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1. Миссия, политика, основные цели и задачи
коллектива КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» на 2016-2017 учебный год
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ачинский медицинский техникум» - образовательное учреждение с многолетней историей,
которое создает современные условия для получения высокого качества среднего
профессионального образования и вносит значительный вклад в развитие кадрового потенциала
г.Ачинска и Красноярского края в целом.
Ачинский медицинский техникум видит свою Миссию в предоставлении качественных
образовательных услуг и в обеспечении западной группы районов специалистами новой
формации, обладающими высоким уровнем профессиональной и коммуникативной культуры.
Видение. Коллектив АМТ, осуществляя свою образовательную деятельность, стремится
быть инновационным учебным заведением, гарантирующим современное
качественное
образование в соответствии с российскими стандартами.
Политика АМТ ориентирована на достижение соответствия результатов в области
качества согласно требованиям Миссии и Видения.
Главная цель - удовлетворение потребностей обучающихся в качественном образовании и
потребности работодателей в квалифицированных специалистах.
Единая образовательная и научно-методическая цель – обеспечение качественной
подготовки квалифицированных специалистов со средним медицинским образованием через
создание эффективной системы формирования, развития и оценки у них общих и
профессиональных компетенций с учетом запросов работодателей, модернизации
здравоохранения Красноярского края.
Направления реализации цели:
1. Развитие системы управления.
2. Обеспечение доступности основных профессиональных образовательных программ,
дополнительных профессиональных образовательных программ.
3. Управление реализацией ФГОС СПО
4. Совершенствование и развитие учебно-исследовательской деятельности преподавателей
и студентов.
5. Совершенствование форм и направлений воспитательной и внеаудиторной работы.
Задачи:
1. Развитие системы управления образовательным учреждением
1.1. Совершенствование
системы
документационного
обеспечения
деятельности
образовательного учреждения.
1.2. Совершенствование информационного обеспечения управления.
1.3. Проведение диагностических процедур, определяющих качество образовательных услуг.
1.4. Развитие социального партнерства между образовательным учреждением и
работодателями, общественными организациями.
1.5. Ориентация деятельности образовательного учреждения на потребности и спрос
потребителей образовательных услуг.
1.6. Развитие сетевого взаимодействия с краевыми государственными бюджетными
средними профессиональными медицинскими образовательными учреждениями.
1.7. Мониторинг требований и ожиданий заинтересованных сторон к основным результатам
деятельности образовательного учреждения.
− Изучение социальных характеристик групп заинтересованных сторон (студентов,
родителей, предприятий и организаций здравоохранения, работников).
− Изучение и структурирование требований различных заинтересованных сторон
(сотрудников техникума, студентов, работодателей, общества)
− Мониторинг удовлетворенности сотрудников, студентов, работодателей качеством
предоставляемых образовательным учреждением образовательных услуг.
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− Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по вопросам обеспечения
качества образовательных услуг.
1.8. Определение сильных и слабых сторон учреждения на рынке труда и образовательных
услуг при их реализации.
1.9. Совершенствование мероприятий по улучшению имиджа образовательного учреждения,
позиционирования его на рынке образовательных услуг.
1.10. Формирование стратегической маркетинговой политики
1.11. Обучение
персонала
навыкам
эффективного
общения
и
продвижению
образовательного учреждения на рынке образовательных услуг.
1.12. Управление развитием содержательного наполнения сайта образовательного
учреждения по результатам системного аудита.
2. Обеспечение доступности основных профессиональных образовательных программ,
дополнительных образовательных профессиональных программ
2.1. Формирование государственного задания в соответствии с выделенным финансовым
обеспечением.
2.2. Расширение спектра специальностей, форм обучения, уровней обучения. Обеспечение
доступности образовательных услуг, предоставляемых техникумом лицам, завершившим основное
общее образование.
2.3. Расширение форм дополнительного профессионального образования.
3. Управление реализацией ФГОС СПО
3.1. Развитие профессиональной компетентности и педагогического мастерства
преподавателей в условиях реализации ФГОС СПО и модернизации здравоохранения и
образования.
3.2. Развитие содержания и совершенствование образовательного процесса
− Модернизация учебно-методического обеспечения образовательного процесса
− Оптимизация работы по обеспечению дисциплин, профессиональных модулей учебного
плана, учебной, учебно-методической литературой, учебными пособиями.
− Издание собственных учебных (учебно-методических) материалов по дисциплинам и
профессиональным модулям.
− Оптимизация информационно-методического обеспечения самостоятельной работы
студентов и слушателей.
− Формирование содержания учебного материала в соответствии с направлениями развития
здравоохранения и образования, региональных особенностей профессиональной подготовки
специалистов.
3.3. Реализация инновационных образовательных проектов, внедрение новых технологий
обучения, обмен информацией и опытом.
 Мониторинг коллективного и индивидуального опыта работы преподавателей.
− Публикация статей преподавателями в сборниках конференций, семинаров, центральных
научных журналах и т.д.
− Мониторинг внедрения в учебный процесс практико-ориентированных и информационных
технологий.
− Поиск, апробация и применение электронных образовательных программ, ресурсов.
3.4. Комплексный мониторинг качества обучения студентов.
3.5. Мониторинг качества образовательного процесса в 2016-2017 учебном году.
4. Совершенствование и развитие научно и учебно-исследовательской деятельности
преподавателей и студентов
4.1. Развитие научно- и учебно-исследовательской работы преподавателей и студентов.
4.2. Проведение исследований в интересах внутренних потребителей (подразделений,
сотрудников, студентов)

4

4.3. Проведение исследований в интересах внешних потребителей (практическое
здравоохранение, образовательные учреждения среднего и высшего профессионального
образования).
4.4. Методическое руководство внедрением новых организационных форм сестринской
деятельности на базах практического обучения.
4.5. Участие в реализации учебных проектов по профилям реализуемых специальностей.
4.6. Участие в разработке и внедрении федеральных и региональных проектов по развитию и
совершенствованию системы профессионального образования, системы здравоохранения.
4.7. Развитие форм учебно – исследовательской работы студентов по профилю получаемой
специальности и формируемым компетенциям.
5. Совершенствование форм и направлений воспитательной и внеаудиторной
деятельности со студентами
5.1. Развитие и совершенствование всех форм и направлений воспитательной деятельности,
студенческого самоуправления:
− гражданско-правовое воспитание
− духовно-нравственное воспитание
− спортивно-массовое воспитание
− здоровьесберегающее воспитание
− профессионально-трудовое воспитание
− патриотическое воспитание
5.2. Совершенствование материально-технического оснащения воспитательной работы.
5.3. Активизация и совершенствование форм волонтерской работы студентов.
5.4. Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, включая временную
занятость студентов. Организация социального партнерства с биржами труда.
5.5. Развитие сферы социально-медицинских, социально-правовых, психологических,
информационных, консультационных услуг студентам, студенческим семьям.
2. Организационно-правовая и управленческая деятельность
2.1. Регламент работы АМТ
№ Мероприятия
п/п
1.
Общее собрание
(конференция) работников и
студентов техникума
2.
Административные
совещания при директоре
3.
Совещания по рассмотрению
вопросов хозяйственного
обеспечения АМ Т
4.
Оперативные совещания
учебной части
5.
Совещания по организации
учебного процесса
6.
Заседания Педагогического
Совета
7.
Заседания Совета
Учреждения
8.
Заседания ПЦК
9.

Заседание Совета по

Срок проведения

Ответственный

Не менее 1 раза в год

Т.И. Стельмах

Еженедельно
понедельник
Еженедельно
вторник

Т.И. Стельмах

Еженедельно
вторник
Еженедельно
среда
1 раз в 2 месяца

В.И.Бондарева

1 раз в 2 месяца
4-я среда
Ежемесячно
3-я среда
Не реже 2 раз в год

Т.И. Стельмах

Т.И. Стельмах

Т.И. Стельмах
Т.И. Стельмах

председатели ПЦК
Т.И. Стельмах
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11.

качеству
Заседания Методического
совета
Заседания Совета кураторов

12.

Школа кураторов

13.

Заседание стипендиальной
комиссии
Заседание аттестационной
комиссии
Студенческий Совет
Заседание Студенческого
совета общежития
Проведение с сотрудниками
занятий по обучению
пожарно-техническому мин.
Проведение с сотрудниками
занятий по ГО и ЧС
Школа мастерства

10.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Единая методическая неделя
(декада)

1 раз в 2 месяца
2-я среда
1 раз в два месяца
1-я среда (нечетный месяц)
1 раз в 2 месяца
1-я среда (четный месяц)
4-5 числа каждого месяца

Н.А. Майзнер

В соответствии с
графиком
4-5 числа каждого месяца
Еженедельно
среда
1 раз в 2 месяца
2 вторник (нечетный
месяц)
1 раз в 2 месяца
2 вторник (четный месяц)
1 раз в месяц
1 четверг
1 раз в полугодие

В.И.Бондарева

М.М. Калабухова
М.М. Калабухова
В.И.Бондарева

В.И.Бондарева
М.М. Калабухова
А.Н.Рогожин

А.Н.Рогожин
Н.А. Майзнер
Н.А. Майзнер
председатели ПЦК

2.2. График дежурства администрации
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Ф.И.О. ответственных дежурных
По нечётным дням
По чётным дням
Попкова Ольга Сергеевна
Стельмах Татьяна Ивановна
Дорофеева Алена Анатольевна
Бондарева Валентина Ивановна
Смоликова Светлана Ивановна
Н.А. Майзнер
Калабухова Марина Вячеславовна Федотова Елена Ивановна
Рогожин Александр Николаевич
А.Н.Рогожин
по отдельному графику
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2.3. Показатели и критерии оценки достижения целей в области качества
КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум»
на 2016 – 2017 учебный год

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Планируемое
значение на 2016
– 2017 учебный
год

1. Осуществление маркетингового исследования рынка труда
1.1.
Отсутствие (наличие) обоснованных жалоб на качество образовательной услуги (количество)
ед
0
Удовлетворенность потребителей качеством предоставления государственной услуги (опрос в
1.2.
%
85%
учреждениях здравоохранения о качестве подготовки специалистов)
1.3.
Доля выпускников 2016 – 2017 учебного года, трудоустроенных по завершении обучения
%
91%
Доля выпускников 2016 – 2017 учебного года, состоящих на учете в службах занятости
1.4.
%
0%
населения
2. Создание условий для выравнивания стартовых возможностей абитуриентов, успешной адаптации, саморазвития и
самореализации обучающихся в образовательном пространстве техникума
2.1.
Доля обучающихся, занятых в волонтерской деятельности
%
50%
Доля обучающихся, занятых в социально-значимой деятельности (акции, проекты, квесты,
2.2.
%
70%
субботники и др.)
2.3.
Доля обучающихся, занятых в кружковой деятельности
%
25%
2.4.
Доля обучающихся, занятых в спортивно-массовой деятельности
%
40%
Доля результативного участия (I, II, III места) обучающихся в мероприятиях различного
2.5.
%
6,5%
уровня (городского, краевого, регионального, федерального и международного уровня)
Удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад,
2.6.
%
0,5%
конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровня
Удовлетворенность обучающихся условиями для саморазвития и самореализации в
2.7.
%
85%
образовательном пространстве техникума
3. Подготовка творческих, конкурентоспособных, востребованных на рынке труда, профессионально-компетентных специалистов
Доля основных профессиональных образовательных программ (программ подготовки
3.1
специалистов среднего звена), прошедших внешнюю экспертизу, рецензирование и
%
100%
согласование у работодателей
3.2.
Доля обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию
%
98%
Доля обучающихся, сдавших в период промежуточной аттестации экзамены и
3.3.
%
60%
дифференцированные зачеты на «хорошо» и «отлично»

3.4.

3.7.

Средний балл обучающихся
Выполнение государственного задания на подготовку обучающихся (выполнение контрольных
цифр приема)
Доля лиц, отчисленных по неуважительным причинам, от общего контингента обучающихся
учебного года
Количество студентов (контингент обучающихся)

3.8.

Доля выпускников, получивших оценки «4» и «5» на государственной итоговой аттестации

3.5.
3.6.

4.1.
4.2.
4.3.

3,9
%

100%

%

до 6%

чел.

386

%

60%

4. Создание единого информационного пространства техникума
Наличие локальной сети (локальных сетей) техникума
ед
Количество персональных компьютеров (всего)
ед
в том числе, используемых в учебном процессе
ед
Наличие сайта
да/нет
5. Расширение зоны социального партнерства с ЛПУ – заказчиками кадров

2
80
27
да

5.1.

Количество предоставленных работодателями мест практики для обучающихся

5.2.

Количество преподавателей специальных дисциплин, прошедших стажировку в ЛПУ

6.1.

6. Обучение сотрудников с целью повышения их профессионального уровня
Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование
%

100%

6.2.

Доля преподавателей, имеющих квалификационные категории (первую, высшую)

%

56%

6.3.

Доля педагогических работников, повысивших свою квалификацию через курсы повышения
квалификации, стажировки

%

не менее 28%

%

3,8%

%
%

не более 10%
85%

6.4.
6.5.
6.6.

