворыгина, 
секретарь приемной 
комиссии
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6. О разном.

 Утверждение  комплексного
плана работы учреждения на
2021-2022 учебный год.

 Утверждение  плана
подготовки  к  комплексной
проверке  отделом
государственного контроля и
надзора  в  области
образования  Министерства
образования  и  науки
Алтайского края.

 О  соблюдении  санитарно  –
гигиенического  режима  в
колледже.

Л.В.Кубарева,  зам  по
УР

«Создание социально-образовательной среды в КГБПОУ «БМК» в
контексте обеспечения условий  адаптации студентов первых курсов»

1. Информация  о  выполнении
решений  Педагогического  совета
№1

Ноябрь

Л.В.Кубарева, зам по 
УР;
В.С.Чикинева, 
зам. директора по УПР;

2. Анализ  уровня  воспитательного
развития  вновь  принятого
контингента  студентов.
Особенности  адаптации  студентов
нового набора.

Н.В. Здутова, зам. 
директора по ВР;
О.А. Ачилова,
социальный педагог

3. Работа библиотеки по обеспечению
реализации  требований  ФГОС
СПО.

О.М. Блында, 
заведующая 
библиотекой

4. Диагностика обученности 
первокурсников, основные 

Е.В. Загороднева, зав 
отд. «Сестринское 
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затруднения в учебном процессе. дело»
М.Л. Патрушева, зав. 
отделением «Лечебное 
дело»

5. Анализ состояния здоровья 
студентов нового набора.

Е.М. Семёнова, 
лаборант;

6. О разном. 

 Рассмотрение и утверждение
Локальных  актов
учреждения.

 Подготовка  к
государственной  итоговой
аттестации  и  аккредитации
выпускников 2022 г.

 Итоги  проверки
Рособрнадзором
образовательной
организации.

Л.В.Кубарева,  зам  по
УР

«Управление качеством образовательной подготовки студентов в системе
менеджмента качества учреждения»

1. Информация  о  выполнении
решений  Педагогического  совета
№2

Январь

Л.В.Кубарева, зам по 
УР;
В.С.Чикинева, 
зам. директора по УПР;

2. Внутренний  аудит  в  повышении
качества  образовательного
процесса  на  отделениях  и
структурных  подразделениях
колледжа. 

Анализ результатов  успеваемости
и  качества  знаний  по  итогам  1
полугодие

М.Л. Патрушева, зав отд
«Лечебное дело»;
Е.В. Загороднева, зав 
отд «Сестринское дело»;

3. Самообследование  в рамках 
управления качеством образования.

Л.В. Кубарева, зам 
директора по УР;

Результаты  работы  структурных
подразделений  колледжа  по
реализации методической темы в  I
полугодии 2021-2022 уч. года

Методист
Председатели ПЦК
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4. О разном.

 Рассмотрение программ 
ГИА по специальностям 
выпуска2022 года «Лечебное
дело», «Сестринское дело», 
«Фармация», «Лабораторная 
диагностика».

 Владение новыми 
информационными 
технологиями – 
необходимое требование к 
педагогическим работникам 
в части применения 
электронного обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий.

Л.В.Кубарева,  зам  по
УР;

Совершенствование профессионального уровня и педагогического
мастерства преподавателя

1. Информация  о  выполнении
решений  Педагогического  совета
№3

Февраль

Л.В.Кубарева, зам по 
УР;
В.С.Чикинева, 
зам. директора по УПР;

2. Организация  учебных  и
производственных  практик
студентов.

В.С.Чикинева, 
зам. директора по УПР;

3. Утверждение  Положения  о
приемной  комиссии  и  Правил
приема на 2022-2023 учебный год.

Д.А.  Зворыгина, отв. 
секретарь приёмной 
комиссии

4. О разном

Актуальные вопросы организации образовательного процесса

1. Информация  о  выполнении
решений  Педагогического  совета
№4

Л.В.Кубарева, зам по 
УР;
В.С.Чикинева, 
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Апрель

зам. директора по УПР;
2. О  результатах  самообследования

учреждения. 
Л.В.Кубарева, зам 
директора по УР;

3. Вопросы  подготовки  к
государственной  итоговой
аттестации выпускников.

Л.В.Кубарева, зам 
директора по УР;
В.С.Чикинева, 
зам. директора по УПР

4. Профилактика  правонарушений
несовершеннолетних  студентов  и
противодействие экстремизму

Н.В.Здутова, зам 
директора  по ВР;

5. О разном. 
 Утверждение  отчета  по

самообследованию
колледжа.

 Отчет  по  реализации  плана
проведения
профориентационной
работы.

Л.В.Кубарева, зам 
директора по УР;

Подведение итогов и поиск путей совершенствования образовательного
процесса и деятельности педагогического коллектива

1. Анализ  удовлетворенности
работодателей  качеством
подготовки  студентов  выпускных
групп.  Организация
трудоустройства и закрепления на
рабочих местах. 

Июнь

В.С.Чикинева, зам 
директора по УПР;

2. Анализ  результатов  ГИА
выпускников в 2022 учебном году 

Л.В.Кубарева, зам 
директора по УР;

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

Л.В.Кубарева, зам 
директора по УР;

4. О разном.

БИБЛИОТЕКА
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Общие сведения о библиотеке

№
пп

На 01.01.2020 г. На 01.01.2021 г.

1 Количество  читателей  –  1102,  из
них студентов - 1047

Количество читателей – 1243, из них
студентов - 1182

2 Книговыдача –20050 экз. Книговыдача – 16634экз.
3 Число посещений -10118 Число посещений - 8199
4 Объем  библиотечного  фонда  -

22427 экз.
Объем учебного фонда - 11559 экз.

Объем библиотечного фонда – 22947
экз.
Объем учебного фонда – 12079 экз.

5 Обращаемость – 0,9 Обращаемость – 0,72
6 Посещаемость – 9,2 Посещаемость – 6,6
7 Читаемость – 18,2 Читаемость – 13,4

Формирование фонда библиотеки

№
пп

Содержание работы Срок
исполнения

1. Подведение  итогов  движения  фонда.  Диагностика
обеспеченности  студентов  учебниками  и  учебными
пособиями на 2021/2022 учебный год.
Составление  справки  по  учебно-методическому
обеспечению учебного процесса колледжа 

Сентябрь-
октябрь-

2. Прием и выдача учебников студентам. Обеспечить выдачу
учебников  в  полном  объеме  согласно  учебным
программам

Май-июнь,
сентябрь

3. Организация стеллажа в читальном зале  «Буккроссинг»,
новой формы обмена книгами.

август -
сентябрь

4. Составление библиографической модели комплектования
фонда учебной литературы:
 1. Работа с библиографическими изданиями (прайс-листы,
тематические  планы  издательств,  перечни  учебников  и
пособий)
 2.   Составление  совместно  с  преподавателями  бланка
заказа на учебники с учетом их требований 
 3.  Осуществление контроля над выполнением сделанного
заказа 
 4.   Прием  и  обработка  поступивших  учебников:
оформление  накладных,  запись  в  КСУ,  штемпелевание,
занесение в электронный каталог.

В течение года

5. Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года
6. Списание  учебного  фонда  с  учетом  ветхости  и  смены

учебных программ.
Март- апрель
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7. Расстановка новых изданий в фонде. По мере
поступления

8. Работа с фондом:
1. Оформление фонда (наличие полочных, буквенных

разделителей, индексов), эстетика оформления.
2. Соблюдение  правильной  расстановки  фонда  на

стеллажах.
3. Обеспечение  свободного  доступа  пользователей

библиотеки к информации,
организация работ по мелкому ремонту и переплету
изданий,  систематический  контроль  за
своевременным возвратом в библиотеку выданных
изданий.

Постоянно в
течение года

Комплектование фонда периодики

1. Комплектование  фонда  периодикой  в  соответствии  с
общеобразовательной программой колледжа.
Оформление подписки на 1 полугодие 2022 года.
Контроль доставки

Октябрь-
ноябрь

2. Оформление подписки на 2 полугодие 2022 года.
Контроль подписки

Апрель-май

Формирование фонда библиотеки

№ пп Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1. Подведение  итогов  движения
фонда.  Диагностика
обеспеченности  студентов
учебниками  и  учебными
пособиями на  2021/2022 учебный
год.
Составление  справки  по  учебно-
методическому  обеспечению
учебного процесса колледжа 

Сентябрь-
октябрь-

Блында О.М.

2. Прием  и  выдача  учебников
студентам.  Обеспечить  выдачу
учебников  в  полном  объеме
согласно учебным программам

Май-июнь,
сентябрь

Блында О.М.

3. Организация  стеллажа  в
читальном  зале  №1

август -
сентябрь

Блында О.М.
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«Буккроссинг»,  новой  формы
обмена книгами.

4. Составление  библиографической
модели  комплектования  фонда
учебной литературы:
 1. Работа с библиографическими
изданиями  (прайс-листы,
тематические  планы  издательств,
перечни учебников и пособий)
 2.   Составление  совместно  с
преподавателями бланка заказа на
учебники с учетом их требований 
 3.   Осуществление контроля над
выполнением сделанного заказа 
 4.   Прием  и  обработка
поступивших  учебников:
оформление  накладных,  запись  в
КСУ, штемпелевание, занесение в
электронный каталог.

В течение года Блында О.М.

5. Изучение и анализ использования
учебного фонда 

В течение года Блында О.М.

6. Списание  учебного  фонда  с
учетом ветхости и смены учебных
программ.

Март- апрель Блында О.М.

7. Расстановка  новых  изданий  в
фонде.

По мере
поступления

Блында О.М.

8. Работа с фондом:
4. Оформление  фонда

(наличие  полочных,
буквенных  разделителей,
индексов),  эстетика
оформления.

