
1 

 

Согласовано                                                                  Утверждена 

Начальник Управления                                                на заседании педагогического 

здравоохранения                                                           совета от 16.12.2022 г. 

Липецкой области                                                        Директор ГАПОУ «ЛМК» 

 

_____________ Ю.Ю. Шуршуков                             _____________ Т.И. Степанова 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж»  

на 2023-2025 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

Страни

цы 

1 Введение 3 

2 Паспорт Программы 5 

3 Информационная справка 9 

4 Современное состояние, тенденции развития ГАПОУ 

«Липецкий медицинский колледж» 
13 

5 Приоритетные направления развития колледжа 16 

5.1 

Обеспечение качества подготовки обучающихся в 

соответствии с современными тенденциями 

развития профессионального образования 

17 

5.2 
Целевая программа реализации практического 

обучения и развития стратегического партнерства 
24 

5.3 
Целевая программа развития воспитательной 

деятельности 
31 

5.4 
Целевая программа развития методической 

деятельности 
54 

5.5 

Целевая программа проектирования и реализации 

программ многофункционального центра 

прикладных квалификаций 

57 

5.6 
Целевая программа развития учебно - 

исследовательской и научной деятельности 
62 

6 Ресурсное обеспечение реализации Программы  

6.1 Целевая программа развития кадрового обеспечения 66 

6.2 
Информатизация образования. Реализация 

Стратегии цифровой трансформации колледжа 
68 

6.3 
Целевая программа развития социально-

экономической деятельности 
88 

6.4 Целевая программа развития материальных ресурсов 94 

6.5 
Целевая программа развития библиотечного 

обеспечения 
95 

6.6 

Целевая программа формирования и управления 

инфраструктурой и реализации безопасности 

жизнедеятельности 

99 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Введение 

 

Программа развития Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Липецкий медицинский колледж» на 2023-2025 гг. 

представляет собой управленческий документ (далее Программа), определяющий 

стратегию приоритетного развития колледжа и меры ее реализации.  

Основные цели и задачи Программы учитывают социально-экономические, 

экологические, культурные, демографические и другие особенности региона. 

Программа развития определяет стратегические направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностно- 

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития. 

Программа как проект перспективного развития образовательной 

организации призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы 

(утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта 

«Образование» в деятельности Колледжа; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения образовательной 

организации для достижения целей Программы. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 

целевых показателях государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" до 2025 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель 

качества образования, отвечающего критериям международных исследований по 

оценке уровня подготовки обучающихся, и способствует привлечению новых 

ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества образования. Новая модель 

качества образования является компетентностной характеристикой 

образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность к 

использованию полученных знаний в организации их жизнедеятельности. 

К новым ресурсам развития образования относятся: 

 компетенции самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся в системе среднего профессионального и дополнительного 

образования; 

 возможности онлайн-образования; 

 система подготовки кадров в соответствии с передовыми 

технологиями; 

 информатизация образования; 

 поддержка общественных инициатив и проектов. 

 

 

 



4 

 

 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными 

для ГАПОУ ЛМК выступают: 

- модернизация содержания предметных областей и программ среднего 

профессионального и дополнительного образования с привлечением в 

образовательный процесс стейкхолдеров (работодателей, социальных партнеров и 

др.); 

- государственная итоговая аттестация выпускников колледжа с 

использованием механизма процедуры первичной аккредитации выпускников; 

- развитие волонтерского движения с опорой на формирование проектной, 

экспериментальной и исследовательской компетентности обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций педагогов и обучающихся; 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов в формате 

непрерывного образования. 
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2. Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж» (далее - Программа) - нормативно-правовой 

документ, определяющий концепцию, стратегию, тактику и 

основные направления деятельности государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий медицинский колледж» (далее - 

Колледж). 

Основания для 

разработки  

Программы 

Конституция РФ. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2019 

№254 «О Стратегии развития здравоохранения Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года" 

Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 “Об 

утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей” 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 г.». 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 

№1642  "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования". 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 (с 

изм. и доп.) "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения". 

Национальный проект "Здравоохранение" (паспорт 

национального проекта утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 
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Национальный проект "Образование" (паспорт 

национального проекта утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

Национальный проект "Наука" (паспорт национального 

проекта утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 16). 

Федеральный проект "Создание единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)". 

Приоритетный проект "Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации" паспорт 

приоритетного проекта "Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации" (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

протокол от 25.10.2016 N 9). 

Паспорт приоритетного проекта "Образование" по 

направлению "Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий" ("Рабочие кадры для 

передовых технологий")", утвержденным президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 25 октября 2016 г. № 9). 

Постановление Правительства Липецкой области от 28 

сентября 2022 г. № 175 "О внесении изменений в 

постановление администрации Липецкой области от 30 

апреля 2013 года № 213 "Об утверждении государственной 

программы "Развитие здравоохранения Липецкой области". 

Цель 

Программы 

 

Модернизация деятельности колледжа, направленная на 

подготовку высококвалифицированных кадров в 

соответствии с потребностями экономики региона, 

формируя личность достойного гражданина своей страны, 

создание условий для обеспечения развития ГАПОУ ЛМК 

как открытой инновационной площадки с 

диверсифицированной системой образования. 

Задачи 

Программы 

1. Повышение конкурентоспособности колледжа, путем 

подготовки высококвалифицированных специалистов 

посредством обновления содержания практико- 

ориентированных, гибких образовательных программ, 

внедрения передовых образовательных технологий, на 

основе требований работодателей. 

2. Обновление информационно-коммуникационной 

инфраструктуры колледжа путем создания современной 
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и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся. 

3. Создание условий для непрерывного профессионального 

образования педагогических работников и обучающихся, 

совершенствования профессиональных компетенций и 

приобретения новых профессиональных навыков. 

4. Формирование современного ландшафта колледжа в 

соответствии со стратегическими целями развития СПО: 

мастерские, доступная, безопасная среда, 

информатизация, цифровизация. 

5. Совершенствование воспитательной системы колледжа в 

соответствии со Стратегией развития воспитания в РФ. 

6. Интернационализация среднего

 профессионального образования в рамках развития 

международного сотрудничества и обмена обучающихся. 

7. Обеспечение трудоустройства выпускников по 

полученной специальности на основе системы 

социального партнерства. 

8. Создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том 

числе патриотической направленности и в сфере 

волонтѐрства. 

9. Расширение спектра дополнительных образовательных 

услуг для максимального удовлетворения 

образовательных запросов и интересов всех категорий 

населения. 

10. Развитие социального партнерства как гарант подготовки 

кадров высокой квалификации, способных 

адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере труда. 

11. Повышение эффективности образовательного процесса и 

качества подготовки специалистов на основе 

использования технологий бережливого производства 

подготовки специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием. 

12. Реализация проекта лучших практик в сфере образования 

«Эффективность и устойчивое развитие ЛМК». 

Социальные 

партнеры 

Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, Управление здравоохранения Липецкой 

области, Управление образования и науки Липецкой 

области, медицинские организации города и области, 

образовательные организации различных типов и видов, 

научно-исследовательские организации, ВУЗы и др. 

Организация 

выполнения 

Программы 

Осуществляется директором, заместителями директора, 

главным бухгалтером, руководителями структурных 

подразделений ГАПОУ «ЛМК». Результаты поэтапного 

выполнения Программы рассматриваются на заседаниях 



8 

 

Совета колледжа, педагогического совета, методического 

совета, Совета менеджмента качества. Программа является 

документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка осуществляется ежегодно. 

Сроки 

реализации 
2023 - 2025 годы 

Источники 

финансирования 
Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетных 

и внебюджетных средств. 

Ожидаемые 

результаты 

 

1. Выполнение колледжем плана подготовки 

специалистов среднего звена, востребованных 

экономикой региона. 

2. Оптимизация структуры подготовки кадров с учетом 

наиболее востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий и специальностей, 

требующих среднего профессионального образования, 

расширение спектра дополнительных образовательных 

программ. 

3. Использование современной системы оценки 

качества образования и образовательных результатов на 

основе мониторинга качества подготовки специалистов. 

4. Продолжение внедрения   современных   технологий   

обучения (электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) и оценки качества 

подготовки выпускников (на основе процедуры 

первичной аккредитации специалистов) в рамках 

сетевого взаимодействия. 

5. Обеспечение кооперирования колледжа с внешней 

средой для формирования устойчивых связей по 

обучению, оценки деятельности и трудоустройству 

выпускников. 

6. Продолжение формирования современной 

системы непрерывного образования для всех категорий 

населения совместно с работодателями и социальными 

партнерами в сфере образования. 

7. Обеспечение  патриотического воспитания 

обучающихся, формирование валеологической 

культуры   и   навыков   безопасного   поведения   в 

повседневной жизни и в условиях чрезвычайных 

ситуаций, профилактику правонарушений. 

8. Совершенствование условий для получения 

среднего профессионального образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9. Обеспечение совершенствования материально-

технической базы колледжа, продолжение закупки 

современного оборудования. 

10. Поддержание кадрового состава колледжа  на 
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уровне, соответствующем современным 

требованиям развития профессионального образования. 

11. Совершенствование информационного 

обеспечения всех направлений деятельности колледжа. 

12. Обеспечение  безопасных  условий учебы и 

работы для обучающихся и работников. 

13. Продолжение формирования бережливого 

мышления обучающихся и педагогов колледжа. 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Осуществляется директором ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж» 

 

 

3. Информационная справка 

 

История Липецкого медицинского колледжа началась с создания в 1930 году  

Липецкого  медицинского политехникума. В годы Великой Отечественной войны 

Липецкий медицинский политехникум был переименован в Липецкую 

фельдшерско-акушерскую школу, которая в 1954 году была переименована в 

Липецкое медицинское училище.   

Приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 

Российской Федерации от 18.10.1995 № 285 «О реорганизации Липецкого 

медицинского училища в колледж» Липецкое медицинское училище 

реорганизовано в государственное учреждение «Липецкий базовый медицинский 

колледж».  

На основании свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц 48 № 000803862 от 09.06.2003  и в соответствии с 

приказом от 18.08.2003 № 293 государственного учреждения «Липецкий базовый 

медицинский колледж» «О внесении изменений в наименование образовательного 

учреждения» государственное учреждение «Липецкий базовый медицинский 

колледж» переименовано в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Липецкий  медицинский колледж». 

Областное образовательное автономное учреждение среднего 

профессионального образования «Липецкий медицинский колледж» создано в 

соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 01.04.2009 

№ 86 «О создании областного образовательного автономного учреждения 

среднего профессионального образования «Липецкий медицинский колледж» 

путем изменения типа существующего государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Липецкий медицинский 

колледж». 

В соответствии с Постановлением администрации Липецкой области от 

17.09.2013 № 415 «О реорганизации областного образовательного автономного 

учреждения среднего профессионального образования «Липецкий медицинский 

колледж» областное образовательное автономное учреждение среднего 

профессионального образования «Липецкий медицинский колледж» 

реорганизовано в форме присоединения к нему государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 
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«Усманский медицинский техникум». 

На основании приказа Управления здравоохранения Липецкой области от 

16.04.2014 № 285 областное образовательное автономное учреждение среднего 

профессионального образования «Липецкий медицинский колледж» 

переименовано в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Липецкий медицинский колледж». 

Колледж имеет в своем составе филиал, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, 399373, Липецкая область, город Усмань, улица К. 

Маркса, дом 57. 

Учредителем Колледжа является Липецкая область. Функции и полномочия 

учредителя Колледжа от имени Липецкой области осуществляет Управление 

здравоохранения Липецкой области. 

Имущество Колледжа закрепляется за ним на праве оперативного 

управления. Полномочия собственника имущества, переданного Колледжу от 

имени Липецкой области, осуществляет Управление имущественных и земельных 

отношений Липецкой области. 

Деятельность Колледжа осуществляется на основании Устава, 

зарегистрированного 06.06.2014 (с изм. от 2017г.) и в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности от 03.04.2019 № 1819, номер бланка 

48 Л01 № 0002022, выданной Управлением образования и науки Липецкой 

области бессрочно. 

В 2015 году Колледж прошел процедуру государственной аккредитации 

образовательной деятельности, что подтверждается свидетельством о 

государственной аккредитации от 16.06.2015 № 034, серия 48А01 № 0000461, 

выданным Управлением образования и науки Липецкой области на срок до 

16.06.2021. 

  Цели  деятельности  Колледжа, определенные в его Уставе: удовлетворение 

потребности общества в квалифицированных специалистах среднего звена, 

подготовка специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, способных к 

реализации на практике полученных знаний и постоянному совершенствованию 

результатов своей деятельности; удовлетворение потребности личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 

среднего профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования и иных образовательных услуг; содействие  формированию  у  

обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, 

самостоятельности и творческой активности; сохранение и приумножение 

нравственных и культурных ценностей общества. 

Функционирование Колледжа осуществляется на основе государственной 

политики, позволившей сформировать стратегию его развития, основная цель 

которой - обеспечение качественного медицинского и фармацевтического 

образования, лидерство в модернизации образования региона с учетом мировых 

тенденций. 

Основным видом деятельности колледжа является образовательная 

деятельность: реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 

звена. 

Образовательные услуги оказываются в комплексе с созданием духовных 
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ценностей, преобразованием и развитием личности обучающегося. Эти услуги 

непосредственно участвуют в формировании человеческого капитала. 

Качество образовательных услуг определяется качеством знаний и навыков 

выпускников колледжа, их активной гражданской позицией, уровнем культуры и 

нравственности. Оно так же включает востребованность выпускников Колледжа, 

их служебную карьеру, оценку с точки зрения работодателей.  

Образовательные услуги оказываются: 

- в рамках выполнения государственного задания на основании Соглашения 

с учредителем о порядке и условиях предоставления субсидии из областного 

бюджета на возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим 

и (или) юридическим лицам; 

- по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

С 2015 года в Колледже функционирует Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций в области здравоохранения, являющийся структурным 

подразделением Колледжа и осуществляющий подготовку обучающихся по 

следующим образовательным программам: 

  - по дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) для средних медицинских 

работников; 

  - по дополнительным общеразвивающим программам («Основы лечебного 

массажа», «Оказание первой помощи» и другие); 

- по основным программам профессионального обучения (программа 

профессиональной подготовки по должности служащего Младшая медицинская 

сестра, «Сиделка», «Санитар» и другие). 

В 2009 году Липецкий медицинский колледж стал победителем 

Всероссийского конкурса образовательных учреждений НПО и СПО, 

внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках 

национального проекта «Образование». На базе колледжа создан Региональный 

центр, основным направлением деятельности которого является модернизация 

качества системы медицинского и фармацевтического образования в регионе в 

режиме интеграции ЛМК с ведущими инновационными центрами, медицинскими 

организациями, а также организациями всех уровней и типов системы 

образования в условиях высокотехнологичной медицины.   

В колледже создана и успешно функционирует система внутриколледжного 

контроля. Внутриколледжный контроль включает в себя контроль 

образовательной деятельности, учебно-исследовательской деятельности и 

инновационной деятельности. 

Результаты деятельности заслушиваются на педагогическом, методическом 

совете, совете колледжа и административном часе. 

В колледже внедрена система менеджмента качества, сущность которой 

состоит в постоянной проверке требований к образовательному процессу и 

способности системы медицинского образования эти требования удовлетворять.  

Итогом проведенной работы было получение сертификата ГОСТ Р 9001-2011 

применительно к осуществлению услуг СПО, в т.ч. к профессиональной 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации, дополнительному 

профессиональному образованию и др. и разрешение на применение Знака 
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соответствия Системы добровольной сертификации. 

В 2010 году колледж стал финалистом областного публичного конкурса на 

соискание премии администрации Липецкой области по качеству, организатором 

которого было управление инновационной, промышленной политики и 

транспорта.  В этом же году Колледж включен в Национальный реестр 

«Лучших образовательных учреждений России». 

В 2012 году Колледж удостоился получения звания «Лучший медицинский 

колледж России», заняв 2 место в конкурсе «На лучшее образовательное 

медицинское и фармацевтическое учреждение России». 

В 2014 году, участвуя во Всероссийском конкурсе «Преподаватель года», 

преподаватель психологии Осипова М.А. заняла 1 место по Центральному 

Федеральному Округу и третье место по результатам Всероссийского конкурса 

«Преподаватель года» среди преподавателей учреждений среднего 

профессионального образования медицинского и фармацевтического профилей.  

В 2016 г. на базе Колледжа создан специализированный центр 

квалификаций. 

В 2017 г. студентка, обучающаяся по специальности Фармация, стала 

победителем Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальности Фармация, проходившей в Пензе, заняв первое место по 

Центральному федеральному округу и третье место по Российской Федерации. 

С 2017 года на Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства 

среди студентов выпускных курсов специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений ЦФО 

«Моя будущая профессия – медицинская сестра» г. Брянске студенты нашего 

колледжа занимают призовые места. 

В 2017 году студентка, обучающаяся по специальности Сестринское дело, 

заняла 2 место в Российской Федерации на Всероссийском конкурсе 

«Абилимпикс» для лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

компетенции «Медицинский и социальный уход». 

В 2017 году творческий коллектив Липецкого медицинского колледжа 

принял участие в 12-м Всероссийском фестивале искусств студентов-медиков и 

медицинских работников с международным участием в г. Рязани. Ансамбль 

современного танца "Эллайт" занял 1 место в номинации " Современная 

хореография".  

Итогом выступления творческого коллектива колледжа стал Кубок 

победителей   12-го Всероссийского фестиваля студентов-медиков и медицинских 

работников среди ССУЗов РФ. 

Ежегодно в региональном конкурсе исследовательских студенческих 

проектов «Профессией горжусь» среди студентов медицинских и 

фармацевтических учреждений СПО ЦФО в г. Старый Оскол и на Всероссийской 

научно-практической конференции работы студентов профессиональных 

образовательных организаций «Шаг в будущее» в г. Курске студенты колледжа 

занимают призовые места. 

Во Всероссийском конкурсе лучших бережливых проектов 

профессиональных образовательных организаций, проводимый ежегодно в 

рамках Лиги бережливых колледжей России, бережливые проекты ЛМК являются 

победителями и призерами. 
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В 2019 году Колледж  принимал участие и стал победителем в конкурсном 

отборе на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально - технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской  Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

Победа в Гранте предусматривала создание пяти мастерских по 

приоритетной группе компетенций (пяти компетенций). Это позволило закупить 

современное оборудование и оснастить мастерские: Медицинский и социальный 

уход, Лабораторный медицинский анализ, Фармацевтика, Стоматология 

ортопедическая, Лечебное дело. 

С 2019 года в колледже внедряется бережливое производство и реализуются 

бережливые проекты. Это позволило вступить в Лигу Бережливых колледжей 

России и пройти партнерскую проверку качество образца регионального уровня. 

 

4. Cовременное состояние, тенденции развития 

ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 

 

Развитие ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» осуществляется на 

основе государственной политики, позволяющей сформировать стратегию 

развития колледжа. 

Выпуск специалистов за период с 2020 по 2022 год составил 1232 человека, в 

том числе по специальностям: 

 

Специальность Кол-во человек 

2020г. 2021г. 2022г. Всего 

Лечебное дело 47 62 68 177 

Сестринское дело 221 190 223 634 

Лабораторная 

диагностика 

20 19 23 62 

Фармация 91 88 64 243 

Акушерское дело 23 26 24 73 

Стоматология 

ортопедическая 

21 0 22 43 

Всего: 423 385 424 1232 

 

Колледж осуществляет подготовку специалистов по 6 образовательным 

программам среднего профессионального образования базовой и углубленной 

подготовки по очной и очно - заочной формам обучения на базе основного 

общего и среднего общего образования по Федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС 3+ и ФГОС 4 поколения по специальности 

Фармация).  

Применение методов бережливого производства в медицинских 
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организациях определила необходимость внедрения Lean – технологий в учебный 

процесс. С этой целью в образовательные программы были внесены изменения и 

добавлена информация по бережливому производству. 

В колледже реализованы 17 проектов по Бережливому производству:  

1. «Повышение комфортного пребывания посетителей в колледже» в ГАПОУ 

«Липецкий медицинский колледж». 

2. «Сокращение времени подачи документов абитуриентами в приёмную 

комиссию в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж». 

3. «Сокращение времени утверждения тем курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж». 

4. «Повышение временного и экономического эффектов по выполнению заявок 

на получение картриджей и бумаги в ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж». 

5. «Временная оптимизация получения разрешения на отработку пропущенного 

практического занятия в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж». 

6. «Сокращение сроков выдачи архивных справок бывшим обучающимся и 

работникам в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж». 

7. «Оптимизация процесса перевода студентов в ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж». 

8. «Повышение качества обучения на базе диагностики знаний студентов групп 

нового набора по учебным дисциплинам биология, химия». 

9. Фабрика процессов: «Сокращение времени забора крови из вены». 

10. Создание фабрики процессов: «Сокращение времени отпуска лекарственных 

средств при обращении посетителей аптеки». 

11. «Повышение качества ведения учебной документации (зачетных книжек)». 

12. «Организация работы приемной комиссии в дистанционном формате». 

13. «Инновационные методы профориентационной работы». 