Удельный вес численности педагогических работников, участвовавших в международных
проектах и ассоциациях
Текучесть кадров
Удовлетворенность преподавателей условиями работы

%

100%

чел

3

8

декабрь

октябрь

август

Дата

2.4. План работы Педагогического Совета техникума.
Рассматриваемые вопросы
Ответственные
Итоги работы техникума за 2016-2017 учебный год и основные
направления деятельности на 2016-2017 уч. г.
1. Оценка достижения целей в области качества образования в 2016- Т.И.Стельмах
2017 уч.г.
2. Анализ учебно-методической, производственной и воспитательной В.И.Бондарева
работы за 2015-2016 учебный год.
зам. дир. по НМР
М. В. Калабухова
Е. И.Федотова
3.Итоги работы приёмной комиссии в 2016 году и задачи по С.И. Смоликова
совершенствованию профориентационной работы.
А.Л.Пантелеева
4.Утверждение педагогической нагрузки преподавателей на 2016-2017 В. И. Бондарева
учебный год
5. Утверждение Единого плана работы на 2016/2017 учебный год
Т.И. Стельмах
6. Утверждение учебно-планирующей документации (учебные планы,
В.И. Бондарева
график учебного процесасса).
7. О готовности кабинетов к новому учебному году.
А.В.Григорьева
8. О проведении 1 сентября торжественной линейки, посвященной
М. В. Калабухова
началу учебного года, и классных часов
9. О подготовке к заочному конкурсу методических пособий с
зам. дир. по НМР
использованием ИКТ
10. О подготовке к заочному конкурсу инновационных идей и опыта
М. В. Калабухова
патриотического воспитания молодежи «Патриот России»
11.Рассмотрение локальных актов образовательного учреждения.
В.И.Бондарева
12.Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности
Ю.А. Осинцева
А.Н. Рогожин
Выполнение ВКР - заключительный этап подготовки специалиста
в системе среднего профессионального образования (по
материалам анализа ВКР 2016года).
1. Организация и анализ проведения Государственной итоговой
В.И. Бондарева
аттестации выпускников 2016 г.
2. План мероприятий по выполнению рекомендаций ГЭК
Е. И.Федотова
3. Подготовка ВКР и ее защита: заделы и перспектива.
члены ГЭК
4. Актуальные проблемы здравоохранения: выбор тем ВКР
Т.И. Гатальская
5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: зам. дир по НМР
разработка УМК (Блок -2)
6. Анализ
оформления и
ведения портфолио
студентами, А.А.Дорофеева
систематизация и фиксация результатов их развития
О.С.Попкова
7. Подготовка к краевому конкурсу «Лучшая медицинская сестра»
Е.И.Федотова
Компетентностный подход и проблемы его реализации в
А.А.Дорофеева
образовательно-воспитательном процессе.
1. Оценка
сформированности
общих
и
профессиональных О.С.Попкова
компетенций обучающихся на занятиях по разработанным критериям пред. ПЦК
оценки ОК и ПК.
2. Единство формирования профессиональных и общих компетенций М. В. Калабухова
через развитие и совершенствование социокультурной среды
техникума по различным направлениям.
В.И.Бондарева
3. Рассмотрение и утверждение программ ГИА выпускников АМТ
методист (СМК)
4. Итоги анкетирования студентов 2, 3, курсов (удовлетворенность
образовательным процессом)
зам. дир. по НМР
5. Подготовка к краевой педагогической конференции.

январь
март
май
июнь

Социальное партнерство и качество подготовки специалистов:
проблемы, взаимодействие.
1. Трудоустройство – критерий эффективности профессиональной
социализации выпускников.
2. Молодой
специалист
глазами
работодателя
(требования,
предъявляемые к выпускникам АМТ).
3. Итоги анкетирования работодателей.
4. Итоги анкетирования выпускников техникума
5. Утверждение состава государственных экзаменационных комиссий
6. О защите студентами курсовых работ. Итоги контрольных срезов
теоретических знаний студентов
7. Итоги промежуточной аттестации студентов за I полугодие. О
проведении квалификационных экзаменов в новой форме.
8. Отчет о работе по организации практического обучения студентов за
I полугодие
9. Подготовка к краевому туру регионального отборочного чемпионата
профессионального мастерства WordSkillsRussia по компетенции
«Сестра-сиделка»
1.Комплексное
учебно
методическое
обеспечение
образовательных программ по специальностям техникума в
соответствии с ФГОС СПО как средство подготовки
компетентностных специалистов.
2. Работа кураторов групп, заведующих отделениями по сохранению
контингента обучающихся.
3.Анализ участия студентов техникума в краевых и региональных
конкурсных мероприятиях
5. Подготовка к краевому конкурсу «Преподаватель года».
1.Самосовершенствование, самообразование педагогов – важный
фактор, обеспечивающий успех в подготовке конкурентоспособных
специалистов.
2. Анализ своевременности выполнения графика подготовки
выпускных квалификационных работ.
3. Результаты анализа контрольных срезов практических умений.
4. Итоги анкетирования преподавателей техникума
5. Итоги научно-практической конференции, итоги краевого конкурса
«Преподаватель года»: наши сильные и слабые стороны.
1. О проведении предзащиты ВКР.
2. Допуск студентов выпускных групп к защите выпускной
квалификационной работы
3. О деятельности ПЦК по актуализации рабочих программ учебных
дисциплин и ПМ.
4. Выявление степени включенности студентов в учебно-производственный

С.И.Смоликова
предст.
работодателя
методист (СМК)
методист (СМК)
В.И.Бондарева
А.А.Дорофеева
О.С.Попкова
В.И.Бондарева
Е.И.Федотова
зам. дир. по НМР
зам. дир. по НМР
методист (СМК)
предс.ПЦК
В.И.Бондарева
Е.И.Федотова
зам. дир. по НМР
зам. дир. по НМР
зам. дир. по НМР,
предс. ПЦК
В.И.Бондарева
Е.И.Федотова
методист (СМК)
зам. дир. по НМР,
А.А.Дорофеева
О.С. Попкова
Кураторы групп
предс. ПЦК
Е.И.Федотова

июль

июнь

процесс, контроль организации практики.

1.О присвоении квалификации, выдаче дипломов и сертификатов
специалиста выпускникам техникума
2.Об отчислении студентов в связи с окончанием техникума
3.Запланированная
и
фактически
выполненная
нагрузка
преподавателями за 2016-2017 уч. год
4. Предварительная тарификация
5. План подготовки техникума к новому учебному году
О переводе студентов на следующий курс обучения

Кураторы групп
Кураторы групп
И.Г.Лалетина
В.И.Бондарева
Т.И.Стельмах
Кураторы групп
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2.5. План работы Совета Учреждения

Май

Апрель

Февраль

Ноябрь

Сентябрь

Сроки Рассматриваемые вопросы
1. О выполнении государственного задания в 2015-2016 учебном году.
2.Анализ готовности педагогического коллектива к выполнению
государственного задания (кадровое обеспечение учебного процесса,
педагогическая нагрузка, кураторство, заведование кабинетами).
3. Показатели и критерии оценки достижения целей в области качества
на 2016-2017 уч.г.
4. О результатах подготовки техникума к новому учебному году.
5. Об итогах работы ЦПТ и ДО в 2015- 2016 учебном году.
6. О ходе подготовки к 80-летию техникума.
7. Утверждение плана работы Совета Учреждения на 2015-2016 уч год.
1. Соответствие материально-технического обеспечения учебного
процесса требованиям ФГОС
2. Об итогах подготовки к новому отопительному сезону.
3. О трудоустройстве выпускников 2015-2016 учебного года.
4. Работа по адаптации студентов 1 курса к новой социальнопедагогической ситуации.
5.Анализ технической безопасности помещений техникума и баз
практической подготовки для жизни и здоровья студентов и
сотрудников.
6. Анализ информационного сопровождения образовательного процесса на
официальном сайте учреждения
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности техникума за 2016 год.
2. Отчет директора о работе ОУ в 2016 году.
3. О планировании расходования средств от приносящей доход
деятельности и субсидий на выполнение государственного задания.
4. О подготовке к лицензированию образовательных программ по
основному и дополнительному образованию:
- Акушерское дело
- Младшая медицинская сестра
- Дополнительное образование детей и взрослых
5. О студенческом самоуправлении в техникуме.
6. Анализ здоровьесберегающей среды в техникуме.
1. Итоги инвентаризации, меры по сохранности имущества техникума.
2. Об утверждении отчета по самообследованию.
3. Анализ сформированности информационной образовательной среды в
техникуме в соответствии с требованиями законодательства
4. О маркетинговых исследованиях по изучению потребностей в
дополнительных образовательных услугах техникума в сравнении за
последние два года.
5. О проведении Дня карьеры.
6. Об обеспеченности образовательного процесса нормативной
локальной документацией и ее исполнение.
1. О подготовке к аккредитации образовательной деятельности в
соответствии с требованиями законодательства.
2. О выполнении плана работы Совета Учреждения в 2016-2017
учебном году и исполнении его решений.
3. О выполнении мероприятий Программы развития ОУ.
4. О проведении мероприятий по благоустройству территории, плане
подготовки учреждения к новому учебному году.
5. О мероприятиях по обеспечению безопасности в ОУ.

Ответственные
Т.И. Стельмах
В.И. Бондарева

Т.И. Стельмах
П.П.Козаченко
С.И.Смоликова
М.В.Калабухова
Т.И. Стельмах
В.И. Бондареваа
Е.И. Федотова
П.П. Казаченко
С.И. Смоликова
методист (СМК)
А.Н. Рогожин

зам. дир по НМР
Е.П. Вальман
Т.И. Стельмах
Е.П. Вальман
Т.И. Стельмах

В.И. Бондарева
М.В. Калабухова
Е.В. Уманчук
Т.И. Стельмах
Л.И. Кривчикова
М.Г.Ускова
С.И. Смоликова

С.И. Смоликова
Л.Д.Филимонова
В.И.Бондарева
Зам. дир по НМР,
Е.И.Федотова
Т.И. Стельмах
Т.И. Стельмах
П.П. Козаченко
А.Н. Рогожин.
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2.6. План работы Совета по качеству

июнь

сентябрь

Сроки Наименование мероприятия
1.Уточнение и утверждение показателей и критериев оценки
достижения целей.
2.Уточнение
и
утверждение
плана-графика
проведения
потребительского мониторинга (мониторинга удовлетворенности
образовательными услугами различных групп потребителей)
3. Уточнение и утверждение плана – графика внутренних аудитов
1.Выполнение показателей и критериев оценки достижения целей
2. Выполнение плана-графика проведения потребительского
мониторинга (мониторинга удовлетворенности образовательными
услугами различных групп потребителей)
3. Выполнение плана – графика внутренних аудитов

Сроки

2.7. План заседаний Методического совета
Наименование мероприятия
1.Уточнение и утверждение плана работы Методического совета
на 2016-2017 уч. год, планов работы предметных цикловых
комиссий, учебных кабинетов, предметных кружков, графиков
методических разработок, сроков проведения Единой
методической недели (по полугодиям).

сентябрь

2. Проверка готовности рабочих программ и КТП по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям, практикам

2.Анализ
соответствия
выпускника
техникума
профессиональным и этическим требованиям, предъявляемым к
медицинским работникам среднего звена. Подготовка
предложений к заседанию рабочей группы по решению
вопросов в области медицинской этики и деонтологии
Министерства
здравоохранения
Красноярского
края
запланированному на октябрь 2016г.
3.Анализ обеспеченности УД и ПМ учебно-методическими
комплексами по итогам 2015-2016 уч.г. Планирование работы
по
приведению
учебно-методических
комплексов
в
соответствие с нормативными требованиями.
4.Рассмотрение плана - графика административных контрольных
срезов теоретических знаний и практических умений.
5. Об участии преподавателей техникума в краевом заочном
конкурсе
методических
пособий
с
использованием
информационно-коммуникационных технологий
(01.09. –
12.10.2016).
7.Подготовка к ежегодному смотру-конкурсу кабинетов.
8.Утверждение методических материалов, материалов к
аттестации преподавателей
9.Разное.

Исполнитель
Т.И.Стельмах
методист (СМК)

методист (СМК)
Т.И.Стельмах
методист (СМК)
методист (СМК)

Исполнитель
зам. директора по
НМР
председатели ПЦК
зам. дир по НМР
В.И.Бондарева
А.А.Дорофеева
О.С.Попкова
председатели ПЦК

зам. директора по
НМР

В.И.Бондарева
Е.И.Федотова
Председ. ПЦК
Зам. директора по
НМР
зам. директора по
НМР
председатели ПЦК
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ноябрь
январь

1.О результатах смотра-конкурса кабинетов. Обсуждение Зам. директора по
мероприятий по развитию методической оснащенности учебных НМР
кабинетов.
председ. ПЦК
2. О проведении Единой методической недели.
3. Обобщение и распространение передового педагогического
опыта. О результатах участия преподавателей техникума в
краевом заочном конкурсе методических
пособий с
использованием ИКТ; о подготовке к участию преподавателей
техникума в краевой педагогической конференции (январь 2017),
всероссийской
педагогической
конференции
«Вузовская
педагогика» КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
(февраль 2017г.)
4. О разработке УМК (эл. версии УМК)
5. О реализации образовательно-информационного проекта
«Знание – сила!» (предварительное обсуждение выполнения
количественных и качественных показателей по календарному
году) (приложение к приказу министерства здравоохранения
Красноярского края от 04.04.2016 №159-орг)
6.Утверждение методических материалов, материалов к
аттестации преподавателей
7. Разное
1.Подведение итогов по НМР за первое полугодие 2016-2017 Зам. директора по
учебного года. Выполнение графика выпуска методических НМР
разработок, графика взаимопосещений занятий преподавателями. председатели ПЦК
2.Организация УИРС (Об участии преподавателей и студентов в
конференциях, конкурсах, олимпиадах разного уровня;
организация самостоятельной работы студентов при выполнении
ВКР).
3. О подготовке студентов техникума к участию в краевых и
региональных конкурсных мероприятиях:
Зам. директора по
- заочной интернет-олимпиаде по дисциплине «Информатика» НМР
(14.02.- 17.02.2017);
Председатели
- краевом туре регионального отборочного
чемпионата ПЦК
профессионального мастерства WorldSkillsRussia по компетенции В.И.Бондарева
«Сестра - сиделка».(01 - 02.03. 2017);
А.А.Дорофеева
4. Утверждение тем ВКР.
О.С.Попкова
зам. директора по
5. О разработке УМК (Блок 3 – методические разработки для НМР
студентов и преподавателей, эл. версии УМК)
Председатели
6. Утверждение методических материалов, материалов к ПЦК
аттестации преподавателей.
7. Разное
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март
май

1.Планирование мероприятий по усовершенствованию УМК и
систематизации методических материалов, разработанных
преподавателями.
2. О подготовке к участию краевом профессиональном конкурсе
«Преподаватель – 2017» (27.04.2017)
3. О подготовке студентов техникума к участию в краевых и
региональных конкурсных мероприятиях:
- заочной предметной неделе ПМ.04. «Выполнение работ по
профессии младшая медицинская сестра» по специальности
Сестринское дело (11. – 14.04.2017);
- краевой студенческой научно-практической конференции. Тема:
«Будущее медицины – в наших руках. Актуальные вопросы
медицины в свете программы модернизации здравоохранения
Красноярского края глазами студентов - медиков» - (26.04.2017);
- «Фестивале молодежной науки» КрасГМУ им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого (секция СПО)
4. О подготовке к Единой методической неделе (второе
полугодие).
5.Утверждение методических материалов, материалов к
аттестации преподавателей
6. Разное
1.О соответствии учебно-методического обеспечения учебных
дисциплин и профессиональных модулей нормативным
требованиям, готовности к аккредитационной экспертизе.
2. Отчеты председателей ПЦК о проделанной работе за 2016-2017
уч. год
3. Разработка корректирующих мероприятий для улучшения
результатов работы методического совета в 2017-2018 уч. году
4.Планирование работы на 2017-2018 уч. год.
5.Утверждение методических материалов.
6.Разное

зам. директора по
НМР,
методист
(СМК)
председатели ПЦК

Заместитель
директора по НМР
Председатели ПЦК

2.8. План работы Cтуденческого Совета
№
Наименование мероприятия
Сроки
п\п
исполнения
1. Формирование студенческих активов в учебных группах
сентябрь
нового набора. Корректировка состава студенческих
активов в группах старших курсов (2–4 курсы).
2. Выборы председателя и секретаря Студсовета; выборы сентябрь представителей секторов Студсовета.
октябрь
3. Подготовка к Посвящению в студенты.
сентябрь
4.