5. Соблюдение  правильной
расстановки  фонда  на
стеллажах.

6. Обеспечение  свободного
доступа  пользователей
библиотеки к информации,
организация  работ  по
мелкому  ремонту  и
переплету  изданий,
систематический  контроль
за  своевременным
возвратом  в  библиотеку
выданных изданий.

Постоянно в
течение года

Блында О.М.
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Комплектование фонда периодики

1. Комплектование  фонда
периодикой  в  соответствии  с
общеобразовательной программой
колледжа.
Оформление  подписки  на  1
полугодие 2022 года.
Контроль доставки

Октябрь-ноябрь Блында О.М.

2. Оформление  подписки  на  2
полугодие 2022 года.
Контроль подписки

Апрель-май Блында О.М.

Справочно-библиографическая работа

1. Ведение  электронной  картотеки
газетно-журнальных  статей  на
основе выписанной периодики 

В течение года Блында О.М.
Огнева Е.А.

2. Вести  тетрадь  учета
библиографических справок

Постоянно Блында О.М.

3. Проведение  библиотечно-
библиографических  занятий  для
студентов 1-х курсов

Сентябрь-
октябрь

Огнева Е.А.

4. Составлять  рекомендательные
списки  литературы  по  заявкам,
помощь в их составлении

По заявкам Блында О.М.

5. Выполнение  тематических,
фактических  и  информационных
справок.  Консультации  у
каталогов.

В течение года Огнева Е.А.

Работа с читателями

№
пп

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1. Обслуживание  читателей  на
абонементе:  студентов,
преподавателей,  технического
персонала

Постоянно Огнева Е.А.

2. Обслуживание  читателей  в
читальном зале

Постоянно Блында О.М.
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3. Рекомендательные  беседы  при
выдаче книг

Постоянно Огнева Е.А.

4. Рекомендательные  и  рекламные
беседы  о  новых  книгах,
энциклопедиях,  журналах,
поступивших  в библиотеку

По мере
поступления

Блында О.М.
Огнева Е.А.

5. Изучение  и  анализ  читательских
формуляров,
работа с задолжниками

В течение года Огнева Е.А.
Огнева Е.А.

6. Проводить  беседы  с  вновь
записавшимися  читателями  о
культуре чтения книг. Объяснять
об  ответственности  за
причиненный  ущерб  книге  или
учебнику.

Постоянно Блында О.М.
Огнева Е.А.

Работа с педагогическим коллективом

1. Информирование  преподавателей
о новой  учебной и  методической
литературе

На педсоветах Блында О.М.
Огнева Е.А.

2. Поиск  литературы  и
периодических  изданий  по
заданной тематике

По заявкам Блында О.М.
Огнева Е.А.

Работа со структурным подразделением г. Заринска

1. Прием  и  выдача  учебников
студентам.  Обеспечить  выдачу
учебников  в  полном  объеме
согласно учебным программам.

г. Заринск
сентябрь,

июнь

Блында О.М.
Огнева Е.А.

2. Работа  по  составлению  заказа  и
покупка учебников.

январь- июнь Блында О.М.
Огнева Е.А.

3. Провести  беседу  с  вновь
записавшимися  читателями  о
правилах  пользования
библиотечной  литературой,
культуре  чтения  книг.  Объяснять
об  ответственности  за
причиненный  ущерб  книге  или
учебнику.

сентябрь Блында О.М.
Огнева Е.А.

Массовая работа

Выставочная деятельность. Цель: раскрытие фонда, пропаганда чтения. 
Введено в действие решением Педагогического Совета колледжа Протокол от

 «14» сентября 2021 года № 1
Стр. 28 из 72



КГБПОУ
«БМК»

Планирование работы КГБПОУ «БМК» на 2021–2022 учебный год

Вызвать интерес к предмету через литературу.  Через книгу помочь студентам в
образовательном процессе.

1. Плановые ежегодные выставки
1.  «Новые книги» - постоянно действующая выставка
2.  «4 ноября – День народного единства» ноябрь
3. «Волшебный праздник Новый год» декабрь-

январь
4. «Держава армией сильна»: (23 февраля – день защитника

Отечества)
февраль

5. «Букет  прекрасных  дам»:  (8  марта  –  международный
женский день)

март

6. «Здоровое  поколение-  богатство  России»:  (7  апреля  –
Всемирный  и всероссийский день здоровья)

апрель

2. Мероприятия в помощь учебному процессу
1. «Новости медицины»- постоянно действующая выставка
2. «Календарь  медицинских  дат»  -  постоянно  действующая

выставка
3. «Вирус,  охвативший  мир:  COVID  -  19».  Выставка

журнальных статей. 
сентябрь

4. «Несладкая болезнь»: (14 ноября- Всемирный день борьбы
с диабетом). Книжная выставка.

ноябрь

5.  «Дело, которому ты служишь»: Выставка художественной
литературы

ноябрь

6.  «Пусть всегда будет завтра»: (1 декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом). Книжная выставка.

декабрь

7.  «Выдающиеся  деятели  медицины»:  Выставка-  просмотр
литературы

январь-
февраль

8. «Здоровье алтайской семьи». Обзор журнала февраль
9. «Сестры  милосердия»:  (12  мая-  международный  день

медицинской сестры). Книжная выставка.
май

10. «Приходить  на  помощь  людям»:  (18  июня  –  день
медицинского работника). Книжная выставка.

июнь

3. Патриотическое, нравственное воспитание
1. «Недаром  помнит  вся  Россия  про  день  Бородина»:  (7

сентября  –  день  Бородинского  сражения)  Книжная
выставка.

сентябрь

2. «Маршал Победы»  (1  декабря-  125  лет  со  дня  рождения
Г.К.Жукова  (1896-1974)  советского  военачальника).
Книжная выставка.

декабрь

3.  Час памяти и патриотизма «Герои Отечества»: (9 декабря-
День героев Отечества).

декабрь
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4. «История государства Российского»: (12 декабря- 255 лет
со дня рождения Н.М. Карамзина). Книжная выставка

декабрь

5. «С  чего  начинается  Родина»:  Презентация  исторического
журнала «Родина».

февраль

6. «История России в лицах»: Книжная выставка февраль
7. «Дорога в космос ».  Книжная выставка:  (12 апреля- день

космонавтики). 
апрель

8.  «Годы  великого  мужества»:  Обзор  книг  о   Великой
Отечественной войне.

май

4. Мероприятия к знаменательным и памятным датам
2021 год- год науки и технологий

1. «Писатели - юбиляры». Постоянно действующая выставка.
2. «Фантастические  миры Станислава  Лема» (12  сентября  –

100  лет  со  дня  рождения  Станислава  Лема  (1921-2006)
польского писателя-фантаста). Книжная выставка.

сентябрь

3. «Взгляд в будущее» (21 сентября- 155 лет со дня рождения
Герберта  Уэллса  (1866-1946)  английского  писателя).
Книжная выставка.

сентябрь

4. «Рассказы о природе» (1 октября- 230 лет со дня рождения
русского писателя С.Т.  Аксакова  (1791-  1859г.).  Книжная
выставка.

октябрь

5. «Мастер  политического  детектива» (8  октября-  90  лет  со
дня  рождения  Юлиана  Семенова  (1931-1993)  русского
писателя). Книжная выставка.

октябрь

6. «Прекрасен мир любовью материнской»: (24 ноября – день
матери). Книжная выставка.

ноябрь

7. «Достоевский и мир великих романов» (11 ноября- 200 лет
со  дня  рождения  Ф.М.Достоевского  (1821-1881)  русского
писателя). Книжная выставка.

ноябрь

8. «М.В.Ломоносов  –  просветитель,  ученый-энциклопедист»
(19  ноября-  310  лет  со  дня  рождения  М.В.Ломоносова
(1711-1765)  ученого-естествоиспытателя,  филолога,  поэта,
историка). Книжная выставка.

ноябрь

9. «Живая  поэзия»  (10  декабря  –  200  лет  со  дня  рождения
русского  поэта  Н.А.Некрасова  (1821-1877).  Книжная
выставка.

декабрь

10. «Творец современного романа» (12 декабря – 200 лет со дня
рождения  Гюстава  Флобера  (1821-1880)  французского
писателя). Книжная выставка.

декабрь

2022 год – год народного искусства и нематериального
культурного наследия народов

11. «Мольер: мы родом из фарса» (15 января – 400 лет со дня
рождения  Ж.Б.  Мольера  (1622-  1673)  французского
драматурга. Книжная выставка.

январь
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12. «Врачеватель  тела  и  души»  (16  января  -155  лет  со  дня
рождения  В.В.Вересаева  (1867-1945)  русского  писателя).
Книжная выставка.

январь

13. «Певец  родной  природы»  (25  января-  190  лет  со  дня
рождения И.И. Шишкина (1832-1898) русского художника).
Книжная выставка

январь

14. «Живи  и  помни»  (15  марта-  85  лет  со  дня  рождения
В.Г.Распутина  (1937-2015)  русского  писателя).  Книжная
выставка.

март

15. «Жизнь  как  открытая  книга»  (19  апреля-  120  лет  со  дня
рождения  В.А.  Каверина  (1902-1989)  русского  писателя).
Книжная выставка.

апрель

16. «Человек эры Кольца Иван Ефремов» (22 апреля-115 лет со
дня  рождения  русского  писателя-фантаста
И.А.Ефремова(1907-1972). Книжная выставка.

апрель

17.  «Театр уж полон»: Книжная выставка к дню театра. апрель
18. «В мире природы с Константином Паустовским» (31 мая –

130  лет  со  дня  рождения  К.Г.  Паустовского  (1892-1968)
русского писателя). Книжная выставка.