14. «Сокращение дефектов профессиональных компетенций выпускников 

медицинского колледжа». 

15. «Наставничество и сопровождение процесса адаптации выпускников в 

медицинских организациях». 

16. «Повышение вовлеченности студентов в волонтерскую деятельность». 

17. «Оптимизация оценки семестровой деятельности преподавателей для 

установки стимулирующих выплат». 

В настоящий момент на стадии реализации находятся еще 9 проектов: 

1. «Оптимизация функционала медицинских кадров (фельдшеров) передачей 

части его полномочий немедицинским работникам (Оптимизация 

функционала имеющихся кадров)». 

2. «Внедрение системы наставничества в целях передачи опыта молодым 

сотрудникам по специальности «Сестринское дело». 

3. «Оптимизация или сокращение времени заключения целевых договоров на 

подготовку кадров для здравоохранения области (Привлечение фельдшеров 

(кабинет доврачебного приема)). 

4. «Оптимизация работы классного руководителя по культурно-нравственному 

воспитанию». 

5. «Оптимизация работы библиотеки по патриотическому воспитанию». 

6. «Сокращение дефектов овладения практическими манипуляциями студентами 
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медицинского колледжа». 

7. «Сокращение времени приемки и размещения товара по местам 

хранения в симуляционной аптеке». 

8. «Оптимизация обучения студентов ГАПОУ «ЛМК» IT-технологиям 

во время производственной практики на базе ГУЗ «ЛООД» по специальности 

«Сестринское дело». 

9. «Оптимизация процесса формирования бережливых компетенций 

школьников в рамках сквозного потока формирования бережливой личности». 

10. «Сокращение количества студентов, имеющих академические 

задолженности в ГАПОУ «ЛМК». 

11. «Сокращение времени разработки документации проектов по 

основной деятельности (Стратегии цифровой трансформации колледжа). 

12. «Оптимизация электронного документооборота в колледже (Переход 

на электронный документооборот, его оптимизация, совершенствование МИС 

"КВАЗАР"). 

В колледже реализуется Межорганизационный поток формирования 

бережливой личности по направлению «Медицина». Сегодня важной 

компетенцией является формирование бережливой личности во многих 

процессах, в здравоохранении – в том числе. В связи с этим важную роль играет 

формирование бережливого мышления. Мы идём от детского сада через школу 

непосредственно в медицинский колледж, тем самым формируя бережливую 

личность через сквозной процесс.  

Колледж принял участие во Всероссийских проверочных работах (ВПР) – это 

комплексный проект в области оценки качества образования, направленный на 

развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации, 

мониторинг введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, 

единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных 

достижений обучающихся. 

Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по 

единым комплектам заданий, а также за счет использования единых для всей 

страны критериев оценивания. 

 Для более полной удовлетворенности населения региона в образовательных 

услугах, кроме подготовки специалистов по 6 основным специальностям, в 

колледже проводится обучение по программам дополнительного образования в 

соответствии с имеющейся лицензией на право ведение образовательной 

деятельности. Колледж постоянно ведет работу по расширению видов 

оказываемых образовательных услуг.  

Группы дополнительных образовательных программ, планируемых к 

реализации в 2023-2025гг.: 

1) программы повышения квалификации среднего медицинского персонала 

по специальностям СПО медицинского и фармацевтического профиля,  

2) программы профессиональной переподготовки выпускников и 

специалистов со средним профессиональным образованием по специальностям 

СПО медицинского и фармацевтического профиля, 

3) краткосрочные программы для медицинских работников 

«Психологические аспекты работы с пациентами», «Актуальные вопросы 
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обращения с медицинскими отходами», «Вакцинопрофилактика»,  

«Профилактика и лечение заболеваний вызванных укусами клещей», 

4) программа повышения квалификации средних медицинских работников 

«Организация проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров водителей технических средств», 

5) программы профессионального обучения «Сиделка», «Санитар», 

«Младшая медицинская сестра», «Дезинфекционное дело», «Медицинский 

регистратор» 

6) программа дополнительного образования «Основы лечебного массажа», 

7) программа дополнительного образования «Оказание первой помощи», 

8) профориентационная программа для школьников медицинского класса 

«Основы медицинского ухода и оказание первой помощи». 

Колледж расширяет спектр образовательных услуг и становится 

многопрофильными, многоуровневыми и многофункциональным.  

Колледж участвует в Национальном проекте Демография: «Содействие занятости», 

«Карьерное сопровождение» по компетенции Медицинский и социальный уход. 

В колледже реализуется Стратегия цифровой трансформации ГАПОУ ЛМК на 

2022-2025г 

Колледж является площадкой по 6 специальностям для проведения процедуры 

первичной аккредитации выпускников. 

С целью совершенствования образовательного процесса колледжа 

необходимо следующее: 

1. Разработка учебно- методической документации по специальностям по 

ФГОС 4 поколения. 

2. Приобретение новых учебников по специальностям в соответствии с 

ФГОС по мере ее обновления и публикации; инновационного оборудования, 

тренажеров, симуляторов; электронных пособий, электронных учебников по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям; программных комплексов 

для создания электронно-образовательных ресурсов; УМК для реализации 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

3. Увеличение количества и площадей аудиторного фонда. 

4. Обеспечение непрерывного профессионального образования 

преподавателями колледжа.  

 

5. Приоритетные направления развития колледжа 

 

1. Повышение качества подготовки медицинских и фармацевтических 

кадров посредством обновления методик и технологий преподавания с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов 4 поколения, 

применением ДОТ и ЭО, сетевых форм обучения. 

2. Проведение независимой оценки полученных компетенций   

обучающихся и выпускников колледжа и их готовности к выходу на рынок труда 

в виде всероссийских проверочных работ по общеобразовательной подготовке и 

процедуры первичной аккредитации специалистов. 

3. Повышение доступности и качества профобразования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 
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4. Улучшение инфраструктуры и повышение уровня материально-

технической оснащенности колледжа, функционирование мастерских.  

5. Оптимизация трудоустройства выпускников и прогнозирования 

потребности в профессиональных кадрах на основе цифрового сервиса по 

заключению целевых договоров. 

6. Повышение квалификации педагогов по применению новых методик 

преподавания.  

7. Обеспечение подготовки и результативность студентов колледжа в 

конкурсах профессионального мастерства. 

8. Совершенствование цифровых компетенций преподавателей, 

сотрудников и студентов колледжа. 

9. Дальнейшее внедрение Лин-технологий в образовательный процесс. 

10. Развитие системы профессионального воспитания, направленную на 

формирование социально активных специалистов, достойного гражданина 

России, которому присущи гражданственность, социальная активность, 

гуманистическая ориентированность, стремление к жизненному успеху и 

самореализации, чувство гордости за колледж, за Родину. 

11. Развитие дополнительного образования в колледже.  

12. Внедрение целевой модели наставничества, которая способствует 

раскрытию личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

молодого специалиста, а также студента, необходимого для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, 

поддержке его индивидуальной образовательной траектории; подготовке студента 

к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в 

современном мире. 

13. Развитие кадрового потенциала. 

14. Реализация инновационных проектов в рамках национальных, 

федеральных, региональных проектов, направленных на формирование 

компетенций выпускников колледжа на новом уровне для повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда, в том числе для демонстрации высоких 

результатов независимой оценки квалификаций. 

15. Участие в пилотном проекте Министерства просвещения РФ 

«Проектное обучение-шаг в будущее». 

 

 

5.1. Обеспечение качества подготовки обучающихся в соответствии с 

современными тенденциями развития профессионального образования 

 

Образовательный процесс в ГАПОУ Липецкий медицинский колледж 

осуществляется на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по специальностям: 

- 31.02.02 Акушерское дело, ФГОС СПО утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 969 от 11.08.2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции N 33880 от 26.08.2014;  

- 31.02.03 Лабораторная диагностика, ФГОС СПО утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации N 970 от 11.08.2014, 

зарегистрирован Министерством юстиции России N 33808 от 25.08.2014; 
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- 31.02.01 Лечебное дело, ФГОС СПО утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации N 514 от 12 мая 2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции N 32673 от 11 июня 2014 г.; 

- 34.02.01 Сестринское дело, ФГОС СПО утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации N 502 от 12 мая 2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции N 32766 от 18 июня 2014 г.;  

- 31.02.05, Стоматология ортопедическая, ФГОС СПО утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №972 от 11.08.2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции № 33767 от 25.08.2014 г;  

- 32.02.01 Медико-профилактическое дело, ФГОС СПО утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №500 от 12.05.2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции № 33767 от 25.08.2014 г;  

- 33.02.01 Фармация, ФГОС СПО утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации N 501 от 12 мая 2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции N 32861 от 26 июня 2014 г.  

- 33.02.01 Фармация, ФГОС СПО утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ N 449 от 13 июля 2021 г., зарегистрирован Министерством 

юстиции № 6468918.08.2021. 

Учебные планы по ФГОС разработаны по всем специальностям, утверждены 

директором колледжа и согласованы с работодателями. 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам и модулям соответствует ФГОС 

СПО.  

Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-экономический, 

математический и общий естественно-научный учебные циклы состоят из 

дисциплин, профессиональный учебный цикл – из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС. 

Учебная практика и производственная практика проводится в рамках 

изучения профессиональных модулей.  

При разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей учитываются предполагаемые результаты обучения. Рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей обладают практической 

направленностью. Содержание и объем часов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей являются достаточными для формирования у 

студентов общих и профессиональных компетенций. 

Преподавателями колледжа разработаны рабочие программы дисциплин и 

практик, в содержание которых включены требования к уровню знаний, умений, 

общим и профессиональным компетенциям студентов, виды самостоятельной 

внеаудиторной работы, перечень лабораторных работ, практических занятий, 

средства обучения, перечень рекомендуемой литературы.  

Последовательность тем в рабочих программах позволяет качественно 

усвоить учебный материал. Виды самостоятельных работ позволяют обобщить, 

углубить изучаемый материал, а также направлены на закрепление умения 

поиска, накопления и обработки информации.  

Ежегодно происходит корректировка рабочих программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей.  

Для аттестации студентов по учебным дисциплинам и профессиональным 
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модулям созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции, которые также ежегодно 

корректируются. 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа по всем 

специальностям проводится в формах: государственный экзамен и защита 

выпускной квалификационной работы. 

С 2022г в колледже реализуется ФГОС 4 по5коления по специальности 

Фармация. С этой целью разработаны учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей на основе ФГОС по специальности 

33.02.01 Фармация, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ N 

449 от 13 июля 2021 г., зарегистрирован Министерством юстиции № 

6468918.08.2021. и примерной ОПОП, утвержденной протоколом Федерального 

учебно-методического объединения по УГПС 33.00.00 от 1 февраля 2022 г. № 5, 

зарегистрировано в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ, регистрационный номер 39, приказ ФГБОУ ДПО 

ИРПО № П-41 от 28.02.2022. 

В соответствии с приказом  № 334н "Об утверждении Положения об аккредитации  

специалистов" (зарегистрирован 17.06.2019 г. рн 54947) в ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж» организованы площадки для проведения процедуры 

первичной аккредитации специалистов (далее ППАС) по специальностям: 

31.02.03 Лабораторная диагностика, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.05  

Стоматология ортопедическая, 34.02.01  Сестринское дело, 33.02.01  Фармация, 

31.02.02  Акушерское дело. 

 

Результаты прохождения ППАС выпускниками представлены в таблице. 

№ 

п/п 

Специальнос

ть 

Подано заявлений, кол-во % сдавших 

  201

8 

201

9 

202

0 

202

1 
202

2 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 
202

2 

1 Акушерское 

дело 

55 47 33 43 46 87,3 89,4 100 100 100 

2 Стоматология 

ортопедическ

ая  

10 20 12 3 23 80 100 100 100 95,7 

3 Лечебное 

дело 

50 39 30 46 86 100 94,9 100 87,0 95,3 

4 Фармация 104 126 106 106 83 99 87,3 98,9 99,1 92,8 

5 Сестринское 

дело 

167 204 174 216 239 95,8 87,3 97,1 96,3 95,4 

6 Лабораторная 

диагностика 

18 18 16 17 19 94,4 94,4 93,8 88,2 100 

7 Медико-

профил дело 

19 - - -  68,4 - - -  

 ВСЕГО 423 454 355 431 496  94,3 92,2 98,3 96,1 96,5 

Показатель прохождения выпускниками ППАС по специальностям по 

колледжу составляет от 94,3% до 96,5%, что превышает показатели ППАС по 

России и ЦФО. 

https://fmza.ru/upload/medialibrary/038/izmeneniya-v-334n-_minyust_.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/038/izmeneniya-v-334n-_minyust_.pdf
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Задачи: 

- подготовка конкурентоспособных специалистов, отвечающих требованиям 

ФГОС 4 с учетом непрерывного профессионального развития, владеющих 

информационными компетенциями и обладающие знаниями бережливых 

технологий; 

- ежегодное обновление содержания и структуры образовательных услуг 

колледжа; 

- обеспечение гибкости, вариативности образовательных программ и 

непрерывности образования в колледже; 

- формирование Soft kills и Hard skills выпускников; 

- внедрение целевой модели наставничества; 

- организация эффективной системы профессионального воспитания                                 

направленная на развитие личности, создание условий для профессионального 

самоопределения и профессиональной адаптации обучающихся на

 основе социокультурных, духовно-нравственных, профессиональных 

ценностей; 

- внедрение механизмов цифровизации в управлении качеством 

образовательной деятельности колледжа в целях подготовки специалистов, 

конкурентноспособных на рынке труда; 

- реализация проектов бережливого производства и тиражирование 

материалов; 

- развитие здоровьесберегающих технологий для развития личности; 

- создание условий, способствующих самореализации обучающихся, 

развитию социально-ориентированных компетенций;  

- подготовка выпускников к процедуре первичной аккредитации 

специалистов; 

- результативность в Олимпиадах, Конкурсах, Чемпионатах профмастерства; 

- реализация индивидуальных образовательных траекторий в системе 

непрерывного образования. 

- внедрение инновационной технологии по проектному обучению. 
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Перечень мероприятий 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализаци

и 

Ответственны

е 
Исполнители 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО по 

новым ФГОС СПО 

актуализированны

м в соответствии с 

профессиональны

ми стандартами 

 

  

 

2 Разработка 

документации и 

внедрение в 

образовательный 

процесс ОПОП по 

специальностям в 

соответствии с 

ФГОС 4 

2023-2025 зам. 

директора по 

УР 

Корнаухова 

Т.А. 

Рабочие 

группы по 

специальностя

м 

 

3 Осуществление 

мониторинга 

реализации ФГОС 

4 по 

специальностям 

2023-2025 зам. 

директора по 

УР 

Корнаухова 

Т.А. 

Рабочие 

группы по 

специальностя

м 

 

4 Корректировка 

содержания 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена в 

колледже в 

соответствии с 

содержанием 

ФГОС, ПС и 

требованиями 

рынка труда 

2023-2025 зам. 

директора по 

УР 

Корнаухова 

Т.А. 

Рабочие 

группы по 

специальностя

м 

 

5 Корректировка 

учебных планов по 

всем 

специальностям в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

2023-2025 зам. 

директора по 

УР 

Корнаухова 

Т.А. 

зам. директора 

по УР 

Корнаухова 

Т.А. 
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6 Корректировка 

имеющихся 

рабочих программ 

по всем 

специальностям 

2023-2025 зам. 

директора по 

УР 

Корнаухова 

Т.А. 

преподаватели 

 

 

7 Корректировка 

фондов оценочных 

средств и 

технологий для 

промежуточной 

аттестации 

2023-2025 зам. 

директора по 

УР 

Корнаухова 

Т.А. 

преподаватели 

 

 

8 Корректировка 

фондов оценочных 

средств 

Государственной 

итоговой 

аттестации по 

специальностям и 

согласование с 

работодателями 

    

9 Проведение 

демонстрационног

о экзамена, в том 

числе на базе 

мастерских, в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

2023-2025 зам. 

директора по 

УР 

Корнаухова 

Т.А. 

зам. директора 

по УР 

Корнаухова 

Т.А. 

 

 

10 Развитие 

технологий 

дистанционного 

обучения при 

реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

2023-2025 зам. 

директора по 

УР 

Корнаухова 

Т.А. 

преподаватели 
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11 Проведение 

совещаний 

заместителей 

директоров по 

учебной работе, 

методистов, 

председателей 

ОМО ОО СПО 

медицинского 

профиля Липецкой 

области по 

проблемам 

внедрения ФГОС. 

2 раза в 

год 

зам. 

директора по 

УР 

Корнаухова 

Т.А. 

зам. дир. по 

УР 

Корнаухова 

Т.А., 

методист 

Токмакова 

Л.В., 

председатель 

ОМО 

Хренова Ю.С. 

 

12 Создание 

календарных 

учебных графиков 

по всем 

специальностям 

соответствии с 

ФГОС СПО 

август 

ежегодно 

зам. 

директора по 

УР 

Корнаухова 

Т.А. 

зам. дир. по 

УР 

Корнаухова 

Т.А. 

 

13 Внедрение в 

колледже 

современных 

образовательны

х технологий, в 

том числе при 

реализации 

программ с 

использованием 

ресурсов 

мастерских 

2023-2025 зам. 

директора по 

УР 

Корнаухова 

Т.А. 

преподаватели 

 

 

14 Подготовка 

площадок по 

специальностям 

для проведения 

процедуры 

первичной 

аккредитации 

выпускников 

2023-2025 зам по УР 

Корнаухова 

Т.А. 

председатели 

ЦМК 

 

15 Реализация 

проектов 

бережливого 

производства 

2023-2025 зам по УР 

Корнаухова 

Т.А. 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

16 Комплексная 

оценка качества 

подготовки 

выпускников 

2023-2025 зам по УР 

Корнаухова 

Т.А. 

председатели 

ЦМК 
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17 Корректировка 

локальных 

нормативных 

актов колледжа в 

соответствие с 

изменениями в 

законодательстве, 

регулирующем 

профессиональное 

образование 

2023-2025 зам. 

директора по 

УР 

Корнаухова 

Т.А. 

преподаватели 

 

 

18 Реализация 

проекта лучших 

практик в сфере 

образования 

«Эффективность и 

устойчивое 

развитие ЛМК». 

2023-2025 зам. 

директора по 

УР 

Корнаухова 

Т.А. 

преподаватели 

предс. ЦМК, 

уч часть 

 

 

19 Перечень всех 

мероприятий в 

Усманском 

филиале 

Липецкого 

медицинского 

колледжа 

2023-2025 зам по УР 

Корнаухова 

Т.А. 

Директор 

филиала 

 

 

 

5.2. Целевая программа реализации практического обучения и развития 

стратегического партнерства 

 

Подготовка квалифицированных конкурентоспособных специалистов 

является стратегическим направлением медицинского колледжа. Миссия 

практического обучения и стратегического партнерства в колледже  

ориентирована на дальнейшую профессиональную деятельность. 

      В колледже практическое обучение обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у студентов системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Задачами практического обучения являются: 

• практическое закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения в колледже;  

• совершенствование форм и методов практического обучения студентов всех 

специальностей;  

• привитие интереса и  стремления к изучению выбранной специальности;  

• организация профессиональной специализации и адаптации будущих средних 

медицинских работников путем выработки у студентов профессиональных 

навыков и воспитания профессионально значимых черт характера, необходимых в 
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предстоящей работе по специальности; 

• приобретение основных практических и организационных навыков по 

выбранной специальности;  

• участие и подготовка студентов для конкурсов профессионального 

мастерства;  

• разработка и внедрение инновационных форм обучения. 

 

Практические занятия проводятся в учебных аудиториях колледжа и 

медицинских организациях в специализированных отделениях и лабораториях, 

которые в настоящее время оснащены современным оборудованием.  

Для реализации качественной подготовки специалистов в колледже  

функционирует специализированный центр компетенций, в котором 

организованы две площадки по компетенциям: «Лабораторный  медицинский 

анализ» и «Медицинский социальный уход», оснащенные различными базовыми 

манекенами, фантомами и тренажерами, лабораторно-диагностическими 

приборами и аппаратами, позволяющими приблизить условия обучения к 

реальной профессиональной деятельности. 

Современное  оборудование используется на всех видах производственного 

обучения:  

- освоение нового учебно-производственного оборудования на этапе учебной 

практики,  

- закрепление  новых компетенций  на этапе производственной практики по 

профилю специальности; 

- обобщение компетенций на преддипломной практике, проверка 

возможности работы будущего специалиста в условиях медицинских 

организаций.  

Основным достижением последних лет является  налаживание связи с 

работодателями и другими субъектами стратегического партнерства. 

Сотрудничество осуществляется в учебно-методической работе, в 

повышении профессионального уровня преподавателей и научной организации 

учебного процесса. 

В условиях расширения востребованности специалистов со средним 

медицинским образованием, повышения требований к качеству их подготовки 

задачей ЛМК в  развитии системы стратегического  партнерства является 

совершенствование и углубление взаимовыгодного сотрудничества с 

работодателями.  