Подготовка к концерту, посвящённому Дню учителя.

5.

Утверждение плана работы Студсовета на 2016-2017 уч.
сентябрь
год.
Ознакомление с единым планом работы техникума на год
(мероприятия) с целью определения ответственных за их
проведение
О подготовке к заочному конкурсу инновационных идей сентябрь
и опыта патриотического воспитания молодежи «Патриот
России»
О подготовке к краевому конкурсу «Лучшая медицинская октябрь

6.

7.

сентябрь

Ответственный
за исполнение
кураторы групп,
воспитатели
зам.дир по ВР,
студенты
Председатель,
пресс-центр
Председатель
Председатель
Студсовета,
актив
Студсовета
Председатель

Председатель
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8.
9.

сестра»
Подготовка к конкурсу «Алло, мы ищем таланты»
Подготовка номеров к новогоднему мероприятию

октябрь
ноябрь
декабрь
мероприятий ноябрь

Председатель
Председатель

декабрь

Председатель

январь

Председатель

январь

Председатель

февраль

Председатель

февраль

Председатель

февральмарт
апрель-май

Председатель

май - июнь

Председатель

май-июнь

Председатель

май

Председатель

июнь

Председатель

ежемесячно
1 раз
в семестр
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Пресс-центр
Председатель

В течение
года

Председатель

10. Решение
проблемы
посещаемости
студентами техникума
11. Подготовка учебных групп к зимней сессии: изучение
положений о промежуточной аттестации, стипендиальном
обеспечении студентов.
12. О подготовке к краевому туру регионального отборочного
чемпионата
профессионального
мастерства
WorldSkillsRussia по компетенции «Сестра - сиделка».
13. Подготовка и участие в мероприятии «Татьянин день»,
организация фотовыставки «Живут студенты весело!»
14. Организация, проведение, участие в концерте,
посвящённом Дню защитника Отечества.
15. О подготовке и проведении научно-практической
конференции «Будущее медицины – в наших руках»
16. Организация, проведение, участие в конкурсной
программе «Мисс техникума-2017»
17. Подготовка к празднованию Дня Победы, разработка
плана мероприятий.
18. Подготовка и участие в мероприятии День
медицинского работника.
19. Подготовка торжественной церемонии вручения
дипломов выпускникам.
20. Внесение предложений по совершенствованию учебного
процесса и учебно‐исследовательской работы
студенческой молодежи.
21. Итоги работы студенческого совета и планирование
на новый учебный год.
22. Выпуск газет «Пульс» и «Мое общежитие»
23. Встречи студенческого актива с администрацией
техникума.
24. Реализация конкурсных программ «Лучшая студенческая
группа техникума», «Студент года -2017»
25. Мониторинг успеваемости, посещаемости, бытовых
вопросов
26. Работа со студентами «группы риска»
27. Участие в мероприятиях по благоустройству территории
техникума и общежития.
28. Участие в работе волонтёрского движения «Vita»
29. Участие и помощь в проведении общественно-массовых
мероприятий техникума.
30. Внесение на рассмотрение стипендиальной комиссии
предложения о поощрении студентов за активную
научную, учебную и общественную деятельность
31. Участие в решении социально‐бытовых проблем
студенческой молодежи.

Председатель

Председатель

Председатель,
кураторы групп
Председатель,
кураторы групп
Председатель
Председатель
Председатель
Председатель
Председатель
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3. План внутритехникумовского контроля
№
п/п

Объект контроля

Цель контроля

Форма
контроля

Методы
контроля

1.

Учебная документация
групп (журналы, личные
дела, студенческие
билеты, зачетные книжки)

Проверка соблюдения
требований к
оформлению учебной
документации

Внутренний
аудит

Анализ
документации

2.

Расстановка
тарификация

3.

4.

5.

6.

кадров, Уточнение
и
корректировка
распределенных
нагрузок на уч. год,
выявление вакансий
Учебные кабинеты
Готовность учебных
кабинетов к началу
учебного года
Рабочие программы и Проверка готовности
КТП
по
учебным рабочих программ и
дисциплинам и
КТП по учебным
профессиональным
дисциплинам,
модулям
профессиональным
модулям, практикам
Планы
воспитательной Проверка готовности
работы
кураторов, планов воспитательной
воспитателей общежития работы кураторов,
воспитателей
общежития
Успеваемость,
Выявление
посещаемость, внешний
неуспевающих
в
вид, активность студентов группах,
количества
пропусков
и
их
причин,
активности

Сроки
Кто контролирует
проведения
сентябрь

обзорный

Собеседование

до 1
сентября

обзорный

осмотр
кабинетов

до 1
сентября

обзорный

Анализ
документации

сентябрь

обзорный

Анализ
документации

мониторинг

отчет

В.И. Бондарева
А.А.Дорофеева
О.С.Попкова
методист
А.В.Григорьева
Ю.А. Осинцева
Т.И.Стельмах

Участники
контроля
Кураторы групп

Подведение
результатов
контроля
Справка
Совещание при
директоре

Члены
тарификационно
й комиссии

Приказ
тарификации,
заседание
Педсовета

Н.А.Майзнер
Е.И.Федотова
А.В.Григорьева
Н.А.Майзнер
В.И.Бондарева
методист

Зав. кабинетами

Акт проверки,
заседание
Педсовета
Справка
Заседание
методического
совета

сентябрь

М.В. Калабухова

Кураторы
воспитатели
общежития

Справка
Заседание
Школы
кураторов

ежемесячно

В.И.Бондарева
М.В.Калабухова
А.А.Дорофеева
О.С.Попкова

Кураторы групп,
старосты групп

Рейтинг групп,
заседание
Студенческого
Совета

преподаватели
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о

7.

Анкетирование студентов
нового набора
(определение
способностей, талантов,
интересов молодежи)

8.

Портфолио студента

9.

Критерии оценки
профессиональных
компетенций студентов
Краевой конкурс
профессионального
мастерства «Лучшая
медицинская сестра»
Работа по адаптации
студентов первого курса
к новой социальнопедагогической ситуации

10

11

12

Учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса

13

Материальнотехническое
обеспечение учебного
процесса

групп
Оказание помощи в
анкетирование
более полной
реализации
способностей, талантов
и интересов студентов
в годы учебы
Оформление и ведение Тематический
портфолио
контроль
студентами,
систематизация и
фиксация результатов
их собственного
развития
Оценка
Обзорный
разработанности
критериев оценки ПК
Оценка уровня
Обзорный
подготовки к краевому
конкурсу

Анализ данных
анкет

сентябрь

М.В. Калабухова
кураторы групп

Студенты I курса

Анализ
содержания
портфолио

сентябрьоктябрь

В.И.Бондарева
Рабочая группа

Студенты,
кураторы

Анализ
критериев
оценки ПК
Анализ итогов
внутритехникум
овского
конкурса
Наблюдение,
анкетирование
собеседование
документация
куратора

октябрь

В.И.Бондарева
Рабочая группа

октябрь

Е.И. Федотова
рабочая группа

октябрьноябрь

Справка по
результатам
анализа
анкетирования,
секция
кураторов
Справка по
результатам
анализа,
заседание
Педсовета

Председатели
ПЦК
преподаватели
преподаватели

справка

М.В.Калабухова
А.А.Дорофеева
О.С.Попкова
методист

кураторы групп
педагог-психолог
воспитатели
общежития

аналитическая
справка,
заседание
Совета
Учреждения

Справка,
заседание
Педсовета

Анализ системы
работы по адаптации
первокурсников к
условиям и
особенностям проф.
образования
Оценка разработки
УМК (Блок -2)

Тематическиобобщающий
контроль

Обзорный

Анализ ФОС

октябрь

Зам.дир по НМР
рабочая группа

Председатели
ПЦК
преподаватели

Справка,
заседание
Педсовета

Оценка соответствия
материальнотехнического
обеспечения

обзорный

анализ

ноябрь

В.И.Бондарева
.И.Федотова

Зав.кабинетами

Справка,
заседание
Совета
Учреждения
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учебного процесса
требованиям ФГОС
14

15

16

17

18

19

20

Компетентностный
подход и проблемы его
реализации в
образовательно воспитательном процессе
Анкетирование студентов
2, 3, курсов
(удовлетворенность
образовательным
процессом)
Срезы теоретических
знаний и практически
умений студентов

Курсовая работа студента

Оценка
сформированности ОК
и ПК обучающихся на
занятиях и во
внеурочное время
Определение
удовлетворенности
студентов условиями
получения
образования
Анализ качества
подготовки студентов

Анализ
своевременности
выполнения графика
подготовки курсовых
работ
Анкетирование
Анализ
выпускников школ по
результативности
выбору профессионального профориентационной
образовательного
работы
учреждения
Анкетирование
Определение уровня
выпускников техникума
удовлетворенности
(удовлетворенность
полученным
полученным
образованием
образованием)
выпускниками АМТ
Мониторинг
Определение уровня
удовлетворенности
удовлетворенности
работодателей качеством работодателей

Тематический Анализ критериев ноябрьконтроль
уровня освоения
декабрь
ОК и ПК
посещение
занятий
Мониторинг Анкетирование
ноябрьдекабрь

В.И.Бондарева
Рабочая группа

обзорный

анализ срезов

ноябрьдекабрь
мартапрель

преподаватели
студенты

аналитическая
справка,
Педсовет

обзорный

собеседование,
анализ
документации

декабрь

В.И.Бондарева
А.А.Дорофеева
О.С.Попкова
Е.И.Федотова
председатели ПЦК
А.А.Дорофеева
О.С.Попкова

Руководители
курсовых работ

аналитическая
справка,
заседание
Педсовета

А.Л. Пантелеева
студентыпрофориентаторы
преподаватели

выпускники
школ

аналитическая
справка,
Педсовет

А.А.Дорофеева
О.С.Попкова
методист
кураторы групп

выпускники
техникума

анкетирование анализ анкет

Мониторинг

Мониторинг

Анкетирование

Анкетирование

октябрь,
май

декабрьянварь

декабрь январь

А.А.Дорофеева
О.С.Попкова
Кураторы групп

Е.И.Федотова
методист

Преподаватели
студенты

Студенты 2-3
курсов

Руководители
ЛПУ

Справка,
заседание
Педсовета

Справка
Совет
Учреждения

Справка по
результатам
анализа
анкетирования,
Педсовет
Справка по
результатам
анализа
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подготовки специалистов

21

Краевой тур регионального отборочного
чемпионата профессионального мастерства
WordSkillsRussia по
компетенции «Сестрасиделка»

22

Учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса
Здоровьесберегающая
среда техникума

24

качеством подготовки
специалистов в
техникуме
Оценка уровня
подготовки к краевому
конкурсу

анкетирования,
Педсовет
Обзорный

анализ

январь

Оценка разработки
УМК (Блок -3)

Обзорный

Анализ ФОС

февральмарт

Зам.дир по НМР
рабочая группа

Председатели
ПЦК
преподаватели

Справка,
заседание
Педсовета

Анализ
здоровьесберегающей
среды техникума

тематический

февраль

М.В.Калабухова
методист

Преподаватели
физвоспитания
кураторы групп
коменданты
воспитатели

Справка,
заседание
Совета
Учреждения

Краевые и региональные
конкурсные мероприятия

Оценка готовности
студентов техникума
к участию в краевых
и региональных
конкурсных
мероприятиях

обзорный

Анкетирование
Собеседование
Посещение
занятий
аудиторных и
внеаудиторных,
посещение
мероприятий
анализ

февраль март

Зам. дир по НМР
Ментодист
председатели ПЦК

преподаватели

Справка ,
заседание
Педсевета

25

Нормативно-правовая база
техникума

внутренний
аудит

Л.Д.Филимонова
методист

ответственные за
ЛНА

Подготовка и проведение
студенческой НПК
«Будущее медицины – в

анализ
документации,
собеседование
Анализ итогов
внутритехникум
овской

мартапрель

26

Анализ состояния
нормативно-правовой
базы техникума
Анализ подготовки
материалов
конференции, анализ

январь,
март

Зам.дир по НМР,
председатели ПЦК

преподаватели

аналитическая
справка, Совет
Учреждения
Справка,
Педсовет

23

Обзорный

Е.И.Федотова
зам. дир по НМР

преподаватели

Справка по
результатам
анализа.
Педсовет

19

27

28

наших руках. Актуальные
вопросы медицины в свете
программы модернизации
здравоохранения
Красноярского края
глазами студентов медиков».
Подготовка к краевому
конкурсу «Преподаватель
года»
Производственная
практика