май

19. «Давайте  Пушкина  читать»:  Книжная  выставка  (6  июня-
Пушкинский день России).

июнь

20. «Родился я в селе Косиха дождливым летом на Алтае» (20
июня – 90 лет со дня рождения Р.Рождественского (1932-
1994). Книжная выставка.

июнь

Повышение квалификации

1. Принять участие в метод. объединении библиотек СПО февраль
2. Написать  и  оформить  методическую  разработку  одного

мероприятия
в течение

года

Материальное обеспечение и оформление кабинетов

1. Текущий контроль за санитарным состоянием  библиотеки.
2.  Проведение еженедельных генеральных уборок.
3.  Проведение санитарного дня один раз в месяц.
4.  Оформление и подготовка библиотеки к новому учебному году.
5.  Продолжить работу по созданию комфортной среды для читателей.
6.  Ремонт книг и методической литературы.
7.  Следить за сохранностью стеллажей,  книжных шкафов и др.
8.  Обновлять стенд «Уголок читателя».

Учебно-методическая работа
Введено в действие решением Педагогического Совета колледжа Протокол от
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1. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний, проведение экскурсий

в библиотеке.
2. Информирование  преподавателей,  сотрудников,  студентов  о  новых

поступлениях литературы; экспресс-информация о периодических изданиях.
3. Проведение бесед и консультаций по работе со справочными изданиями.
4. Участие в подготовке и проведении мероприятий  медицинского колледжа.
5. Составление планов, отчетов, справок  о работе библиотеки, анализ работы

библиотеки.
6. Проведение обзоров новых поступлений литературы.
7. Продолжить  работу  по  редактированию  систематического  и  алфавитного

каталогов, работа с электронным каталогом; создание и ведение «Картотеки
учебников», «Картотеки периодических изданий».

8. Оформление  и  организация  книжных  выставок  к  знаменательным  и
памятным датам.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Сентябрь
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№ п/п Мероприятия Срок
проведения

Ответственный

I.Организационные мероприятия
1. «День знаний» 1 сентября Отв.:

Зам. по ВР
Кл. руководители 
групп нового 
набора

2. Организационные  собрания  в
группах (создание актива групп и
организация  его  работы,
знакомство с Уставом колледжа)

1 неделя месяца Отв.:
Кл. руководители

3. Организационные  собрания  для
групп нового набора «Знакомство
с  правилами  внутреннего
распорядка, с Уставом колледжа, с
правилами  поведения  при
чрезвычайных  ситуациях  и
эвакуации в КГБПОУ БМК, с ФЗ
«Об  охране  здоровья  граждан  от
воздействия  окружающего
табачного  дыма  и  последствий
потребления табака» и т.д.

1 неделя месяца Отв.:
Зам. по ВР
Кл. руководители

4. Семинар  начинающих  классных
руководителей

В течение
месяца

Отв.:
Зам. по ВР
методист

5. Заседание  студсовета  (выбор
актива,  выбор  председателя,
распределение  обязанностей,
решение текущих вопросов) 

1 раз  в месяц Отв.:
Зам. по ВР
Председатель 
студсовета

6. Собрание классных 
руководителей

1 раз  в месяц Отв.:
Зам. по ВР
Зав.отделением

II.Духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие

1. Внеаудиторное  мероприятие третья неделя Отв.: 

Введено в действие решением Педагогического Совета колледжа Протокол от
 «14» сентября 2021 года № 1

Стр. 33 из 72



КГБПОУ
«БМК»

Планирование работы КГБПОУ «БМК» на 2021–2022 учебный год

«Посвящение в студенты» сентября Зам. по ВР
Кл. руководители 
групп
 

2. Участие  студентов  в  параде
учебных заведений на Дне города

Вторая неделя
сентября

Отв.:
Зам. по ВР , 
преподаватель 
ОБЖ

3. Участие  студентов  первого  курса
во  всероссийском  посвящении
студентов

Вторая неделя
сентября

Отв.:
Зам. по ВР , кл. 
руководители 
групп первого 
курса

III.Социальная защита студентов

1.
Заседание  стипендиальной
комиссии

1 раз в месяц Отв.: 
Директор, зам. по 
ВР, экономист

2. Индивидуальная  работа  с
социально  незащищенными
студентами 

В течение
месяца

Отв.:
Зам. по ВР
Зав отделениями
Соцпедагог
Педагог психолог

3. Оформление  социальной
стипендии

1 раз в месяц Отв.:
соцпедагог
Экономист

IV. Формирование здорового образа жизни
1. Классный час «Скажи сигарете 

нет»
В течение

месяца
Отв.: 
кл.руководители 
групп нового 
набора

2. Тематические  беседы  по
здоровому образу жизни
(работа  волонтерского
объединения) 

В течение
месяца

Отв.: 
Зам. по ВР,
кл. руководители
Студсовет

3. Участие  студентов  в  спортивных
мероприятиях  колледжа,  города,
края

В течение
месяца

Отв.:
преподаватели 
физвоспитания

4. Беседы по профилактике и борьбе
с  употреблением  табака  и

В течение
месяца

Отв.:
Кл.руководители
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алкоголя (беседы, классные часы,
конференции, акции)

соцпедагог

5. День здоровья Последняя
неделя месяца

Отв.: 
преподаватели 
физвоспитания

V.Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
1. Беседа  о  профилактике

правонарушений
В течение

месяца
Отв.:
Зам. по ВР, 
соц.педагог

2. Тематические  беседы по  истории
колледжа,  гражданским правам и
т.д.

В течение
месяца

Отв.:
Преподаватели 
ЦК 
ОГиСЭД

3. Презентация и набор студентов в
ВПО «Славянка»

В течение
месяца

Отв.: 
руководитель 
ВПО «Славянка»

VI.Эстетическое воспитание

1. Посещение театров, выставок, 
музеев, кинотеатров

В течение
месяца

Отв.:
Кл. руководители
Зам. по ВР

VII.Семейное воспитание
1. Тематические беседы по культуре

и этике семейной жизни
В течение

месяца
Кл. руководители
Педагог психолог

2. Работа с родителями В течение
месяца

Зав.отделениями
Кл.руководители

VIII. Профессионально-трудовое воспитание. Профориентационная работа
1. Участие  в  городской  акции

«Здоровые сердца»
4 неделя месяца Отв.: зам. по ВР

Волонтеры-
медики

2. Участие  в  проведении
генеральных уборок

Каждый четверг Отв.: 
медработник, 
кл.руководители 

3. Дежурство по колледжу По графику Отв.:
Зам. по ВР
Кл.руководители
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4. Участие в донорских днях В течение
месяца

Отв.:
Зам. по ВР
Волонтеры-
медики

5. Участие  в  профессиональном
конкурсе «Абилимпикс»

первая неделя Отв.: 
Зам. по ВР
Зав. отделениями

IX. Индивидуально-консультативная работа
1. Беседа со студентами по культуре

поведения
В течение

месяца
Отв.: 
Зам. по ВР
Зав. отделениями
Кл. руководители

2. Работа  по  разрешению
конфликтных  ситуаций,  оказания
помощи и т.д.

В течение
месяца

Отв.: 
Зам. по ВР
Зав. отделениями
Соц.педагог
Педагог психолог
Кл. руководители

3. Индивидуальная  работа  со
студентами сиротами, инвалидами

В течение
месяца

Отв.:
Зам. по ВР
Соц.педагог
Кл. руководители

4. Участие в заседании КДНиЗП 1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог

5. Участие  в  совете  профилактике
КГУСО «ТЦСПСиД»

1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог

6. Заседание Учебно-воспитательной
комиссии

1-2 раза в месяц Отв.: зам.  по ВР, 
зав. Отделениями,
Соц.педагог
педагог психолог

Октябрь

№ п/п Мероприятия Срок
проведения

Ответственный

I.Организационные мероприятия
1. Собрание  классных 

руководителей
1 раз в месяц Отв.:

Зам. по ВР
методист

2. Заседание студсовета  1-2 раза в месяц Отв.:
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Зам. по ВР
Председатель 
студсовета

3. Родительское собрание
общеколледжное

3-4 неделя
месяца

Отв.:
Зам.по ВР
Зав.отделением
Кл. руководители

II.Духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие

1. Международный День учителя 1 неделя Отв.: 
Зам. по ВР,
Актив студсовета

2. Международный день пожилых 
людей, встречи с ветеранами 
колледжа, посвященные 90-
летию колледжа

1 неделя Отв.: 
кл.руководители

III.Социальная защита студентов

1.
Заседание стипендиальной 
комиссии

1 раз в месяц Отв.: 
Директор, зам. по 
ВР

2. Индивидуальная работа с 
социально незащищенными 
студентами 

В течение
месяца

Отв.:
Зам. по ВР
Зав отделениями
Соцпедагог
Педагог психолог

3. Оформление социальной 
стипендии

1 раз в месяц Отв.:
Соцпедагог
Экономист

IV. Формирование здорового образа жизни
1. Тематические беседы по 

здоровому образу жизни
(работа волонтерского 
движения) 

1 раз в месяц Отв.: 
Зам. по ВР,
кл. руководители
Студсовет

2. Участие студентов в спортивных
мероприятиях колледжа, города, 
края

В течение
месяца

Отв.:
Руководители 
физвоспитания

3. Беседы по профилактике и В течение Отв.:
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борьбе с употреблением табака и
алкоголя (беседы, классные 
часы, конференции, акции)

месяца Кл.руководители

V.Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
1. Беседа о профилактике 

правонарушений
В течение

месяца
Отв.:
Зам. по ВР
Отдел по работе с 
несовершеннолетн
ими

2. Тематические беседы, классные 
часы  по истории колледжа

В течение
месяца

Отв.:Пузырев А.Е.
Преподаватели ЦК
ОГиСЭД

3. Беседы по профилактике 
экстремизма и терроризма

В течение
месяца

Отв.: классные 
руководители

4. Классный час, посвященный 
Дню гражданской обороны

1 неделя месяца Отв.: 
преподаватель 
ОБЖ

5. Набор курсантов в ВПО 
«Славянка»

В течение
месяца

Руководитель ВПО

VI.Эстетическое воспитание

1. Посещение театров, выставок, 
музеев, кинотеатров

В течение
месяца

Отв.:
Кл. руководители
Зам. по ВР

2. Посещение музея колледжа 2-3 неделя
месяца

Отв.:
Кл.руководители

VII.Семейное воспитание
1. Тематические беседы по 

культуре и этике семейной 
жизни

В течение
месяца

Кл. руководители

2. Работа с родителями.
Анкетирование родителей.

