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1. Разработать 100% учебно-методичоской докуплентации коJшедж4 необходимой для
осуществления образовательного процесса по новым Федера"шъным государственныfot образова-
тельным стандартам среднего профессионаJIьного образова"rrия и требоваJIиям Федерального за-
кона кОб образовании в Российской Федераrrии> (действующая редакция), в том числе по вопр0-
calvl восIIитания обуrающихся по всем специальностям сроднего профессионr}льного образовалlия
(ответственные - зам. директора по профессиональному образованию. заrrл. директора по воспи-
тательной и социапьной работе. директора филиалов. нача-тrьники }лrебных отделов. отдела вос-
питательной и социаlrьной работы колледжа и филиалов. срок выполнения - посл9 введения в
действие новых ФГОС СПО. в течение учебного года).

2. С целью решения тrроблемы нехватки ква-пифицировzшньж кад)ов (в том числе в фи-
лиаrrах), качественного образованиlI студентов филиа;lов с учетом современных технологий обу-
чения и оптимизации расходов оргЕIнизовать проведение лекционньtх занятий с использовч}нием
электронного обуrениrl и дистанционньж образовательЕьIх технолоtий в режиме онлайн с транс-
ляцией на филиа_тlы не менее по 10 уrебным дисциплиншr/междисциплинарным Kypctlь{ специ-
альностей Лечебное дело и Сестринское дело (ответственные - заlrл. директора по профессио-
Ha:lbHoMy образованию. директора филиалов. начальники уrебных отделов колледжа и филпlалов.
нача;lьник отдела информации. срок выполнения - в течение у,rебного года).

З. Оргшrизовать и провести не менее 3 обуlаощих семинаров по осуществлению обра-
зовательного процесса с применением coBpeMeHHbIx педагогических технологий, в том чисJIе с
использованием электронного обутения и дистанционньD( образовательньж технологий (ответ-
ственные - начшrьник наrrно-методического отдела. директора филпла_rrов. нача;rьник отдела ин-
фОРМации. срок вьшолнения - в течение yчебного года).

4. Обеспечить вьшошIение 100О% плановьD( мероприятий по повышеЕию ква.пификации
педагогических работников, рt}звитию педчгогического мастерства и обмену опытом дJIя мчжси-
мапьного исIIоJьзования ресурсно-факторного потенциала педагогических работников в образо-
вательном и воспитательном процессе (ответственные - нача-пьник нау.пrо-методического от-
дела. начальник отдела кадров" директора филиалов. председатели УМО. срок вьшолненшл - в
течение ччебного года).

5.Продолжить работу по воспитанию и всестороннему рtввитию студентов, созданию
условий для сilN,Iоопределения и сЕl}Iоре€rлизации их лиtIЕости, способствующих формированию
современного конкурентоспособного специч}листа в сфере здравоохранения rrосредством органи-
зации и функционирования студенческого научного общества с привлечением не менее 1 10 обу-
чающихся (ответственные - нача.llьник отдела по науrно-методической работе" директора фили-
а-пов: срок выполнения - в течецие учебного года).

6. Организоватъи/илмпршшгь уIастие в 5 мероприятиlD( регионаJIьного иJIи межрегионаJь-
ного уровня (конференIши, кошý{рсы, оJIимпиадрI), оrryблшаковать IIе менее 10 статей в tIериодиtIе-
сKLD( изд€lниlD( с цеJью поддержания полохительного тrрофессионаJIьного имидка коJшедка в регио-
наьной и всероссийской конч(ронтной образовательной среде, формированшI престшка спеLцIз"JIиг.

стов со средшм мед,Iцинским образовшrием, а также совершенствовЕtниrl уровIrя педагогического
мастерства преподавателей (ответственные * заместители директора. директора филиалов.
начальник отдела по на}^rно-методической работе: срок выполнения - в течение yчебного года).



7 . Разработать 15 програ}I\I професс1,Iона-tьного обrчения. повышения ква.тификации по

актуальным направJения}{ по.]готовкр1 спецI,IатIстов \Iе.]ицинского профиля с целью удовлетво-
реЕия потребности медицинских организаiLII"I в кваlифиuированньD( кшрах и у{астия в обеспе-
чении функционирования систеNIы непрерывного профессионаJIьного медицинского образова-
ния (ответственный - зам. директора по ПО и ДПО, начальник отдела ПО и ДПО, директора

филиашов" срок выполнения - в течение .rrчебного года).

8. Организовать обуrение граждан в pElluкax федерального проекта кСодействие занято-

сти) национt}льного проекта к.Щемография> (ответственные - заlrл. директора по ПО и ДПО.
начальник отдела По и Дпо. срок выполнения - в течение ччебного года).

9. Оргаrrизовать и провести 100% плtlновьIх внеаудиторньD( уrебно-воспитательньIх ме-

роприятий с привлечением 50 ,0/о контингента обучающихся с целью реализации и рi}звития их
творческого потенциала, компетенций и личностньIх качеств (ответственные - заrrл. директора по
воспитательной и социальной работе. начальник отдела воспитательЕоЙ и

иDектоDа филиа-rrов. сDок выttолIIения - в течение л^rебного года

10. организовать и провести мониторинг реализацци рабочей програшrмы воспитаrrия (от-

ветственные - запr. директора по ВСР. начальник отдела ВСР: срок выполнения - в течение учеб-
ного года).

1 l. Организовать проведение промежуточной аттестации студентов в виде демонстраци-
онного экзамена по специЕ}льЕости СтоматологиrLортопедическаlI (ответственные - заrчr. дирек-
тора по практическому об)^rению. начальник отдела практики" срок вьшолнения - в течение учеб-
ного года).

12. Организовать и провести не менее 10 меропрпятцй по содействию трудоустроЙствУ
выпускников колледжа в государственные медицинские организации, tIодведомственные коми-
тету здравоохраЕеЕиrI Волгогралской области (ответственные - залл. директора по воспитатель-
ной и социаJIьной оаботе. диDектора филиалов. срок вьшолнения - в течение учебдqlQдQда

13. С цеJъю обеспечения профессионаIьного рitзвития студентов колледж4 формирова-
ниrI пониманиr{ вьшускникutN,Iи социальной значимости полrIаемой специЕ}льности, а также по-
вышенl4я л{отивации к попучению профоссионаJIьного N{едицинского образования организовать
подготовку не менее 2 обуrаrощихся и принять уIIастие не менее, чем в 2 мероприятиях (конкlр-
сах, чемпиоЕатчIх, оJIимпиад:ж) по профессионa}льному мастерству на регионаJIьном и Всерос-
сийском уровне (ответственные - за:rл. директора по практическомy обуrению. начальник отдела
практики. срок выполнения - в течение учебного года).

14. Провести обуrение по системе менеджмента качества для сотрудников колледжа (от-
ветственньй * IIачаJIьЕик отдела по УКО, срок вьшолнения - до 01.06.2023).

15. Уrгучшить материttльно-техническое оснilцение колледжа посредством приобретения
не менее 5 персональньIх компьютеров (ответственные - главный бухгалтер. начшrьник отдела
информации: срок вьшолнения - в теченце учебного года).

16. Обеспечить вьшолнение ГIладrа первоочередных мероприятий по повышению покЕtза-

телей доступности дJIя инвi}лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и

услут, предостttвJIяемьIх колледжем с учетом мер rrредупреждения rrриtмнения вреда по форми-
рованию безбарьерной среды в рЕlп{ках реализуемой государственной процрч}NIмы кЩоступная
средD (ответственные - в соответствии с вьшrе}zказшrньпд Гlланом: срок вьшолнения - в течение
ччебного года).