29

Работа преподавателя по
теме самообразования

30

Дипломная (выпускная
квалификационная) работа
студента

31

Анкетирование
преподавателей
техникума

32

Учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса

проведения
конференции в
техникуме

Оценка уровня
подготовки к краевому
конкурсу
Выявление степени
включенности
студентов в учебнопроизводственный
процесс, контроль
организации практики
Анализ выполнения
преподавателями
индивидуального
образовательного
маршрута
Анализ
своевременности
выполнения графика
подготовки
дипломных работ
Определение уровня
удовлетворенности
преподавателей
условиями работы

О соответствии УМК
учебных дисциплин
и ПМ нормативным
требованиям,

конференции

Обзорный

Внутритехникум
овский конкурс

Январьмарт

Зам. дир по НМР,
председатели ПЦК

Творческая
группа

Справка,
Педсовет

тематический

Посещение баз
практик,
собеседование,
анкетирование

По графику

Е.И.Федотова
Рабочая группа

Методические
руководители
практики

Справка,
заседание
Педсовета

внутренний
аудит

Посещение
занятий, анализ
документации,
собеседование

апрель-май

преподаватели

аналитическая
справка,
Педсовет

обзорный

собеседование,
анализ
документации

апрель

Зам.дир по НМР,
В.И.Бондарева,
зав.отделениями,
методист
председатели ПЦК
В.И.Бондарева
А.А.Дорофеева
О.С.Попкова

Руководители
ВКР

аналитическая
справка,
Педсовет

Методист по СМК

Сотрудники
техникума

Справка по
результатам
анализа
анкетирования,
Педсовет

В.И.Бондарева
зам. дир по НМР
зав. отделениями
методист

Председатели
ПЦК,
преподаватели

Справка по
результатам
внутреннего
аудита,

Мониторинг

Анкетирование

Внутренний
аудит

Анализ
документации,
опрос

май

май

20

Заседание
Совета
Учреждения

готовности к
аккредитационной
экспертизе.
33

Экзаменационная сессия

Оценка уровня
освоения студентами
учебных программ

Обзорный

Посещение
зачетов,
дифзачетов,
экзаменов

декабрь,
июнь

В.И.Бондарева
А.А.Дорофеева
О.С.Попкова
Е.И.Федотова

преподаватели
студенты

Итоговая
справка,
Педсовет

4. План мониторинга измерения качества
№
п/п
1
1.

Наименование

Цель

Сроки
проведения

2
Анкетирование студентов нового набора
(определение способностей, талантов,
интересов молодежи)
Анкетирование студентов 2, 3, курсов
(удовлетворенность образовательным
процессом)

3
Оказание помощи в более полной
реализации способностей, талантов и
интересов молодежи в годы учебы
Определение удовлетворенности
студентов условиями получения
образования

4
сентябрь

3.

Мониторинг удовлетворенности
работодателей

январь

4.

Анкетирование выпускников техникума
(удовлетворенность полученным
образованием)

5.

Мониторинг удовлетворенности
преподавателей

Определение уровня
удовлетворенности работодателей
качеством подготовки специалистов в
техникуме
Определение уровня
удовлетворенности полученным
образованием выпускниками
техникума
Определение уровня
удовлетворенности преподавателей
техникума условиями работы

2.

ноябрьдекабрь

январь

май

Ответственные

Результат

5
М.В. Калабухова
кураторы групп
методист (СМК)
А.А.Дорофеева
О.С.Попкова
кураторы групп
методист (СМК)
М.Ю. Цибулькина
Е.И.Федотова

6
Справка по
результатам анализа
анкетирования
Справка по
результатам анализа
анкетирования

Заведующие
отделениями
Кураторы групп
М.Ю. Цибулькина
М.Ю. Цибулькина

Справка по
результатам анализа
анкетирования

Справка по
результатам анализа
анкетирования

Справка по
результатам анализа
анкетирования
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5. План мероприятий по улучшению СМК
№
п/п
1.

Мероприятие

Сроки
проведения
сентябрь

8.

Совершенствование критериев и показателей результативности деятельности
техникума с целью их количественной оценки
Мониторинг удовлетворенности потребителей на уровне различных структурных
подразделений
Информирование руководства о результатах мониторинга и итогах внутренних
аудитов
Регулярное осуществление деятельности по определению корректирующих и
предупреждающих мероприятий и анализу их выполнения
Аттестация педагогических работников
Актуализация ППССЗ с учетом современных требований рынка труда и
потребителей
Анализ удовлетворенности потребителей, соответствия требованиям
образовательных услуг, процессов
Анализ достижения показателей результативности деятельности техникума

9.

Сбор и обработка материала для анализа СМК со стороны руководства

в течение года

10.

Консультирование структурных подразделений по менеджменту качества

в течение года

11.

Освещение деятельности техникума в СМИ, актуализация информации на
официальном сайте техникума
Ознакомление работников техникума с локальными нормативными актами
техникума

в течение года

2.
3.
4.
5.
6.
7.

12.

в течение года
в течение года
в течение года
по плану
май-июнь
в течение года
июнь

в течение года

Ответственные
В.И.Бондарева
методист (СМК)
Руководители структурных
подразделений
методист (СМК)
Руководители структурных
подразделений, методист (СМК)
зам. дир по НМР
В.И.Бондарева
Руководители структурных
подразделений
В.И.Бондарева зам. дир по НМР
М.В.Калабухова, методист (СМК)
В.И.Бондарева, методист (СМК)
руководители структурных
подразделений
методист (СМК)
Т.И.Стельмах, зам. дир по НМР
М.Г.Ускова
Л.Г.Литовченко
Н.В.Колосова

22

6. Организация учебно-воспитательного процесса
6.1. Организационные мероприятия и работа с документами
№
п\п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Составление графика учебного процесса на 20162017 уч. год в соответствии с учебным планом
Разработка и/или корректировка локальных актов,
регламентирующих учебно-методическую
деятельность техникума

до
31.08.2016
сентябрьиюнь

В.И.Бондарева

Распределение учебной нагрузки, подготовка
приказа о тарификации преподавателей
Подготовка приказа о составе ПЦК и председателях
ПЦК
Подготовка приказа о назначении кураторов
групп
Подготовка приказа о назначении старост учебных
групп
Подготовка приказа о зачислении обучающихся на
первый курс
Утверждение планов
преподавателей по
самообразованию,
планов
работы
кружков,
кабинетов, планов работы ПЦК, планов работы
кураторов
Инструктажи по ведению журналов учебных групп.
Оформление журналов.
Составление расписания практических занятий,
учебной и производственной практики на семестр
Составление
расписания
занятий
по
дополнительному профессиональному образованию
Утверждение
консультаций по группам,
дисциплинам и МДК

до
01.09.2016
до
05.09.2016
до
05.09.2016
сентябрь
до
01.10.2016
сентябрь

В.И.Бондарева
зам дир. по НМР
М .В.Калабухова
Е.И.Федотова
С.И.Смоликова
зав.отделениями
В.И.Бондарева
В.И.Бондарева
Зам.дир по НМР
В.И.Бондарева
М .В.Калабухова
О.С.Попкова
А.А.Дорофеева
В.И.Бондарева
секретарь уч. части
зам дир. по НМР
Е.И.Федотова
М .В.Калабухова

сентябрь

зав.отделенимии

август,
декабрь
в течение
года
до
10.09.2016

А.В.Григорьева
С.И.Смоликова
В.И.Бондарева
О.С.Попкова
А.А.Дорофеева
зав. кабинетами

Подготовка учебных кабинетов к началу учебного август
года
Проверка ведения журналов учебных групп
ежемесячно зав. отд., диспетчер уч.
части
Составление расписания зачетов и экзаменов по за 15 дней
А.А.Дорофеева
дисциплинам, МДК
до сессии
О.С.Попкова
Подготовка к началу учебного года учебной
А.А.Дорофеева
документации:
сентябрь
О.С.Попкова
- студенческих билетов
кураторы групп
- журналов учебных групп
секретарь уч.части
- зачетных книжек
- личных дел и др.
Подготовка и информирование преподавателей, по мере
Диспетчер уч. части
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19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.
35.

36.

37.

студентов об изменениях в расписании
необходим.
Подготовка
к
Государственной
итоговой по графику
аттестации
и организация ГИА. Организация
подготовки выпускной квалификационной работы
Организация подготовки курсовых работ студентов по графику

В.И.Бондарева
зав. отделениями
руков. ВКР
В.И.Бондарева
зав. отделениями
руков. КР
Предоставление
сведений
о
выполнении ежемесячно диспетчер уч.части
педагогической нагрузки преподавателей
Проверка личных дел в выпускных группах. июль
зав. отделениями
Передача личных дел в архив.
кураторы групп
секретарь уч.части
Осуществление
взаимодействия
с
военным в течение
А.Б.Данилович
комиссариатом по призыву обучающихся в ВС РФ
года
Проведение совещания по организации учебного
в течение
Т.И.Стельмах
процесса при директоре
года
Проведение оперативных совещаний учебной части в течение
В.И.Бондарева
года
Утверждение комплекта документов
для за месяц до В.И.Бондарева
организации зимней и летней экзаменационной сессии
зав. отделениями
сессии
председатели ПЦК
Составление расписания зимней и летней за 2 недели В.И.Бондарева зав.
экзаменационной сессии
до сессии
отделениями
Подготовка программ ГИА по специальностям
ноябрьВ.И.Бондарева
декабрь
Подготовка приказов по составу ГЭК
январь
В.И.Бондарева
Подготовка
приказов
на
все
виды по графику Е.И.Федотова
производственной практики
уч. процесса
Составление сводной заявки материального ноябрь
Е.И.Федотов
обеспечения кабинетов
зав. кабинетами
Контроль за посещаемостью студентов техникума ежедневно В.И.Бондарева
зав. отделениями
кураторы групп
преподаватели
Осуществление
контроля
за
проведением по графику Инженер по ТБ
инструктажей по технике безопасности, их
регистрацией
в
специальных
журналах;
оснащением методическими пособиями и
инструкциями по ТБ кабинетов
Подготовка
материалов
для
заседания ежемесячно В.И.Бондарева
стипендиальной комиссии
М.В.Калабухова
Подготовка
заявки
на
бланки
дипломов, декабрь
В.И.Бондарева
приложений к ним, удостоверений повышения
С.И.Смоликова
квалификации
Подготовка заявки в типографию на изготовление
июнь
В.И.Бондарева
журналов, студенческих билетов, зачетных книжек
С.И. Смоликова
и др.
секретарь уч. части
Подготовка приказов по приему, переводу, ежемесячно Зав. отделениями
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38.
39.
40.

41.
42

43

44

45

46
47

48
49
50
51

отчислению, выпуску обучающихся
Организация приобретения необходимой учебной и
методической литературы
Организация
работы
педагогов
в
период
подготовки и прохождения аттестации
Осуществление мониторинга успеваемости и
качества знаний студентов
Организация
замен
занятий
больных
и
отсутствующих преподавателей
Подготовка и оформление выпускных документов,
регистрация дипломов, выдача обходных листов и
документов из личного дела
Организация и проведение контрольных срезов
знаний и практических умений

Корректировка рабочих программ и тематического
планирования по учебным дисциплинам и МДК в
соответствии с учебными планами и запросами
работодателей
Корректировка программ всех видов практик в
соответствии с учебными планами и
возможностями работодателей
Ведение учебной и отчетной документации по
предмету и группе
Продолжение работы по созданию и корректировке
УМК дисциплин и ПМ
Подготовка материалов и оформление отчета по
самообследованию
Подготовка материалов и оформление
унифицированного отчета
Составление отчетов СПО-1, СПО-2, СПОмониторинг
Разработка предварительной учебной нагрузки
преподавателей на 2017-2018 учебный год

в течение
года
по графику
аттестаций
ежемесячно

по необ ходимости
июнь

секретарь учебной части
Л.И. Кривчикова
зам. дир по НМР
председатели ПЦК
В.И.Бондарева
А.А.Дорофеева
О.С.Попкова
А.В.Григорьева
зав. отделениями
секретарь учебной части

ноябрьдекабрь
мартапрель
август сентябрь

В.И.Бондарева
зав. отделениями
Е.И.Федотова
председатели ПЦК
Преподаватели
председатели ПЦК
зам. дир по НМР

августсентябрь

март

Преподаватели
председатели ПЦК
Е.И.Федотова
Преподаватели
кураторы групп
Преподаватели
Председатели ПЦК
зам. дир по НМР
Рабочая группа

июнь

Рабочая группа

в течение
года
В течение
года

октябрь,
Рабочая группа
апрель, июнь
июнь
В.И.Бондарева
Председатели ПЦК

6.2. План-график подготовки и защиты курсовых работ на 2016-2017учебный год
№
этапа
1
2
3
4

Вид деятельности
Подготовка тем курсовых работ руководителями КР
Выбор тем курсовых работ студентами, написание
заявлений об утверждении тем.
Утверждение тем курсовых работ на заседании ПЦК
Написание приказа о закреплении тем и
руководителей курсовых работ.

Сроки
выполнения
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Ответственные
Руковод. КР
Руководители КР
Председ. ПЦК
А.А.Дорофеева
О.С.Попкова
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5
6
7

8
9
10
11.

Разработка индивидуальных планов подготовки КР
студентами
Проведение консультаций руководителями КР со
студентами по графику
Подготовка студентов к написанию тезисов,
выступлению
на
конференциях,
семинарах
различного уровня (вариант досрочной защиты
курсовой работы).
Сдача курсовой работы руководителю, написание
отзыва руководителем работы.
Сдача работы с отзывом руководителя заведующему
отделением
Защита курсовой работы на заседании ПЦК.

сентябрьоктябрь
октябрьноябрь
ноябрь

Руководители КР

ноябрь

Руководители КР

ноябрь

О.С.Попкова
А.А. Дорофеева
Предс. ПЦК
зав. отделениями
Руководители КР

Оформление результатов защиты курсовой работы в
зачётную книжку.