В течение
месяца

Кл.руководители

VIII. Профессионально-трудовое воспитание. Профориентационная работа
1. Моя профессия -  «Фельдшер» 2-3 неделя

месяца
Отв.: 
Классные 
руководители 
групп 2 курса

2. Моя профессия -  «Медицинская 3-4 неделя Отв.: 
Введено в действие решением Педагогического Совета колледжа Протокол от
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сестра» месяца Классные 
руководители 
групп 2 курса

3. Моя профессия -  «Фармацевт» 3-4 неделя
месяца

Отв.: 
Классные 
руководители 
групп 2 курса

4. Дежурство по колледжу По графику Отв.:
Медицинский 
работник, 
Кл.руководители

5. Участие в проведении 
генеральных уборок

Каждый четверг Отв.: медработник,
Кл.руководители 

IX. Индивидуально-консультативная работа
1. Беседа со студентами по 

культуре поведения
В течение

месяца
Отв.: 
Зам. по ВР
Зав. Отделениями
Кл. руководители

2. Работа  по  разрешению
конфликтных  ситуаций,
оказания помощи и т.д.

В течение
месяца

Отв.: 
Зам. по ВР, 
Зав. Отделениями
Педагог психолог
Кл. руководители

3. Индивидуальная  работа  со
студентами  сиротами,
инвалидами

В течение года Отв.:
Соц.педагог,
Педагог психолог
Кл. руководители

4. Участие в заседании КДНиЗП 1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог

5. Участие  в  совете  профилактике
КГУСО «ТЦСПСиД»

1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог

6. Заседание  Учебно-
воспитательной комиссии

1-2 раза в месяц Отв.: зам.  по ВР, 
зав. Отделениями, 
Соц.педагог, 
кл.руководители

Ноябрь

№ п/п Мероприятия Срок
проведения

Ответственный

I.Организационные мероприятия
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1. Организационные собрания в
группах 

1-2 раза в месяц Отв.:
Кл. руководители

2. Заседание  студсовета,
старостата

1-2 раза в месяц Отв.:
Зам. по ВР
Председатель 
студсовета, 
Зав.отделением

3. Собрание  классных
руководителей

1 раз в месяц Отв.:
Зам. по ВР
Зав.отделением

II.Духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие

1. Беседа, посвященная Дню 
толерантности

3-4 неделя
месяца

Отв.: Кл.руководители

2. Участие в играх КВН  В течение
месяца

Отв.: зам. по ВР

3. Беседы, классные часы, 
посвященные истории 
колледжа

В течение
месяца

Отв.:кл.руководители

4. Участие в Чемпионате 
«Молодые профессионалы»

В течение
месяца

Отв.:
Зам. директора по ПР

III.Социальная защита студентов

1. Индивидуальная работа с 
социально незащищенными 
студентами 

В течение
месяца

Отв.:
Зам. по ВР
Зав отделениями
Соц.педагог

2. Оформление социальной 
стипендии

1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог
Экономист

IV. Формирование здорового образа жизни
1. Акция, посвященная 

всемирному дню отказа от 
курения «Скажи сигарете 
НЕТ!»

2-3 неделя
месяца

Отв.: Зам. по ВР

2. Классный час «Скажи 
сигарете нет»

2-3 неделя
месяца

Отв.: кл.руководители 
групп нового набора

3. Тематические беседы по 
здоровому образу жизни
(работа волонтерского 

В течение
месяца

Отв.: 
Зам. по ВР,
Кл. руководители
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движения) волонтеры-медики
4. Участие студентов в 

спортивных мероприятиях 
колледжа, города, края

В течение
месяца

Отв.:
Руководители 
физвоспитания

5. Беседы по профилактике и 
борьбе с употреблением 
табака и алкоголя 

В течение
месяца

Отв.:
Кл.руководители

V.Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
1. Беседа о профилактике 

правонарушений
В течение

месяца
Отв.:
Зам. по ВР
Соц.педагог

2. Тематические беседы по 
истории Отечества, 
гражданским правам и т.д.

В течение
месяца

Отв.:
Преподаватели ЦК 
ОГиСЭД

3. День народного единства 1 неделя
4. Участив городском фестивале

по патриотическому 
воспитанию

По графику Отв.:
Руководитель ВПО

VI.Эстетическое воспитание

1. Посещение театров, выставок,
музеев, кинотеатров

В течение
месяца

Отв.:
Кл. руководители
Зам. по ВР

VII.Семейное воспитание
1. Мероприятие, посвященное 

«Дню матери в России»
Последняя

неделя месяца
Отв.: кл.руководители

2. Тематические беседы по 
культуре и этике семейной 
жизни

В течение
месяца

Кл. руководители

VIII. Профессионально-трудовое воспитание. Профориентационная работа
1. Дежурство по колледжу По графику Отв.:

Медицинский 
работник, Зам. по ВР
Кл.руководители

2. Участие в проведении 
генеральных уборок

Каждый четверг Отв.: медработник, 
Кл.руководители 

IX. Индивидуально-консультативная работа
1. Беседа со студентами по 

культуре поведения
В течение

месяца
Отв.: 
Кл. руководители
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2. Работа по разрешению 
конфликтных ситуаций, 
оказания помощи и т.д.

В течение
месяца

Отв.: 
Зам. по ВР
Педагог психолог
Кл. руководители

3. Индивидуальная работа со 
студентами сиротами, 
инвалидами

В течение
месяца

Отв.:
Зам. по ВР, 
Соц.педагог
Зав. Отделениями
Кл. руководители

4. Участие в заседании КДНиЗП 1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог

5. Участие в совете 
профилактике КГУСО 
«ТЦСПСиД»

1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог

6. Заседание Учебно-
воспитательной комиссии

1-2 раза в месяц Отв.: зам.  по ВР, зав. 
Отделениями

Декабрь

№ п/п Мероприятия Срок
проведения

Ответственный

I.Организационные мероприятия
1. Организационные собрания в

группах 
1-2 раза в месяц Отв.:

Кл. руководители
2. Заседание студсовета 1-2 раза в месяц Отв.:

Зам. по ВР
Председатель 
студсовета

3. Собрание классных 
руководителей

1 раз в месяц Отв.:
Зам. по ВР
Зав.отделением

II.Духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие

1. Новогодний бал 4 неделя месяца Отв.: Зам. по ВР
Студсовет

Кл. руководители

III.Социальная защита студентов
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1.
Заседание стипендиальной 
комиссии

1 раз в месяц Отв.: 
Директор, зам по ВР, 
экономист

2. Индивидуальная работа с 
социально незащищенными 
студентами 

В течение
месяца

Отв.:
Зам. по ВР
Зав отделениями
Соц.педагог

3. Оформление социальной 
стипендии

1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог
Экономист

IV. Формирование здорового образа жизни
1. «Студенты медики против 

СПИДа и наркотиков»
1 неделя месяца Отв.: 

Зам. по ВР
Волонтеры-медики

2. Тематические беседы по 
здоровому образу жизни
(работа волонтерского 
движения) 

В течение
месяца

Отв.: 
Зам. по ВР,
Кл. руководители
волонтеры-медики

3. Участие студентов в 
спортивных мероприятиях 
колледжа, города, края

В течение
месяца

Отв.:
Руководители 
физвоспитания

4. Беседы по профилактике и 
борьбе с употреблением 
табака и алкоголя (беседы, 
классные часы, конференции,
акции)

В течение
месяца

Отв.:
Кл.руководители

V.Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
1. Тематический классный час 

«День конституции РФ»
В течение

месяца
Отв.: Кл.руководители

VI.Эстетическое воспитание

1. Посещение театров, 
выставок, музеев, 
кинотеатров

В течение
месяца

Отв.:
Кл. руководители
Зам. по ВР

VII.Семейное воспитание
1. Новогоднее театральное 

представление для  детей 
сотрудников и студентов

4 неделя месяца Отв.: Зам по ВР

2. Работа с родителями В течение
месяца

Отв.: Кл.руководители
Педагог-психолог
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3. Тематические беседы по 
культуре и этике семейной 
жизни

В течение
месяца

Кл. руководители

VIII. Профессионально-трудовое воспитание. Профориентационная работа
1. Дежурство по колледжу По графику Отв.:

Медицинский 
работник, Зам. по ВР
Кл.руководители

2. Участие в проведении 
генеральных уборок

Каждый четверг Отв.: медработник, 
кл.руководители 

IX. Индивидуально-консультативная работа
1. Беседа со студентами по 

культуре поведения
В течение года Отв.: 

Зам. по ВР
Зав. отделениями
Кл. руководители

2. Работа по разрешению 
конфликтных ситуаций, 
оказания помощи и т.д.