Стратегическое партнерство в профессиональном образовании – это 

система отношений образовательных учреждений с предприятиями, субъектами и 

институтами рынка труда, государственными и местными органами власти, 

общественными организациями, основанная на выявлении, согласовании и 

реализации интересов всех участников этих отношений. 

Стратегическими партнерами ГАПОУ«ЛМК» являются медицинские 

организации  г. Липецка и Липецкой области, закрепленные договорами в 

качестве  баз практик для студентов колледжа. 

На  базах имеются кабинеты практики колледжа в ГУЗ «Липецкая областная 

клиническая больница», ГУЗ «Областная детская больница», ГУЗ  «Липецкая 

городская больница скорой медицинской помощи №1», ГУЗ «Городская 
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поликлиника №7», оснащенные учебным оборудованием, которое  позволяет  

осваивать  базовые умения.  

В ЛМК сложилась определенная система партнерских отношений. Она 

совершенствуется и развивается в содержательном плане. Эффективность 

стратегического партнерства в здравоохранении, как бюджетной отрасли, зависит 

от трех составляющих.  

Во-первых, от определения  необходимого объема работ по изучению рынка 

труда и образовательных услуг, координации деятельностью образовательных 

учреждений медицинского профиля Липецкой области, осуществляющих 

подготовку специалистов по программам СПО. 

 Во-вторых, от налаживания более тесной и эффективной связи с 

работодателями и другими стратегическими партнерами; формирования единого 

образовательного пространства в сфере среднего медицинского образования в 

Липецкой области, адекватного потребностям практического здравоохранения. 

В-третьих, от содействия повышению педагогического мастерства 

преподавателей медколледжа, развитию педагогического творчества, внедрению 

прогрессивных форм и методов обучения, передового опыта преподавания путем 

расширения стратегического партнерства, ознакомления с опытом работы 

ведущих ССУЗов, ВУЗов страны, международного сотрудничества; от усиления 

связи между всеми специальностями колледжа по внедрению передового опыта 

развития сотрудничества со стратегическими партнерами.  

Для повышения эффективности и действенности системы стратегического 

партнерства, необходимо: 

- расширять пространство стратегического партнерства, развивать 

различные формы взаимодействия его субъектов в сфере учебной, методической, 

воспитательной деятельности; 

- распространять опыт и проводить совместные областные, региональные 

конференции, семинары, смотры, конкурсы и другие мероприятия по различным 

направлениям учебной, методической, воспитательной работы; 

- продолжать проведение самоанализа хода работы по направлению 

«Стратегическое партнерство» по всем специальностям колледжа; 

-проводить анкетирования работодателей; 

- внедрять новые компетенции в учебный процесс; 

- обновлять списки партнеров для продолжения сотрудничества; 

- организовывать встречи с работодателями;   

- использовать опыт выпускников колледжа и привлекать их к 

сотрудничеству с колледжем; 

- проводить  рабочие  встречи по передаче и внедрению передового опыта 

подготовки специалистов между различными специальностями колледжа. 

Организация производственного обучения в колледже строится на 

основании действующих нормативно правовых актов в сфере среднего 

медицинского образования, в частности положения о практике. Подготовка 

специалистов проводится в тесном взаимодействии с медицинскими 

организациями  г. Липецка и области, главными врачами, главными медсестрами, 

заведующими отделениями, старшими медсестрами. Совместно с руководителями 

медицинских организаций проводятся конференции по итогам ПП, целью 

которых является повышение качества подготовки специалистов. Представители 
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практического здравоохранения участвуют в аттестации студентов по 

производственной практике, в выпускных экзаменах в составе ГИА.  

В колледж постоянно поступает информация из медицинских организаций о 

работе студентов – данные характеристик, отзывов, устная информация от 

главных врачей, главных медсестер, что позволяет устранить недостатки в 

подготовке будущих специалистов. 

В колледже работает отдел содействия по трудоустройству выпускников. В 

колледже создана WEB-страница, на которую поступают сведения из 

медицинских организаций о вакантных местах. 

Постоянно проводится изучение спроса учреждений здравоохранения в 

специалистах, путем собеседования с главными врачами, главными медсестрами.  

Инструментарием контроля качества подготовки специалистов в ГАПОУ 

«ЛМК» является проведение областных конференций, профессиональных 

конкурсов и ярмарок вакантных мест, для отбора по данным рейтинга 

выпускников с последующим  трудоустройством в медицинские организации. 

Успех в работе по практическому обучению во многом зависит от 

взаимного сотрудничества с  учреждениями здравоохранения и добросовестного 

отношения преподавателей к своим должностным обязанностям. 

Четкая организация производственного обучения способна существенно 

повлиять на повышение качества подготовки конкурентоспособного специалиста.  

 

Перечень направлений и мероприятий 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализации 
Ответственные Исполнители 

Отме

тка об 

испол

нении 

1. 

Определение 

направлений 

сотрудничества с 

учреждениями 

здравоохранения 

(заключение 

договоров об 

организации 

практического 

обучения по 

типовой форме 

Минздрава, 

проведение 

лицензирования 

кабинетов 

практического 

обучения, 

расположенных на 

базах практики) 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

Демина Т. В. 

зам.директора  

по УПР 

Панарина Л.Ю. 

 

заведующие 

кабинетами 
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2. 

Проведение 

совместных 

мероприятий со 

стратегическими 

партнерами (Советы 

сестер, 

конференции, 

мастер-классы, 

ярмарки вакансий) 

ежегодно 

зам. директора 

по УПР 

Демина Т. В. 

председатели 

ЦМК 

кл. 

руководители 

 

3. 

Ознакомление с 

опытом по 

стратегическому 

партнерству в 

других учебных 

заведениях области, 

региона. 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

Демина Т. В. 

методист 

Токмакова Л.В. 
 

4. 

Проведение 

комплексной 

оценки качества 

профессиональной 

подготовки 

выпускников 

работодателями. 

ежегодно 

зам. директора 

по УПР 

Демина Т. В. 

председатели 

ЦМК 
 

5. 

Организация и 

проведение 

производственного 

обучения согласно 

целевой 

контрактной 

подготовки 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

Демина Т. В. 

руководители 

практики от 

колледжа 

 

6. 

Осуществление 

мониторинга 

оснащенности 

практики в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

расширение 

оборудования в 

соответствии  с 

профессиональными 

стандартами. 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

Демина Т. В. 

заведующие 

кабинетами 
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7. 

Улучшение 

материально-

технической базы 

для проведения 

практического 

обучения 

специальностей 

Лечебное дело, 

Стоматология 

ортопедическая, 

Фармация 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

Демина Т. В. 

заведующие 

кабинетами 
 

8. 

Формирование 

кадрового состава 

сотрудников, 

занятых в 

использовании и 

обслуживании МТБ 

мастерских 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

Демина Т. В. 

заведующие 

мастерских 
 

9. 

Повышение 

квалификации 

сотрудников, 

обслуживающих 

мастерские 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

Демина Т. В. 

председатели 

ЦМК, методист, 

нач. Ок 

 

10. 

Использование 

созданных 

мастерских по 

сетевому 

взаимодействию со 

школами 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

Демина Т. В. 

секретарь 

приемной 

комиссии 

 

11. 

Проведение 

профориентации в 

форме ярмарки 

вакансий для 

выпускников школ 

на базе созданных 

мастерских 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

Демина Т. В. 

секретарь 

приемной 

комиссии 

 

12. 

Предоставление 

созданных 

мастерских для 

медицинских 

организаций по 

сетевому 

взаимодействию 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

Демина Т. В.  

председател. 

ЦМК, юрист 

 

 

13. 
Распространение 

опыта 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

Демина Т. В. 

заведующие 

мастерских 
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14. 

Подготовка к 

региональным 

чемпионатам 

Ворлдскиллс 

Россия, 

Абилимпикс, 

Всероссийские 

олимпиады 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

Демина Т. В. 

заведующие 

мастерских 
 

15. 

Организация 

площадок СЦК для 

проведения 

региональных 

чемпионатов 

Ворлдскиллс 

Россия, 

Абилимпикс 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

Демина Т. В. 

заведующие 

мастерских 
 

16. 

Информирование 

руководителей 

медицинских 

учреждений о 

распределении 

студентов на 

производственную 

практику 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

Демина Т. В. 

зам. дир. по 

УПР Панарина 

Л.Ю. 

 

17. 

Организация 

проведения 

аттестаций по 

производственному 

обучению 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

Демина Т. В. 

руководители 

практики от 

колледжа 

 

18. 

Проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

ежегодно 

зам.директора 

по УПР 

Демина Т. В. 

председатели 

ЦМК 
 

19. 

Реализация проекта 

лучших практик в 

сфере образования 

«Эффективность и 

устойчивое 

развитие ЛМК» 

в течение 

всего 

периода 

зам. директора 

по УПР 

Демина Т. В. 

председатели 

ЦМК 
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5.3. Целевая программа развития воспитательной деятельности 

 

Приоритетным направлением в сфере воспитания студентов в соответствии 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Целью воспитательной деятельности в колледже является – создание 

условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности студента. 

Для эффективного воспитательного процесса в колледже необходимо 

решение следующих задач: 

1) повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-

педагогической поддержки социализации студентов; 

2) формирование у студентов высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России; празднование Победы в Великой Отечественной войне;  

3) обеспечение применения технологий «бережливого производства» для 

формирования для более качественного формирования общих компетенций у 

студентов колледжа. 

4) повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий 

студентов (с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), 

способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в 

общество; 

5) повышение качества подготовки и внедрения социальных проектов; 

6) продолжение волонтерской и добровольческой деятельности. 

Воспитательная работа в колледже проводится в рамках реализации 

программ воспитания по всем специальностям, которые внедрены с 1 сентября 

2021 года. Воспитательная работа со студентами направлена на гражданско-
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патриотическое воспитание, уважение к стране, родному краю, культурным 

традициям и ценностям, человеку, соблюдению норм правопорядка, 

толерантности, недопустимости экстремизма и терроризма. Также обращают 

внимание на здоровой образ жизни, принятие семейных ценностей. Будущий 

выпускник должен демонстрировать готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности, занимающий 

активную гражданскую позицию, принимать активное участие в социально 

значимых мероприятиях и быть готовым соответствовать ожиданиям 

работодателей. 

С 5 сентября 2022 года каждый понедельник проходят Разговоры о важном 

для студентов 1 и 2 курсов, посвященных самым различным темам, волнующим 

современной молодежи. Центральные темы «Разговоров о важном» — 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, 

нравственность, экология и другие. 

Воспитательная работа проводится согласно ежегодному плану 

воспитательной работы по модулям и с формированием общих компетенций и 

определенных личностных результатов: 

Модуль «Ключевые дела ПОО» 

№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 
Ответственные Коды ЛР 

Сентябрь 

1 День знаний 

Педагог-

организато

р 

 

ЛР 2, ЛР 11 

2 
Организационные 

классные часы 

Классные 

руководите

ли 

ЛР 3, ЛР 7-9, 

ЛР 14, ЛР 19, 

ЛР 26 

3 
Совещание классных 

руководителей 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

4 

Декадник к Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 7, ЛР 19, 

ЛР 25 
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5 Декадник ко Дню трезвости 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 3, ЛР 9 

6 
Декадник к Всемирному 

Дню Сердца 

Классные 

руководители 
ЛР 2, ЛР 9 

7 
Неделя безопасности 

дорожного движения 

Классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 

19 

8 
Заседание студенческого 

совета 

Председатель 

студсовета 

 

ЛР 2-3 

9 

Презентация музея «Истории 

здравоохранения Липецкой 

области» 

Руководите

ль музея 

ЛР 1-2, ЛР 5-6, 

ЛР 24 

10 

Физкультминутка со 

студентами первых и 

четвертых курсов в рамках 

декады ко Дню трезвости в 

колледже 

Преподаватели 

ФК 
ЛР 9 

11 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 

19 

12 
Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 

Классные 

руководители 

ЛР 6, 8, 12, 

ЛР 24 

13 

Реализация проекта лучших 

практик в сфере образования 

«Эффективность и 

устойчивое развитие ЛМК» 

Классные 

руководители 
2023-2025гг 

Октябрь 

13 

Всероссийский день ГО: 

тренировка по эвакуации 

преподавателей, студентов 

и сотрудников при угрозе 

чрезвычайной ситуации. 

Классные 

руководители 
ЛР 3, ЛР 9, 19 

14 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

учителя 

Педагог-

организато

р 

ЛР 4, ЛР 6 

15 
Совещание классных 

руководителей 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

16 
Совет по профилактике 

правонарушений 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 

8-9, ЛР 12-13, 

ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 25 
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17 
Заседание студенческого 

совета 

Председате

ль 

студсовета 

ЛР 2-3 

18 

Мероприятия к Дню 

рождения ЛМК: 

- акция в социальных сетях 

«Я люблю колледж»; 

- субботник по 

благоустройству 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 11, ЛР 24 

19 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

Классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

10, ЛР 20 

20 
Ежегодная Региональная 

«Неделя здоровья». 

Преподаватели 

ФК 

ЛР 9 

 

21 
Общеколледжная осенняя 

ярмарка 

Классные 

руководители 
ЛР 11, ЛР 24 

22 
Международный день 

пожилых людей 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 6, ЛР 8, ЛР 

12 

23 
Международный день 

школьных библиотек 
Зав. библиотекой ЛР 11, 14, 26 

Ноябрь 

24 
Совещание классных 

руководителей 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

25 

Проведение классных часов, 

посвященных Дню 

народного единства 

Классные 

руководители 

ЛР 1-3, ЛР 5-

6, ЛР 8, ЛР 

12, 18-19 

26 

Проведение классных часов, 

посвященных 

Международному дню 

толерантности 

Классные 

руководители 

ЛР 3-8, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 17 

27 
Декадник к Дню отказа от 

курения 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

ЛР 9-10 

28 
Заседание студенческого 

совета 

Председате

ль 

студсовета 

ЛР 2-3 

29 Родительская конференция 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 

12, ЛР 19, ЛР 

25 

30 

Организация и проведение 

конференции «Традиции 

семьи. Профилактика 

абортов» 

Классные 

руководители 
ЛР 12 
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31 

Устный журнал «Память», 

посвященный ноябрьским 

памятным датам военной 

истории России 

Преподават

ели истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 

32 
Открытое мероприятие, 

посвященное Дню матери 

Классные 

руководители 
ЛР 6, ЛР 12 

Декабрь 

33 
Совещание классных 

руководителей 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

34 

Единый классный час по 

профилактике СПИД\ВИЧ в 

рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

Классные 

руководители 

 

ЛР 3, ЛР 9-10, 

ЛР 15-17, ЛР 

19 

35 
Заседание студенческого 

совета 

Председате

ль 

студсовета 

ЛР 2-3 

36 
Совет по профилактике 

правонарушений 

Зам. директора 

по ВР 

Д.В. Черкасов 

 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 

8-9, ЛР 12-13, 

ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 25 

37 
Декадник по 

противодействию коррупции 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

ЛР 2-3 

38 

День Героев Отечества. Дни 

воинской славы и памятные 

даты российской истории. 

К Дню Конституции РФ. 

Викторина 

Преподават

ели истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 

39 

Общеколледжное 

мероприятие: «Новогодний 

калейдоскоп» 

Классные 

руководители 

 

ЛР 12, ЛР 24 

40 

Круглый стол с 

обучающимися, 

относящихся к категории 

детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов и инвалидов 

детства, в рамках 

Международного дня 

инвалидов 

Социальный 

педагог, 

Педагог-

психолог 

ЛР 13, ЛР 18-

19 

41 

Поздравительное обращение 

к волонтерам в рамках Дня 

добровольца (волонтера) в 

России 

Руководители 

отрядов 

добровольцев 

ЛР 2, ЛР 6, ЛР 

9-10, ЛР 18-

19, ЛР 23, ЛР 

26 

Январь 
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42 

Совещание классных 

руководителей 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

43 День российского студента 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 24 

Февраль 

44 
Совещание классных 

руководителей. 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

45 

 

Фестиваль национальных 

культур 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 3-8, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 17 

46 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-2, ЛР 5-

8, ЛР 10 

47 

Классные часы по 

патриотическому 

воспитанию ко Дню 

защитника Отечества 

Классные 

руководители 

 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, 

ЛР 11, ЛР 19 

48 

Фестиваль военно-

патриотической песни «Во 

славу Великой Победы!» 

Преподават

ели истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 

49 День российской науки 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1, ЛР 4-5, 

ЛР 19, ЛР 24 

50 
Международный день 

родного языка: 

Преподаватели 

русского языка 

Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

11, ЛР 14 

51 Устный журнал "Память" 
Преподават

ели истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 

52 
День фельдшера в России 

 

Классные 

руководители 

специальности 

«Лечебное дело» 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 

6-7, ЛР 13-17, 

ЛР 21-23, ЛР 

26-27 

Март 

53 
Совещание классных 

руководителей 
Зам. директора 

по ВР 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

54 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 

Международному женскому 

дню 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 12, ЛР 24 
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55 

Декадник к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

Классные 

руководители 
ЛР 9-10 

56 
Совет по профилактике 

правонарушений 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 

8-9, ЛР 12-13, 

ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 25 

57 
Посещение театра 

 

Классные 

руководители 

 

ЛР 5, ЛР 8 

58 

Устный журнал «Память», 

посвященный мартовским 

памятным датам военной 

истории России 

Преподават

ели истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 

59 
День воссоединения Крыма 

с Россией 
Классные 

руководители 
ЛР 1-3, ЛР 5-6 

Апрель 

60 
Совещание классных 

руководителей 
 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

61 
Декадник к Всемирному дню 

здоровья 

Преподаватели 

ФК Классные 

руководители 

ЛР 9 

 

62 

Круглый стол по группе 
риска, в т.ч. по 

предупреждению 
суицидального поведения 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 

9, ЛР 12, ЛР 

25 

63 
Конкурс для детей с ОВЗ 

«Ищем таланты!» 

Социальный 

педагог, 

Педагог-

психолог 

ЛР 24 

64 

Пасхальный вернисаж – 

«Пасха в жизни человека», 

выставка творческих работ 

студентов и преподавателей 

колледжа. 

Создание книги пасхальных 

рецептов «Семейные 

традиции» 

Социальный 

педагог, 

Педагог-

психолог 

ЛР 12, ЛР 24 

65 

В рамках месячника 

гражданско-патриотической 

работы: 

- «Без срока давности». 

- Исторический конкурс 

Преподават

ели истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 
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«Я помню! Я горжусь!». 

- День единых действий 

66 День космонавтики 
Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 4-8, 

ЛР 24 

67 Устный журнал "Память" 
Преподават

ели истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 

Май 

68 
Совещание классных 

руководителей 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

69 
Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

Педагог-

организатор 
ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 

70 

«К 77-й годовщине Великой 

Победы!» 

Проект «Равнение на 

Победу!» 

Исторический конкурс 

«Я помню! 

Я горжусь!». 

Смотр строя и песни. 

Шествие и митинг-концерт 

«Мы помним! Мы 

гордимся!». 

Преподаватели 

истории 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, 

ЛР 11, ЛР 19 

71 

Устный журнал «Память», 

посвященный майским 

памятным датам военной 

истории России 

Преподаватели 

истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 

72 

Декадник к Дню памяти 

умерших от СПИДа. 

Изготовление КВИЛТа 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

ЛР 9-10, ЛР 

15-16 

73 
Декадник к Всемирному 

Дню без табака 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

ЛР 9-10 

74 
День славянской 

письменности и культуры. 
Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 5-6, 

ЛР 12, ЛР 24 

75 Всемирный день акушерки 

Классные 

руководители 

групп 

Специальности 

«Акушерское 

дело» 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 

6-7, ЛР 13-17, 

ЛР 21-23, ЛР 

26-27 
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76 
Всемирный день 

медицинской сестры 

Классные 

руководители 

групп 

Специальности 

«Сестринское 

дело» 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 

6-7, ЛР 13-17, 

ЛР 21-23, ЛР 

26-27 

77 

День фармацевтического 

работника: 

 

Классные 

руководители 

групп 

Специальности 

«Фармация» 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 

6-7, ЛР 13-17, 

ЛР 21-23, ЛР 

26-27 

Июнь 

78 
Совещание классных 

руководителей 
Зам. директора 

по ВР 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

79 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

медицинского работника 

Педагог-

организатор 
ЛР 2, ЛР 24 

80 

Акция «Скажи что-нибудь 

хорошее», посвященный 

Дню молодежи 

Классные 

руководители 
ЛР 12, ЛР 24 

81 

Открытый курсовой 

классный час «День защиты 

детей» 

Классный 

руководители 

Лунева А.А. 

Помогалова 

Ю.А. 