ноябрьдекабрь
декабрь

Руководители КР
Руководители КР

6.3.План-график подготовки и защиты ВКР на 2016-2017 учебный год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
18.
19

Мероприятия
Заседание ПЦК: рассмотрение тем ВКР
Утверждение Программы ГИА
Утверждение тем на методическом совете
Подготовка приказа по закреплению тем
ВКР и руководителей ВКР
Заседание ПЦК: рассмотрение заданий для
студентов на ВКР
Заседание
ПЦК:
рассмотрение
индивидуальных планов подготовки ВКР
Составление
графика
консультаций
руководителей ВКР со студентами
Проведение консультаций руководителей
ВКР со студентами по графику
Составление расписания ГИА
Приказ о назначении рецензентов ВКР
Приказ о проведении предзащиты ВКР
Предзащита ВКР

Дата

Ответственный

ноябрь
декабрь
январь
январь

Зав. отд, председ. ПЦК
Зам. дир. по УР
Зам. дир по НМР
Зам. дир. по УР

январь

февраль

Зав. отд, председатель
ПЦК
Зав. отд, председатель
ПЦК
Зав. отделениями

февраль-июнь

Руководитель ВКР

февраль

май
май
май
май

Зам. дир. по УР
Зам. дир. по УР
Зам. дир. по УР
Зам. дир по УР, зав.
отд.
Доработка ВКР
май-июнь
Рук. ВКР
Написание рецензий на ВКР
08.06–10.06. 2017г. Рецензенты, зав. отд
Приказ о допуске к защите ВКР
13.06. 2017г.
Зам. дир. по УР
Передача ВКР в ГЭК (под роспись)
14.06.2017г.
Зав. отд.
Знакомство студентов с рецензией на ВКР 15.06.2017г.
Секретарь ГЭК
(под подпись)
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Направление
деятельности
Организационноконтролирующая

Деятельность по
созданию условий,
обеспечивающих
развитие кадрового
потенциала

7. Научно-методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса
7.1. Организационное и информационно-методическое обеспечение
Содержание
Мероприятия
Работа с сайтом учреждения

Мониторинг кадрового потенциала
учреждения

Организация работы по повышению
квалификации педагогических
работников

Организация работы по аттестации
педагогических работников

Подготовка материалов по НМР для представления на
сайте учреждения
Обновление информации по НМР на сайте учреждения
Аудит информации по НМР, представленной на сайте
учреждения
Изучение и систематизация кадровой документации
(уровень образования, квалификация, соответствие
профилю преподаваемых дисциплин, ПК,
профессиональные достижения, обновление
информации на официальном сайте образовательного
учреждения
Корректировка графика повышения квалификации на
2016 г.
Представление информации об организации работы по
аттестации педагогов и повышению квалификации
педагогических работников на Совете Учреждения
.
Корректировка плана повышения квалификации
педагогических работников на первое полугодие 2017г.
Уточнение плана-графика аттестации педагогических
работников на 2016-2017 уч.г.
Разработка и утверждение индивидуальных графиков
подготовки к аттестации педагогических работников
Методическое сопровождение педагогов в подготовке
и представлении аттестационных материалов
Составление плана-графика аттестации педагогических
работников на 2017-2018 уч.г.

Сроки
реализации
В течение года
не реже 1 раза в
10 дней
Еженедельно
До 01.10.2016
(штатные)
До 01.11.2016
(совместители)

до 04.09.2016
.
до 01.10. 2016
до 15.12.2016
до 04.09.2016г.

до 17.09.2015
В течение года
до 01.06. 2017
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Сопровождение участия в научнопрактических конференциях, в
конкурсах профессионального
мастерства
Методическое
сопровождение
разработки учебных и
методических
материалов

Научно - методическое
обеспечение
образовательной
деятельности

Научно-методическая
поддержка
написания
педагогическими
работниками
техникума
учебнопланирующей
и
отчетной
документации
Содействие в подготовке и публикации
учебных и методических пособий,
статей
в
научно-практические
сборники, журналы
Организация
информирования
педагогического коллектива о новом
опыте, находках в сфере научнотеоретической
и
практикометодической
деятельности
преподавателей
Организация и проведение единой
методической
недели (1 раз в
полугодие)
Анализ методического обеспечения
учебных
дисциплин
и
профессиональных
модулей
по
специальностям
Проведение смотров-конкурсов
Диагностика
затруднений
педагогической
деятельности
и
оказание
методической
помощи

Подготовка к участию в краевой педагогической
в течение года
конференции
согласно плану
Единая методическая неделя.
краевых
Подготовка к участию в Неделе педагогического
мероприятий
мастерства
Проведение внутреннего аудита учебно-планирующей и
в течение
отчетной документации, разработанных
учебного года
преподавателями методических материалов.
Составление аналитических справок. Смотр-выставка
методических материалов преподавателей ПЦК
Размещение информации о возможностях публикации
в течение
материалов преподавателей на информационном
учебного года
стенде, на официальном сайте, методическая помощь в
оформлении и электронной пересылке материалов.
Размещение информации на информационном стенде,
в течение
официальном сайте образовательного учреждения.
учебного года

Организационно-методическое
сопровождение
аттестации педагогических и руководящих работников
АМТ
Представление
результатов
аналитической
деятельности на Педагогическом Совете

Смотр-конкурс методической оснащенности кабинетов
Посещение учебных занятий
Посещение заседаний ПЦК

в
течение года
март 2017

октябрь 2016
в течение года
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преподавателям
Организация и сопровождение УИРС:
-студенческие
научно-практические
конференции;
-предметные олимпиады

Обобщение и презентация передового
методического опыта учреждения

Обсуждение актуальных вопросов организации УИРС

ноябрь 2016,
декабрь 2016
Организация и проведение студенческой конференции март 2017
«Будущее медицины в наших руках» (КГБПОУ АМТ –
отбор на краевую конференцию)
Подготовка к краевому конкурсу профессионального
мастерства
Участие в краевой НПК «Будущее медицины в наших
апрель 2017
руках. Актуальные вопросы медицины в свете
программы
модернизации
здравоохранения
Красноярского края глазами студентов - медиков».
Стимулирование преподавателей к участию студентов в в течение года
предметных олимпиадах и конкурсах, студенческих
учебно-практических конференциях
Организация, помощь в написании и защите курсовых
в течение
работ (проектов) и выпускных квалификационных
учебного года
работ студентам техникума
Обеспечение
организации
учебно-воспитательного
в течение
процесса техникума нормативной, научной и учебно- учебного года
методической литературой,
согласно требованиям
ФГОС
Подготовка отчетной документации по НМР, в
течение
представление информации на сайте образовательного учебного года
учреждения, информационной системе «Информио» и
др. СМИ
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7.2.План работы Школы мастерства
№
Содержание
1. 1. Индивидуальная методическая тема - способ решения
актуальных проблем профессиональной деятельности,
или способ повышения профессиональных компетенций
преподавателя? Обмен опытом.
2. Практикум
по
разработке рабочих
программ,
календарно-тематических
планов (для начинающих
преподавателей, без опыта работы).
2. 1. Проблемы обобщения и распространения передового
педагогического опыта и пути их решения.
2. Практикум по составлению описания результатов
педагогической
деятельности
(для
аттестации
преподавателей)
3. 1. Применение ИКТ - технологий при организации
образовательного процесса. Обмен опытом.
2. Значение участия студентов в дистанционных
предметных олимпиадах с позиций компетентностного
подхода, реализации программ ФГОС СПО. Обмен
опытом.
4.
1. Методические проблемы руководства УИРС и способы
их решения. Обмен опытом.
2. Практикум по разработке методологии УИРС (объект,
предмет, цель, задачи, гипотеза исследования)
5.
1.
Контрольно-оценочные средства для организации
текущего контроля (обмен опытом по разработке и
апробации).
6. 1. Методические проблемы организации и контроля
самостоятельной работы студентов» Обмен опытом.
2. О разработке методических материалов для
самостоятельной работы студентов.
7.
1. Электронный УМК – необходимость или «мертвый
ресурс» (о наполнении ЭУМК УД и ПМ).
2.Практикум
по
разработке
электронного
образовательного ресурса.
8. Аукцион педагогических идей. Обмен опытом.

Сроки
сентябрь

октябрь

Ответственные
зам. дир. по НМР,
методист по СМК

зам. дир. по НМР
Преподаватели
1КК и ВКК

ноябрь

декабрь

февраль

март

председатели ПЦК,
преподаватели ВКК
организаторы
участия студентов
в дистанционных
олимпиадах.
зам. дир. по НМР
Преподаватели
1КК и ВКК
Зам. дир. по НМР
Преподаватели
1КК и ВКК
Зам. дир. по НМР
Преподаватели
1КК и ВКК

апрель

Зам. дир. по НМР
Преподаватели
1КК и ВКК

май

Зам. дир. по НМР
Преподаватели 1 и
высшей категории

7.3. План заседаний секции кураторов
Наименование мероприятия
1.

1. Обсуждение годового плана мероприятий,
утверждение плана работы Школы кураторов
2. Планирование работы с «группой риска» в 20162017 учебном году.
3. Подготовка к родительскому собранию (1 курс)

Сроки
октябрь

Ответственные
Зам.директора по ВР,
кураторы групп,
воспитатели
общежития
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4. Подготовка к посвящению в студенты.
2.

3.

4.

1. Подготовка открытых кураторских часов во втором декабрь
семестре.
2. Отчёт кураторов по индивидуальной работе со
студентами из числа детей-сирот и инвалидов.
3. Анализ работы волонтёрского движения «Vita»
4. Подготовка к новогодним мероприятиям в
техникуме.
5. Разное
1. Отчет по успеваемости и посещаемости в группах,
февраль
мерах принимаемых к неуспевающим студентам.
2. Анализ взаимоотношений: куратор - студент,
куратор - родители студента.
3. Организация работы специалистов ЦПТ и ДО со
студентами выпускных групп.
4. Анализ воспитательной работы в 1 семестре.
5. Подготовка к конкурсу «Мисс техникума – 2017».
5. Разное
1.Анализ мероприятий по социальной помощи апрель
студентам из числа детей - сирот, инвалидов, из
малообеспеченных семей.
2. Информация воспитателей общежития и кураторов
групп о динамике поведения студентов из «группы
риска».
3.Подготовка к проведению выпускных вечеров.
4.Подготовка к празднованию «Дня медицинского
работника»
5. Разное.

Зам.директора по ВР,
кураторы групп,
воспитатели
общежития

Зам.директора по ВР,
педагог ДО,
кураторы групп
специалисты ЦПТ и ДО

Зам.директора по ВР,
кураторы групп,
воспитатели
общежития

7.4. План работы Школы куратора
№
1

2

3

Содержание
1. Анализ воспитательной работы за 2015- 2016
учебный год. Утверждение планов
воспитательной работы кураторов групп и
воспитателей общежития.
2.Методические рекомендации по составлению и
оформлению документаций по планированию
воспитательной работы с группой. Социальный
паспорт группы для кураторов 1 курса.
3. Проблемы адаптации студентов 1 курса. Роль
куратора в процессе адаптации первокурсников
4. Социальная поддержка студентов.
1. Презентация опыта работы куратора по
развитию студенческого самоуправления
2.Методические рекомендации по работе с активом
3. Круглый стол «Как сделать мероприятие
средством личностного развития студентов»
1. Отчет работы кураторов групп 1-ого курса о

Сроки

Ответственные
Зам. директора по ВР;

сентябрь
Зам директора по ВР

Волкова М. А.,
Клинова С. Н.
Зам директора по ВР

ноябрь

январь

Фадеева И. М.
Зам директора по ВР
Зам директора по ВР,
кураторы групп
Зам директора по ВР
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4

5

работе с группой.
2. Организация работы куратора по профилактике
правонарушений, экстремистских проявлений,
пропаганде ЗОЖ
3. Обмен опытом работы.
1. Посещение открытого кураторского часа и
анализ технологий его проведения.
2. Обмен опытом работы.
3. Организация Дня открытых дверей
1. Диагностика уровня творческой активности
студентов.
2. Обмен мнениями по проблемам, с которыми
приходится сталкиваться кураторам.

Кривчикова Л. И.
кураторы групп

март

зам.директора по ВР,
кураторы групп

май

зам.директора по ВР,
кураторы групп

7.5. План-график повышения квалификации педагогических работников
II полугодие 2016г.
ФИО

1.

Андреева
Е.А.
Браим И.Н.

2.

3.

Волкова
М.А.

4.

Комарова
Г.Н.
Крушевская
Л.П.

5.

6.
7.

Цюренко
О.В.
Клинова
С.Н.

8.

Колесников
Н.М.

9.

Ворошилова
И.И.

Наименование программы

Место
прохождения
краткосрочного
ПК

Иностранный язык
Колледж ГБОУ ВПО «Омская государственная
медицинская академия» Минздрава России
(дистанционно)

№

Актуальные
вопросы
преподавания
социальногуманитарных дисциплин в
медицинском образовании
Актуальные
вопросы
преподавания
общепрофессиональных дисциплин в
медицинском образовании
Анатомия
и физиология
человека
Актуальные
вопросы
преподавания психологии в
медицинском образовании
Сестринский
уход
в
акушерстве и гинекологии
Актуальные
вопросы
преподавания
теории
и
практики сестринского дела
Актуальные
вопросы
преподавания
физической
стажировка
культуры в мед. образовании
Психиатрия
КрасГМУ им.
проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого
г. Красноярск

Сроки
прохождения
ПК

Колво
часов

Сентябрьоктябрь 2016
Сентябрьоктябрь 2016

72

Сентябрьоктябрь 2016

72

Сентябрьоктябрь 2016
Сентябрьоктябрь 2016

72

Сентябрьоктябрь 2016
Сентябрьоктябрь 2016

72

72

72

144

Сентябрьоктябрь 2016

36

14.11.201610.12.2016
(подана заявка
на цикл №57)

144
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I полугодие 2017г.
№
п\п

ФИО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Андреева Е.А.
Адулова Ф.Х.
Браим И.Н.
Волкова М.А.
Ворошилова И.И.
Дыль Э.Э.
Замостьянина С.Н.
Кучешева Л.М.
Колодина О.П.
Комарова Г.Н.
Кособрюхова О.В.
Крушевская Л.П.
Рейхерт П.К.
Фадеева И.М.
Федотова Е.И.

