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1. С целью создания условий, обеспечивающих реализацию образовательньD( программ
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями федеральньп<
государственньIх образовательньD( стандартов СПО, и обеспечения качества подготовки
вьшускников со средним профессионttльным образованием медицинского tIрофиля с rIетом
развитиrI оц)асли, рекомендаций практического здравоохранения, стандартов WorldSkills и
требований первичной аккредитации специztлистов :

о организовать и провести промежутоIшую аттестацию студентов по профессиональному
модуJIю ПМ.07 Выполнение работы по профессии "Младш€ш медицинскiш сестра по уходу за
болънып{и" по специапьности Сестринское дело /выборочно для 50 выпускников/ в виде
демонстрационного экзаN[ена по стандартам WorldSkills.
о организовать и провести государственную итоговую аттестаrIию выпускников по
специальности Лабораторная диагностика lдлтя одноЙ группы выпускников/в виде
демонстрационного экзамена по стzIндартам WorldSkills.
о продолжить опыт проведония государственной итоговой аттестации вьшускников tIо
специurльностям Стоматология ортопедическzUI и Лабораторная диагностика, в форме
государственного экзамена и провести актуi}лизацию контрольно-измsрительньIх матери€lJIов в
соответствии с требованиями не поздЕее 20.T2,2019;
. ВЬшолнить на 100% мероприятия Плана по коррекции контрольно-измерительньD(
материалов дJIя текущего и промежуточного KoHTpoJuI по учебнып4 дисципJIинilм NДl,
МеЖДисЦиплинарным Kypca}iI /МДК/ всех стrециальностеЙ подготовки с учетом требованиЙ к
первичноЙ аккредитации специzшIистов со средним медицинским образованием и обеспечить
контроль использованиr{ их в образовательном процессе;

. ВыПолнить на 100% и в установленные сроки мероприятиJI в соответствии с конкурсной
Док}ментациеЙ в рамках полученного в мае 2019 года Гранта по созданию пяти мастерских по
приоритетноЙ группе компетенциЙ: МедицинскиЙ и социаьньЙ уход, Лабораторный
медицинскиЙ анuulиз, Лечебное дело, Акушерское дело, Стоматология ортопедическм на
территории уrебной базы колледжа в г, Волгограде;
О реалиЗоВать на 100% планы работы уrебно-методических объединений по:

- актуrrлизации комплексного уrебно-методического обеспечения 1^rебньгх дисциплин и
профессиональньIх модулеЙ в соответствии с зЕtпросами работодателей /содержанием
Национального проекта Здравоохранение и требованиями первичной аккредитаIIии специалистов
со средним медицинским образов анпемl

- широкому использованию в образовательном процессе ГАIIОУ "Волгоградский
медицинскиЙ колледж" единоЙ базы электронньD( учебно-методических пособиЙ, созданных и
актуализированньD( преподчIватеJшIми колл9джа и филиалов для всех сrrециальностей подготовки;

-подготовке контрольно-измерительньD( материалов и поведению контрольньD( срезов знаний
и IIрактических умений выfIускников дJuI оценки качества обl^rения по Плану подготовки к
государственноЙ аккредитации ППССЗ по всем специЕtльностям подготовки;
2. С целью подготовки и успешного прохождения процедуры государственной аккредитации
реrrлизуемьш в ГАIIОУ кВолгоградскиЙ медицинскиЙ колледж> прогрzlмм подготовки
специалистов среднего звена в январе-марте 2020 года /далее ППССЗ/:
-подготовить документацию и все устilновленные законодательством материzrлы по всем
реализуемьпл ППССЗ к госуларственной аккредитации в соответствии с требованиями и в

установленные сроки /выполнить План подготовки на |00o/ol ;

-организовать и провести внутреннюю оце}Iку качества подготовки вьшускников /контрольные
срезы знаний и практических умений по комплексным контрольно-измерительным материалал.л/ по



всем специальностям с результатаI\{и среднего балла знаний и }мений 1ч", .ц,"о*ого 
не более чем

на0,2 балла по колледжу
3. Поддерживать rrоказатепи розультативности образовательного' процесса по всеМ

специч}льностям и уровнJIм подготовки в среднем по копледжу на уровне целевых показателей

качества:
. - средний балл по всем видаIчI успеваемости - 4,0;
о - качество знаний по всем видам успеваемости - 50%;
. - успеваемость - 95% с )пIетом проведения корректирующих и предупреждающдх действий

по итогам текущей и промежуточной аттестации студентов.
4. С цепью вьшолнения требований законодательства в сфере здравоохранения и образования, а

также удовлетвореIlия кадровьж потребностей здравоохранения:
о обеспечить выполнение зЕuIвок на обуrение по програI\4мам профессионilльного обуrения,
повышения квалификации и переподготовки специаJIистов со средним медицинским
образованием на |00Уо, вкJIючiш индивидуЕrльную форму обуrения и обl^rение с использованием

дистанционньтх технологий ;