ЛР 12 

82 День русского языка 

Преподаватели 

русского языка 

Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

8, ЛР 11, ЛР 

13-14, ЛР 26 

83 

День России. 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России» 

Преподаватели 

истории 

Классные 

руководители 

ЛР 1-17 

84 День памяти и скорби 

Преподаватели 

истории 

Классные 

руководители 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, 

ЛР 10, ЛР 19 

Июль 

85 

Торжественное собрание, 

посвященное выпуску 

молодых специалистов 

Педагог-

организатор 
ЛР 21-23, ЛР 

27 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 
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№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 

Ответственные Коды ЛР 

Сентябрь 

1 День знаний Педагог-

организато

р 

ЛР 2, ЛР 11 

Октябрь 

2 Совет по профилактике 

правонарушений 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 

8-9, ЛР 12-13, 

ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 25 

3 Международный день 

пожилых людей 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 6, ЛР 8, ЛР 

12 

Ноябрь 

4 Проведение классных часов, 

посвященных 

Международному дню 

толерантности 

Классные 

руководители 

ЛР 3-8, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 17 

5 Родительская конференция Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 

12, ЛР 19, ЛР 

25 

6 Открытое мероприятие, 

посвященное Дню матери 

Классные 

руководители 

ЛР 6, ЛР 12 

Декабрь 

7 Совет по профилактике 

правонарушений 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 

8-9, ЛР 12-13, 

ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 25 

Январь 

Февраль 

Март 

8 Совет по профилактике 
правонарушений 

Зам. директора 

по ВР 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 

8-9, ЛР 12-13, 

ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 25 

Апрель 

Май 

9 Совет по профилактике 
правонарушений 

 

Зам. директора 

по ВР 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 

8-9, ЛР 12-13, 

ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 25 

Июль 
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10 Торжественное собрание, 

посвященное выпуску 

молодых специалистов 

Педагог-

организатор 

ЛР 21-23, ЛР 

27 

 

Модуль «Цифровая среда» 

№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 
Ответственные Коды ЛР 

Сентябрь 

1 День знаний 

Педагог-

организато

р 

ЛР 2, ЛР 11 

Октябрь 

2 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

Классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

10, ЛР 20 

 

Модуль ««Профессиональный выбор»» 

№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 
Ответственные Коды ЛР 

Сентябрь 

1 День знаний 

Педагог-

организато

р 

ЛР 2, ЛР 11 

2 
Декадник к Всемирному 

Дню Сердца 

Классные 

руководители 
ЛР 2, ЛР 9 

3 

Презентация музея «Истории 

здравоохранения Липецкой 

области 

Руководите

ль музея 

ЛР 1-2, ЛР 5-6, 

ЛР 24 

Октябрь 

3 

Мероприятия к Дню 

рождения ЛМК: 

- акция в социальных сетях 

«Я люблю колледж»; 

- субботник по 

благоустройству 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 11, ЛР 24 

Декабрь 

4 

Единый классный час по 

профилактике СПИД\ВИЧ в 

рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

Классные 

руководители 

 

ЛР 3, ЛР 9-10, 

ЛР 15-17, ЛР 

19 

5 

Поздравительное обращение 

к волонтерам в рамках Дня 

добровольца (волонтера) в 

Руководители 

отрядов 

добровольцев 

ЛР 2, ЛР 6, ЛР 

9-10, ЛР 18-

19, ЛР 23, ЛР 
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России 26 

Январь 

Февраль 

6 День российской науки 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1, ЛР 4-5, 

ЛР 19, ЛР 24 

7 
День фельдшера в России 

 

Классные 

руководители 

специальности 

«Лечебное дело» 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 

6-7, ЛР 13-17, 

ЛР 21-23, ЛР 

26-27 

Март 

Апрель 

8 

Открытый курсовой 

классный час «Встреча с 

выпускниками» 

Классные 

руководители 

ЛР 13, ЛР 13-

17, ЛР 20-23, 

ЛР 27 

9 

Международный день 

специалиста по 

лабораторной диагностике 

Классные 

руководители 

групп 

Специальности 

«Лабораторная 

диагностика» 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 

6-7, ЛР 13-17, 

ЛР 21-23, ЛР 

26-27 

10 
Декадник к Всемирному дню 

здоровья 

Преподаватели 

ФК Классные 

руководители 

ЛР 9 

 

Май 

11 

Декадник к Дню памяти 

умерших от СПИДа. 

Изготовление КВИЛТа 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

ЛР 9-10, ЛР 

15-16 

12 

Декадник к Всемирному 

Дню без табака 

 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

ЛР 9-10 

13 Всемирный день акушерки 

Классные 

руководители 

групп 

Специальности 

«Акушерское 

дело» 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 

6-7, ЛР 13-17, 

ЛР 21-23, ЛР 

26-27 

14 
Всемирный день 

медицинской сестры 

Классные 

руководители 

групп 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 

6-7, ЛР 13-17, 

ЛР 21-23, ЛР 
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Специальности 

«Сестринское 

дело» 

26-27 

15 
День фармацевтического 

работника 

Классные 

руководители 

групп 

Специальности 

«Фармация» 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 

6-7, ЛР 13-17, 

ЛР 21-23, ЛР 

26-27 

Июнь 

16 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

медицинского работника 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 2, ЛР 24 

Июль 

17 

Торжественное собрание, 

посвященное выпуску 

молодых специалистов 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 21-23, ЛР 

27 

 

Модуль «Студенческое самоуправление» 

№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 
Ответственные Коды ЛР 

Сентябрь 

1 
Организационные 

классные часы 

Классные 

руководите

ли 

ЛР 3, ЛР 7-9, 

ЛР 14, ЛР 19, 

ЛР 26 

2 
Заседание студенческого 

совета 

Председатель 

студсовета 
ЛР 2-3 

Октябрь 

3 
Заседание студенческого 

совета 

Председате

ль 

студсовета 

ЛР 2-3 

Ноябрь 

4 

Проведение классных часов, 

посвященных Дню 

народного единства 

Классные 

руководители 

ЛР 1-3, ЛР 5-

6, ЛР 8, ЛР 

12, 18-19 

5 

Проведение классных часов, 

посвященных 

Международному дню 

толерантности 

Классные 

руководители 

ЛР 3-8, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 17 

6 
Заседание студенческого 

совета 

Председате

ль 

студсовета 

ЛР 2-3 

Декабрь 
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7 
Заседание студенческого 

совета 

Председате

ль 

студсовета 

ЛР 2-3 

Январь 

8 
Заседание студенческого 

совета 

Председате

ль 

студсовета 

ЛР 2-3 

Февраль 

9 

 

Фестиваль национальных 

культур 

Педагог-

организатор 

ЛР 3-8, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 17 

10 

Общеколледжное 

мероприятие: «День 

влюблённых» 

Классные 

руководители 
ЛР 12, ЛР 24 

11 
Заседание студенческого 

совета 

Председате

ль 

студсовета 

 

ЛР 2-3 

Март 

12 
Заседание студенческого 

совета 

Председате

ль 

студсовета 

 

ЛР 2-3 

13 

Декадник к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

Классные 

руководители 
ЛР 9-10 

14 
Посещение театра 

 

Классные 

руководители 

 

ЛР 5, ЛР 8 

Апрель 

15 
Заседание студенческого 

совета 

Председате

ль 

студсовета 

 

ЛР 2-3 

Май 

16 

Заседание студенческого 

совета 

 

Председате

ль 

студсовета 

 

ЛР 2-3 

Июнь 

17 
Заседание студенческого 

совета 

Председате

ль 

студсовета 

ЛР 2-3 
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Модуль «Правовое сознание» 

№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 
Ответственные Коды ЛР 

Сентябрь 

1 
Совещание классных 

руководителей 

Зам. директора 

по ВР 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

2 

Декадник к Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 7, ЛР 19, 

ЛР 25 

3 Декадник ко Дню трезвости 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9 

4 
Неделя безопасности 

дорожного движения 

Классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 

19 

Октябрь 

5 

Всероссийский день ГО: 

тренировка по эвакуации 

преподавателей, студентов 

и сотрудников при угрозе 

чрезвычайной ситуации 

Классные 

руководители 
ЛР 3, ЛР 9, 19 

6 
Совещание классных 

руководителей 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

7 
Совет по профилактике 

правонарушений 

Зам. директора 

по ВР 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 

8-9, ЛР 12-13, 

ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 25 

8 

Круглый стол по «Группе 
риска», в т.ч. по 

предупреждению 
суицидального поведения 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 

9, ЛР 12, ЛР 

25 

Ноябрь 

9 
Совещание классных 

руководителей 

Зам. директора 

по ВР 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

10 

Проведение классных часов, 

посвященных Дню 

народного единства 

Классные 

руководители 

ЛР 1-3, ЛР 5-

6, ЛР 8, ЛР 

12, 18-19 

11 

Проведение классных часов, 

посвященных 

Международному дню 

толерантности 

Классные 

руководители 

ЛР 3-8, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 17 

12 
Декадник к Дню отказа от 

курения 

Классные 

руководители 
ЛР 9-10 
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Социальный 

педагог 

13 

Организация и проведение 

региональной конференции 

«Медиация и толерантность 

Педагог-

психолог 

ЛР 3-8, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 17 

Декабрь 

14 
Совещание классных 

руководителей 

Зам. директора 

по ВР 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

15 
Совет по профилактике 

правонарушений 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 

8-9, ЛР 12-13, 

ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 25 

16 
Декадник по 

противодействию коррупции 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

ЛР 2-3 

17 

Конкурс 

«Профилактический 

марафон» 

Социальный 

педагог Педагог-

психолог 
ЛР 3, ЛР 25 

Январь 

18 

Совещание классных 

руководителей 

 

Зам. директора 

по ВР 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

Февраль 

19 

Совещание классных 

руководителей 

 

Зам. директора 

по ВР 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

Март 

20 
Совещание классных 

руководителей 
Зам. директора 

по ВР 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

21 

Декадник к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

Классные 

руководители 
ЛР 9-10 

22 
Совет по профилактике 

правонарушений 
Зам. директора 

по ВР 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 

8-9, ЛР 12-13, 

ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 25 

23 

Конкурс медиативных 

умений студентов-

медиаторов «Я против 

конфликта» 

Педагог-

психолог 
ЛР 3-8, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 17 

Апрель 

24 
Совещание классных 

руководителей 
Зам. директора 

по ВР 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 



47 

 

25 

Круглый стол по группе 
риска, в т.ч. по 

предупреждению 
суицидального поведения 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 

9, ЛР 12, ЛР 

25 

Май 

26 

Совещание классных 
руководителей 

 
Зам. директора 

по ВР 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

Июнь 

27 

Совещание классных 
руководителей 

 

Зам. директора 

по ВР 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 
Ответственные Коды ЛР 

Сентябрь 

1 
Декадник к Всемирному 

Дню Сердца 

Классные 

руководители 
ЛР 2, ЛР 9 

2 

Презентация музея «Истории 

здравоохранения Липецкой 

области» 

Руководите

ль музея 

ЛР 1-2, ЛР 5-6, 

ЛР 24 

3 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Преподаватели 

русского языка 

Классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 

19 

Октябрь 

4 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

учителя 

Педагог-

организато

р 

ЛР 4, ЛР 6 

5 

Мероприятия к Дню 

рождения ЛМК: 

- акция в социальных сетях 

«Я люблю колледж»; 

- субботник по 

благоустройству 

Зам. директора 

по ВР 

 

ЛР 11, ЛР 24 

Ноябрь 

6 

Устный журнал «Память», 

посвященный ноябрьским 

памятным датам военной 

истории России 

 

 

Преподават

ели истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 
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Декабрь 

7 

День Героев Отечества. Дни 

воинской славы и памятные 

даты российской истории. 

К Дню Конституции РФ. 

Викторина 

Преподават

ели истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 

8 

Общеколледжное 

мероприятие: «Новогодний 

калейдоскоп» 

Классные 

руководители 
ЛР 12, ЛР 24 

9 

Новогодний вернисаж. 

«Новогодняя сказка» - 

преподавательская и 

студенческая книга рецептов 

Классные 

руководители 

 

ЛР 12, ЛР 24 

10 

Новогодний вернисаж - 

выставка творческих работ 

студентов и преподавателей 

колледжа 

Классный 

руководитель 

 

ЛР 12, ЛР 24 

11 

Поздравительное обращение 

к волонтерам в рамках Дня 

добровольца (волонтера) в 

России 

Руководители 

добровольческих 

отрядов 

ЛР 2, ЛР 6, ЛР 

9-10, ЛР 18-

19, ЛР 23, ЛР 

26 

Январь 

12 День российского студента 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 24 

Февраль 

13 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-2, ЛР 5-

8, ЛР 10 

14 

Фестиваль военно-

патриотической песни «Во 

славу Великой Победы!» 

Преподават

ели истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 

15 

Классные часы по 

патриотическому 

воспитанию ко Дню 

защитника Отечества 

Классные 

руководители 

 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, 

ЛР 11, ЛР 19 

16 
Международный день 

родного языка 

Преподаватели 

русского языка 

Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

11, ЛР 14 

17 
Общеколледжное 

мероприятие: «День 

Классные 

руководители ЛР 12, ЛР 24 
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влюблённых» 

Март 

18 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 

Международному женскому 

дню 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 12, ЛР 24 

Апрель 

19 
Конкурс для детей с ОВЗ 

«Ищем таланты!» 

Классные 

руководители ЛР 24 

20 

Пасхальный вернисаж – 

«Пасха в жизни человека», 

выставка творческих работ 

студентов и преподавателей 

колледжа. 

Создание книги пасхальных 

рецептов «Семейные 

традиции» 

Классные 

руководители ЛР 12, ЛР 24 

21 

В рамках месячника 

гражданско-патриотической 

работы: 

- «Без срока давности». 

- Исторический конкурс 

«Я помню! Я горжусь!». 

- День единых действий 

Преподават

ели истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 

22 День космонавтики 
Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 4-8, 

ЛР 24 

23 
Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

Педагог-

организатор 
ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 

24 

«К 77-й годовщине Великой 

Победы!» 

Проект «Равнение на 

Победу!» 

Исторический конкурс 

«Я помню! 

Я горжусь!». 

Смотр строя и песни. 

Шествие и митинг-концерт 

«Мы помним! Мы 

гордимся!». 

Преподават

ели истории 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, 

ЛР 11, ЛР 19 

25 

Устный журнал «Память», 

посвященный майским 

памятным датам военной 

Преподават

ели истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 
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истории России 

26 

Декадник к Дню памяти 

умерших от СПИДа. 

Изготовление КВИЛТа 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

ЛР 9-10, ЛР 

15-16 

27 
Декадник к Всемирному 

Дню без табака 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

ЛР 9-10 

28 
День славянской 

письменности и культуры. 
Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 5-6, 

ЛР 12, ЛР 24 

29 Праздник весны и труда 
Классные 

руководители 
ЛР 4-5, ЛР 8 

Июнь 

30 

День России. 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России» 

Классные 

руководители 
ЛР 1-17 

31 День памяти и скорби 
Классные 

руководители 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, 

ЛР 10, ЛР 19 

Июль 

32 

Торжественное собрание, 

посвященное выпуску 

молодых специалистов 

Педагог-

организатор 
ЛР 21-23, ЛР 

27 

 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 

Ответственны

е 
Коды ЛР 

Январь 

Февраль 

1 
Всероссийская «Лыжня 

России - 2022» 
Преподаватели 

ФК 

ЛР 9 

 

Март 

2 
Турнир по скиппингу 

(скакалка) 

«А ну-ка, девушки» 

Преподаватели 

ФК 

ЛР 9 

 

Апрель 

3 Декадник к Всемирному дню 

здоровья 

Преподаватели 

ФК Классные 

руководители 

ЛР 9 
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Май 

4 
День здоровья «Здоровый 

студент» 
Преподаватели 

ФК 

ЛР 9 

 

Июнь 

5 
Первенство среди девушек по 

бадминтону. 
Преподаватели 

ФК 

ЛР 9 

 

 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 
Ответственные Коды ЛР 

Январь 

Февраль 

1 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-2, ЛР 5-

8, ЛР 10 

2 

Фестиваль военно-

патриотической песни «Во 

славу Великой Победы!» 

Преподават

ели истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 

3 

Классные часы по 

патриотическому 

воспитанию ко Дню 

защитника Отечества 

Классные 

руководители 

 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, 

ЛР 11, ЛР 19 

4 

 

Фестиваль национальных 

культур 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 3-8, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 17 

5 
Международный день 

родного языка 

Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

11, ЛР 14 

6 

Устный журнал "Память", 

посвященный январским и 

февральским памятным 

датам военной истории 

России 

Преподават

ели истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 

Март 

7 

Устный журнал «Память», 

посвященный мартовским 

памятным датам военной 

истории России 

Преподават

ели истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 
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8 
День воссоединения Крыма 

с Россией 
Классные 

руководители 
ЛР 1-3, ЛР 5-6 

Апрель 

9 

В рамках месячника 

гражданско-патриотической 

работы: 

- «Без срока давности». 

- Исторический конкурс 

«Я помню! Я горжусь!». 

- День единых действий 

Преподаватели 

истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 

10 День космонавтики 
Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 4-8, 

ЛР 24 

11 Устный журнал "Память" 
Преподаватели 

истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 

Май 

12 
Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 

13 

«К годовщине Великой 

Победы!» 

Проект «Равнение на 

Победу!» 

Исторический конкурс 

«Я помню! 

Я горжусь!». 

Смотр строя и песни. 

Шествие и митинг-концерт 

«Мы помним! Мы 

гордимся!». 

Преподават

ели истории 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, 

ЛР 11, ЛР 19 

14 

Устный журнал «Память», 

посвященный майским 

памятным датам военной 

истории России 

Преподават

ели истории 

ЛР 1, ЛР 5-8, 

ЛР 11 

15 
День славянской 

письменности и культуры. 
Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 5-6, 

ЛР 12, ЛР 24 

Июнь 

16 День русского языка 
Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

8, ЛР 11, ЛР 

13-14, ЛР 26 
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17 

День России. 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России» 

Классные 

руководители 
ЛР 1-17 

18 День памяти и скорби 
Классные 

руководители 

ЛР 1-3, ЛР 5-8, 

ЛР 10, ЛР 19 

 

Модуль «Кураторство и поддержка» 

№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 

Ответственные Коды ЛР 

Январь 

1 Совещание классных 

руководителей 

Зам. директора по 

ВР 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

2 Заседание студенческого 

совета 

Председатель 

студсовета 

ЛР 2-3 

Февраль 

3 Совещание классных 

руководителей 

Зам. директора по 

ВР 

 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

4  

Фестиваль национальных 

культур 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 3-8, ЛР 

10, ЛР 12, 

ЛР 17 

Март 

5 Совещание классных 
руководителей 

Зам. директора по 

ВР 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

6 Заседание студенческого 

совета 

Председатель 

студсовета 

 

ЛР 2-3 

7 Совет по профилактике 
правонарушений 

Зам. директора по 

ВР 

 

ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 8-9, ЛР 

12-13, ЛР 17, 

ЛР 19, ЛР 25 

8 Посещение театра в рамках 
года народного искусства и 

культурного наследия и 
приуроченного к Всемирному 

дню театра 

Классные 

руководители 

 

ЛР 5, ЛР 8 

Апрель 

9 Совещание классных 

руководителей 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 
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10 Заседание студенческого 

совета 

Председатель 

студсовета 

 

ЛР 2-3 

Май 

 

11 

Совещание классных 

руководителей 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

12 Заседание студенческого 

совета 

Председатель 

студсовета 

 

ЛР 2-3 

Июнь 

13 Совещание классных 

руководителей 

 

Зам. директора по 

ВР 

ЛР 3, ЛР 12, 

ЛР 19, ЛР 21 

14 Заседание студенческого 

совета 

Председатель 

студсовета 

ЛР 2-3 

 

 

5.4. Целевая программа развития методической деятельности 

 

Методическая работа является одним из составных элементов 

образовательной деятельности в колледже. Основное назначение методической 

службы – обеспечить реализацию профессиональных потребностей 

преподавателя, создать условия, повышающие эффективность учебного процесса. 

Руководство методической работой осуществляется методическим советом 

колледжа по единому комплексному плану. 

Цель: совершенствование организации образовательного процесса и 

повышение его качества путем внедрения и распространения передовых 

педагогических технологий. 

Исходя из цели, формируются основные задачи методической службы: 

1. Создание условий для непрерывного педагогического и 

медицинского образования в соответствии с потребностями инновационного 

развития регионального рынка труда. 

2. Формирование нормативно-методической базы, методическое 

обеспечение процесса реализации ФГОС четвёртого поколения. 
3. Развитие системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления студентам возможностей для профессионального и карьерного 
роста. 

4. Расширение сферы применения информационных технологий в 
образовательном процессе: работа на дистанционных платформах, применение 

видеоконференцсвязи на различных платформах.  

5. Внедрение симуляционных технологий, способствующих 

эффективному освоению студентами учебного материала согласно требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов четвертого 

поколения. 
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Перечень мероприятий 

№ 

 
Наименование мероприятий 

Сроки 

реализац

ии 

Ответственные 
Исполни- 

тели 

Отметк

а об 

испол 

1. 
Развитие системы повышения квалификации административно-

преподавательского состава с учетом существующих стандартов в области 

образования, науки, медицины, клинической практики. 

1.1 

Мониторинг потенциала 

педагогических работников с 

целью дальнейшего 

повышения квалификации 

ежегодно 
Токмакова Л.В. 

Кочкина О.В. 

преподава

тели 
 

1.2 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

по практико-

ориентированной модели 

обучения 

ежегодно 
Токмакова Л.В. 

Кочкина О.В. 