Наименование
программы

Актуальные
вопросы
педагогики в
медицинском
образовании

Место прохождения
краткосрочного
повышения
квалификации
КрасГМУ им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого
(выездные)

Сроки
прохождения
повышения
квалификации
март 2017

График прохождения аттестации педагогических работников
на квалификационную категорию
№

ФИО

1.
2.
3.
4.
5.

Федотова Е.И.
Замостьянина С.Н.
Маглаперидзе Л.Н.
Цюренко О.В.
Клинова С.Н.

Наличие /отсутствие
КК (срок ее действия
при наличии)
Без категории
Без категории
Без категории
Без категории
Без категории

Планируемая
КК

Период
аттестации

Первая КК
Высшая КК
Первая КК
Первая КК
Первая КК

сентябрь-октябрь
ноябрь-декабрь
ноябрь-декабрь
январь-февраль
март-апрель

График прохождения аттестации педагогических работников
на соответствие занимаемой должности
№

1.
2.

ФИО

Дорофеева А.А.
Данилова Т.В.

Наличие /отсутствие
квалификационной
категории
(срок ее действия при
наличии)
Без категории
Без категории

Период аттестации

сентябрь
февраль
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КГБПОУ
«Ачинский
медицинский
техникум»

Преподав
атель/ОГ
СЭ. 03
Иностран
ный язык

07 мес
12 дн

40 лет
02 мес
25 дн

10 мес
21 дн

2016г.,
Иностранный
язык»,
Колледж ГБОУ
ВПО «Омская
государственная

По педагогике
2014 г.,
«Организация
урока с
ориентацией на
планируемые
результаты
учащихся», КГАО
ДПО (ПК) С
«Красноярский
краевой институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования (72ч.)
2013г,
«Использование
современных
дистанционных
средств обучения в
педагогической

Заявленная категория

Замостьянина
Светлана
Николаевна

6 лет
08 мес
04 дн

По
специальности
Планируемые на
сентябрьоктябрь 2016 г.
«Иностранный
язык»,
Колледж ГБОУ
ВПО «Омская
государственная
медицинская
академия»
Минздрава
России (72 ч.)

Квалификационная
категория (дата
присвоения)

2.

2011 г.,
ГОУ ВПО КГПУ
им. В.П.
Астафьева,
Квалификация:
учитель двух
иностранных
языков по
специальности
«Иностранный
язык»
(английский) с
дополнительной
специальностью
«Иностранный
язык» (немецкий)
1976 г.,
Орловский
государственный
педагогический
институт,
Квалификация:

Повышение
квалификации
(год, тема, место
повышения:
полное название
учреждения,
количество
часов)

Преподав
атель/ОГ
СЭ. 03
Иностран
ный язык

Стаж работы в
данном учреждении
(на 01.09.2016)

краевое
Андреева
государствен
Екатерина
Александровна ное
бюджетное
профессиона
льное
образователь
ное
учреждение
«Ачинский
медицинский
техникум»

Общий
педагогический стаж
(на 01.09.2016)

Образование : год
окончания, полное
название учебного
заведения,
квалификация по
диплому

1.

№ п/п

Должность,
преподаваемая
дисциплина, ПМ
(полностью)

Место работы (полное
наименование
образовательного
учреждения)

Ф.И.О. (полностью)

Аттестация на квалификационную категорию

Без
Первая
категории

Без
Высшая
категории
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3.

Клинова
Светлана
Николаевна

КГБПОУ
«Ачинский
медицински
й
техникум»

4.

Маглаперидзе
Людмила
Николаевна

КГБПОУ
«Ачинский
медицинский
техникум»

учитель истории,
обществоведения
и английского
языка
Преподав 2003г., ГОУ
атель/
Красноярская
ПМ.02
государственная
Участие в медицинская
лечебно- академия.
диагности Министерства
ческом и здравоохранения
реабилита РФ
ционном Квалификация:
процессах менеджер по
специальности
«Сестринское
дело»

Преподав
атель/
ПМ.02
Лечебная
деятельно
сть

1973 г.,
Красноярский
государственный
медицинский
институт,
Квалификация:
врач-педиатр

13 лет
01 мес
23 дн

13 лет
01 мес
23 дн

49 лет
21 мес.

13лет
1 мес.

медицинская
академия»
Минздрава
России (72 ч.)
2016г.,
«Сестринское
дело в
педиатрии»,
КГБПОУ АМТ
(36 ч.)
Планируемые на
сентябрь 2016г.
«Актуальные
вопросы
преподавания
теории и практики
сестринского
дела» .
Колледж ГБОУ
ВПО «Омская
государственная
медицинская
академия»
Минздрава
России (144 ч.)
2015г.,
«Диагностика и
лечение
инфекционных
заболеваний»,
Колледж ГБОУ
ВПО «Омская

практике». ФГБОУ
ВПО КГПУ имени
В.П. Астафьева,
(72 ч)
Планируемые на
сентябрь 2016г.
«Актуальные
вопросы
преподавания
теории и практики
сестринского дела»
Колледж ГБОУ
ВПО «Омская
государственная
медицинская
академия»
Минздрава России
(144 ч.)

2015г.,
«Актуальные
вопросы педагогики
профессионального
образования»,
ФГБОУ ВПО КГПУ
имени В.П.

Без
Первая
категории

Без
Первая
категории

35

5.

Федотова Елена КГБПОУ
«Ачинский
Ивановна
медицински
й техникум»

преподав
атель/ПМ
.03.
Неотложн
ая
медицинс
кая
помощь
на
догоспита
льном
этапе

1987г..
Красноярский
государственный
медицинский
институт.
Квалификация:
врач-педиатр

2 года
08 мес
25 дн

2 года
08 мес
25 дн

государственная
медицинская
академия»
Минздрава
России (72ч.)
2014 г.,
«Актуальные
вопросы инфекционных заболеваний у детей и
их
вакцинопрофилактика»ГБ
ОУ ВПО Крас
ГМУ им. проф.
В.Ф.
ВойноЯсенецкого (144
ч).
2016г.,
«Профилактика
ХНЗ», ГБОУ ВПО
КрасГМУ
им.
проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого (72 ч)
2016г.
«Оказание
неотложной
помощи детям на
догоспитальном
этапе», колледж
ГБОУ
ВПО
«Омская государственная медицин-

Астафьева, (72 ч)

2014г., «Актуальные
Без
Первая
вопросы педагогики категории
медицинского
образования», ГБОУ
ВПО КрасГМУ им.
проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого (72 ч)

36

6.

Цюренко Ольга КГБПОУ
Владимировна «Ачинский
медицинский
техникум»

Преподав
атель/
ПМ.02
Участие в
лечебнодиагности
ческом и
реабилита
ционном
процессах

2012г, НОУ
ВПО
Кисловодский
институт
экономики и
права.
Квалификация:
менеджер

1 год
11мес
16 дн

1 год
11мес
16 дн

ская
академия»
Минздрава России
(72 ч.)
2016г.
«Сестринское
дело в акушерстве
и гинекологии»,
КГБПОУ АМТ
(36 ч.)
2015г.,
«Теория и
практика сест ринского дела»,
ГБОУ ВПО
«Омская государственная медицинская академия»
Минздрава России
(72 ч.)
Планируемые на
сентябрь 2016г.
«Сестринский
уход в
акушерстве и
гинекологии» .
Колледж
ГБОУ
ВПО
«Омская
государственная
медицинская
академия»
Минздрава
России (72ч.)

2015г.
«Актуальные
вопросы
педагогики
профессионального
образования»,
ФГБОУ ВПО
КГПУ имени В.П.
Астафьева,
(72 ч).

Без
Первая
категории

37

7.6. Работа предметных цикловых комиссий
№
1.
2.
3.

4.
5.

Мероприятия
Организационная работа
Анализ работы ПЦК за 2015 – 2016 учебный год.
Смотр готовности кабинетов цикла к началу учебного года.
Ведение отчетно-учетной документации в соответствии с номенклатурой дел:
а) план работы ПЦК (помесячный, годовой).
б) журнал протоколов заседаний ПЦК;
в) график выпуска методических разработок преподавателями ПЦК;
г) график промежуточного контроля знаний;
д) график взаимопосещений занятий преподавателями;
е) анализы успеваемости по семестрам;
ж) отчёт председателя ПЦК за I семестр и год;
з) анализ промежуточного контроля знаний по дисциплинам цикла;
и) анализ взаимопосещений занятий преподавателями цикла;
к) анализ методической работы ПЦК (январь, июнь).
Проведение заседаний ПЦК
Рассмотрение и обсуждение экзаменационных билетов по дисциплинам ПЦК.

3.1. Рассмотреть:
- план работы ПЦК на 2016 – 2017 уч. год;
- план работы кабинетов и кружков;
-план взаимопосещений занятий;
-план подготовки и выпуска методических материалов;
- календарно-тематические планы.
7. Разработка показателей и критериев оценки достижений целей ПЦК
8. Провести анализ выполнения преподавателями индивидуального образовательного маршрута.
9. Подвести итоги работы ПЦК по семестрам
10. Подготовка и проведение предварительной тарификации на 2017-2018г.
Работа с кадрами

Сроки

Ответственный

июнь
август

Председатели ПЦК
Председатели ПЦК
Председатели
ПЦК

в течение года

ежемесячно
по графику

сентябрь

Председатели ПЦК
Председатели ПЦК
преподаватели
Председатели ПЦК
преподаватели

сентябрь
январь,июнь
январь,июнь
июнь

Председатели ПЦК
Председатели ПЦК
Председатели ПЦК
Председатели ПЦК

6.
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Обсуждение на заседаниях ПЦК методических и нормативных документов по дисциплинам в течение года
цикла.
Оказание методической помощи преподавателям цикла.
в теч. года
Организация повышения квалификации преподавателей через курсы повышения квалификации,
«Школу мастерства», конференции и др . с последующим отчетом.
Подготовка и
участие в краевом конкурсе методических пособий с использованием
информационно-коммуникационных технологий
01.09. – 12.10.2016
Подготовка и участие в краевом заочном конкурсе инновационных идей и опыта
патриотического воспитания молодежи «Патриот России»
01.10. – 31.10.2016
Подготовка к участию в юбилейных мероприятиях техникума

в теч. года
сентябрь

Председатели ПЦК
Председатели
ПЦК
Председатели
ПЦК
Председатели ПЦК
преподаватели

сентябрьоктябрь

Председатели ПЦК
преподаватели

октябрьноябрь
декабрь
январь, июнь

Председатели ПЦК
преподаватели
Председатели ПЦК
Председатель ПЦК

Подготовка к участию в краевой педагогической конференции
На заседаниях ПЦК заслушивать преподавателей о выполнении ими индивидуального
образовательного маршрута и графика взаимопосещений занятий.
Подготовка к участию в краевом конкурсе «Преподаватель года -2017»
апрель
Работа с кадрами
Обсуждение на заседаниях ПЦК методических и нормативных документов по дисциплинам в течение года
цикла.
Оказание методической помощи преподавателям цикла.
в теч. года
Организация повышения квалификации преподавателей через курсы повышения квалификации,
в теч. года
«Школу мастерства», конференции и др . с последующим отчетом.
Подготовка и
участие в краевом конкурсе методических пособий с использованием
сентябрь
информационно-коммуникационных технологий 01.09. – 12.10.2016
Подготовка и участие в краевом заочном конкурсе инновационных идей и опыта сентябрьпатриотического воспитания молодежи «Патриот России» 01.10. – 31.10.2016
октябрь
Подготовка к участию в юбилейных мероприятиях техникума
октябрьноябрь
Подготовка к участию в краевой педагогической конференции
декабрь
На заседаниях ПЦК заслушивать преподавателей о выполнении ими индивидуального январь, июнь