В течение года Отв.: 
Зам. по ВР
Зав. Отделениями
Педагог психолог
Кл. руководители

3. Индивидуальная работа со 
студентами сиротами, 
инвалидами

В течение года Отв.:
Зам. по ВР
Соц.педагог
Кл. руководители

4. Участие в заседании 
КДНиЗП

В течение 
года

Отв.:
Соц.педагог

5. Участие в совете 
профилактике КГУСО 
«ТЦСПСиД»

В течение года Отв.:
Соц.педагог

6. Заседание Учебно-
воспитательной комиссии

1-2 раза в месяц Отв.: зам.  по ВР, зав. 
отделениями

Февраль

№ п/п Мероприятия Срок
проведения

Ответственный

I.Организационные мероприятия
1. Организационные собрания в

группах 
1 неделя месяца Отв.:

Кл. руководители
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2. Семинар начинающих 
классных руководителей

1 неделя месяца Отв.:
Зам. по ВР
Методист

3. Заседание студсовета 1-2 раза в месяц Отв.:
Зам. по ВР
Председатель 
студсовета

4. Собрание классных 
руководителей

1 раз в месяц Отв.:
Зам. по ВР
Зав.отделением

II.Духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие
1. Мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества 
«А ну-ка,парни!»

3-4 неделя Отв.:
Преподаватели 
физвоспитания

2. Анкетирование «Я и моя 
учеба»

В течение
месяца

Отв.: Кл.руководители
Педагог-психолог

III.Социальная защита студентов

1.
Заседание стипендиальной 
комиссии

1 раз в месяц Отв.: 
директор

2. Индивидуальная работа с 
социально незащищенными 
студентами 

В течение
месяца

Отв.:
Зам. по ВР
Зав отделениями
Соц.педагог

3. Оформление социальной 
стипендии

1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог
Экономист

IV. Формирование здорового образа жизни
1. Тематические беседы по 

здоровому образу жизни
В течение

месяца
Отв.: 
Кл. руководители

2. Участие студентов в 
спортивных мероприятиях 
колледжа, города, края

В течение
месяца

Отв.:
Руководители 
физвоспитания

3. Беседы по профилактике и 
борьбе с употреблением 

В течение
месяца

Отв.:
Кл.руководители
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табака и алкоголя Волонтеры-медики

V.Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
1. Беседа о профилактике 

правонарушений
В течение

месяца
Отв.:
Кл.руководители

2. Тематические классные часы 
по истории Отечества

В течение
месяца

Отв.:
Кл.руководители

3. Открытый классный час 
«Юноши России присягают»,
посвященный 23 февраля

3-4и неделя
месяца

Отв.: преподаватели 
истории

4. Участие в городском 
митинге, посвященному 
выводу советских войск из 
Афганистана

2-я неделя
месяца

Отв.: преподаватель 
ОБЖ

5. Участие в городском 
фестивале патриотических 
клубов и объединений

3-4 неделя
месяца

Отв.: руководитель 
ВПО «Славянка»

VI.Эстетическое воспитание
1. Посещение театров, 

выставок, музеев, 
кинотеатров

В течение
месяца

Отв.:
Кл. руководители
Зам. по ВР

VII.Семейное воспитание
1. Тематические беседы, 

классные часы  по культуре и
этике семейной жизни

В течение года Кл. руководители

VIII. Профессионально-трудовое воспитание. Профориентационная работа
1. Дежурство по колледжу По графику Отв.:

Медицинский 
работник, Зам. по ВР
Кл.руководители

2. Участие в проведении 
генеральных уборок

Каждый четверг Отв.: медработник, 
Кл.руководители 

IX. Индивидуально-консультативная работа
1. Классный час  со студентами 

по культуре поведения
В течение

месяца
Отв.: 
Кл. руководители

2. Работа по разрешению В течение Отв.: 
Введено в действие решением Педагогического Совета колледжа Протокол от
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конфликтных ситуаций, 
оказания помощи и т.д.

месяца Зам. по ВР
Зав. Отделениями
Педагог психолог
Кл. руководители

3. Индивидуальная работа со 
студентами сиротами, 
инвалидами

В течение
месяца

Отв.:
Зам. по ВР
Зав. Отделениями
Соц.педагог
Кл. руководители

4. Участие в заседании 
КДНиЗП

1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог

5. Участие в совете 
профилактике КГУСО 
«ТЦСПСиД»

1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог

6. Заседание Учебно-
воспитательной комиссии

1-2 раза в месяц Отв.: зам.  по ВР, зав. 
отделениями

Март

№ п/п Мероприятия Срок
проведения

Ответственный

I.Организационные мероприятия
1. Организационные собрания в

группах 
1 -2 раза в месяц Отв.:

Кл. руководители
2. Заседание студсовета 1-2 раза в месяц Отв.:

Зам. по ВР
Председатель 
студсовета

3. Собрание классных 
руководителей

1 раз в месяц Отв.:
Зам. по ВР
Зав.отделением

II.Духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие

1. Вечер, посвященный 
международному женскому 
дню 8 марта 

6 март Отв.: Кл.руководители

2. «Широкая Масленица» В течение
месяца

Отв.: Кл.руководители

3. Всероссийские олимпиады 
профессионального 

В течение
месяца

Отв.: зам. директора 
по ПР

Введено в действие решением Педагогического Совета колледжа Протокол от
 «14» сентября 2021 года № 1

Стр. 47 из 72



КГБПОУ
«БМК»

Планирование работы КГБПОУ «БМК» на 2021–2022 учебный год

мастерства

III.Социальная защита студентов

1.
Заседание стипендиальной 
комиссии

1 раз в месяц Отв.: 
Директор, зам по ВР

2. Индивидуальная работа с 
социально незащищенными 
студентами 

В течение
месяца

Отв.:
Зам. по ВР
Зав отделениями
Соц.педагог

3. Оформление социальной 
стипендии

 1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог
Экономист

IV. Формирование здорового образа жизни
1. Тематические беседы по 

здоровому образу жизни
В течение

месяца
Отв.: 
Кл. руководители

2. Участие студентов в 
спортивных мероприятиях 
колледжа, города, края

В течение
месяца

Отв.:
Руководители 
физвоспитания

V.Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
1. Беседа о профилактике 

правонарушений
В течение

месяца
Отв.:
Кл.руководители

2. Тематические беседы, 
викторины и т.д. 
«Государственные символы 
России»

В течение
месяца

Отв.: Кл.руководители

3.  «Медицина и закон» В течение
месяца

Отв.: преподаватель 
истории и права

VI.Эстетическое воспитание

1. Посещение театров, 
выставок, музеев, 
кинотеатров

В течение
месяца

Отв.:
Кл. руководители

VII.Семейное воспитание
1. Тематические беседы с 

родителями студентов по 
воспитанию 

В течение
месяца

Кл. руководители

VIII. Профессионально-трудовое воспитание. Профориентационная работа
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1. Дежурство по колледжу По графику Отв.:
Медицинский 
работник, Зам. по ВР
Кл.руководители

2. Участие в проведении 
генеральных уборок

Каждый четверг Отв.: медработник, 
кл.руководители 

3. День открытых дверей 4-я неделя
месяца

Отв.: секретарь 
приемной комиссии

IX. Индивидуально-консультативная работа
1. Беседа со студентами по 

культуре поведения
В течение

месяца
Отв.: 
Кл. руководители

2. Работа по разрешению 
конфликтных ситуаций, 
оказания помощи и т.д.

В течение
месяца

Отв.: 
Зам. по ВР
Зав. Отделениями
Педагог психолог
Кл. руководители

3. Индивидуальная работа со 
студентами сиротами, 
инвалидами

В течение
месяца

Отв.:
Зам. по ВР
Зав. Отделениями
Соц.педагог
Кл. руководители

4. Участие в заседании 
КДНиЗП

1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог

5. Участие в совете 
профилактике КГУСО 
«ТЦСПСиД»

1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог

6. Заседание Учебно-
воспитательной комиссии

1-2 раза в месяц Отв.: зам.  по ВР, зав. 
отделениями

Апрель

№ п/п Мероприятия Срок
проведения

Ответственный

I.Организационные мероприятия
1. Организационные собрания в

группах 
1-2 раза в месяц Отв.:

Кл. руководители
2. Заседание студсовета 1-2 раза в месяц Отв.:

Зам. по ВР
Председатель 
студсовета

3. Собрание классных 
руководителей

1 раз в месяц Отв.:
Зам. по ВР

Введено в действие решением Педагогического Совета колледжа Протокол от
 «14» сентября 2021 года № 1

Стр. 49 из 72



КГБПОУ
«БМК»

Планирование работы КГБПОУ «БМК» на 2021–2022 учебный год

Зав.отделением

II.Духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие

1. «Весеннее ассорти» В течение
месяца

Отв.: председатель 
ОГиСЭД

III.Социальная защита студентов

1.
Заседание стипендиальной 
комиссии

1 раз в месяц Отв.: 
Директор, зам. по ВР

2. Индивидуальная работа с 
социально незащищенными 
студентами 

В течение
месяца

Отв.:
Зам. по ВР
Зав отделениями
Соц.педагог

3. Оформление социальной 
стипендии

 1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог
Экономист

IV. Формирование здорового образа жизни
1. Открытое мероприятие 

«Фестиваль здоровых 
привычек», посвященный 
всемирному  дню здоровья

1-2 неделя
месяца

Отв.:
Председатель ЦК 
клинических 
дисциплин

2. Тематические классные часы 
по здоровому образу жизни

В течение
месяца

Отв.: 
Кл. руководители

3. Участие студентов в 
спортивных мероприятиях 
колледжа, города, края

В течение
месяца

Отв.:
Руководители 
физвоспитания

4. Тематические беседы по 
профилактике и борьбе с 
употреблением табака и 
алкоголя 

В течение
месяца

Отв.:
Кл.руководители

5. Участие в городской акции, 
посвященной Дню здоровья

1 неделя месяца Отв.: зам. по ВР

6. Конкурс социальной рекламы
«измени Мир к лучшему» 
(конкурс видеороликов)

В течение
месяца

Отв.: зам. по ВР

V.Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
1. Беседа о профилактике  В течение Отв.:
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правонарушений месяца Кл.руководители
2. Тематические беседы по 

истории Отечества, 
посвященные Дню Победы

В течение
месяца

Отв.:
Кл.руководители

VI.Эстетическое воспитание

1. Посещение театров, 
выставок, музеев, 
кинотеатров

В течение
месяца

Отв.:
Кл. руководители

VII.Семейное воспитание
1. Тематические беседы, 

классные часы по культуре и 
этике семейной жизни

В течение
месяца

Кл. руководители

VIII. Профессионально-трудовое воспитание. Профориентационная работа
1. Участие в городских 

субботниках
В течение

месяца
Отв.:
Кл.руководители 
групп нового набора

2. Дежурство по колледжу По графику Отв.:Медицинский 
работник, Зам. по ВР
Кл.руководители

3. Участие в проведении 
генеральных уборок

Каждый четверг Отв.: медработник, 
кл.руководители 

IX. Индивидуально-консультативная работа
1. Беседа со студентами по 

культуре поведения
В течение

месяца
Отв.: 
Кл. руководители

2. Работа по разрешению 
конфликтных ситуаций, 
оказания помощи и т.д.