преподава

тели 
 

1.3 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

по основным направлениям: 

- инновационная, проектная 

деятельность; 

- внедрение 

профессиональных 

стандартов и их корреляция; 

- внедрение современных 

образовательных технологий; 

- внедрение информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательный процесс. 

ежегодно 
методист 

Токмакова Л.В. 

преподава

тели 
 

1.4 

Регулярное повышение 

квалификации 

педагогических работников в 

форме стажировок в 

медицинских организациях. 

 
Методист 

Токмакова Л.В. 
  

1.5 

Прохождение 

педагогическими 

работниками процедуры 

аттестации 

 

Корнаухова 

Т.А. 

Токмакова Л.В. 

Пред. ЦМК 

  

2. 
Внедрение современных технологий и передового педагогического опыта с 

целью эффективной реализации ФГОС. 

2.1 

Изучение методической базы 

практико-ориентированного 

обучения через школы 

педагогического мастерства, 

конференций, семинаров. 

ежегодно 
методист 

Токмакова Л.В. 

преподавате

ли 
 

2.2 Позиционирование ежегодно методист преподавате  
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методических наработок в 

области практико-

ориентированного обучения 

на уровне города, области, 

региона 

Токмакова Л.В. ли 

2.3 

Создание учебно-

методических пособий в 

формате реализации 

образовательных стандартов 

нового поколения. 

ежегодно 

методист, 

Токмакова Л.В. 

 

преподавате

ли 
 

2.4 

Разработка концепции 

электронных учебных 

материалов в условиях 

развития цифровой 

образовательной среды 

ежегодно 
методист, 

Токмакова Л.В. 

преподавате

ли 
 

3. 

Помощь преподавателям в 

наполнении дистанционной 

образовательной платформы 

электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 
методист 

Токмакова Л.В. 

преподавате

ли 
 

4. 

Продолжение работы по 

разработке тестовых заданий 

для использования в учебном 

процессе и государственной 

итоговой аттестации. 

Создание информационного 

банка тестов. 

ежегодно 
методист, 

Токмакова Л.В. 

преподавате

ли 
 

5. 

Создание комплекса учебно-

методических рекомендаций 

для студентов по подготовке 

к ГИА. 

2025г. 
методист, 

Токмакова Л.В. 

преподавате

ли 
 

6. 

Организация и обеспечение 

условий регулярного выпуска 

информационных стендов с 

иллюстрацией проводимых 

внутриколледжных 

мероприятий. 

ежегодно 

Методист, 

Токмакова 

Л.В., 

председатели 

ЦМК 

преподавате

ли 
 

7. 

Подготовка и проведение 

конференций, семинаров, 

мастер классов, конкурсов по 

актуальным  проблемам 

учебно-воспитательного 

процесса. 

ежегодно 

Методист, 

Токмакова Л.В. 

 

Председате

ли ЦМК 

преподава-

тели, 

 

 

8. 

Подготовка методических 

рекомендаций, публикаций 

по ведущим направлениям 

учебно-воспитательного 

ежегодно 
методист 

Токмакова Л.В. 

Председате

ли ЦМК 
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процесса. 

9. 

Участие обучающихся 

колледжа в конкурсах 

профессионального 

мастерства, в предметных 

олимпиадах 

ежегодно 
методист, 

Токмакова Л.В. 

преподавате

ли 
 

10. 

Помощь преподавателям в 

наполнении дистанционной 

образовательной платформы 

электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 
Методист 

Токмакова Л.В. 

преподавате

ли, 

предс. ЦМК 

 

11. 

Дальнейшее развитие 

медиатек на основе 

собственных разработок 

ежегодно 
Методист 

Токмакова Л.В. 

преподавате

ли, 

предс. ЦМК 

 

12. 

Реализация проекта лучших 

практик в сфере образования 

«Эффективность и 

устойчивое развитие ЛМК» 

ежегодно 
Методист 

Токмакова Л.В. 

преподавате

ли, 

предс. ЦМК 

 

 

 

5.5. Целевая программа проектирования и реализации программ 

многофункционального центра прикладных квалификаций 

 

Основная деятельность многофункционального центра прикладных 

квалификаций направлена на оказание помощи среднему медицинскому 

персоналу в реализации возможности непрерывного профессионального развития 

и профессиональной переподготовки медицинских работников среднего звена; 

удовлетворение потребностей специалистов в получении новых знаний о 

достижениях в соответствующих областях медицинской науки, передовом  

отечественном и зарубежном опыте. 

Основные задачи программы:  

- определить направления развития деятельности МЦПК для обеспечения 

потребностей в обновлении теоретических и практических знаний специалистов 

медицинского и фармацевтического профиля среднего звена в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач. 

- дальнейшее развитие системы повышения квалификации специалистов за 

счет внедрения и реализации образовательных стандартов нового поколения 

программ профессиональной переподготовки специалистов, профессиональных 

стандартов специалистов, расширение спектра образовательных услуг в рамках 

непрерывного профессионального развития медицинских кадров среднего звена. 

Основными направлениями развития МЦПК являются: 

- Обеспечение качества получаемого дополнительного 

профессионального образования в соответствии с направлениями 

инновационного развития здравоохранения Липецкой области. 

- Координация работы по совершенствованию образовательного процесса 

через разработку и реализацию в учебный процесс программ повышения 
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квалификации и профессиональной переподготовки, развитие накопительной 

(дискретной) системы повышения квалификации специалистов, изучение мнения 

слушателей и  работодателей по качеству образовательного процесса. 

- Организация и осуществление обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 

- Продвижение программ дополнительного профессионального образования 

на рынке образовательных услуг Липецкой области. 

- Информационное обеспечение деятельности МЦПК; 

- Внедрение новых форм обучения, в т.ч. дистанционного обучения; 

- Обеспечение контроля качества обучения слушателей МЦПК; 

- Расширение спектра образовательных услуг МЦПК, в т.ч. в рамках 

взаимодействия с медицинскими организациями; 

- Повышение эффективности системы ДПО путем применения современных 

средств и методов обучения, увязки содержания обучения с потребностями 

медицинских организаций, приближения обучения к конкретному рабочему месту 

посредством использования новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

         -         Формирование системы интеграции научного и образовательного 

процесса повышения квалификации и  профессиональной переподготовки кадров 

на основе развития сетевого взаимодействия с  медицинскими организациями. 

- Совершенствование материально-технической базы МЦПК; 

- Сотрудничество и взаимодействие с аналогичными учреждениями и 

отделениями учреждений среднего профессионального образования 

медицинского и фармацевтического профиля других регионов РФ; 

Обучение в МЦПК  проводится  в соответствии с имеющейся лицензией на 

право ведения образовательной деятельности  по  специальностям укрупненной 

группы специальности  Здравоохранение и медицинские науки. 

Перечень дополнительных профессиональных программ размещается на 

информационных стендах колледжа, на официальном сайте колледжа. 

С реформами, проводимыми в здравоохранении, возросла потребность   в 

обучении младшего медицинского персонала и рабочих медицинских 

организаций по программам профессионального обучения. В МЦПК реализуется 

обучение по программам  профессионального обучения: младшая медицинская 

сестра по уходу за больными, санитарка, сиделка, медицинский регистратор, 

медицинский дезинфектор. 

Отделение реализует программу обучения «Оказание первой помощи». 

Занятия проводятся на тренажерах  для следующих категорий обучающихся: 

 граждане;  

 туристические агентства;  

 преподаватели образовательных учреждений. 

МЦПК колледжа осуществляет образовательную деятельность, связанную  с 

обеспечением потребности всех категорий работников учреждений образования и 

здравоохранения, объединений и учреждений, государственных служащих, 

высвобожденных работников, незанятого населения и безработных. 

 Обучение осуществляется на основании договоров с полным возмещением 

затрат на обучение. Количество и перечень реализуемых программ обучения 

постоянно     меняется в соответствие с запросами работодателя. 
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Вместе с тем, функционирование и развитие МЦПК сопряжено с про-

блемами, обусловленными как внешними условиями, так и внутренними 

особенностями. 

Отсутствие полноценно сформированных образовательных стандартов, 

несовершенство правовой базы не способствуют совершенствованию 

образовательного процесса. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реали-

зации 

Ответственны

е 
Исполнители 

Отметк

а об 

исполн

ен. 

 Методическая работа 

1. 

Актуализация содержания 

профессиональных 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

профессиональных 

стандартов, отраслевых 

ассоциаций, работодателей 

по всем реализуемым 

специальностям и 

профессиям колледжа. 

2023 - 

2025 

гг.. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

 

2. 

Создание УМК для 

программ дополнительного 

образования. Приведение 

учебных и учебно-

методических материалов 

по ДПП в 

соответствие с новыми 

нормативными правовыми 

требованиями. 

 

2023 - 

2025 

гг.. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

 

3. 

Развитие новых 

направлений деятельности 

с учетом реализации 

модели 

клиентоориентированности 

ДПО 

2023 - 

2025 

гг.. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

 

4. 

Внедрение элементов 

дистанционного обучения 

в процесс подготовки 

слушателей МЦПК. 

Совершенствование  

методик оценки уровня 

знаний в 

2023 - 

2025 

гг.. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

Кураторы 

циклов 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

Кураторы 

циклов 
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системе ДПО с учетом 

возможностей 

современных ДОТ 

Бегун Н.Н. 

 

Бегун Н.Н. 

 

5 

Обеспечение сбора и 

накопление сведений о 

выданных документах по 

ДПО в единой базе данных 

сбора 

«Автоматизированная 

система формирования и 

ведения ФРДО»  

2023 - 

2025 

гг.. 

методисты 

МЦПК 

Орлова М.Н. 

Программист 

Таньшина 

Г.В. 

методисты 

МЦПК 

Орлова М.Н. 

Программист 

Таньшина 

Г.В 

 

6. 

Организация деятельности 

по развитию фонда видео- 

и аудиоматериалов, 

материалов на 

электронных носителях 

2023 - 

2025 

гг.. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

 

7. 

Разработка циклов 

повышения квалификации 

с учетом потребности 

медицинских организаций 

2023 - 

2025 

гг.. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

 

8. 

Разработка календарных  

учебных планов для групп 

курсов повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  по 

специальности Фармация 

2023 - 

2025 

гг.. 

Куратор 

курсов 

Королева 

Е.Н.. 

Королева 

Е.Н. 
 

9 

Разработка и реализация 

программ ДПО в 

соответствии с вновь 

возникшими 

потребностями отраслевого 

рынка, в т.ч. для лиц без 

медицинского образования, 

расширение тематики 

2023- 

2025 

гг.. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

 

10 

Разработка локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих сферу 

ДПО 

2023-

2025 

гг. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

Юристконсул

ьт Демина 

Л.В. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

Юристконсул

ьт Демина 

Л.В. 

 

11 

Реализация проекта 

лучших практик в сфере 

образования 

2023-

2025 

гг. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

 



61 

 

«Эффективность и 

устойчивое развитие ЛМК» 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

 

 Развитие дополнительных платных услуг 

11. 

Проведение аккредитации 

организации, 

предполанаемой оказывать 

услуги в области охраны 

труда (раздел Оказание 

первой помощи) 

2023 Юристконсул

ьт Демина 

Л.В 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

. 

Юристконсул

ьт Демина 

Л.В 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

. 

 

12. 

Участие в аукционах и 

котировках на 

предоставление 

образовательных услуг 

специалистов 

2023 - 

2025 

гг.. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

 

13. 

Развитие направлений 

внебюджетной 

деятельности МЦПК 

Участие в Национальном 

проекте Демография 

2023 - 

2025 

гг.. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

 

 

Информирование 

медицинских организаций 

о деятельности МЦПК 

ЛМК: 

-рассылка 

информационных писем в 

медицинские организации; 

-создание рекламной 

продукции; 

-обновление материалов  

сайта 

2023 - 

2025 

гг.. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 

методисты 

МЦПК 

Тюменцева 

Л.В. 

Орлова М.Н. 
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5.6. Целевая программа развития учебно-          исследовательской и 

научной деятельности 

 

Интенсивное обновление, модернизация компонентов образовательного 

процесса объективно подняли планку профессиональных требований 

к обучающимся медицинского колледжа. Выпускник современного медицинского 

колледжа должен обладать практико-ориентированными знаниями, 

необходимыми для успешной интеграции в социум и адаптации в нём. Для 

решения этой задачи необходимо отойти от классического формирования знаний, 

умений и навыков и перейти к идеологии развития на основе личностно-

ориентированной модели образования. 

Цели научно-исследовательской работы обучающихся – обеспечение 

высокой результативности образовательного процесса путем совершенствования 

работы методики и внедрения в образовательную практику новых подходов и 

эффективных образовательных технологий. 

Для реализации научно – исследовательской деятельности студентов 

образовательного процесса в нашем колледже осуществляют работу предметные 

кружки по различным дисциплинам. 

Членом предметного кружка может стать любой студент, вне зависимости от 

года обучения, изъявивший желание учувствовать в научно – исследовательской 

работе, не имеющий академической задолженности. Руководство студенческими 

научными кружками осуществляется преподавателями.  

Результатом научно – исследовательской работы студентов является 

представление работ студентов на научно-практической конференции, 

посвященной Дню Российской науки. 

В 2021-2022 уч. году в колледже функционировало 33 предметных кружков, 

что на 7 меньше, чем в 2020-2021 уч. году (в 2020-2021 -40, 2019-2020 – 39, 2018-

2019 уч. году -36, 2017-2018 уч. году -33, в 2016-2017 уч. году -33, 2015-2016 уч. 

году -30, в 2014- 2015 году – 25 кружков, 2013-2014 году- 24 кружка). 

Процент охвата преподавателей равен 78,6 что на 8,1% меньше предыдущего 

года (2014-2015 уч год- 56,8%, 2015-2016 уч. году-53,3%, 2016-2017 – 68,2%, 

2017-2018 – 70,2%, 2017-2018-72,3%, 2018-2019- 74,7%, 2019-2020- 76,5%, 2020-

2021 – 86,7).   

Процент охвата студентов УИРС равен 35,1% , что на 0,9 % меньше, чем в 

предыдущем учебном году (2013-2014 –29,7%, 2014-2015 30,4 %, 2015-2016 уч 

год- 31,6%, 2016-2017 уч год - 31,9%, 2017-2018 уч год – 24,6%, 2018-2019 -29,2%, 

2019-2020-48,4%, 2020-2021 36,0%). 

В 2022 г на конференции научно-исследовательских работ студентов ЛМК 

было представлено 32 работы, что на 11 работ меньше 2021 года (2022- 32, 2021- 

43, 2020 – 43, 2019 -35, 2018 – 38, 2017 -29, 2016 – 29, 2015- 27).  

Присутствующие продолжили работу конференции в трех секционных 

заседаниях: 

- секция профессиональных модулей  – руководитель Лахин Д.И., к.м.н., 

главный внештатный  специалист по терапии УЗО Липецкой области. 

- секция  общегуманитарных, социально-экономических дисциплин и 
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краеведческих работ – руководитель Лобова О.А. , заместитель директора 

Липецкого политехнического техникума. 

- секция общепрофессиональных дисциплин, ПМ «Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра – руководитель: Хрипункова О.В., 

главная медицинская сестра ГУЗ ОДБ. 

Все работы, представленные на конференции,  прошли проверку в системе 

«Антиплагиат». Оригинальность текста составляет от 60% и более. 

Тематика работ, представленных на конференцию, разнообразна и 

интересна. Работа секций выявила победителей.  На пленарное заседание были 

представлены     работы, занявшие призовые места в секциях. 

В ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 08.02.2022  года состоялась 

очередная, ставшая уже традиционной,  конференция,  посвященная Дню 

Российской науки. В конференции приняли участие студенты и преподаватели 

Липецкого медицинского колледжа в режиме он-лайн. Открыла конференцию с 

приветственным словом директор ГАПОУ «ЛМК» Татьяна Ивановна Степанова. 

О неврологических осложнениях после НКВИ рассказал Провоторов 

Александр Сергеевич, к.м.н. главный внештатный  реабилитолог УЗО Липецкой 

области. 

Опыт лечения COVID - 19 в ГУЗ «Липецкая областная инфекционная 

больница» представила Слюсарева Галина Петровна, врач - инфекционист, 

заведующая отделением №2 ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница». 

Анализ публикаций преподавателей позволяет отметить снижение 

количества публикаций. В 2022г опубликовано 16 статей, что на 3 статьи   

меньше, чем в 2020-2021 уч. году (2021-2022- 19, 2020-2021- 19, 2019-2020-16, 

2018-2019 -30; 2017-2018 -15; 2016-2017 -15). 

Задачи: 

- подготовка высокопрофессиональных специалистов, владеющих 

исследовательскими компетенциями; 

- ежегодное обновление содержания кружковой деятельности; 

- формирование гибких навыков выпускников; 

- индивидуальные траектории развития обучающихся; 

- развитие студенческого научного общества; 

- обучение студентов работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования. 
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Перечень мероприятий 

 

№ 

 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализац

ии 

Ответственны

е 

Исполнители Отметка 

об испол 

1. Организация 

деятельности 

студенческого научного 

общества и предметных 

кружков 

2023-

2025 

зам. дир. 

Смусева О.Н. 

 

преподаватели

, руководители 

кружков 

 

2.  Оказание консультатив-

ной помощи в учебно-

исследовательской 

деятельности студентов 

2023-

2025 

зам. дир. 

Смусева О.Н. 

 

зам. дир. 

Смусева О.Н. 

 

 

3. Проведение областной 

научно-практической 

конференции по УИРС 

ежегодн

о, 

февраль 

зам. дир. 

Смусева О.Н. 

 

зам. дир. 

Смусева О.Н., 

председ.  СНО 

 

4. Участие обучающихся 

колледжа в предметных 

олимпиадах 

2023-

2025 

зам. дир. 

Смусева О.Н. 

 

преподаватели 

 

 

5. Сбор и накопление 

информации о 

значимых инновациях в 

образовании и 

здравоохранении 

2023-

2025 

зам. дир. 

Смусева О.Н. 

 

председатели 

ЦМК 

 

 

6. Публикация статей 

преподавателей и 

студентов в научных 

сборниках, журналах 

2023-

2025 

зам. дир. 

Смусева О.Н. 

 

преподаватели  

7. Участие в конкурсах 

исследовательских 

работ различного 

уровня 

2023-

2025 

зам. дир. 

Смусева О.Н. 

 

преподаватели

, руководители 

кружков 

 

8. Проведение Дней 

российской науки 

февраль 

ежегодн

о 

зам. дир. 

Смусева О.Н. 

преподаватели  

9. Представление работ на 

ежегодной 

конференции, 

посвященной Дню 

российской науки 

февраль 

ежегодн

о 

зам. дир. 

Смусева О.Н. 

 

преподаватели  

10 Интеграция научно-

исследовательских 

работ студентов с 

главными внештатными 

специалистами 

в 

течение 

всего 

периода 

зам. дир. 

Смусева О.Н. 

 

Руководители 

работ 
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практического 

здравоохранения 

11 Реализация проекта 

лучших практик в 

сфере образования 

«Эффективность и 

устойчивое развитие 

ЛМК» 

в 

течение 

всего 

периода 

зам. дир. 

Смусева О.Н. 

 

преподаватели  
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6. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

6.1. Целевая программа развития 

кадрового обеспечения 
ГАПОУ «ЛМК» располагает квалифицированным преподавательским 

составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

К преподаванию в 2022-2023 учебном году привлечены 132 человека, из них 

43 человека (33%) - штатные преподаватели, 11 человек (8%) -  преподаватели 

внутреннего совмещения, 78 человек (59%) - преподаватели внешнего 

совместительства.  

100% преподавателей основного состава и преподавателей внутреннего 

совместительства имеют высшее образование, из числа преподавателей внешнего 

совместительства 78% имеют высшее образование и 22% среднее 

профессиональное образование.  

Процент преподавателей, имеющих квалификационные категории, 

соответствует 79%. 

Базовое образование преподавателей в основном соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин.  

Преподаватели профессионального цикла имеют практический опыт работы 

в медицинских организациях. Такое сочетание квалификаций: педагогической и 

медицинской у преподавателей колледжа позволяет им обеспечивать реализацию 

содержания федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования на высоком профессиональном уровне. 

В образовательном процессе Колледжа задействованы педагогические 

работники, имеющие ученые звания доктора медицинских наук, кандидата 

медицинских наук, кандидата педагогических наук, кандидата философских наук, 

кандидата биологических наук в количестве 6 человек, из числа преподавателей 

внешнего совместительства имеют ученые звания кандидата медицинских наук 3 

человека, кандидата педагогических наук – 1 человек, кандидата психологических 

наук – 1 человек.   

Средний возраст преподавателей - 50 лет. 

Анализ качественного состава педагогического коллектива показывает 

положительную динамику роста профессионального уровня преподавателей в 

течение 5 лет. 

Стабильность кадрового состава, высокий процент преподавателей, 

имеющих квалификационную категорию, привлечение специалистов учреждений 

здравоохранения к педагогической деятельности, перспективность молодых 

специалистов, постоянное совершенствование профессиональной компетентности 

педагогического состава, - все это свидетельствует о высоком кадровом 

потенциале Колледжа. 

