
 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА   ГАПОУ «ЛМК» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

1 Развитие дистанционных информационных технологий: 

1. 

Обеспечение паролями студентов нового 

набора 

Пополнение сайта методическими 

разработками 

Проведение анкетирование студентов, 

анализ использования дистанционного 

обучения. Предоставление отчета по 

использованию ДОТ 

сентябрь 

в течение года, 

ежеквартально 

руководитель РЦ 

 

преподаватели 

 

руководитель РЦ 

 

2 

Изучение спектра информационных 

технологий в здравоохранении Липецкой 

области и внедрение их в 

образовательный процесс. 

 Круглый стол «Использование 

информационных технологий как 

средство повышения качества 

профессиональной подготовки 

студентов»; 

в течение года 

руководитель РЦ, 

начальник ИО, 

программист, 

преподаватели 

информатики 

2 
Совершенствование кластерного подхода по укрупненной группе специальностей  

«Здравоохранения». 

1 

Проведение научно-практической 

конференции «Современные подходы к 

оказанию скорой и неотложной помощи» 

ноябрь. 

руководитель РЦ,  

предс.ЦМК, 

преподаватели  

клин.дисциплин, 

физ.культуры, ЛФК 

и диетологии; 

специалисты Центра 

профилактики 

4.  

Организация и проведение семинара 

«Бережливое производство в медицине» 

Реализация проекта бережливый 

колледж 

декабрь. 

руководитель РЦ,  

предс.ЦМК, 

 главные 

специалисты УЗО 

5. 

Проведение областной научно-

практической онлайн-конференции с 

участием главных специалистов УЗО  

апрель 

руководитель РЦ,  

предс.ЦМК, 

преподаватели 
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«Профессиональная стандартизация в 

подготовке и деятельности специалистов 

со средним медицинским образованием» 

6. 
Прохождение стажировок на рабочих 

местах преподавателями колледжа 

1 семестр 

январь 
Методист  

7 

Создание банка МР для студентов по 

специальностям для отработки 

профессиональных компетенций на 

новом оборудовании (по пяти 

мастерским) 

Актуализация рабочих программ 

согласно реализации проекта гранта, 

профессиональных стандартов, ФГОС IV 

поколения 

в течении года преподаватели 

8 

Организация мастер-класса по 

специальностям для студентов и 

преподавателей по актуальной 

медицинской тематике с 

представителями работодателей на базах 

медицинских организаций г. Липецка и 

области:  

Организация и проведение мастер-класса 

- «Кинезотерапия в остром периоде 

инсульта», приуроченный ко всемирному 

дню борьбы с инсультом 

Организация и проведение мастер-класса 

по стандартам Worldskills Russia по 

компетенции «Медицинский и 

социальный уход» 

 

 

 

 

Апрель 

 

Май 

Руководитель РЦ 

Зам. директора по 

УР 

Председатели ЦМК 

9 

Совместное проведение с 

представителями медицинских 

учреждений студенческих конкурсов 

профессионального мастерства по 

специальностям 

март 

Руководитель РУ 

Зам.директора по 

УПР 

3 Организация работы инновационной площадки 

3.1 
 Подготовка отчета по реализации 

проекта 
август 

руководитель РЦ 

 

3.2 

Организация, проведение и анализ 

анкетирования потенциальных 

работодателей.  

Круглый стол с работодателями на тему: 

«Требования к подготовке кадров для 

отрасли здравоохранения  и 

востребованность их на рынке труда». 

октябрь 

руководитель РЦ 

зам. директора по 

ПР 

3.3 

Изучение новых образовательных 

программ и новых форм обучения с 

учетом требований потребителя. 

В течении года 
Зам. директора по 

УР 

3.4 

Проведение анализа удовлетворенности 

подготовки выпускников 

работодателями. 

В течении года Руководитель РЦ 

3.5 
Проведение мониторинга разработки 

программно-методического обеспечения 
В течении года 

Председатели ЦМК 

преподаватели 



ФГОС с учетом требований 

работодателей 

клинических 

дисциплин 

3.6 

Проведение анализа профессиональных 

и общих компетенций, изучение 

нормативно-методической 

документации, имеющегося опыта, 

контент-анализ. 

В течении года 

Председатели ЦМК 

преподаватели 

клинических 

дисциплин 

3.7 

Выявление соответствия требований 

учебных программ и комплексно-

методического обеспечения в 

профессиональной области среднего 

профессионального образования и 

требованиями современного 

работодателя к профессиональным 

компетенциям 

В течении года 

Руководитель РЦ 

Председатели ЦМК 

преподаватели 

клинических 

дисциплин 

3.8 

Определение адекватного содержания 

форм и методов организации и 

планирования обучения 

профессиональным навыкам:  

Подготовка МР по формированию ПК: 

оформление медицинской 

документации; знание нормативных  

актов, стандартов и гостов, 

использование компьютерных 

технологий в медицине: 

диспансеризация, вакцинация. 