В течение
месяца

Отв.: 
Зав. отделениями
Педагог-психолог

3. Индивидуальная работа со 
студентами сиротами, 
инвалидами

В течение
месяца

Отв.:
Соц.педагог
Кл. руководители

4. Участие в заседании 
КДНиЗП

1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог

5. Участие в совете 
профилактике КГУСО 

1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог
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«ТЦСПСиД»
6. Заседание Учебно-

воспитательной комиссии
1-2 раза в месяц Отв.: зам.  по ВР, зав. 

отделениями

Май

№ п/п Мероприятия Срок
проведения

Ответственный

I.Организационные мероприятия
1. Организационные собрания в

группах 
 В течение

месяца
Отв.:
Кл. руководители

2. Заседание студсовета 1-2 раза в месяц Отв.:
Зам. по ВР
Председатель 
студсовета

3. Собрание классных 
руководителей

1 раз в месяц Отв.:
Зам. по ВР
Зав.отделением

II.Духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие

1. Конкурс чтецов, 
посвященный 9 Мая

1 неделя месяца Отв.: 
Зам. по ВР

2. Участие в краевых 
фестивалях, форумах, 
посвященных Дню Победы

1 неделя месяца Отв.: зам. по ВР

3. Военно-спортивная игра 
«Зарница»

2 неделя Отв.: руководитель 
ВПО «Славянка»

III.Социальная защита студентов

1.
Заседание стипендиальной 
комиссии

1 раз в месяц Отв.: 
Директор, зам. по ВР

2. Индивидуальная работа с 
социально незащищенными 
студентами 

В течение
месяца

Отв.:
Зам. по ВР
Зав отделениями
Соц.педагог
Педагог психолог

3. Оформление социальной 
стипендии

1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог
Экономист
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IV. Формирование здорового образа жизни
1. Тематические беседы по 

здоровому образу жизни
(работа волонтерского 
движения) 

В течение
месяца

Отв.: 
Зам. по ВР,
Кл. руководители
Студсовет

2. Участие студентов в 
спортивных мероприятиях 
колледжа, города, края

В течение
месяца

Отв.:
Руководители 
физвоспитания

3. Беседы по профилактике и 
борьбе с употреблением 
табака и алкоголя (беседы, 
классные часы, конференции,
акции)

В течение
месяца

Отв.:
Кл.руководители

V.Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
1. Беседа о профилактике 

правонарушений
В течение

месяца
Отв.:
Зам. по ВР
Соц.педагог

2. Открытое мероприятие, 
посвященное Дню Победы

май Отв.:
Зам. директора по ВР 

3. Классные часы, посвященные
Дню Победы

В течение
месяца

Отв.:
Кл.руководители

4. Участие в параде Победы, 
возложение венка воинам-
бийчанам

9 мая Отв.: зам. по ВР, 
руководитель ВПО 
«Славянка»

VI.Эстетическое воспитание
1. Посещение театров, 

выставок, музеев, 
кинотеатров

В течение
месяца

Отв.:
Кл. руководители

VII.Семейное воспитание
1. Тематические беседы по 

культуре и этике семейной 
жизни

В течение
месяца

Кл. руководители

2. Работа с родителями В течение
месяца

Отв.: Кл.руководители

VIII. Профессионально-трудовое воспитание. Профориентационная работа
1. Всемирный день 

медицинской сестры «Быть 
медсестрой большая честь»

1- 2 Отв.:  председатель ЦК
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2. Дежурство по колледжу По графику Отв.:
Медицинский 
работник, Зам. по ВР
Кл.руководители

3. Участие в проведении 
генеральных уборок

Каждый четверг Отв.: медработник, 
кл.руководители 

IX. Индивидуально-консультативная работа
1. Беседа со студентами по 

культуре поведения
В течение

месяца
Отв.: 
Кл. руководители

2. Работа по разрешению 
конфликтных ситуаций, 
оказания помощи и т.д.

В течение
месяца

Отв.: 
Зам. по ВР
Зав. отделениями
Педагог-психолог
Кл. руководители

3. Индивидуальная работа со 
студентами сиротами, 
инвалидами

В течение
месяца

Отв.:
Зам. по ВР
Зав. отделениями
Соц.педагог
Кл. руководители

4. Участие в заседании 
КДНиЗП

1 раз в месяц Отв.: соц.педагог

5. Участие в совете 
профилактике КГУСО 
«ТЦСПСиД»

1 раз в месяц Отв.: соц.педагог

6. Заседание Учебно-
воспитательной комиссии

1-2 раза в месяц Отв.: зам.  по ВР, зав. 
отделениями

Июнь

№ п/п Мероприятия Срок
проведения

Ответственный

I.Организационные мероприятия
1. Организационные собрания в

группах 
1-2 раза в месяц Отв.:

Кл. руководители
2. Заседание студсовета 1-2 раза в месяц Отв.:

Зам. по ВР
Председатель 
студсовета

3. Собрание классных 
руководителей

1 раз в месяц Отв.:
Зам. по ВР
Зав.отделением
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II.Духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие

1. Выпускной вечер  4 неделя месяца Отв.:
Зам. по ВР

III.Социальная защита студентов

1.
Заседание стипендиальной 
комиссии

1 раз в месяц Отв.: 
директор

2. Индивидуальная работа с 
социально незащищенными 
студентами 

В течение месяца Отв.:
Зам. по ВР
Зав отделениями
Соц.педагог

3. Оформление социальной 
стипендии

 1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог
Экономист

IV. Формирование здорового образа жизни
1. Тематические беседы по 

ЗОЖ
В течение месяца Отв.: 

кл.руководители
V.Гражданско-патриотическое и правовое воспитание

1. Тематические беседы по 
истории Отечества, 
посвященные Дню 
независимости России

В течение месяца Отв.:
Кл.руководители
преподаватель ОБЖ 

2. Флешмоб, посвященный Дню
России

12 Отв.: руководитель 
ВПО «Славянка»

3. Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню памяти и 
скорби (22.06)

Отв.: руководитель 
ВПО «Славянка»

VI.Эстетическое воспитание
1. Посещение театров, 

выставок, музеев, 
кинотеатров

В течение месяца Отв.:
Кл. руководители

2. Участие в городской 
фотовыставке  

Отв.: зам. по ВР

VII.Семейное воспитание
1. Мероприятие, посвященное 

«Дню защиты ребенка»
1 неделя месяца Отв.: зам по ВР

Кл. руководители 
VIII. Профессионально-трудовое воспитание. Профориентационная работа
1. Дежурство по колледжу По графику Отв.:

Медицинский 
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работник, Зам. по ВР
Кл.руководители

2. Участие в донорских днях В течение
месяца

Отв.:
Волонтеры-медики

3. День медицинского 
работника

Отв.: зам по ВР

IX. Индивидуально-консультативная работа
1. Беседа со студентами по 

культуре поведения
В течение месяца Отв.: 

Кл. руководители
2. Работа по разрешению 

конфликтных ситуаций, 
оказания помощи и т.д.

В течение месяца Отв.: 
Зам. по ВР
Зав. Отделениями
Педагог-психолог
Кл. руководители

3. Индивидуальная работа со 
студентами сиротами, 
инвалидами

В течение месяца Отв.:
Зам. по ВР
Зав. отделениями
Соц.педагог
Кл. руководители

4. Участие в заседании 
КДНиЗП

1 раз в месяц Отв.:
Соц.педагог

5. Заседание Учебно-
воспитательной комиссии

1-2 раза в месяц Отв.: зам.  по ВР, зав.
отделениями

ПЛАН ОТДЕЛЕНИЯ ПОСТДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ

Организационная работа
№ Содержание Сроки Ответственные
1. Анализ  потребностей  в

вопросе  ПК  в  ЛПУ,  ЦЗН
города, районов

В течение года зав. отделением 
ДПО

3. Составление  календарно-
тематического  плана  циклов
на 2021 – 2022 уч. год график
открытых уроков.

май, 2021 зав. отделением 
ДПО

4. Закрепить  опытных Сентябрь, 2021 зав. отделением 
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преподавателей  за
начинающими,  для  работы на
отделении ДПО.

ДПО  методист

5. Продолжить  работу  по
разработке  картотеки
методической литературы для
самостоятельной  подготовки
слушателей  по  определенным
темам.