Развитие кадрового потенциала колледжа формируется за счёт: 

- совершенствования и развития их профессиональных компетенций; 

- профессиональной подготовки педагогических и руководящих кадров; 

- привлечения к преподаванию специалистов высокого уровня; 
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- дополнительного педагогического образования для преподавателей 

профессионального цикла; 

- системы аттестации руководящих и педагогических кадров; 

- кадровой политики в области формирования резерва руководящих кадров; 

- внедрения системы стимулирования педагогических работников по 

результатам труда; 

- непрерывности процесса повышения квалификации на протяжении всего 

периода профессиональной деятельности преподавателей. 

Политика руководства в отношении персонала (обучение, развитие 

работников, педагогов, мотивация персонала, обеспечение хорошего морального 

климата в коллективе) оказывает значительное влияние на методы и 

эффективность поиска и отбора кадров. 

Целью программы развития кадрового обеспечения является формирование 

кадрового потенциала, способного обеспечить эффективное функционирование 

Колледжа в современных условиях. 

Основные направления развития кадрового обеспечения: 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников; 

- формирование готовности к инновационной деятельности; 

- освоение новых технологий обучения (мультимедийных, флеш-технологий, 

модульных технологий обучения, дистанционного обучения, использования 

электронных образовательных ресурсов); 

-  использование новых форм повышения педагогического мастерства; 

- привлечение молодых специалистов к преподавательской деятельности; 

- внедрение системы непрерывного медицинского образования для 

преподавателей с медицинским образованием; 

- сертификация преподавателей –врачей. 
 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 

Подбор, отбор и расстановка кадров 

на основе оценки их квалификации, 

личных и деловых качеств, контроль 

правильность использования 

работников в подразделениях 

Колледжа 

постоянно 

Начальник отдела 

кадров, заместители 

директора 

2 
Планирование профессионального 

обучения сотрудников 
постоянно 

Специалист по 

кадрам, 

отвечающий за 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

Методист, 

отвечающий за 
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повышение 

квалификации  

преподавателей  

3 

Осуществление мониторинга 

кадрового обеспечения по 

специальностям 

октябрь, 

июнь 

Начальник отдела 

кадров, заместители 

директора  

4 

Контроль за прохождением 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров сотрудников 

постоянно 

Специалист по 

кадрам, специалист 

по охране труда  

5 

Проведение анализа кадрового 

обеспечения, нарушений трудовой 

дисциплины, состояния рабочих мест 

сотрудников  

декабрь 

Начальник отдела 

кадров,  

специалист по 

охране труда  

7 
Разработка методических 

рекомендаций по аттестации 

преподавателей 

постоянно Методист 

8 

Реализация проекта лучших практик 

в сфере образования 

«Эффективность и устойчивое 

развитие ЛМК» 

в течение 

всего 

периода 

Начальник отдела 

кадров,  

специалист по 

охране труда 

 

Раздел 6.2 Информатизация образования. Реализация Стратегии 

цифровой трансформации колледжа  

Цифровизация является самым важным ресурсом развития образования в 

нашей стране. Необходимость активизации процессов цифровизации в России 

указывается в национальном проекте «Образование».  

Целью Проекта «Цифровая образовательная среда» является создание 

условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций 

всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой 

платформы.    

Цифровая образовательная среда предполагает набор ИКТ-инструментов, 

использование которых должно носить системный порядок и удовлетворяет 

требования ФГОС к формированию условий в реализации основной 

образовательной программы профессионального и среднего общего образования 

и способствует достижению обучающихся планируемых профессиональных, 

личностных, метапредметных, предметных результатов обучения. 

Стратегической целью программы развития Липецкого медицинского 

колледжа является реализация стратегии цифровой трансформации, направленной 

на формирование цифровой образовательной среды в колледже, формирование 

общих компетенций у преподавателей и студентов.  

Она разработана в соответствии с: 
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1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. № 

317 «О реализации национальной технологической инициативы». 

3. Паспортом приоритетного проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

протокол от 25.10.2016 N 9). 

4. Постановлением Правительства Российской Федерации об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 

26 декабря 2017 г. n 1642. 

5. Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». 

6. Федеральным законом №242-ФЗ от 29.07.2017 г. «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ по вопросам применения 

информационных технологий в сфере охраны здоровья». 

7. Национальной программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

8. Паспортом Стратегии цифровой трансформации отрасли 

«Здравоохранение» до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утв. 2021 г. 

9. «Стратегией в области трансформации отраслевой экономики, 

социальной сферы и государственного управления Липецкой области», утв. 

главой администрации ЛО И.Г. Артамоновым 19.08.2021 г. 

10. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы».  

Для реализации стратегии цифровой трансформации определены ряд 

задач:  

1. Развитие системы приобретения и совершенствования компетенций 

цифровой экономики сотрудников. 

2. Создание единой информационной платформы Колледжа. 

3. Создание цифровой системы управления Колледжем. 

4. Трансформация цифрового образовательного пространства. 

5. Корреляция цифровой системы Колледжа с медициной и 

здравоохранением.  

6. Внедрение нового цифрового инструментария в образовательный процесс. 

В процессе формирования цифровой образовательной среды ПОО 

планируется несколько этапов: 

1. Организационный этап: 

- Аудит цифровой зрелости Колледжа. 

- Планирование пополнения материально-технической базы. 

- Планирование развития цифровых компетенций АУП, преподавателей, 

сотрудников и обучающихся. 

- Разработка механизмов сквозного информационного сопровождения 

образовательного процесса. 

- Изучение потребности регионального Здравоохранения в коротких 

программах ДПО в рамках проекта «Профессионалитет». 
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2. Этап формирования цифровой образовательной среды: 

- Модернизация материально-технической базы. 

- Развитие цифровых компетенций АУП, преподавателей, сотрудников и 

обучающихся. 

- Формирование единого информационного пространства в колледже. 

- Создание сквозного информационного сопровождения образовательного 

процесса. 

- Формирование реестра коротких программ ДПО в рамках проекта 

«Профессионалитет». 

- Обеспечение информационной безопасности в ЦОС колледжа. 

3. Аналитический этап: 

- Оценка соответствия сформированной ЦОС требованиям ФГОС. 

- Внесение изменений в планирование формирования ЦОС. 

 

Стратегия реализуется по 8 модулям в соответствии с дорожной картой. 

Модуль 1. Аудит цифровой зрелости колледжа. 

Модуль 2. Модернизация материально-технической базы. 

Модуль 3. Развитие цифровых компетенций АУП, преподавателей, 

сотрудников и обучающихся. 

Модуль 4. Формирование единого информационного пространства в 

колледже. 

Модуль 5. Цифровая образовательная среда и создание сквозного 

информационного сопровождения образовательного процесса. 

Модуль 6. Интеграция стратегии цифровой трансформации ЛМК в единый 

цифровой контур в здравоохранении. 

Модуль 7. Формирование реестра коротких программ ДПО в рамках проекта 

«Профессионалитет». 

Модуль 8. Мониторинг реализации стратегии. 

В колледже уже реализован Модуль 1. Аудит цифровой зрелости колледжа и 

организационный этап. 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Основные 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 
Ответственные Сроки 

2. Этап формирования цифровой образовательной среды: 

Модуль 2. Модернизация материально-технической базы 

2.1. 

Разработка и 

утверждение 

программы внедрения 

ЭО и ДОТ в учебный 

процесс в колледже. 

Программа по 

внедрению ЭО и ДОТ 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

информационный 

отдел 

2022-2023  

2.2. 

Актуализация 

положения о 

применении 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

Положение 

Отдел 

дополнительного 

образования, 

информационный 

отдел 

2022-2023  
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технологий при 

реализации 

образовательных 

программ в колледже 

по всем 

специальностям. 

2.3. 

Разработка регламента 

установки 

программного 

обеспечения. 

Регламент 
Информационный 

отдел 
2022-2023  

2.4. 

Разработка 

методического 

пособия  «Работа в 

системе MOODL». 

Методическое пособие 

Преподаватель 

информатики 

Королева Е.Н. 

2022-2023  

2.5. 

Подготовка плана-

графика по 

приобретению 

оборудования, 

оргтехники. 

План-график 
Информационный 

отдел 
2022-2023  

2.6

. 

Мониторинг состояния 

компьютерной, 

оргтехники, 

оборудования 

локальной сети и 

расходных материалов 

с целью 

своевременной подачи 

заявок, корректировки 

плана-графика на 

приобретение 

компьютерного 

оборудования с учетом 

WSR, 

демонстрационного 

экзамена, ППАС и 

комплектующих для 

учебных кабинетов и 

лабораторий на 2022-

2023гг. 

Заявка на 

приобретение 

компьютерной, 

оргтехники и 

картриджей для 

кабинетов колледжа и 

филиала на 2022- 2023 

учебный год; 

повышение качества 

образовательной 

среды. 

Зав. кабинетами, отв. 

за организацию 

площадок, 

Информационный 

отдел 

В течение 

учебного 

года 

2.7

. 

Приобретение 

необходимого 

компьютерного 

оборудования, 

оргтехники, инвентаря, 

расходных материалов 

для поддержания 

Работа с 

документацией, 

договорами, 

 фирмами по 

ремонту и

 приобретению 

компьютерного 

Информационный 

отдел 

В течение 

года 
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работоспособности 

компьютерной 

техники. 

оборудования и 

комплектующих. 

2.8

. 

Тестирование, 

обновление, 

администрирование 

Сервера локальной 

сети. 

Обеспечение

 доступа к 

сетевым ресурсам. 

Информационный 

отдел 

В течение 

года 

2.9. 

Закупка нового 

цифрового 

инструментария для 

учебного процесса. 

Внедрение 

иммерсивных 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Информационный 

отдел, 

председатели ЦМК 

2022-

2025гг 

2.10. 

Мониторинг

 отечественного 

программного 

обеспечения. 

Реестр программного 

обеспечения. 

https://reestr.digital.gov.

ru/reestr/306093/?sphras

e_id=585646 

Отчет-презентация о 

новых отечественных 

разработках с 

последующим 

обсуждением 

возможности 

внедрения 

Информационный 

отдел 

1 раз в 

квартал 

на 

админист

ративном 

часе 

2.11. Сетевая безопасность. 

Защита  от 

несанкционированного 

доступа к информации, 

просмотра или 

изменения системных 

файлов и данных, 

антивирусная

 защита 

компьютеров, сети, 

сервера. 

Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 

2.12. 

Копирование и 

резервирование 

данных Сервера. 

Устранение потерь 

информации. 

Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 

2.13. 

Внедрение новых 

отечественных 

технологий 

проведения ВКС: 

Сферум и др. 

Оптимизация 

проведения ВКС 

Информационный 

отдел 
2022-2023  

2.14. 

Внедрение программ 

для создания ЭОР 

(Конструктор для 

создания курсов под 

любые задачи 

обучения iSpring 

Использование ЭОР в 

образовательном 

процессе 

Информационный 

отдел 
 

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306093/?sphrase_id=585646
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306093/?sphrase_id=585646
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306093/?sphrase_id=585646
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Market, GetCourse, 

Learme) 

Цифровой подкаст бухгалтерии 

2.15. 
Работа в программе 1С 

Бухгалтерия. 

Бесперебойная работа 

бухгалтерии 

Сотрудники отдела 

бухгалтерии 

В течение 

года 

2.16. 

Организация системы 

удаленного 

финансового 

документооборота 

(СУФД). 

Использование 

удаленного 

документооборота 

Сотрудники отдела 

бухгалтерии 

В течение 

года 

2.17. 

Регистрация 

электронных 

цифровых подписей 

(ЭЦП). 

Придание 

электронному 

документу 

юридической силы 

(аналог 

собственноручной 

подписи) 

Программист 
В течение 

года 

Модуль 3. Развитие цифровых компетенций АУП, преподавателей, сотрудников 

и обучающихся 

3.1. 

Обучение 

преподавателей на 

Онлайн-курсах для 

преподавателей на 

Межвузовской 

площадке 

электронного 

медицинского 

образования 

https://sechenov.online/. 

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

Преподаватели 2022 год 

3.2. 

Внедрение 

современных 

технологий 

лабораторной 

диагностики в 

образовательный 

процесс специальности 

ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА. 

Подготовка 

презентационного 

материала к 

выступлениям 

Председатель ЦМК по 

специальности 

Лабораторная 

диагностика 

2022- 

2023 уч. 

год 

3.3. Внедрение ЭДО. 
Программное 

обеспечение 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

В течение 

года 

3.4. 

Педагогический 

совет: 

1. Основные итоги 

образовательной 

деятельности за 

Подготовка 

презентационного 

материала к 

выступлениям. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

Ежегодно 

Июль 

https://sechenov.online/
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прошедший 

учебный год (2021-

2022; 2022-2023; 

2023-2025). 

2. Утверждение плана 

работы Колледжа на 

следующий учебный 

год (2022-2023; 2023-

2025). 

Подготовка 

презентационного 

материала к 

выступлениям 

Методист, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Ежегодно 

Июль 

3.5. 

Участие в  

независимой

 оценки

 качества

 условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности. 

Размещение 

информации на 

официальном сайте 

Руководители 

структурных 

подразделений 

В течение 

учебного 

года 

3.6. 

Мониторинг 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

мультимедийных 

технологий на 

учебных занятиях». 

Учёт показателей 

использования 

мультимедийных 

технологий 

преподавателями    по 

ЦМК 

Методист, 

Председатели ЦМК 

Отчет по 

результат

ам 1 

семестра 

и 

учебный 

год 

3.7. 

Техническое 

содействие 

воспитательному 

отделу в проведении 

социально-

психологического 

тестирования. 

Прохождение СПТ 

студентами, давшими 

согласие на 

психологическое 

тестирование 

Зам. директора по 

ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

В течение 

учебного 

года 

3.8. 

Анализ использования 

системы 

дистанционного 

обучения Moodle. 

Аналитическая справка 

Методист Токмакова 

Л.В., 

методист МЦПК, 

программист 

Таньшина Г.В. 

В течение 

учебного 

года 

3.9. 

Формирование 

надпрофессиональных 

и междисциплинарных 

компетенций 

(цифровых) АУП, 

преподавателей, 

сотрудников. 

Развитие Soft skills у 

АУП, преподавателей, 

сотрудников 

Методист Токмакова 

Л.В., 

программист 

Таньшина Г.В. 

В течение 

учебно-го 

года 

Модуль 4. Формирование единого информационного пространства в колледже. 
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4.1. 
Модернизация сайта 

колледжа. 

Формирование единого 

информационного 

пространства в 

колледже 

Информационный 

отдел 

2022-2023 

уч. год 

4.2. 

Cопровождение 

официального сайта 

колледжа и филиала: 

− Обновление 

содержания новостной 

ленты. 

− Редактирование 

существующих 

разделов, добавление 

новых разделов. 

−

 Информационна

я и техническая 

поддержка плановых и 

внеплановых 

мероприятий. 

− Публикация 

графиков учебного 

процесса, практики, 

учебно- методических 

материалов. 

- Актуализация 

видеороликов по 

специальностям в 

качестве рекламной 

продукции. 

Соответствие сайта 

колледжа комплексу

 нормативно- 

правовых актов, 

регламентирующих 

информационную 

открытость 

образовательных 

организаций в РФ. 

Актуализация 

информации об 

общественно

 полезных 

функциях колледжа и 

филиала. 

Актуализация 

информации об 

образовательных 

услугах, 

предоставляемых 

колледжем 

и филиалом. 

Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 

4.3. 

Техническая

 поддержка

 электронного

 документооборо

та и 

делопроизводства СЭД 

ДЕЛО. 

Автоматизация 

деятельности 

секретаря директора. 

Электронный 

документооборот. 

Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 

4.4. 

Техническое 

содействие в 

проведении и (или) 

записи вебинаров, 

совещаний в режиме 

ВКС. 

Предоставление 

образовательного видео 

контента для 

реализации 

образовательных 

программ. 

Запись с 

 экрана 

транслируемых 

Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 
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вебинаров для 

служебного 

пользования с 

дальнейшей 

 передачей 

компетентному по 

теме трансляции 

отделу 

4.5. 

Демонстрация 

тематического 

контента  в фойе 

колледжа. 

Демонстрация 

общественно- 

полезной информации 

на 

телевизоре 

Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 

4.6. 

Установка 

переносного 

оборудования по 

заявкам 

преподавателей в 

случаях отсутствия

 достаточного

 стационарного

 оснащения

 кабинета. 

Развертывание 

мобильного 

оборудования. 

Комплектование 

кабинета на период 

занятий 

Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 

4.7. 

Съемка и видеомонтаж 

образовательных, 

воспитательных и 

праздничных 

мероприятий, создание 

видеопродукции из 

архивных и (или) 

публичных 

материалов, 

консультации по 

видеомонтажу. 

Видеопродукция 
Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 

4.8. 

Содействие 

преподавателям, 

административному 

персоналу, отделам, 

структурным 

подразделениям по 

видам деятельности, 

входящим в 

компетенцию и (или) 

Оказание содействия 

при выполнении 

задачи 

Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 
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квалификацию. 

4.9. 

Создание и активная 

работа страничек 

ГАПОУ «ЛМК» в 

социальных сетях. 

Активация работы 

сайта. 

Создание рабочей 

группы по 

актуализации 

информации на сайте и 

социальных сетях и ее 

функционирование 

Рабочая группа по 

актуализации 

информации на сайте 

и социальных сетях 

2022-

2025гг. 

4.10. 
Электронная учебная 

часть 1С Колледж 

Оптимизация 

взаимодействия со 

студентами по 

организационным 

вопросам 

(дистанционно) 

Информационный 

отдел 

Учебная часть 

2022-

2025гг. 

Модуль 5. Цифровая образовательная среда и создание сквозного 

информационного сопровождения образовательного процесса. 

5.1. 

Структурирование 

электронной 

образовательной среды 

в СДО Moodle. 

Стандартизированная 

единая структура 

курсов по 

специальностям (по 

учебным дисциплинам 

и профессиональным 

модулям) 

Преподаватели, 

информационный 

отдел 

В течение 

года 

5.2. 

Обновление СДО 

Moodle до актуальной 

версии. 

Обновление СДО 

Moodle до 

актуализированной 

версии 

Информационный 

отдел 
2023 г 

5.3. 

Содействие 

преподавателям по 

оцифровке и 

добавлению в СДО 

Moodle содержимого 

оценочных средств. 

Формирование 

электронных курсов, 

используемых при 

дистанционном 

обучении, 

самостоятельной

 работы 

студентов. 

Формирование банка 

заданий. 

Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 

5.4. 

Организация работы 

ФИС ГИА, ФИС 

ФРДО, АИС 

«КОНТИНГЕНТ». 

Обеспечение 

бесперебойной работы 

и закрытого 

подключения 

Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 

5.5. 
Работа в программе 

ФИС ГИА и Приема. 

Перевод

 абитуриентов

 в 

категорию студентов 

Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 

5.6. 
Использование 

преподавателями 

Создание цифровой 

образовательной среды 
Преподаватели 

2022-

2025гг. 
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образовательных 

платформ edu.cont и 

др. 

5.7. 

Установка WI-FI 

пушек по всем этажам 

здания колледжа. 

Работа WI-FI на всех 

этажах здания 

колледжа. 

Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 

5.8. 

Внедрение сайта с 

личным кабинетом 

студента. 

Личный кабинет 

студента на сайте 

Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 

5.9. 

Внедрение облачных 

технологий Яндекс, 

Google, Mail.ru. 

Накопление 

информации в 

облачных технологиях 

Информационный 

отдел 

Преподаватели 

2022-

2025гг. 

5.10. 

Внедрение 

иммерсивных 

технологий в 

образовательный 

процесс: видеоконтент, 

VR/AR, игрофикация. 

Применение средств 

виртуальной 

реальности и 

искусственного 

интеллекта в 

образовательном 

процессе 

Информационный 

отдел 

Преподаватели 

2022-

2025гг. 

5.11. 

Внедрение технологий 

геймификации 

учебного процесса 

duolingo.com, quandary 

и др. 

Применение средств 

геймефикации в 

образовательном 

процессе 

Информационный 

отдел 

Преподаватели 

2022-

2025гг. 

5.12. 

Внедрение технологий 

визуализации 

информации 

https://znanio.ru/, 

https://e-

asveta.adu.by/index.php/

distancionni-

vseobuch/obuchenie-

online/sredstva-

vizualizatsii-informatsii 

Применение 

технологий 

визуализации 

информации в 

образовательном 

процессе 

Информационный 

отдел 

Преподаватели 

2022-

2025гг. 

5.13. 

Разработка и 

внедрение в учебный 

процесс электронных 

образовательных 

ресурсов. 

Применение ЭОР в 

образовательном 

процессе 

Информационный 

отдел 

Преподаватели 

2022-

2025гг. 

5.14. 

Внедрение технологий 

цифрового коворкинга 

для планирования, 

решения и реализации 

задач. 

Актуализация ЦОС 

Администрация, 

преподаватели, 

студенты 

2022-

2025гг. 

5.15. 
Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Повышение

 уровня 

Преподаватели 

информатики 

2022-

2025гг. 

https://znanio.ru/
https://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-vizualizatsii-informatsii
https://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-vizualizatsii-informatsii
https://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-vizualizatsii-informatsii
https://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-vizualizatsii-informatsii
https://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-vizualizatsii-informatsii
https://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-vizualizatsii-informatsii
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Интернет. информационной 

безопасности 

студентов 

5.16. 