Председатели ПЦК
Председатели ПЦК
Председатели ПЦК
Председатели ПЦК
Председатели ПЦК
преподаватели
Председатели ПЦК
преподаватели
Председатели ПЦК
преподаватели
Председатели ПЦК
Председатель ПЦК
39
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образовательного маршрута и графика взаимопосещений занятий.
Подготовка к участию в краевом конкурсе «Преподаватель года -2017»
апрель
Председатели ПЦК
Развитие материально-технической и методической базы кабинетов
Продолжить работу по созданию УМК дисциплин и МДК циклов в соответствии с едиными в течение года Председатели ПЦК
требованиями ФГОС СПО.
Разработка электронных УМК по дисциплинам и МДК ПМ
в теч.года
Председатели ПЦК
Продолжить работу по созданию наглядных пособий и мультимедийного сопровождения в течение года
Преподаватели
занятий силами студентов, преподавателей.
Продолжить работу по систематизации материала, согласно компетентностному подходу в в течение года
Преподаватели
обучении.
Обновление фондов учебных наглядных средств
в теч. года
Зав.кабинетами
Подготовка к смотру-конкурсу кабинетов.
сентябрьпреподаватели –
октябрь
зав.кабинетами
Оформление заявок на недостающее оборудование и ТСО.
октябрь
Зав.кабинетами
председатели ПЦК
Учебно-методическая работа
Продолжить работу по обмену опытом преподавания: каждому преподавателю посетить до 10
в течение
Председатели
часов в год занятий у других преподавателей, а начинающим преподавателям и председателю
года
ПЦК
ПЦК - до 20 часов в год.
Оказывать преподавателям индивидуальную помощь в вопросах методики преподавания,
в течение
Председатели ПЦК
написания методических разработок, докладов и др.
года
Осуществлять подготовку и внедрение учебно-методических разработок для студентов и
в течение
Председатели ПЦК
преподавателей
года
преподаватели
Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта преподавателей
в течение
ПредседателиПЦК
года
преподаватели
Рассмотрение и утверждение тем курсовых работ и выпускных квалификационных работ
по графику
Председатели ПЦК
Рассмотрение и утверждение заданий для студентов на КР и ВКР
по графику
Председатели ПЦК
Рассмотрение и утверждение индивидуальных планов подготовки КР и ВКР студентами
по графику
Председатели ПЦК
Подготовка и проведение Единой методической недели в техникуме.
по графику
Председатели ПЦК
преподаватели
Анализ соответствия выпускника техникума профессиональным и этическим требованиям,
сентябрь
Председатели ПЦК
предъявляемым к медицинским работникам среднего звена. Подготовка предложений к
преподаватели
40
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заседанию рабочей группы по решению вопросов в области медицинской этики и деонтологии
Министерства здравоохранения Красноярского края запланированному на октябрь 2016г.
Анализ обеспеченности УД и ПМ учебно-методическими комплексами по итогам 2015-2016
уч.г. Планирование работы по приведению учебно-методических комплексов в соответствие с
нормативными требованиями.
Разработка, актуализация и утверждение материалов Блока №1 УМК УД и ПМ (плановопрограммная документация – КТП, дополнения и изменения в рабочие программы).
Обсуждение наполненности Блока №2 УМК (фонды оценочных средств) по дисциплинам и
МДК циклов. Планирование мероприятий по совершенствованию и развитию фондов
оценочных средств.
Обсуждение наполненности Блока №3 УМК (методические материалы для студентов и
преподавателей) по дисциплинам и МДК циклов. Планирование мероприятий по
совершенствованию и развитию фондов оценочных средств.
Обсуждение наполненности Блока №4 УМК, электронных материалов (дополнительные
материалы) по дисциплинам и МДК циклов. Планирование мероприятий по
совершенствованию и развитию фондов оценочных средств.
Работа по адаптации нового набора
Создание комфортной образовательной среды через информирование обучающихся о формах и
методах контроля, критериях оценок, а также обеспечение доступности учебно-информационных
ресурсов по УД и ПМ.
Создание организационно-педагогических условий для стимулирования творческой, социальнозначимой (добровольческой), учебно-исследовательской деятельности обучающихся нового
набора через участие в работе предметных кружков, волонтерском движении и пр.
Профориентационная работа
Проводить профориентационную работу среди выпускников школ города и района с
последующим обсуждением результатов.
Привлечение к профориентации в школах студентов техникума.

сентябрь

Председатели ПЦК
преподаватели

сентябрь

Председатели ПЦК
преподаватели
Председатели ПЦК
преподаватели

октябрь ноябрь
декабрь-март

Председатели ПЦК
преподаватели

апрель-май

Председатели ПЦК
преподаватели

сентябрь

преподаватели

в течение года

преподаватели

в течение
года
в течение
года
Проведение бесед с учащимися школ по профориентации в День открытых дверей
в теч. года
Проведение бесед с учащимися школ по профориентации в процессе реализации занятий с в течение
волонтерами «Школы медицинского добровольчества»
года
Контроль состояния преподавания на цикле

Председатели ПЦК,
преподаватели
Председатели ПЦК,
преподаватели
преподаватели
преподаватели
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Осуществлять контроль за работой кабинетов и кружков.
Осуществлять контроль за качеством выпускаемого методического и дидактического материала
по дисциплинам цикла (обращая внимание на использование инновационных технологий).
3.1. Осуществлять контроль за состоянием преподавания дисциплин на цикле:
 успеваемость по журналам;
 соответствие записей в журналах календарно-тематическим планам и рабочим программам;
3.2. Выявлять причины неуспеваемости студентов по дисциплинам цикла на заседаниях цикла.
Проведение промежуточного контроля знаний по дисциплинам цикла.
Контролировать выполнение всех графиков циклов.
Контролировать взаимопосещение занятий преподавателями.
Осуществлять контроль проведения экзаменов по дисциплинам цикла.
Внеучебная работа со студентами
Ежемесячно проводить кружковую работу. По итогам работы кружков подготовить доклады на
внутритехникумовскую научно-практическую конференцию студентов,
иные учебноисследовательские конференции, публикации в печатных и электронных СМИ.
Организовать подготовку студентов-пропагандистов по вопросам формирования ЗОЖ в рамках
реализации образовательно-информационного проекта «Знание – сила!» (приказ министерства
здравоохранения Красноярского края от 04.04.2016 №159-орг).
Взаимодействовать с воспитательной службой техникума по вопросам участия студентов
(членов предметных кружков) в организации и проведении информационно-просветительских
мероприятий профилактической направленности среди населения.
Подготовка к участию в краевом заочном конкурсе инновационных идей и опыта
патриотического воспитания молодежи «Патриот России» (01.10-31.10. 2016)
Подготовка к участию в краевом профессиональном студенческом
конкурсе «Лучшая
медицинская сестра». Канск» (ноябрь 2016).
Подготовка к участию в краевом туре регионального отборочного чемпионата профмастерства
WorldSkillsRussia по компетенции «Сестра - сиделка».01 - 02.03. 2017г.
Подготовка к участию в заочной предметной неделе ПМ.04. «Выполнение работ по профессии
младшая медицинская сестра» по специальности Сестринское дело 11. – 14.04.2017
Подготовка к участию в краевой студенческой учебно-практической конференции «Будущее
медицины – в наших руках. Актуальные вопросы медицины в свете программы модернизации
здравоохранения Красноярского края глазами студентов-медиков» (26.04.2017)

в теч. года
в течение
года
в течение
года

Председатели ПЦК
Председатели ПЦК

в теч. года
в теч. года
по графику
по графику

Председатели ПЦК
Председатели ПЦК
Председатели ПЦК
Председатели ПЦК

Председатели ПЦК

раз в месяц
в течение года

Председатели
ПЦК
Преподаватели
в течение года
Председатели
ПЦК
Преподаватели
в течение года
Председатели
ПЦК
Преподаватели
сентябрь
ПредседателиПЦК
Преподаватели
сентябрьПредседатели ПЦК
октябрь
Преподаватели
январьПредседатели ПЦК
февраль
Преподаватели
март
Председатели ПЦК
Преподаватели
февраль-март Председатели ПЦК
Преподаватели
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8. Практическое обучение
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Мероприятия

Сроки

Составление графиков производственной практики, согласно плану учебного до 15 сентября
процесса по курсам и специальностям на 1 полугодие
Составление графика контроля проведения практики студентов
сентябрь

Составление планов работы кабинетов и кружков на новый учебный год.
Корректировка рабочих программ производственных практик по профилю
специальности «Лечебное дело» и «Сестринское дело»
Подготовка кабинетов и учебных комнат на базах ЛПУ
Подготовка билетов для аттестации производственной практики по профилю
специальности на 1 полугодие.
Приобретение расходных материалов, медикаментов, муляжей, фантомов,
оборудования для дооснащения кабинетов доклинической практики.
Составление расписания прохождения производственной практики по курсам и
специальностям
Подготовка проектов приказов о выходе студентов на производственную
практику по профилю
специальности и стажировку
Подготовка отчетной документации студентов по производственной практике
по специальностям и курсам
Проведение организационных собраний в группах перед выходом студентов на
производственную практику
Составление табелей учета рабочего времени на руководителей практики в
ЛПУ
Систематический контроль практических занятий и учебной практики на базах
ЛПУ
Проведение консультаций для совместителей по темам МДК ПМ

Ответственный
Е.И.Федотова

сентябрь
сентябрь - октябрь

В.И.Бондарева
Е.И.Федотова
А.А.Дорофеева
О.С.Попкова
Председатели ПЦК
Е.И.Федотова

сентябрь
октябрь-ноябрь

Е.И.Федотова
Е.И.Федотова

по мере финансирования

Е.И.Федотова

в течение года

Е.И.Федотова

в течение года

Е.И.Федотова

в течение года

Е.И.Федотова

в течение года

Е.И.Федотова

в течение года

Е.И.Федотова

в течение года

Е.И.Федотова

в течение года

Е.И.Федотова
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Мониторинг проведения кружковой работы
в течение года
Проведение смотра кабинетов доклинической практики
октябрь
Анализ результатов аттестации практического обучения
до 25 декабря, до 5 июля
Подготовка к краевому конкурсу «Медицинская сестра»
октябрь-ноябрь
Составление графиков производственной практики, согласно плану учебного до 20 января
процесса по курсам и специальностям на II полугодие
Подготовка билетов для аттестации производственной практики по профилю январь- февраль
специальности и стажировки на II полугодие
Проведение I тура краевого конкурса «Медицинская сестра-2017»
февраль
Подготовка к краевому конкурсу «Медицинская сестра-2017»
март
Подготовка и участие
в
краевой студенческой
научно-практической
конференции
Проведение срезов практических умений по графику
апрель-май
Подведение итогов срезов практических умений
до 23 июня
Подготовка отчетов за 2016-2017 уч. год и планов работы на 2017-2018 учебный до 5июля
год

Е.И.Федотова
Е.И.Федотова
Е.И.Федотова
Е.И.Федотова
Е.И.Федотова
Е.И.Федотова
Е.И.Федотова
Е.И.Федотова
Председатели ПЦК
О.В.Перевалова
Е.И.Федотова
Е.И.Федотова
Е.И.Федотова
Е.И.Федотова

9.План работы ЦПТ и ДО
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Мероприятия
Сроки
Мероприятия по содействию трудоустройства выпускников
Мониторинг трудоустройства выпускников 2016 года
1-е полугодие
Осуществление обратной связи с выпускниками и работодателями по полученным
вакансиям и устройству на работу
Предварительный прогноз трудоустройства выпускников 2017 года
Мониторинг вакансий лечебно-профилактических учреждений города и территорий
Западной группы районов Красноярского края

1-е полугодие
2-е полугодие
в течение
года

Ответственный
С.И. Смоликова
М.М. Гончарова
С.И. Смоликова
М.М. Гончарова
С.И. Смоликова
М.М. Гончарова
С.И. Смоликова
М.М. Гончарова
Е.С. Комаренко
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5.

Размещение и обновление базы данных вакантных рабочих мест на сайте и
информационном стенде техникума

6.

С целью выявлений профессиональных намерений выпускников 2017 анкетирование
«Профессиональные планы»

1-й квартал

7.

В рамках мероприятий «Школы выпускника» организация встречи для студентов
выпускных групп с представителями Красноярского медицинского университета
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
В рамках мероприятий «Школы выпускника» индивидуальные консультации
выпускников по вопросам обучения по дополнительным профессиональным
образовательным программам
В рамках мероприятий «Школы выпускника» проведение консультаций для
студентов по вакантным рабочим местам лечебно-профилактических учреждений
города и территорий Западной группы районов Красноярского края
В рамках мероприятий «Школы выпускника» проведение круглого стола с главными
и старшими медицинским сестрами ЛПУ на тему: «Требования к молодому
специалисту, предъявляемые при трудоустройстве» для выпускников специальности
«Сестринское дело»
В рамках мероприятий «Школы выпускника» пресс-конференция «Проблемы при
трудоустройстве. Адаптация на рабочем месте» (встреча с выпускниками прошлых
лет, работающими в учреждениях практического здравоохранения в должности
фельдшер скорой и неотложной помощи)
В рамках мероприятий «Школы выпускника» пресс-конференция «Проблемы при
трудоустройстве. Адаптация на рабочем месте» (встреча с выпускниками прошлых
лет, работающими в учреждениях практического здравоохранения в должности
фельдшер фельдшерско-акушерских пунктов)
В рамках мероприятий с привлечением работодателей проведение для выпускников
техникума Ярмарки вакансий 2017

1-й квартал

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

В рамках мероприятий с привлечением работодателей организация встреч «Путь к
профессиональной карьере» с руководителями лечебно-профилактических

в течение года

в течение года

в течение года

октябрь

С.И. Смоликова
М.М. Гончарова
Е.С. Комаренко
С.И. Смоликова
М.М. Гончарова
Е.С. Комаренко
С.И. Смоликова
М.М. Гончарова
Е.С. Комаренко
С.И. Смоликова
М.М. Гончарова
Е.С. Комаренко
С.И. Смоликова
М.М. Гончарова
Е.С. Комаренко
С.И. Смоликова
М.М. Гончарова
Е.С. Комаренко

1-й квартал

С.И. Смоликова
М.М. Гончарова
Е.С. Комаренко

1-й квартал

С.И. Смоликова
М.М. Гончарова
Е.С. Комаренко

апрель

С.И. Смоликова
М.М. Гончарова
Е.С. Комаренко
С.И. Смоликова
М.М. Гончарова

ноябрь,
январь
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15.

16.

17.
18.

учреждений города и территорий Западной группы районов Красноярского края
В рамках мероприятий «Школы выпускника»
проведение классного часа
«Эффективные способы поиска работы» с целью ориентирования выпускника на
выбор рабочего места
В рамках мероприятий «Школы выпускника»
проведение классного часа
«Технологии трудоустройства» с целью ориентирования выпускника на выбор
рабочего места
В рамках мероприятий «Школы выпускника» проведение классного часа «Правила
составления резюме» с целью ориентирования выпускника на выбор рабочего места
В рамках мероприятий «Школы выпускника» проведение классного часа «Техники
собеседования с работодателем» с целью ориентирования выпускника на выбор
рабочего места

19.

20.
1.

2.

В рамках мероприятий «Школы выпускника»
организация консультаций
юрисконсульта техникума по теме «Права молодого специалиста на рынке труда»
Анализ работы Центра за 2016-2017 учебный год
Организация дополнительного образования
Проведение классных часов для студентов старших курсов «Презентация
специальностей дополнительного образования АМТ»

3.

Информирование главных врачей лечебно-профилактических учреждений, глав
администраций Западной группы районов Красноярского края, руководителей
предприятий и организаций по планированию работы циклов дополнительного
образования
Составление графика обучения на циклах дополнительного образования

4.

5.