о разработать десять дополнительньD( профессиональньD( программ по ilктуальным и
востребовчtнным направлениям цикJIов повышеЕия квалификации специ€tлистов со средним
медицинским образованием дJuI реz}лизации обуrения с использованием дистчtнционньD( форr.
о Удовлетворить 100 зaulвок на обl^rение лиц продпенсионного возраста в рамках
федерального проекта кСтаршее поколенио)) в соответствии с соглztшениом, заключенным с

союзом WorldSkills Russia.
о разработать 100% дополнительньD( профессиональньж програJ\[м, зzuIвленньIх в конкурсноЙ

документации в paMKElx пол)п{енного в мае 2019 года Гранта /5 Программ/;
о разработать и рЕlзместить на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического
образования Министерства здравоохранения России /edu.rosminzdrav.rr.r/ пять программ
повышепиrI квалификации для всех специальностей среднего медицинского образования с целью

r{астия ГДПОУ <Волгоградский медицинский колледж)) в рЕlзвитии и продвижении системы
НМо в РФ.
о Ектуализировать комплексное учебно-методическое обеспечение цикJIов профессиональной
переподготовки для 100% головного учреждения реализуемьш программ ;

о организовать работу I_{eHTpa содействия трудоустройству и вьшолнить План мероприятий
I_{eHTpa на 100%.
. подготовить и провести анаJIитический Педагогический Совет о деятельности ГАПоУ
<Волгоградский медицинский колледж) по реализации региональньIх проектов по кадровому
обеспечению системы здравоохранеЕия Волгоградской области в мае 2020 года.
4. С целью развития социокульryрной среды копледжа, реt}лизации творческого потенциала,
возможностей сал,rореаJIизации, а также развитиrI профессиоЕЕlльных компетенций и личностньD(
качеств субъектов образовательного процесса:
о выполнить на 100% планы работы по адаптации, об1.,rению, развитию педагогических

работников колледжа с rIетом внедрения требований профессионального стандарта "Педагог
профессионt}льного обуrения, профессионitльного образования и дополнительного
профессионального образования" с оценкой удовлетворенности персонала не ниже 8 баллов;
. подготовить и провести обучающий семинар для преподавателей филиала
<Организационно-методическое сопровождение наrшо-исследовательской работы студентов
(подготовка и защита индивидуЕrльньIх проектов и KypcoBblx работ)>;
о подготовить и провести обl^rающий семинар дJuI руководителей выпускньIх
квалификационньD( работ;
. организовать школу педагогического мастерства "современные требования к
квалификационным педагогическим категориям, нормативные требования к процедуре аттестации
и особенности подготовки к ней" в ноябре 2019 года;
о вьшолнить план аттестации преподавателей на соответствие занимаемой должности в
201,9-2020 учебном году на |00% и обеспечить информационную и консультативную поддержку
преподаватеJIям, аттестуемым на квалификационные категории в 2019-2010 учебном году, в



/

соответствии с установленными срокilп,Iи и требованияNIи регион€rльного Центра аттестации ГАУ
ЩПО кВолгоградскzш государственн.ш академиrI последипломного образования>.
. оргi}низовать и провести по плану работы уrебно-методических объединений колледжа и
филиа_пов внеаудиторные 1^rебно-воспитательные мероприятия (викторины, олимпиады по
учебньпчr дисциплин€lI\4, тематические кJIассные часы, музыкaльные вечера, спортивно-
IIатриоТические и др.) с привлечеIIием не меЕее 50 О/о контингента студентов;
о организовать и провести регионzIльную наr{но - прaктическую конференцию для
преподазателей профессионi}льньж образовательньIх организаций "Инновации в
профессиональноЙ образовательноЙ организации: идеи, практический опыт, перспективы" в
октябре 2019 года
о организовать работу 15 студенческих научно-исследовательских кружков с охватом не
менее 180/о контингента студентов очноЙ формы обуrения и обобщить результаты работы на
научно-практических студенческих конференциl{х;
. подготовить и провести 2 студенческие научно - практические конференции по темаN{:
"Факторы риска и вопросы профилактики инфекционньD( и неинфекционньD( заболеваний" январь
2020 r., заочнzж форма проведения;
"Формирование культуры безопасности и ЗОЖ среди моподежи" - апрель 2020 г,, очн€uI форма
проведения;
. организовать и провести на базе Кmлышинского филиа;lа ГАПОУ кВолгоградский
медицинский колледж) региончшьную студенческую конференцию <<Воспитание ценностного
отIIошения к личному здоровью студентов и формирование здорового образа жизни);
О вьшолнить План внеаудиторньD( мероrrриятиЙ колледжа на l00% и обеспечить:
- О/о СryденТоВ, ВоВлеченIIьD( в оргzшизацию мероприжиfr, /студенческиЙ актив/, на уровне 15Оlо от
общего tмсла контингента, обучаrощегося по очной форме;
-Оlо СryЛеНТОВ, ВОВЛеченных в участие, не ниже 80% от числа контингента, обучающегося по очноЙ
форме;
- поисково-исследовательск}.ю работу <Сталинградский Медсанбат> с привлечением HoBbIx
социальньD( партнеров и систематизировать новые электронные материrlлы к 01.07.2020.
. ПОДГОТоВиТь и провести Комплекс мероприятиЙ, посвященньж IIрtLзднованию 75-летия
Победы в Великой отечественной войне, с общим привлечением и участием не менее 80Оlо
контингента студентов и 50Оlо работников колледжа.
5. С целью поддержililuI имиджа коJIпеджа и достойного представлеIIIшI коJшеджа в регионе, а также