Мастер-класс по теме 

«Использование 

интерактивной доски в 

образовательном 

процессе». 

Развитие ИК 

компетенции 

студентов 

Преподаватели 
2022-

2025гг. 

5.17. 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку для 

студентов 

медицинских 

колледжей. 

Развитие ИКТ и 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

студентов ПОО. 

Расширение 

социальных связей 

Преподаватели 

иностранного языка 

2022-

2025гг. 

5.18. 

Организация и 

проведение 

внутриколледжного 

практического 

конкурса среди 

студентов 1-х курсов 

ЛМК «Виртуальная 

планета знаний». 

Популяризация 

использования 

информационных 

технологий среди 

студентов СПО 

Преподаватели 

общеобразовательног

о цикла 

2022-

2025гг. 

5.19. 

Мастер-класс со 

студентами/педагогам

и «Использование 

онлайн-тестирования 

(Google-форм и др.) на 

занятиях». 

Формирование и 

развитие 

информационно- 

коммуникационной 

компетенции 

обучающихся 

Преподаватели 

информатики 

2022-

2025гг. 

5.20. 

Открытое занятие 

«Дизайн инфографики 

и визуализации 

данных» для 

студентов. 

Базовое

 представление об 

инфографике, 

правилах 

оформления, 

инструментах и 

случаях применения 

Преподаватели 
2022-

2025гг. 

5.21. 
Квест «Что за чудо эти 

ваши технологии?». 

Проверка 

осведомлённости 

студентов о цифровых 

технологиях; 

Ознакомление 

студентов с рабочими

  местами 

специалистов ОИТ. 

Преподаватели 
2022-

2025гг. 

5.22. 
Организация и 

проведение 

Проверка уровня 

подготовки студентов 

Преподаватель 

информатики 
2022г. 
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Всероссийского 

конкурса в формате 

Web-quest по ИТ 

в области ИТ Королева Е.Н. 

5.23. 

«Технология 

автоматического 

тестирования и 

контроля знаний 

студентов в СДО 

Moodle», интенсив для 

преподавателей. 

Тестовые задания по 

учебным 

дисциплинам/МДК в 

СДО Moodle 

Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 

5.24. 

Семинар для 

преподавателей: 

«Возможности 

применения цифровых 

технологий в 

образовательном 

процессе». 

Развитие ИК 

компетенции 

педагогов 

Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 

5.25. 

Мастер-класс для 

преподавателей 

«Возможности 

использования 

платформы 

мобильного 

электронного 

образования в учебном 

процессе». 

Развитие ИК 

 компетенций 

педагогов 

Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 

5.26. 

«Технологии Google в 

образовании», стартап 

по созданию 

персонального 

сайта/портфолио 

преподавателя. 

Базовые знания о 

создании 

персонального сайта 

на Google, 

практические приемы 

создания и 

редактирования 

страниц и контента 

сайта. 

Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 

5.27. 

Реализация проекта 

лучших практик в 

сфере образования 

«Эффективность и 

устойчивое развитие 

ЛМК» 

Реализация проекта  
Информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 

Цифровой подкаст библиотечного обслуживания 

5.27. 

Продление 

подключения к 

электронной 

библиотечной системе 

Книгообеспеченность, 

доступ к электронным 

изданиям 

Сотрудники 

библиотеки 

2022-

2025гг 
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Лань. 

5.28. 

Продление 

подключения к 

электронной 

библиотечной системе 

КноРус. 

Книгообеспеченность, 

доступ к электронным 

изданиям 

Сотрудники 

библиотеки 

2022-

2025гг 

5.29. 

Продление 

подключения к 

электронной 

библиотечной системе 

Феникс. 

Книгообеспеченность, 

доступ к электронным 

изданиям 

Сотрудники 

библиотеки 

2022-

2025гг 

5.30. 

Подключение других 

электронных 

библиотечных систем, 

в том числе 

содержащих школьные 

учебники. 

Книгообеспеченность, 

доступ к электронным 

изданиям 

Сотрудники 

библиотеки 

2022-

2025гг 

5.31. 

Использование всех 

возможностей АИС 

«1С: Библиотека 

Колледж». 

Восстановление 

работоспособности 

программы 

Сотрудники 

библиотеки 

2022-

2025гг 

5.32. 

Расширение подписки 

на электронные 

журналы и системы. 

Обеспеченность 

периодическими 

изданиями, доступ к 

электронным изданиям 

Сотрудники 

библиотеки 

2022-

2025гг 

Модуль 6. Интеграция стратегии цифровой трансформации ЛМК в единый 

цифровой контур в здравоохранении. 

6.1. 

Внедрение в 

образовательный 

процесс знания основ 

единой 

государственной 

системы в сфере 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ). 

Приобретение 

компетенций 

обучающихся работе в 

ЕГИСЗ 

Зам директора по ОПР 

Панарина Л.Ю., Отдел 

практики 

2022-

2025гг 

6.2. 

Внедрение в 

образовательный 

процесс знаний 

цифровых 

интеграторов, 

указанных в 

рекомендованном 

Федеральном проекте 

«Персональные 

медицинские 

помощники». 

Приобретение 

обучающимися знаний 

цифровых 

интеграторов 

Преподаватели 
2022-

2025гг 
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6.3. 

Изучение перспектив 

внедрения 

искусственного 

интеллекта в 

здравоохранении. 

Приобретение 

обучающимися знаний 

передовых технологий 

искусственного 

интеллекта 

Преподаватели 
2022-

2025гг 

6.4. Внедрение в 

образовательный 

процесс модулей 

системы «Квазар» и 

«ЛИАС». 

Навык работы в 

системах 

Председатели ЦМК 2022-

2025гг 

Модуль 7. Формирование реестра коротких программ ДПО в рамках проекта 

«Профессионалитет» 

7.1. 

Формирование запроса 

регионального 

Здравоохранения о 

потребности в 

коротких программах 

ДПО и их тематики. 

Формирование реестра 

коротких программах 

ДПО 

МЦПК: Тюменцева 

Л.В., Орлова М.Н. 

2022-

2025гг 

7.2. 

Разработка коротких 

программ ДПО по 

запросу регионального 

Здравоохранения. 

Программы ДПО 
МЦПК: Тюменцева 

Л.В., Орлова М.Н. 

2022-

2025гг 

7.3. 

Внедрение коротких 

программ ДПО в 

сквозное 

информационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса. 

Выполнение запроса 

получателей услуг 

МЦПК: Тюменцева 

Л.В., Орлова М.Н. 

2022-

2025гг 

Цифровой подкаст Профориентация школьников 

7.4. 

Цифровое сетевое 

взаимодействие с 

общеобразовательным

и организациями 

региона. 

Профессиональная 

ориентация 

школьников 

МЦПК: Тюменцева 

Л.В., Орлова М.Н. 

2022-

2025гг 

3. Аналитический этап: 

Модуль 8. Мониторинг реализации стратегии 

8.1. 

Предварительный 

(организационный) 

контроль по 

подготовке: 

 лабораторий 

информатики и 

ИКТ, 

библиотеки, 

медиатеки, 

Проверка готовности 

оборудования  

аудиторий к началу 

учебного года 

Информационный 

отдел 

Июнь, 

август 
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учебных 

кабинетов, 

имеющих 

стационарное 

мультимедийно

е и иное 

оборудование к 

началу 

учебного года. 

 Текущий контроль    

8.2. 

по подготовке и 

проведению 

инструктажей 

студентов первых 

курсов по работе с 

мультимедийным и 

ИКТ оборудованием; 

Проверка готовности 

технических 

специалистов к 

проведению 

инструктажа 

Информационный 

отдел 

Август-

сентябрь 

8.3. 

по устранению отказов 

в работе электронно-

вычислительной 

техники, 

мультимедийного 

оборудования, 

программного 

обеспечения (в том 

числе размещение 

информации на 

порталах, сайтах), 

сетевого 

оборудования; 

по учету и 

обслуживанию 

картриджей; 

Проверка журнала, 

автоматизированной 

базы данных; 

резервного запаса 

картриджей, 

размещение 

информации на 

порталах, сайтах. 

Информационный 

отдел 

В течение 

года 

8.4. 
по выполнению 

приказов; 

Действия в 

соответствии с 

приказами и их 

исполнение. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянн

о 

8.5. 

по работе 

программного 

обеспечения 1С: 

«Библиотека 

Колледж», 1С: 

«Бухгалтерия», 1С 

«Зарплата и кадры»,  

ФИС ФРДО, СЭЭД 

Дело; 

Автоматизация 

образовательного 

процесса. 

Информационный 

отдел 

Постоянн

о 

Контроль

ные точки 

(сентябрь, 

январь, 

май) 
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8.6. 

за выполнением 

мероприятий, 

связанных с защитой 

информации и 

недопущения 

несанкционированного 

доступа в 

информационную сеть 

колледжа. 

Информационная 

безопасность; 

заключение договоров 

на продление 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Ведущий системный 

администратор 
Сентябрь 

8.7. 
Мониторинг 

социальных сетей. 

Соблюдение 

студентами и 

преподавателями 

морально- этических 

норм 

оператор 
В течение 

года 

 Итоговый контроль    

8.8. 
Годовой план и отчет 

за полугодие, год. 

Плановая и отчетная 

документация. 

 

Методист 
В течение 

года 

8.9. 

Результаты 

деятельности 

колледжа по 

цифровизации за 

учебный год и 

перспективы 

деятельности на 

следующий учебный 

год. 

Проверка годовых 

отчетов за текущий год 

и годового плана на 

следующий учебный. 

Методист, 

информационный 

отдел 

2022-

2025гг. 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

Исполнител

и 

Отметка об 

исполнении 

1. 

Увеличение 

объема сетевых 

ресурсов 

2023-

2025 гг. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

 

2. 

Работа в Барс. 

ИКТ 

2023-

2025 гг. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

 

http://pandia.ru/text/category/zashita_informatcii/
http://pandia.ru/text/category/zashita_informatcii/
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3. 
Установка Wi-Fi 

пушек для 

покрытия всего 

здания колледжа 

2023г. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

 

4. 

Апгрейд 

устаревшего 

оборудования 

2023-

2025 гг. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

 

5. Обучение 

сотрудников и 

преподавателей 

работе с 

электронной 

почтой 

2023-

2025гг. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

 

6. Обучение 

сотрудников и 

преподавателей 

работе с поиском 

в Интернете 

2023-

2025гг. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

 

7. Приобретение и 

внедрение 

сертифицированн

ого программно-

аппаратного 

комплекса для 

защиты от 

внешних 

вторжений в ЛВС 

колледжа. 

2025 г. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

 

8. 
Учет машинных 

носителей 

персональных 

данных. 

2023-

2025 гг. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

 

9. 

Создание 

учётных записей 

в Active directory 

2023-

2025 гг. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А., 

юрисконсул

ьт. 

 



86 

 

10. 

Создание 

учетных записей 

в mail- сервисе 

2023-

2025 гг. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

 

11. 

Контроль 

соблюдения 

правил доступа к 

персональным 

данным. 

2023-

2025 гг. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А., 

сотрудники, 

обрабатыва

ющие ПД 

 

12. Контроль 

порядка и 

условий 

применения 

средств защиты 

информации. 

2023-

2025 гг. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

 

13. 

Списание 

компьютерной 

техники 

2023-

2025 гг. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

 

14. 

Утилизация 

компьютерной 

техники. 

2023-

2025 гг. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

Ведущий 

инженер - 

электроник 

Некрасов 

А.А. 

 

15. 

Активизация 

работы в системе 

дистанционного 

обучения, 

проведение 

обучающих 

семинаров 

2023-

2025 гг. 

Программис

т 

Таньшина 

Г.В. 

 

Программис

т 

Таньшина 

Г.В., пред. 

ЦМК 

 

16. 

Унификация 

имеющихся 

программных 

средств ЭВМ 

2023-

2025 гг. 

Программис

т 

Таньшина 

Г.В. 

Программис

т 

Таньшина 

Г.В. 

 

17. 

Обучение работе 

с облачными 

сервисами 

2023-

2025 гг. 

Программис

т 

Таньшина 

Г.В. 

Программис

т 

Таньшина 

Г.В. 
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18. 
Создание 

учетных записей 

для ДОТ 

2023-

2025 гг. 

Программис

т 

Таньшина 

Г.В. 

Программис

т 

Таньшина 

Г.В. 

 

19. 

Обновление 

офисных, 

бухгалтерских, 

финансовых 

программ, 

программ учета и 

сдачи отчетности 

2023-

2025 гг. 

Программис

т 

Таньшина 

Г.В. 

Программис

т 

Таньшина 

Г.В. 

 

20. 

Совершенствован

ие практических 

навыков 

преподавателей и 

сотрудников в 

области 

компьютерных 

технологий и 

обучение новым 

программным 

средствам, 

необходимым в 

образовательном 

процессе 

(Windows 10,  

Microsoft Office 

2016) 

2023-

2025 гг. 

Программис

т 

Таньшина 

Г.В. 

Программис

т 

Таньшина 

Г.В. 

 

21. 

Создание 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

2023-

2025 гг. 

Программис

т 

Таньшина 

Г.В. 

Программис

т 

Таньшина 

Г.В., 

преподавате

ли 

 

22. 

Активизация 

работы в системе 

СДО 

2023-

2025 гг. 

Программис

т 

Таньшина 

Г.В. 

Программис

т 

Таньшина 

Г.В., 

преподавате

ли 
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23. 

Реализация 

проекта лучших 

практик в сфере 

образования 

«Эффективность 

и устойчивое 

развитие ЛМК» 

2023-

2025 гг. 

Некрасов 

А.А.. 

Таньшина 

Г.В. 

Некрасов 

А.А.. 

Таньшина 

Г.В. 

 

 

 

6.3. Целевая программа развития социально-экономической 

деятельности 

 

Миссией социально-экономической деятельности колледжа является 

финансово-экономическое обеспечение ГАПОУ «ЛМК» с целью: 

- усиления конкурентных позиций колледжа на рынке образовательных услуг 

области и региона; 

- устойчивого обеспечения качества образовательных услуг; 

- повышения благосостояния и качества жизни работников и студентов 

колледжа. 

Стратегическими целями социально-экономического развития ЛМК 

является: 

- обеспечение конкурентоспособности колледжа среди учебных заведений 

профессионального образования области; 

- повышение качества управления и использования финансовых средств; 

- участие в инновационных проектах, областных и региональных целевых 

программах. 

Социально-экономическое положение колледжа за последние три года было 

устойчивым. Это благодаря стабильному финансовому обеспечению за счет 

финансирования из областного бюджета и средств от приносящей доход 

деятельности, развитию материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, технологическому оснащению колледжа.  

В 2020-2022г. в процессе осуществления деятельности доходы колледжа 

полностью покрывали расходы, необходимость в привлечении внешних 

кредиторов отсутствовала, что свидетельствует об эффективности использования 

денежных потоков и финансовой устойчивости колледжа. За период с 2020г. по 

2022г. субсидия из средств областного бюджета на выполнение государственного 

задания увеличилось с 50311,1 тыс.руб. до 55747,0 тыс.руб. Рост финансирования 

из областного бюджета составил 111,0%. 

В 2019 году колледж стал победителем федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование». В 2020 году учредителем 

было выделено софинансирование на дополнительное оснащение учебно-

лабораторным, учебно-производственным оборудованием в сумме 1500,0 тыс.руб. 

22 октября 2022 года на общем собрании работников колледжа принят новый 

коллективный договор на 2022-2025 годы. Коллективный договор направлен на 

повышение социальной защищенности работников, установлены дополнительные 
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гарантии и льготы для работников колледжа, по сравнению с установленным 

законодательством РФ.  С учетом мнения представительного органа работников 

Колледжа, приказом ГАПОУ «ЛМК» от 31 августа 2020 № 87 утверждено 

«Положение об оплате труда и премировании работников ГАПОУ «ЛМК». В 

Положении значительная роль отводится материальному стимулированию за 

создание учебно- методических разработок, рабочих программ, подготовку 

материалов для использования в процессе дистанционного обучения, участие во 

Всероссийских выставках, смотрах, конкурсах, конференциях и т.п. 

Материальное стимулирование имеют работники за развитие приносящей доход 

деятельности, в частности платных образовательных услуг, а также премирования 

по различным основаниям.  

Отношение средней заработной платы педагогических работников колледжа 

к среднедушевому доходу от трудовой деятельности по Липецкой области за 10 

месяцев 2022 года составило 132%. За период с января 2019 года по октябрь 

2022г. заработная плата преподавателей колледжа увеличилась на 50,5%. 

По-прежнему, по объему и формам предоставления образовательных услуг 

на договорной (платной) основе колледж продолжает занимать лидирующее 

положение среди медицинских средних профессиональных учебных заведений 

области. 

При определении направлений использования средств из источников от 

приносящей доход деятельности, прежде всего, учитываются потребности 

социальной сферы (стимулирующие выплаты, оказание материальной помощи), а 

также необходимость содержания и развития материально-технической базы 

колледжа. 

Для выполнения стратегических целей в планируемом периоде 2023-2025 

года необходимо решать следующие задачи: 

- повышать социальный статус и обеспечить защиту экономических 

интересов работников и студентов колледжа; 

- совершенствовать экономическую деятельность колледжа путем 

рационального использования средств. 

Для этого необходимо концентрировать финансовые средства и кадровые 

ресурсы на приоритетных и инновационных направлениях развития 

образовательных услуг. Инновационное развитие потребует привлечения 

значительного количества денежных средств.   

Для привлечения средств от приносящей доход деятельности колледж 

принимает следующие меры: 

- набор студентов на платной основе   на специальности нефинансируемые из 

средств бюджета; 

- обучение по очно-заочной (вечерней) форме обучения; 

- переподготовкой и повышением квалификации медицинских работников 

среднего звена; 

- организуем проведение дополнительных образовательных услуг.  
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Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

Ответст- 

венные 

Исполни-

тели 

Финансирова

ние 

Отметк

а 

Об 

испол- 

нении 

1. 

 

Составление 

проекта расходов 

на содержание 

ГАПОУ «ЛМК» на 

очередной 

финансовый год и 

2 года планового 

периода 

2023-

2025г.г 

Главный 

бухгалте

р Рогова 

Н.А. 

Ведущий 

экономис

т 

2023 год – 

из средств 

областного 

бюджета – 

64140,5 т.р.; 

приносящей 

доход 

деятельности 

– 65609,2 

2024 год – 

из средств 

областного 

бюджета – 

64140,5 т.р.; 

приносящей 

доход 

деятельности 

–66951,9 

2025 год – 

из средств 

областного 

бюджета – 

674140,5 т.р.; 

приносящей 

доход 

деятельности 

–68779,4 т.р. 

 

 

2. 

Проведение 

мониторинга 

результативности 

использования 

денежных средств 

каждый 

квартал 

Главный 

бухгалте

р 

Рогова 

Н.А. 

Ведущий 

экономис

т 

Гильмано

ва В.И 

  

3. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

заработной платы, 

стимулирующих 

ежемесяч

но 

Главный 

бухгалте

р 

Рогова 

Н.А. 

Ведущий 

экономис

т 

Гильмано

ва В.И 
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выплат 

4. 

Разработка 

комплекса мер по 

социальной 

поддержке 

преподавателей, 

сотрудников и 

студентов: 

 

Главный 

бухгалте

р 

Рогова 

Н.А. 

Ведущий 

экономис

т 

Гильмано

ва В.И 

  

4.1.Совершенствов

ание положения об 

оплате труда 

преподавателей и 

сотрудников 

ГАПОУ «ЛМК» в 

части 

стимулирования 

эффективности и 

результативности 

труда 

По мере 

необходи

мости 

Главный 

бухгалте

р 

Рогова 

Н.А. 

Заместит

ели 

директор

а, 

ведущий 

экономис

т, 

методист, 

юрисконс

ульт. 

  

4.2.Предоставлени

е педагогическим 

работникам 

бесплатного 

использования 

методических 

ресурсов и 

консультационных 

программ через 

доступ к 

телекоммуникацио

нной среде 

колледжа 

постоянн

о 

Главный 

бухгалте

р 

Рогова 

Н.А. 

зав.кабин

етом 

ТСО, 

системны

й 

админист

ратор, 

программ

ист 

  

4.3. Обеспечение 

права работников 

колледжа на 

бесплатное 

повышение 

квалификации и 

стажировка не 

реже одного раза в 

три года 

постоянн

о 

Главный 

бухгалте

р 

Рогова 

Н.А. 

Главный 

бухгалтер 

Рогова 

Н.А., 

методист 

Токмаков

а Л.В.; 

Начальни

к отдела 

кадров 

Кочкина 

О.В. 

 

2023 год – 

из средств 

областного 

бюджета –

48,0 т.р.; 

приносящей 

доход 

деятельности 

–50,0 т.р. 

2024 год – 

из средств 

областного 

бюджета –

60,0.р.; 
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приносящей 

доход 

деятельности 

–50,0 т.р. 

2025год – 

из средств 

областного 

бюджета –

60,0 т.р.; 

приносящей 

доход 

деятельности 

–50,0 т.р. 