В течении года зав. отделением 
ДПО, зав. 
библиотекой,
препод. 
информационного 
обеспечения

6. Проведение  мониторинга
потребностей  потребителей
образовательных  услуг
отделения ДПО в:
- выездных циклах,
- дистанционном обучении

Октябрь, 2021 зав. отделением 
ДПО

7. Совершенствование
взаимодействия  ОДО  с  ЛПУ
города и районов

В течение года зав. отделением 
ДПО

8. Совершенствование
взаимодействия  ОДО
образовательных  учреждений
на краевом уровне

В течение года зав. отделением 
ДПО

9. Расширение  перечня
образовательных  услуг,  форм
предоставления
образовательных услуг

В течение года зав. отделением 
ДПО

Педагогическая работа
1. Систематически  знакомить

преподавателей  с  новинками
метод.  литературы  (в
практическом
здравоохранении),  новыми
поступлениями  в  метод.
кабинет, читальный зал.

Каждый месяц в 
течении года

зав. отделением 
ДПО, зав. 
библиотекой, 
методист

2. Оказывать  методическую
помощь  преподавателям  в
подготовке  занятий,
контролирующего материала

В течение года зав. отделением 
ДПО

 
Методическая работа

1. Проведение  контроля
посещений  занятий  слушателей
курсов  постдипломной

ежедневно зав. отделением 
ДПО
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подготовки.
2. Корректировка содержательного

компонента  и  разработка
программ,  на  основе
Государственных
образовательных  стандартов
постдипломной  подготовки
Министерства  здравоохранения
РФ  в  соответствии  с
требованиями  к  содержанию
дополнительных
образовательных программ

В течение года зав. отделением 
ДПО

3. Совершенствование
нормативно-правовой
документации  отделения
согласно требованиям ФГОС:
-  положение  о
сертификационном экзамене
- 

Сентябрь 2021 зав. отделением 
ДПО

4. Проведение  анализа  анкет-
слушателей, с целью устранения
замечаний и улучшения качества
обучения и преподавания

В течение года зав. отделением 
ДПО

5. Наполнение  лекционным  и
контролирующим  материалом
программу  дистанционного
обучения

В течение года зав. отделением 
ДПО, препод. 
информационного 
обеспечения 
преподаватели

6. Внедрение,  при  ведении
практических  занятий  для
отработки  практических
навыков,  элементов
симуляционного обучения

В течение года зав. отделением 
ДПО, 
преподаватели

7. Проведение анализа результатов
сертификационных экзаменов

В течение года зав. отделением  

8. Анализ  оценочных  анкет
слушателей  по  результатам
обучения

В течение года  зав. отделением  
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ПЛАН ОТДЕЛЕНИЯ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»

№ Содержание Сроки Ответственный

1 2 3 4
Раздел 1. Организационная работа

1. Подготовка  учебной
документации:
журналов  групп,  зачетных
книжек, студенческих билетов.

До 20.09.21г зав.отд.
кл.руков.

2. Оформление  учетной
документации:

до 18.10.21г
зав.отд.
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график  движения  контингента,
папки
учета  успеваемости  и
посещаемости,
график  учебного  процесса,
списки 
групп,  тетради  учета  сирот  и
инвалидов,  журнал
индивидуальной  работы  со
студентами  и  родителями,
алфавитной книги.

3. Составление  графика  учебного
процесса  и   промежуточной
аттестации

до 1.10.21г зав.отд

4. Оформление  ведомостей  по
проведению   промежуточной
аттестации

согласно
расписанию зав.отд

5. Оформление папок по группам с
семестровыми  ведомостями,
ведомостями  по промежуточной
аттестации и  дополнительными
ведомостями.

до 1.10.21г
зав.отд

6. Оформить   папку  «В  помощь
классному руководителю»

до 1.10.21г зав.отд.,

7. Составление:
а) плана работы старостата
б)  плана  проведения  срезов
знаний  по  специальностям 
г) плана совещаний с классными
руководителями
-по правильному оформлению и
ведению документации, отчетов
-формированию актива группы
-анкетированию  и  знакомству  с
личными  делами  студентов
делами студентов нового набора
-по подготовке  к родительскому
собранию
-по  проведению  промежуточной
аттестации  согласно  учебным
планам 
-по подготовке к ИГА

13.09.21г

согласно  плана
колледжа

зав.отд.
кл.руков.

8. Участие  в  работе  школы
молодого преподавателя

согласно плану
колледжа

зав.отд

9. Подготовка  и  проведение  «Дня 27.08.21г- зав.отд.
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знаний» 02.09.21г кл.руков,
зам.директора по

ВР.
10. Организация  и  проведение

выборов актива групп
02.10.21г зав.отд.

кл.руков.
11. Организация  и  проведение

производственных  собраний  на
курсах отделения

1-2 семестр зав.отд.
кл.руков.

12. Анкетирование студентов нового
набора

до 15.09.21г зав.отд.
кл.руков

13. Участие  в  подготовке  и
проведении  общего
родительского  собрания  и
родительских  собраний  в
группах

октябрь
зав.отд.
кл.руков

14. Организация  ежемесячных
отчетов  кл.  руководителей  и
активов групп по успеваемости и
посещаемости

В течение
учебного года

зав.отд

15. Подготовка  и  проведение
производственных  собраний  в
выпускных группах по ИГА

 Ноябрь-
декабрь

зав.отд.
кл.руков

16. Проведение  производственно-
методического  собрания  по
подготовке, правилам написания
и защиты курсовых работ

Ноябрь Зав.отд., методист,
кл.рук

Раздел 2. Учебно – методическая работа
1. Проведение  анализа

успеваемости и посещаемости на
отделении

1 раз в мес, 1 и
2 семестр

зав.отд.
кл.руков

2. Проведение  работы  по
сохранению  контингента  и
анализ причин отчисления

Регулярно зав.отд

3. Выполнение  графика
внутриколледжного контроля

в течение года
зав.отд

4. Подготовка  материала  для
стипендиальной комиссии

Сентябрь,
январь
июль

зав.отд

5. Подготовка  документации  для
выпускных групп к ГИА

декабрь-
апрель зав.отд

6. Проведение анализа итогов ГИА
на отделении

июнь
зав.отд

7 Посещение и анализ проведения
занятий

в течение года
зав.отд
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на отделении
8 Участие  в  рабочей  группе  по

разработке СМК
в течение года зав.отд

3.Воспитательная работа
1. Изучение  адаптации  студентов

нового  набора  к  учебному
процессу

сентябрь,
октябрь

зав.отд.
кл.руков

2. Организация  и  проведение
собраний  в  группах  нового
набора по единым требованиям к
студентам КГБПОУ «БМК»

02.09.21г зав.отд.
кл.руков

3. Участие  в  подготовке  и
проведении вечера «Посвящение
в студенты»

сентябрь зав.отд.
кл.руков

4. Участие  в  подготовке  и
проведении  вечера  «Моя
профессия медицинская сестра» ,

По плану
колледжа

зав.отд.
кл.руков

5. Индивидуальная  работа  со
студентами

в течение года зав.отд

6. Участие  в  подготовке  и
проведении  родительского
собрания   в  группах  нового
набора

октябрь
зав.отд.
кл.руков

7. Участие  в  подготовке  и
проведении  профессиональных
конкурсов и олимпиад

в течение года зав.отд.,
кл.руков

зав.циклов.ком.
8. Участие  в  подготовке  и

проведении  конкурса   «Студент
года»

2 семестр зав.отд.,
кл.руков

зав.циклов.ком.
9. Участие  в  подготовке  и

проведении
выпускного вечера

июнь зав.отд.
кл.руков

10.
Организация  дежурств  и
генеральных уборок

в течение года зав.отд.
кл.руков

Раздел 4. Контроль
1. Контроль   проведения  занятий,

состояния  трудовой  и  учебной
дисциплины,  успеваемости  и
посещаемости на отделении

в течение года зав.отд.
кл.руков

2. Контроль  проведения классных
часов  и   производственных
собраний на отделении

в течение года
зав.отд

3. Контроль   выполнения  учебных в течение года
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часов на отделении зав.отд
4. Контроль   подготовки  и

проведения
промежуточной  и  итоговой
аттестации. 

в течение года
зав.отд

5. Контроль   проведения
индивидуальной  работы
преподавателей со студентами

в течение года
зав.отд

6. Контроль   выполнения  учебных
планов преподавателями

в течение года зав.отд

7. Контроль  правильности ведения
документации  (журналов,
зачетных  книжек,  ведомостей  и
т. д.)

в течение года зав.отд

8. Контроль проведения групповых
мероприятий,  производственных
собраний  в  группах,  открытых
мероприятий

в течение года зав.отд

ПЛАН ОТДЕЛЕНИЯ 
«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

№п/п

Содержание

          

Сроки
исполнения

Ответственный

1 2 3 4
Раздел 1. Организационная работа

1. Подготовка  учебной
документации:
журналов  групп,  зачетных

до 20.09.21г зав.отд.
кл.руков.
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книжек, студенческих билетов
2. Оформление  учетной

документации:
Приказы по контингенту, папки
учета  успеваемости  и
посещаемости, списки 
групп,  папку  учета  сирот,
инвалидов  и  иностранных
граждан,

до 10.10.21г зав.отд.

3. Оформление  ведомостей  по
проведению 
промежуточной аттестации

согласно
расписанию

зав.отд

4. Оформление  графика  учебного
процесса  и  промежуточной
аттестации

до 01.10.21г зав.отд

5. Оформление папок по группам до 01.10.21г зав.отд

6. Составление:
а) плана работы старостата
б)  плана  проведения  срезов
знаний  по  специальностям 
г) плана по самообследованию
д) плана совещаний с классными
руководителями
-по правильному оформлению и
ведению документации, отчетов
-формированию актива группы
-анкетированию  и  знакомству  с
личными  делами  студентов
делами студентов нового набора
-по подготовке к родительскому
собранию
-по  проведению  промежуточной
аттестации  согласно  учебным
планам 
-по подготовке к ГИА

01.10.21г

согласно  плана
колледжа

зав.отд.
кл.руков.