Дrя формировilнIul rrрестижа специ€}JIистов со средшм медilцшлским образованием в рап,{кirх
рЕlзвитиrl социi}Jьного партнерства по,щотовить и провести:

' ЭКСПОЗицию и мастер-класс дJUI )ОСV МежрегиональноЙ специализированноЙ выставки
"Медицина и здравоохранение - 2019 " в окгябре 2019 г.;

' ЭКСПОЗшЩю шя XV Волгоградского областного образовательного форума кОбразование -
2020" (март);

' ШРОДолжить активную работу проектного офиса колледжа по волонтерскому движению
медиков в 2019-2020 году по 6-ти направлениям с привлечением новьfх волонтеров-студентов
колледжа и филпrалов.
6. С цеJIьЮ обесгrечения профессионztльного развития студентов колледжа, формирования
ПОНИМания выпускникilп,{и социчrльной значимости получаемой специальности
. выполнить Планы проведения и участия преподавателей и студентов колледжа и фиш,rалов:
- в НаЦиональном чемпионате кМолодые профессионi}лы)) (WorldSkillsRussia);
- в этапаХ Национального чемпионата кАбилимпикс) в катогории кСтудент с ограниченными
возможностями) в ноябре 2019 года:
- во Всероссийской олимпиаде профессионi}льного мастерства об1.,rающихся по специчlJIьности
Сестринское дело, апрель 2020,
- Во ВсероссиЙском конкурсе профессион.tльного мастерства (С заботой о здоровье),.
региональныЙ этап- сентябрь 2019, отборочный этап -октябрь 20Т9, национtlльный этап - ноябрь
2019 год;



. обеспечить организационно-методическое соrrровождение и провести на базе ГАпоу
<волгоградский медицинский коллодж) региончrльный Конкурс профессионального мастерства

медицинских работников по стандартilп,{ WorldSНllsRussia 50* кНавыки мудрьж) в мае 2020 года.

7. С целью оптимизации производственной среды, выполнения требований законодательства,

общества, рынка тРуда и потребителей медицинских усJIуг к качеству подготовки специалистов со

средним медицинским образованием, а также с целью поддержания и развития материально-

технической базы, информационно-технического сопровождения :

выполнить 100% мероприятий, необходимых для речrпизации разделов Програlлмы развития
колледжа по укреплению материirльно-технической базы на планируемьй период 2019-2020 года,

и Щорожной карты по проведению peMoHTHbD( работ гАпоУ кВолгоградский медицинский

колледж), утвержденной 13 августа2018 года;
провести 100% запланированньD( мероприятий по выполне}Iию требований Програlлмы

производственного KoHTpoJUI, действующей в колледже, по поддоржанию производственной среды

в требуемых условиях;
обеспечить работу по rrоддержанию инфраструктуры и производственной среды с результатом не

более 2 предписаний по итогам проверок надзорньж органов по каждому направлению и

выполнение мероприятий по устранению предписаний в установленном порядке;

8. Для реализации требований в сфере трудового законодательства и финансово-экономической
деятельности колледжа:
- вьшолнить на 100% План работы rrо последовательному внедрению профессиональньж

стандартов по специЕIльностям и профессиям работников колледжа;
- провести коррекцию и вьшолнить план мероприятий по переходу на эффективный контракт
- выполнИть 100% План мероrrриятий по переходу на новую систему оплаты труда работников,

утвержденный приказом директора ГАПоУ кВолгоградский медицинский колледж> Jtlb 259lо от

26.0'7.20]19 на 2019 год.
g. С целью совершенствования системы управления колледжа и дальнейшей интеграции

организационно-методического и ресурсного обеспечения доятельности колледжа и филиалов
выполЕить на 100%:

. годовой план работы коJIледжа на20|9-2020 уrебньй год,

. план оргЕtнизационно-методических мероприrIтий по rrоддержанию системы управления
колпеджа в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:,201.5;

. програI\4му внутренних аудитов;

. план совместных мероприжиiтс филиалами на20|9-2020 Учебньй год;

. обеспечить функционирование процессов с результатом не более 2-х незначительньIх

замечаний при прохождении инспекционных /надзорньпr/ аудитов по каждому из

направлений и выполнение корректирующих действий в установленные протоколitМи срОки;
. ус11ешно пройти надзорный аудит Ассоциации по сертификации <Русский Регистр-

Сертификация>) в феврале 2020 rода.
составитель:
начальник отдела по уцрi}влению качеством образованиJI к.с.н. Л.В. Авч}хова
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