 

4.4. Обеспечение 

права работников 

колледжа на 

переподготовку  в 

соответствии с 

профессиональным

и стандартами 

2023-

2025г.г. 

Главный 

бухгалте

р 

Рогова 

Н.А. 

Главный 

бухгалтер 

Рогова 

Н.А., 

методист 

Токмаков

а Л.В.; 

 

2023 год – 

из средств 

областного 

бюджета –

24,0 т.р.; 

приносящей 

доход 

деятельности 

–50,0 т.р. 

2024 год – 

из средств 

областного 

бюджета – 

24,0 т.р.; 

приносящей 

доход 

деятельности 

–50,0 т.р. 

2025год – 

из средств 

областного 

бюджета –

24,0 т.р.; 

приносящей 

доход 

деятельности 

–50,0 т.р. 

 

4.5.Обеспечение 

текущего контроля 

над состоянием 

здоровья 

студентов, 

постоянн

о 

Главный 

бухгалте

р 

Рогова 

Н.А. 

Заместит

ель 

директор

а по УПР 

Демина 

2023 год – 

из средств 

областного 

бюджета –

700,7 т.р.; 
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проведение 

профилактических 

и оздоровительных 

мероприятий 

Т.В. 

ведущий 

специали

ст по 

охране 

труда 

Дёмина 

Л.В. 

приносящей 

доход 

деятельности 

–539,0 т.р. 

2024 год – 

из средств 

областного 

бюджета –

768,0 т.р.; 

приносящей 

доход 

деятельности 

–552,0 т.р. 

2025 год – 

из средств 

областного 

бюджета –

700,7 т.р.; 

приносящей 

доход 

деятельности 

–552,0 т.р. 

5. 

Оказание 

консультативных 

услуг по 

социально-

экономическим 

вопросам 

руководителям, 

преподавателям, 

сотрудникам, 

студентам. 

постоянн

о 

Главный 

бухгалте

р 

Рогова 

Н.А. 

Главный 

бухгалтер

, ведущий 

экономис

т, 

сотрудни

ки 

бухгалтер

ии. 

  

6.  

Реализация 

проекта лучших 

практик в сфере 

образования 

«Эффективность и 

устойчивое 

развитие ЛМК» 

2023-

2025г 

Главный 

бухгалте

р 

Рогова 

Н.А. 

Главный 

бухгалтер

, ведущий 

экономис

т, 

сотрудни

ки 

бухгалтер

ии. 
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6.4. Целевая программа развития 

материальных ресурсов 

Поддержание имеющихся, а также приобретение и внедрение новых 

материальных ресурсов ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» - одно из 

основных условий успешного осуществления учебного процесса. 

Стратегической целью программы является эффективное использование 

материально-технических ресурсов, обеспечение условий для повышения 

качества и доступности предоставляемых образовательных услуг. 

Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы 

колледжа проводится в соответствии с заявками структурных подразделений 

колледжа и финансовыми возможностями на приобретение изделий и 

оборудования учебного назначения, вычислительной и оргтехники, учебной 

литературы, мебели, проведение текущего и других мероприятий. Все это 

учитывается при формировании бюджета ГАПОУ «ЛМК» на очередной 

финансовый год и плановый период. 

В 2020-2022 году из средства субсидии на выполнение государственного 

задания, целевой субсидии направленной на государственную поддержку 

профессиональных образовательных организаций в сфере здравоохранения и 

средств, полученных от платных образовательных услуг и приносящей доход 

деятельности, было приобретено: 

- изделий и оборудования учебного назначения, компьютерной, 

телевизионной, видео, оргтехники на сумму 12563,7 тыс.руб., в том числе: 

- учебно-производственного и учебно-лабораторного оборудования на сумму 

9493,5 тыс.руб.; 

- учебно-лабораторной и прочей мебели на сумму 1548,3 тыс.руб.; 

- прочих основных средств на сумму 1521,9 тыс.руб.; 

Кроме того, были безвозмездно переданы товарно-материальные ценности из 

других медицинских учреждений на сумму 3339,1 тыс.руб., в том числе: 

учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование на сумму 

2233,6 тыс.руб.; 

библиотечный фонд на сумму 1105,5 тыс.руб. 

Была оказана спонсорская помощь в сумме 200 тыс. руб. для приобретения 

компьютерной техники. 

Также за период 2020-2022г.г. произведен текущий ремонт помещений 

колледжа на сумму 349,8 тыс.руб. В 2022 году была проведена реконструкция 

фасада колледжа на сумму 16170,4 тыс. руб. 

Обеспечение материальными ресурсами – необходимое условие реализации 

целевой программы развития.  
 

Перечень мероприятий 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализации 
Ответственный Исполнители 

Финансиро 

вание 

Отметка 

об испол 

1. 

Провести анализ 

материально-

технической 

базы колледжа 

2020-2022гг Главный 

бухгалтер 

Рогова Н.А. 

Бухгалтер 

Смирных В.А. 
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6.5. Целевая программа развития библиотечного обеспечения 

 

Библиотека является структурным подразделением колледжа, 

обеспечивающим информационное обслуживание студентов, преподавателей и 

сотрудников медицинского колледжа. 

Основная цель работы библиотеки: 

- Оперативное удовлетворение информационных потребностей читателей. 

- Повышение уровня информационной культуры личности. 

- Изыскание информационно-технологических ресурсов и эффективное их 

использование в соответствии с профессиональной подготовкой, осуществляемой 

в колледже.  

Задачи библиотеки:  

- Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся, преподавателей, сотрудников и других категорий 

читателей колледжа в соответствии с информационными потребностями. 

- Обеспечение широкого доступа к информационным ресурсам библиотеки 

колледжа.  

- Повышение качества и оперативности обслуживания пользователей, 

расширение перечня услуг библиотеки. 

- Пополнение библиотечного фонда учебной, учебно-методической, а также 

художественной литературой; информационными ресурсами на бумажных и 

электронных носителях, Интернет-ресурсами. 

- Организация информационного обслуживания в читальном зале библиотеки 

колледжа.  

- Создание в библиотеке информационно-образовательной среды, 

формирующей у обучающихся потребность в самосовершенствовании.  

- Постоянное изучение информационных потребностей педагогов и 

обучающихся с целью эффективного формирования библиотечного фонда.  

- Компьютеризация библиотечных процессов, создание базы данных учебно-

методических материалов. 

- Формирование комфортной библиотечной среды.  

- Воспитание у учащихся информационной культуры. 

- Систематическое повышение квалификации и самообразования 

библиотечных специалистов. 

- Расширение партнерских связей и сотрудничества с библиотеками и с 

другими организациями в поддержке и продвижении чтения. 

 

Перечень мероприятий 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

Исполнител

и 

Отметка 

об 

исполнении 

1. 

1. Формирование 

библиотечного фонда: 

1.1. Комплектование 

учебного фонда 

2023-2025 

гг. 

зав. 

библиотекой 

Григорян И.Я. 

зав. 

библиотекой 

Григорян 

И.Я., 
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печатными и 

электронными 

изданиями по 

образовательным 

дисциплинам в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников и 

примерными рабочими 

программами. 

1.2. Комплектование 

фонда дополнительной, 

научной, справочной и 

художественной, в том 

числе на электронных 

носителях. 

1.3. Комплектование 

фонда периодическими 

печатными и 

электронными 

изданиями. 

библиотекари 

Филатова 

О.В., 

Татьянина 

Е.В. 

 

2. 

Информатизация: 

2.1. Пополнение и 

обновление 

электронного каталога. 

2.2. 

Автоматизированный 

учет основных 

показателей 

библиотеки. 

2.3. Пополнение 

электронных баз 

данных учебных 

элементов и 

методических 

разработок 

преподавателей 

колледжа. 

2.4. Предоставление 

доступа к  электронным 

ресурсам локальной 

сети колледжа. 

2.5. Предоставление 

в течение 

всего 

периода 

зав. 

библиотекой 

Григорян И.Я. 

зав. 

библиотекой 

Григорян 

И.Я., 

библиотекарь 

Филатова 

О.В. 
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читателям доступа к 

электронным 

библиотечным 

системам. 

2.6. Размещение 

материалов на сайте 

колледжа и в 

социальных сетях. 

3. 

Справочно-

библиографическая 

работа: 

3.1. Оформление 

тематических выставок 

к памятным и 

знаменательным датам, 

проведение 

информационных 

бесед. 

3.2. Информирование о 

поступающих изданиях. 

3.3. Подбор литературы 

для студентов и 

преподавателей, 

помощь в поиске 

необходимой 

информации. 

в течение 

всего 

периода 

зав. 

библиотекой 

Григорян И.Я. 

зав. 

библиотекой 

Григорян 

И.Я., 

библиотекари 

Филатова 

О.В., 

Татьянина 

Е.В. 

 

 

4. 

Повышение 

квалификации 

библиотечных 

работников, 

взаимодействие с 

другими учреждениями 

и совершенствование 

работы: 

4.1. Своевременное 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации, участие 

в конференциях и   

семинарах и др. 

4.2. Сотрудничество с 

другими библиотеками 

и организациями в 

целях обмена опытом 

работы и 

2023-2025 

гг. 

зав. 

библиотекой 

Григорян И.Я. 

зав. 

библиотекой 

Григорян 

И.Я., 

библиотекари 

Филатова 

О.В., 

Татьянина 

Е.В. 
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методическими 

материалами; участие в 

проводимых ими 

мероприятиях. 

4.3. Участие в работе 

административного 

совета, педагогического 

совета и др. 

коллективных 

объединениях 

колледжа. 

4.5. Контроль качества 

работы библиотеки в 

соответствии с 

задачами, стоящими 

перед колледжем. 

5. 

Реализация проекта 

лучших практик в 

сфере образования 

«Эффективность и 

устойчивое развитие 

ЛМК» 

2023-2025г 2023-2025 гг. 

зав. 

библиотекой 

Григорян 

И.Я. 
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6.6. Целевая программа формирования и управления инфраструктурой 

и реализации безопасности жизнедеятельности 

 

Основной целью при формировании и управлении инфраструктурой 

является создание    оптимальных условий  при проведении учебного процесса: 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 

основных, вспомогательных помещений, водоснабжению и канализации, 

соблюдению санитарных норм и правил по отношению к естественному и 

искусственному освещению, микроклимату помещений, участку территории, 

занимаемому колледжем. Выполняются задачи по формированию Доступной 

среды. 

 База колледжа состоит из учебно-лабораторного корпуса, площадь – 

4665,9м2 в котором расположены учебные аудитории и лаборатории, спортивный 

и актовый залы, библиотека и читальный зал, досуговый центр, медицинский 

кабинет, столовая, буфет и  арендуемой площади 131,6м2. Корпус располагается 

на участке - 7932м2 имеются две спортивные площадки, с покрытием из 

резиновой крошки и площадка со спортивными снарядами.  

Наиболее приоритетным направлением, которое определяющим образом 

влияет на качество профессиональной подготовки специалистов, является 

обеспечение учебного процесса специализированным и лабораторным 

оборудованием.  

Мероприятия, направленные на достижение целей по развитию 

инфраструктуры колледжа, важное место занимают меры по улучшению 

содержания, эксплуатации и реконструкции учебных и лабораторных помещений 

и здания в целом. В 2022 году выполнен  капитальный ремонт фасада здания на 

сумму 16400,0 тыс. рублей. Установлен  пандуса для маломобильных групп 

населения. В 2022 году актуализирован паспорт доступности объекта с 

размещением на сайте колледжа. Разработана программа в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2022-2024 

годы. 

Ежегодно  проводится обследование технического состояния, чистка и 

замер воздухообмена каналов приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке, 

кабинетах и лабораториях здания колледжа.  

Для оптимизации потребления разных видов энергии, установлены приборы 

учета электрической энергии, тепловой энергии и теплоносителя, холодной 

и горячей воды. 

          В целях антитеррористической безопасности  объекта,  безопасности 

студентов и персонала в колледже функционирует отдел по обеспечению 

безопасности,  усилен пропускной режим, работает система внутреннего  и 

наружного видеонаблюдения. Срок хранения и архивирования данных 30 суток., 

имеется 2 видеорегистратора.  

Разработан и утвержден 12.10.2022 паспорт антитеррористической 

защищенности колледжа. Для бесперебойной работы охранного оборудования 

заключен договор на техническое обслуживание со специализированной 

организацией.  

          Работает система автоматической  пожарной сигнализации всех помещений 
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колледжа и в арендуемом помещении.  

         Имеется автоматическая пожарная сигнализация  2007г на 1,2,3,4 этажах, 

подвале и автоматическая пожарная сигнализация 2022г на 1,2,3 этажах, подвале; 

огнетушители: 0У-3шт., ОП-33шт., обеспечивается радиомониторинг пожарной 

сигнализации «Дельта». 

На укрепление противопожарной безопасности на монтаж пожарной 

автоматики колледжа в первом квартале 2022 года израсходовано  2 млн.780,9 

тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.01.2017 г. № 8 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» по результатам обследования и категорирования комиссией 

присвоена 2 категория. 

В области охраны труда в связи с вступлением в силу новой редакции Х 

раздела Трудового кодекса РФ с 1 марта 2022г. все локальные акты ГАПОУ 

«ЛМК» были приведены в соответствие, в том числе: разработано новое 

Положение о системе управления охраной труда в ГАПОУ «ЛМК», Положение о 

комиссии по охране труда, Инструкция по действиям персонала ГАПОУ «ЛМК» в 

случае возникновения угроз террористического характера и иных чрезвычайных 

ситуаций, Положение о порядке учета микроповреждений (микротравм) 

работников, Положение о допуске подрядных организаций к производству работ 

на объектах ГАПОУ «ЛМК», Положение о порядке разработки, утверждения, 

оформления и учета инструкций по охране труда. 

С 01.09.2022 было введение в действие новое Положение о порядке обучения 

и проверки знаний требований охраны труда, содержащее 13 приложений, в том 

числе различные программы обучения по охране труда. 

Проведена работа по приведению инструкций по охране труда в соответствие 

с требованиями действующего законодательства. Приказом ГАПОУ «ЛМК» были 

утверждены и введены в действие с 01.01.2023г. новые инструкции по охране 

труда по всем должностям работников и видам работ колледжа и Усманского 

филиала. 

22.10.2022 вступил в силу Коллективный договор ГАПОУ «ЛМК» на 2022-

2025гг., содержащий раздел Условия и охрана труда, предусматривающий 

взаимные обязательства работодателя и профсоюза работников в области охраны 

труда. 
 

Перечень мероприятий 

 

№  Направление 

деятельности и 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные Исполнители Отметка 

об 

исполнении 

1 Составление  плана  

организационно-

технических мероприятий 

Один раз в 

год 

Начальник 

отдела  МТО 

Дубинина Л.И 

Начальник 

отдела  МТО 

Дубинина Л.И 
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2 Проведение 

производственного 

контроля 

Согласно 

плану 

мероприятий 

Начальник 

отдела  МТО 

Дубинина Л.И 

Начальник 

отдела  МТО 

Дубинина Л.И 

 

3 Составление  плана  по 

подготовке колледжа к 

осенне-зимнему сезону 

Один раз в 

год (апрель-

май) 

Начальник 

отдела  МТО 

Дубинина Л.И 

Начальник 

отдела  МТО 

Дубинина Л.И 

 

4 Материальное 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

в течение 

всего 

периода 

Начальник 

отдела  МТО 

Дубинина Л.И 

Начальник 

отдела  МТО 

Дубинина Л.И 

 

5 Выполнение мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению 

энергоэффективности 

в течение 

всего 

периода 

Начальник 

отдела  МТО 

Дубинина Л.И 

Начальник одела 

МТО 

Дубинина Л.И., 

ответственный за 

электрохозяйство 

 

6 Ежегодная актуализация 

паспорта 

антитеррористической 

защищенности 

ежегодно Начальник  

отдела по 

обеспечению 

безопасности 

Демянчук Л.А 

Начальник  

Отдела по 

обеспечению 

безопасности 

Демянчук Л.А 

 

7 

Составление сметы 

расходов на 

финансирование 

мероприятий по охране 

труда   

раз в три 

года 

специалист по 

ОТ  

Дёмина Л.В.., 

экономист 

Гильманова 

В.И. 

специалист по 

ОТ 

Дёмина Л.В., 

экономист 

Гильманова В.И. 

 

8 

Разработка и утверждение 

ежегодного соглашения 

по охране труда между 

администрацией и 

трудовым коллективом 

ежегодно Администрация 

Профсоюз 

специалист по 

ОТ 

Дёмина Л.В 

 

9 

Внесение ежегодных 

корректировок в смету в 

соответствии с целями и 

задачами охраны труда 

ежегодно Специалист  по 

ОТ 

Дёмина Л.В., 

экономист 

Гильманова 

В.И. 

специалист по 

ОТ 

Дёмина Л.В., 

экономист 

Гильманова В.И. 

 

10 

Организационное и 

техническое обеспечение 

охраны труда: 

- приобретение средств 

индивидуальной защиты, 

санитарно-гигиенической 

одежды; 

- приобретение 

смывающихся и 

обеззараживающих 

средств 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

в течение 

всего 

периода 

 

 

Начальник 

отдела  МТО 

Дубинина Л.И 

Специалист по 

ОТ 

Дёмина Л.В. 

 

 

агент по 

снабжению 

Синицына Е.Н.  
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11 

Обучение, проверка 

знаний по охране труда 

работников 

 

В течение 

всего 

периода 

специалист по 

ОТ 

Дёмина Л.В. 

специалист по 

ОТ 

Дёмина Л.В. 

 

12 

Проведение специальной 

оценки условий труда, 

оценки 

профессиональных 

рисков 

2023 год специалист по 

ОТ  

Дёмина Л.В. 

 

специалист по 

ОТ  

Дёмина Л.В. 

 

 

13 

Организационное 

сопровождение 

проведения 

периодических 

медицинских осмотров и 

психиатрических 

освидетельствований 

работников 

В течение 

всего 

периода 

специалист по 

ОТ  

Дёмина Л.В. 

 

специалист по 

ОТ  

Дёмина Л.В. 

 

 

14 

Для своевременного 

оповещения студентов, 

работников и посетителей 

о безопасной и 

беспрепятственной 

эвакуации из здания 

установка автономной 

системы речевого 

оповещения (п.16 пп. «н» 

постановления 

Правительства РФ от 13 

января 2017г. № 8). 

 

До 

05.08.2023 

Начальник  

отдела по 

обеспечению 

безопасности 

Демянчук Л.А 

Начальник  

отдела по 

обеспечению 

безопасности 

Демянчук Л.А 

 

15 

Обеспечение охраны 

объекта (территории) 

сотрудниками охранной 

организации, имеющей 

лицензию на данный вид 

деятельности (п.17 пп. 

«а» постановления 

Правительства РФ от 13 

января 2017г. № 8). 

 

До 

05.08.2023 

Начальник  

отдела по 

обеспечению 

безопасности 

Демянчук Л.А 

Начальник  

отдела по 

обеспечению 

безопасности 

Демянчук Л.А, 

отдел закупок 

 

16 

Оборудование системой 

видеонаблюдения, 

позволяющей с учетом 

количества 

устанавливаемых камер и 

мест их размещения 

обеспечить непрерывное 

видеонаблюдение 

критических элементов 

объекта (территории) 

До 

05.08.2023 

Начальник  

отдела по 

обеспечению 

безопасности 

Демянчук Л.А 

Начальник  

отдела по 

обеспечению 

безопасности 

Демянчук Л.А 

 



103 

 

17 

Организация 

санкционированного 

допуск лиц и 

автотранспортных 

средств на объект 

(территорию) (п.16(1) пп. 

«е» постановления 

Правительства РФ от 13 

января 2017г. № 8). 

 

постоянно Начальник  

отдела по 

обеспечению 

безопасности 

Демянчук Л.А 

Начальник  

отдела по 

обеспечению 

безопасности 

Демянчук Л.А 

 

18 

Проведение реновации 

АПС 4 этажа и чердака 

2023год Начальник  

отдела по 

обеспечению 

безопасности 

Демянчук Л.А 

Начальник  

отдела по 

обеспечению 

безопасности 

Демянчук Л.А 

 

19 

Проведение 

огнезащитной обработки 

чердака 

2023 год Начальник  

отдела по 

обеспечению 

безопасности 

Демянчук Л.А 

Начальник  

отдела по 

обеспечению 

безопасности 

Демянчук Л.А 

 

20 

Проведение регулярных 

инструктажей по 

пожарной безопасности и 

антитеррористической 

защищенности  

 

постоянно Начальник  

отдела по 

обеспечению 

безопасности 

Демянчук Л.А 

Начальник  

отдела по 

обеспечению 

безопасности 

Демянчук Л.А 

 

21 

Проведение тренировок  

по антитеррористической  

защищенности и 

пожарной безопасности 

1 раз в 

полугодие 

Начальник  

отдела по 

обеспечению 

безопасности 

Демянчук Л.А 

Специалист ГО 

Коротин С.П. 

 

22 

Подготовка заглубленных 

и других помещений 

колледжа для укрытия на 

случай ЧС 

2023год Начальник  

отдела по 

обеспечению 

безопасности 

Демянчук Л.А 

Нач. отдела 

материально-

технического 

обеспечения 

Дубинина Л.И. 

 

 

 