В течении года 

Руководитель РЦ 

 

 

Преподаватели 

профмодулей и 

МДК 

3.9 

Количественный и качественный анализ 

эксперимента, отражение результатов в 

отчетах, публикациях, диссеминация 

опыта. 

В течении года Руководитель РЦ 

3.10 

Анализ нормативных документов, обзор 

научной литературы по определению 

инновационных технологий и 

компетенций 

ежемесячно 

Председатели ЦМК 

преподаватели 

клинических 

дисциплин 

3.11 

Ежемесячный мониторинг  информации 

о проведении и организации выставок с 

целью формирования инновационных 

компетенций 

В течении  

года 
Орлова М.Н. 

3.12 

Посещение выставки, конференций с 

целью поиска информации о 

современном оборудовании и новых  

технологиях. 

В течении  

года 
Председатели ЦМК 

3.13 
Изучение материалов по реализации 

фабрики процессов. Подготовка МР для 

внедрения в образовательный процесс. 

В течении года Председатели ЦМК 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ на 2022-2023 уч. год 

№ Наименование мероприятий 
Сроки  

реализации 
Ответственные 

Отметка 

об 

исполнении 

1. 

Подготовка документации за 

202021-20уч.год для передачи 

в архив. 

сентябрь 
Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 
 

2. 

Коррекция Рабочих программ 

и КИМ по циклам в 

соответствии с проф. 

стандартами и  ФЗ № 273. 

Утверждение программ и 

учебных планов для циклов 

повышения квалификации 

среднего медперсонала 

сентябрь 
Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 
 

3. 

Обновление портфолио 

МЦПК, страницы отделения на 

сайте колледжа 

Разработать сайт 

преподавателей Медицинский 

массаж 

в течение 

учебного 

года 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 

преподаватели 

 

4. 

Составление и передача 

статистических сведений о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании специалистов  в 

соответствующие учреждения 

и структуры  МЗ РФ и МОиН 

РФ, ФРДО ДПО 

по мере 

необходи-

мости  

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 
 

5. 

Проведение работы по 

формированию групп 

слушателей по профессии 

Санитар, Сиделка, Младшая 

медицинская сестра 

сентябрь 
Тюменцева Л.В. 

Орлова М.Н. 
 

6. 

Внедрение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс. 

Пополнение сайта 

методическими материалами  

в течение 

всего  

периода 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 
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7. 

Проведение работы по 

формированию групп 

слушателей из числа 

студентов-выпускников для 

сертификационных циклов 

«Медицинский массаж», 

«Сестринское дело в 

косметологии» 

в течение 

года  

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 
 

9. 

Расширение спектра 

образовательных услуг МЦПК 

за счет организации и 

проведения краткосрочных 

тематических циклов по 

специальности Фармация,  

Проведение работы по 

формированию групп 

«Оказание первой помощи» 

среди работников 

промышленных предприятий, 

педагогических работников 

в течение 

всего  

периода 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 
 

10. 

Размещение программ 

повышения квалификации на 

портале НМО 

сентябрь 

Орлова М.Н. 

Королева Е.Н. 

Тюменцева Л.В. 

 

11. 

Подготовка рекламы о 

деятельности  МЦПК, 

размещение информации на 

сайте, СМИ 

в течение 

года 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 
 

12 

Предоставление рекламной 

продукции о деятельности  

МЦПК в медицинских 

учреждениях  города и области 

декабрь - 

январь  

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 
 

13 

Организация и проведение 

научно-практических 

Интернет-конференций по 

актуальным вопросам 

деятельности среднего мед. 

персонала 

в течение 

всего  

периода 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 
 

14 

Изучение нормативной 

документации. Обновление 

каталога нормативных 

документов. Изучение 

документооборота. Разработка 

и внедрение проекта 

бережливого производства 

в течение 

всего  

периода 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 
 

15 

Посещение семинаров и 

конференций по тематике 

организации  дополнительного 

профессионального 

образования 

в течение 

года 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 
 



16 

 Подготовка спецификации для 

участия в электронных торгах 

на оказание образовательных 

услуг  на сайте гос.закупок. 

в течение 

года 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 
 

17 

Участие в проекте «Старшее 

поколение», «Демография» 

совместно с ЦЗ 

в течение 

года 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 
 

18 

Предоставление информации о 

коммерческом предложении по 

образовательным услугам 

в течение 

года 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 
 

19 

Закупка  расходного материала 

для цикла Сестринское дело в 

косметологии 

в течениие 

года 
Тюменцева Л.В  

20 
Оформление документации по 

циклам, заказ бланков  

в течение 

года 

Орлова М.Н. 

 
 

21 
Подготовка отчета и плана по 

работе МЦПК 
май-июнь 

Тюменцева Л.В. 

Орлова М.Н. 
 

 

 

 

________Методист МЦПК Тюменцева Л.В. 

                                        ____________Методист МЦПК Орлова М.Н. 

 