7. Участие  в  работе  школы
молодого преподавателя

согласно плану
колледжа

зав.отд

8. Подготовка  и  проведение  «Дня
знаний»

30.08.21г-
1.09.21г

зав.отд.
кл.руков.,

зам.директора по
ВР

9. Организация  и  проведение
выборов актива групп

01.10.21г зав.отд.
кл.руков.

10. Организация  и  проведение 1-2 семестр зав.отд.
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производственных  собраний  на
курсах отделения

кл.руков.

11. Анкетирование студентов нового
набора

до 27.09.21г зав.отд.
кл.руков

12. Участие  в  подготовке  и
проведении  общего
родительского  собрания  и
родительских  собраний  в
группах

октябрь зав.отд.
кл.руков

13. Организация  ежемесячных
отчетов классных руководителей
и активов групп по успеваемости
и посещаемости

В течение
учебного года

зав.отд

14. Подготовка и проведение внутри
колледжного  контроля  на
отделении. 

По плану
колледжа

Зав.отд.
Предс.цикл.  комм.

15. Подготовка  материалов  для
проведения   педсоветов  и
методсоветов,  советов  при
директоре.

В течение
учебного года

зав.отд

16. Подготовка  и  проведение
производственных  собраний  в
выпускных группах по правилам
написания и защиты дипломных
работ и  ГИА

Ноябрь-
февраль

методист
зав.отд.
кл.руков

17. Проведение  производственно-
методического  собрания  по
подготовке,  правилам написания
и  защиты  курсовых  работ  на
отделении  «Лечебное  дело»,
«Лабораторная  диагностика»,
«Фармация»

ноябрь,
январь

методист
зав.отд.
кл.руков

18. Оформление,  хранение  и
своевременное  пополнение
информации в документации зав.
отделением  на  электронных
носителях

Постоянно зав.отд

19. Проведение  заседаний  Совета
классных руководителей 

В течение
учебного года

Зам.дир. ВР.
зав.отд

20. Создание различных отчетов для
учредителя,  других
проверяющих организаций

В течение
учебного года

Зам. По УР, зам по
ПР, зам по ВР.,

зав.отд
21. Участие  в  стипендиальной

комиссии
сентябрь,

январь, июль
Зам по ВР., зав.отд
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22. Развитие  различных  форм
сотрудничества  с  медицинскими
колледжами  края,  России  и
международными
образовательными
учреждениями

В течение
учебного года

Зам по УР, зам по
ВР., зав.отд

23. Актуализация  положений  по
подразделению 

Сентябрь-
январь

зав.отд

24. Актуализация номенклатуры дел
по отделению

ноябрь зав.отд

25. Проведение  производственно-
методического  собрания  по
подготовке  студенктов  к
дистанционному  обучению  на
отделении  «Лечебное  дело»,
«Лабораторная  диагностика»,
«Фармация»

ноябрь,
сентябрь

Электроник, 
зав.отд.
кл.руков

Раздел 2. Учебно – методическая работа
1. Мониторинг   успеваемости,

качества  обучения  и
посещаемости  студентов  на
отделении.

1 раз в мес, 1 
и 2 семестр

зав.отд.
кл.руков

2. Проведение  работы  по
сохранению  контингента  и
анализ причин отчисления

регулярно зав.отд, кл.рук.

3. Выполнение  графика  внутри
колледжного контроля

в течение
года

зав.отд

4. Подготовка  материала  для
стипендиальной комиссии

сентябрь,
январь

зав.отд,,
классн.руковод.

5. Подготовка  документации  для
выпускных групп к ГИА

декабрь-
апрель

зав.отд

6. Посещение  занятий,  открытых
уроков,  уроков-отчетов
преподавателей  с целью анализа
успеваемости  студентов   на
отделении,  обобщения  и
распространения  опыта  работы
педагогов.

в течение
года 

зав.отд

7. Участие  в  рабочей  группе  по
корректировке СМК

в течение
года

зав.отд

8. Подготовка  писем  в  адрес в течение зав.отд
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студентов  и  родителей  об
учебной дисциплине 

года

9. Участие  в  организации  и
проведении  научно-
практических  студенческих  и
преподавательских конференций,
викторин,  конкурсов,  круглых
столов.

в течение
года

Зам. по ВР, методист,
зав.отд

10. Помощь  преподавателям  в
подготовке  материалов  для
аттестации

в течение
года

методист, зав.отд

11. Подготовить  статью  для
публикации  в  сборник  учебно-
методических  и  научных
материалов.

в течение
года

методист, зав.отд

12. Посещение  итоговых  занятий,
дифференцированных  зачетов,
экзаменов  по  учебным
дисциплинам МДК, ПМ

в течение
года

Зам по УР,  зав.отд

13. Анонимное  анкетирование
студентов  для  оценки  степени
удовлетворенности  качеством
обучения

Февраль-
апрель

Зам по УР,  зав.отд

14. Участие  в  организации
совместных  студенческо-
педагогических  мероприятиях
для  повышения  качества  и
эффективности  решения
воспитательных  и
образовательных задач

в течение
года

Зам по УР, зам по
ВР, методист, зав.отд

15. Помощь  преподавателям  в
подготовке  материалов  для
дистанционного обучения

в течение
года

Зам по УР, зам по
ВР, методист, зав.отд

3.Воспитательная работа
1. Изучение  адаптации  студентов

нового  набора  к  учебному
процессу

сентябрь-
октябрь

Зав.отд., кл.рук.

2. Организация  и  проведение
собраний  в  группах  нового
набора по единым требованиям к
студентам КГБПОУ «БМК»

сентябрь Зам.дир. по ВР,
зав.отд.
кл.руков

3. Участие  в  подготовке  и
проведении вечера «Посвящение
в студенты»

сентябрь Зам.дир. по ВР,
зав.отд.
кл.руков
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4. Участие  в  подготовке  и
проведении  вечера  «Моя
профессия» 

октябрь Зам.дир. по ВР,
зав.отд.
кл.руков

5. Индивидуальная  работа  со
студентами

в течение
года

зав.отд, кл. рук.

6. Участие  в  подготовке  и
проведении  родительского
собрания   в  группах  нового
набора

октябрь зав.отд.
кл.руков

7. Участие  в  подготовке  и
проведении  профессиональных
конкурсов и олимпиад

в течение
года

Зам.дир. по ВР,
зав.отд.
кл.руков

8. Участие  в  подготовке  и
проведении
выпускного вечера

июнь Зам.дир. по ВР,
зав.отд.
кл.руков

9. Организация  дежурств  и
генеральных уборок

в течение
года

Зам.дир. по ВР,
зав.отд.
кл.руков

10. Организация  работы  с
классными руководителями

в течение
года

Зам по ВР, зав.отд

11. Выбор  членов  студенческого
совета,  организация  работы
студсовета  и  старостата
колледжа с учетом модернизации
их деятельности

в течение
года

Зам по ВР, зав.отд

Раздел 4. Контроль
1. Контроль   проведения  занятий,

состояния  трудовой  и  учебной
дисциплины,  успеваемости  и
посещаемости на отделении

в течение
года

зав.отд.
кл.руков

2. Контроль  проведения классных
часов  и   производственных
собраний на отделении

в течение
года

зав.отд

3. Контроль   выполнения  учебных
часов на отделении

в течение
года

зав.отд

4. Контроль   подготовки  и
проведения
промежуточной  и  итоговой
аттестации. 

в течение
года

зав.отд

5. Контроль   проведения
индивидуальной  работы
преподавателей со студентами

в течение
года

зав.отд

6. Контроль   выполнения  учебных
планов преподавателями

в течение
года

зав.отд

7. Контроль  правильности  ведения в течение зав.отд
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документации  (журналов,
зачетных  книжек,  ведомостей  и
т. д.)

года

8. Контроль проведения групповых
мероприятий,  производственных
собраний  в  группах,  открытых
мероприятий

в течение
года

зав.отд

Раздел 5. Работа педагогического совета
1. Подготовка  и  демонстрация

материалов  о  качестве
образования  студентов.
Проблемы и пути их решения

Сентябрь,
январь

Зав.отд

2. Анализ  результатов
успеваемости и  качества  знаний
по  итогам  среза  знаний  за  2
полугодие  2019/20  учебного
года.

сентябрь Зав.отд

3. Анализ  результатов
успеваемости и  качества  знаний
по  итогам  среза  знаний  за  1
полугодие  2020/21  учебного
года.

январь Зав.отд

Раздел 6. Работа методического совета
1. Планирование  организации

оформления  и  проведения
защиты  дипломных  работ  по
специальностям:  Лечебное  дело,
Лабораторная  диагностика,
фармация.

март Зав.отд

2. Провести  анализ  внутреннего
аудита  в  рамках
самообследования.

март Зав.отд

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный

1. Освоение  финансовых  средств,
выделенных в 2021 году.

Сентябрь-
Декабрь
2021

Директор
Гл.  бухгалтер

2. Ведение  бухгалтерского  учета  и
хранение  документов
бухгалтерского учета

В  течение
года

Гл. бухгалтер
Бухгалтерия

3. Инвентаризационный  учет
материальных  ценностей,
поставленных  на  баланс

По графику Гл. бухгалтер
Бухгалтерия
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колледжа.
4. Списание  материальных

ценностей.
В  течение
года

Бухгалтерия

5. Составление  и  представление
финансовой отчетности.

В  течение
года  по
графику

Гл. бухгалтер
Бухгалтерия
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