1-е полугодие

Е.С. Комаренко
М.М. Гончарова

2-е полугодие

Е.С. Комаренко

2-е полугодие

М.М. Гончарова

2-е полугодие

Е.С. Комаренко

1-е полугодие

С.И. Смоликова
М.М. Гончарова
Е.С. Комаренко
С.И. Смоликова

июнь
сентябрь,
октябрь
в течение года

С.И. Смоликова
М.М. Гончарова
Е.С. Комаренко
М.М. Гончарова
Е.С. Комаренко

сентябрь,январь

С.И. Смоликова

Комплектование и кураторство групп дополнительного образования

в течение года

Размещение и обновление информации на сайте техникума и стенде для слушателей
дополнительного образования

в течение года

С.И. Смоликова
М.М. Гончарова
Е.С. Комаренко
М.М. Гончарова
Е.С. Комаренко
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10. План работы программиста
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13
14

Мероприятие
Проведение сети Интернет в кабинет 2-10
Приобретение проектора
Проведение локальной сети в кабинет архивариуса
Приобретение рабочих станций
Приобретение оборудования для модернизации
локальной сети в компьютерных классах
Обеспечение безопасности работы сотрудников в сети
Интернет (сопровождение антивирусной программы
Kaspersky Anti-Virus), администрирование официального
сайта техникума и группы в соц. сети Вконтакте
Сопровождение программных комплексов: 1C, Парус,
СПС Консультант, КиберДиплом
Администрирование серверов
Размещение информации об учреждении на сайте
bus.gov.ru
Администрирование локальной сети и глобальной сети
Интернет
Осуществление настройки системного и прикладного
лицензионного
программного
обеспечения
в
компьютерных классах и подразделениях
Приобретение оборудования для локальной сети (2 этаж)
Проведение локальной сети 2 этаж
Приобретение и установка оргтехники согласно заявке

Сроки
исполнения
Сентябрь
Октябрь
Октябрь-ноябрь
Ноябрь-декабрь
Ноябрь-декабрь

Исполнитель

В течение года

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Январь 2016
Февраль-март
Апрель-май

Ускова М.Г.

11. Воспитательная работа со студентами
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Мероприятия по организации воспитательной деятельности
Рассмотрение и утверждение планов воспитательной
сентябрь
М.В. Калабухова
работы кураторов.
Организация и проведение общетехникумовского
октябрь
В.И. Бондарева
родительского
собрания для родителей студентов
М.В. Калабухова
первого курса
зав. отделениями,
кураторы
Взаимодействие со структурными подразделениями по
в течение
М.В. Калабухова
проблемам студентов
года
Участие в стипендиальной комиссии
ежемесячно М.В. Калабухова
Участие в заседаниях Студенческого совета техникума
ежемесячно М.В. Калабухова
Курирование Совета общежития
в теч.года
М.В. Калабухова
Курирование работы волонтерского движения «Vita»
в теч. года М.В. Калабухова
Проведение индивидуальной работы со студентами и их
в течение
М.В. Калабухова
родителями
года
психолог
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9
1
2

3
4

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
1
2
3
4
1
2
3

Планирование работы на 2017-2018 уч. г.
июнь
секция кураторов
Мероприятия по адаптации студентов нового набора
Психологические тренинги, анкетирование студентов 1
сентябрь
психолог
курса.
Психологические тренинги:
в течение
психолог
1) на знакомство;
года
2) на сплочение коллектива;
3) на профилактику зависимостей НАТ;
4) личностного роста
5) профессионального самоопределения
Кураторские часы: «Мой техникум» (развитие
октябрь
кураторы
корпоративной культуры)
Вечер знакомств «Давайте знакомиться!» для студентов
сентябрь
Воспитатели
1 курсов, проживающих в общежитии
общежития
Духовно- нравственное воспитание.
«День пожилого человека» - посещение Дома ветеранов
октябрь
Воспитатели,
ЖД.
кураторы
Международный день толерантности «Доброта и
ноябрь
М.В. Калабухова,
толерантность спасут мир».
кураторы
Кураторские часы «Системы отношений: «студентфевраль
Кураторы групп,
студент»,
«студентпреподаватель»,
«студентпсихолог
администратор».
Кураторские часы «Семья в жизни человека.»
май
Кураторы групп
Кураторские часы:
«Кодекс чести молодого
март
Кураторы
специалиста» (этика и этикет)
Беседа со специалистами: «Любовь без инфекций», игра
апрель
Специалист центра
«Степень риска».
СПИД, волонтеры
Городской конкурс «Студенческая весна 2017».
апрель-май М.В. Калабухова
2017
педагог ДО
Краевая акция «Весенняя неделя добра»
апрель
М.В. Калабухова,
педагог ДО
Встреча
с
представителями
духовенства:
«О
ноябрь
М.В. Калабухова
сквернословии»,
«Милосердие – основа жизни
апрель
кураторы
человека»
Кураторские часы: «Как я живу рядом с другими?»
февраль
кураторы
Экологическое и трудовое воспитание
Уборка и благоустройство прилегающей к техникуму
октябрь,
Кураторы,
и к общежитию территории.
апрель-май коменданты
Субботник по уборке аудиторий техникума.
ежемесячно Кураторы,
комендант
Экологический КВН
ноябрь
Конкурс плакатов «И станет мачехой Земля»
февраль
кураторы
Профессиональное воспитание
Всемирный день борьбы со СПИДом «Задумайся
декабрь
кураторы групп,
сегодня, чтобы не было поздно завтра»
волонтёры
Кураторские часы в группах: «Медицина: прошлое,
январь
кураторы
настоящее и будущее.
День открытых дверей
апрель
Рабочая группа
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4

1
2
3
4
1.
2.

Семинары с выпускниками по трудоустройству.
май-июнь
Встречи, круглые столы с работодателями.
Воспитание семьянина
Погружение в родословную «Семейные традиции»
октябрь
Кураторские часы в группах: «О тех, кто подарил нам
ноябрь
жизнь»
Кураторские часы в группах: «Как готовить себя к
февраль
семейной жизни?»
Кураторские часы в группах: «Доброе слово о маме"
март
Культурно-массовые мероприятия
«День знаний» - торжественная линейка.
01.09.16
День здоровья для студентов первого курса.
сентябрь

3.
4.
5.
6.

Посвящение в студенты.
Праздничное мероприятие ко Дню Учителя.
Конкурс «Алло, мы ищем таланты».
Выход в театр, краеведческий музей,
выставочный центр.

7.
8.

Творческая программа «Новогодний балл».
Юбилейный вечер «С юбилеем, любимый техникум!»

9.

Мероприятие «Татьянин день» - праздник Российского
27.01.17
студенчества.
Конкурсная программа к 23 февраля
22.02.17
Конкурс «Мисс техникума - 2017».
07.03.17
Экологический квест, посвященный Дню земли
24.03. 17
«День Победы – 9 мая» торжественное мероприятие.
05.05.17
«День Победы – 9 мая». Возложение цветов к памятнику
09.05.17
«Скорбящая мать».
Творческая программа «День медицинской сестры».
12.05.17
Творческая программа
« День медицинского
16.06.17
работника».
Пропаганда и внедрение ЗОЖ
Оформление стенда досуговой деятельности для
сентябрьознакомления обучающихся со спортивными секциями,
октябрь
проводимыми во внеучебное время
«Репродуктивное здоровье девушки». Встреча с врачом
март
женской консультации.
Организация акции «Сдай кровь – спаси жизнь»
апрель

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1

2
3
4
5
6
7

музейно-

Формирование среды здорового образа жизни у
студентов АМТ.
Участие студентов в спортивных кружках и секциях
АМТ
Участие
студентов
в
городских
спортивных
мероприятиях.
Волонтерские акции по профилактике вредных

05.10.16
07.10.16
28.10.16
октябрьапрель
23.12.16
декабрь

В течение
года
В течение
года
в течение
года
по

ЦПТ и ДО

кураторы
кураторы
кураторы
кураторы
М.В. Калабухова
О.В.Ильина,
Н.М.Колесников
М.В. Калабухова
М.В. Калабухова
М.В. Калабухова
М.В. Калабухова
кураторы групп 1
курса
М.В. Калабухова
М.В. Калабухова
М.В. Калабухова
М.В. Калабухова
М.В. Калабухова
М.В. Калабухова
М.В. Калабухова
М.В. Калабухова
М.В. Калабухова
М.В. Калабухова

М.В. Калабухова ,
Ильина О. В.
М.В. Калабухова ,
кураторы
А.Л. Пантелеева,
Волонтёры «Vita»
Кураторы, фельдшер
техникума.
О.В. Ильина
О.В. Ильина
А.Л. Пантелеева,
49

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2.
3.

4.

5.

привычек, ВИЧ/СПИДа, наркомании, табакокурения,
алкоголизма, абортов и др.
Физическое воспитание
День здоровья для студентов первого курса.
Настольный теннис,
Футбол,
Двоеборье,
Армспорт (отборочный турнир),
Гиревой спорт (отборочный турнир)
Плавание (отборочный турнир)
Баскетбол,
Лыжные гонки
Волейбол

отдельному
плану
сентябрь
октябрь

ноябрь
декабрьянварь
январьфевраль
ОФП ГТО (отборочный турнир)
в теч. года
Спартакиада среди сотрудников и студентов КГБПОУ апрель
АМТ
Легкая атлетика (ОФП) отборочный турнир
сентябрьмай-июнь
Городские спортивные мероприятия
л/а пробег «Кросс наций»
сентябрь
Соревнования по гиревому спорту
декабрь
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» февраль
Л/а эстафета по улицам города, посвященная Дню май
Победы
Чемпионаты города по видам спорта
В теч. года
Спартакиада студенческой молодежи
По графику
Правовое воспитание
Знакомство обучающихся нового приема с Федера
Сентябрьльными законами: «Об ограничении курения табака» и
октябрь
«Об ограничениях розничной продажи и потребления
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его
основе», ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия
окружающего
табачного
дыма
и
последствий потребления табака» от 12.02.2013г.
Кураторские часы «Основы социально-экономической,
октябрь
правовой защиты студентов»
Встреча с представителем транспортной прокуратуры
декабрь
«Порядок применения мер обеспечения по делам об
административных правонарушениях»
Проведение
бесед
участковым уполномоченным 2 раза в год
полиции с обучающимися о соблюдении правил
поведения в техникуме и общежитии, в общественных
местах; о личной ответственности за свои поступки.
Встреча с представителем транспортной прокуратуры
апрель
«Разъяснение норм законодательства о противодействии
терроризму и экстремистской деятельности».
Гражданско - патриотическое воспитание.

волонтеры

О.В. Ильина
О.В. Ильина

О.В. Ильина
О.В. Ильина
О.В. Ильина
О.В. Ильина
О.В. Ильина
О.В. Ильина

О.В. Ильина
О.В. Ильина
О.В. Ильина
О.В. Ильина
О.В. Ильина
О.В. Ильина
А.Н. Рогожин,
кураторы групп

Кураторы,
юрисконсульт
М.В. Калабухова
воспитатели
общежития
М.В. Калабухова
воспитатели
общежития
М.В. Калабухова
воспитатели
общежития
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1.
2.

4 ноября - День народного единства
История государственной символики, викторина на
знание государственной символики

3.

Городские военно-спортивные игры «Патриот», «Барс»

4.

Участие в городских мероприятиях патриотической
направленности, шествиях, митингах, посвящённых
государственным праздникам и важным историческим
событиям
Проведение тематических классных часов, посвященных
памятным датам Российской истории.

5.

6.

1

2

Подготовка и проведение конкурсов «Лучшая
студенческая группа техникума», «Студент года 2017»

4
5

Проведение индивидуальной работы с секторами
Студсовета и активами групп
Заседание Студенческого совета техникума

6

Заседания Совета общежития

2
3
4
5
6
7

осень, весна
в течение
года

в течение
года

Участие
в
мероприятиях
патриотической
в течение
направленности волонтёрского движения « Vita»
года
Развитие студенческого самоуправления
Проведение выборов в Студсовет техникума. Оказание
сентябрь
помощи Студенческому совету по разработке плана
2016
работы на 2016-2017 учебный год
Оказание методической помощи секторам Студсовета и
в течение
активам групп.
года

3

1

ноябрь
апрель

Волонтерская деятельность
Выездные информационно-профилактические
мероприятия (по запросам учебных заведений города).
Проведение акции посвященной Всемирному дню
оказания первой медицинской помощи.
Волонтерская акция, посвященная Всемирному дню
борьбы с инсультом.
Проведение профилактических мероприятий к
Всемирному дню борьбы с диабетом.
Волонтерская акция, посвященная Международному дню
недоношенных детей.
Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со
СПИДом.
Профилактические мероприятия, направленные на
привлечение внимания к проблеме онкологических
заболеваний.

М.В. Калабухова
Преподаватель
истории,
кураторы
А.Н. Рогожин,
Н.М. Колесников
М.В. Калабухова,
Студенческий совет,
кураторы
Кураторы,
Воспитатели
общежития
А.Л. Пантелеева,
волонтеры
М.В. Калабухова, ,
кураторы, студенты

В.И. Бондарева, зав.
отделениями
кураторы
в течение
Студсовет
года
В.И. Бондарева,
М.В. Калабухова
в течение
М.В. Калабухова,
года
зав. отдел., кураторы
ежемесячно Предс. Студсовета
В.И. Бондарева,
М.В. Калабухова,
еженедельно актив студентов
М.В. Калабухова
Сентябрьиюнь
07.09.14.09.16г.
24.10.31.10.16г.
14.11.18.11.16г.
17.11. –
23.11.16г.
28.11.02.12.16г.
01.02.08.02.17г.

А.Л. Пантелеева
А.Л. Пантелеева
А.Л. Пантелеева
А.Л. Пантелеева
А.Л. Пантелеева
А.Л. Пантелеева
А.Л. Пантелеева
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8

Профилактические мероприятия, посвященные
Международному дню человека с синдромом Дауна.
9 Акция, посвященная Всемирному дню борьбы
туберкулезом.
10 Участие в краевой акции «Весенняя неделя добра»
1

с

Мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья.

12 Комплекс мероприятий, посвященных празднику «День
Победы»
13 Проведение акции, посвященной Дню памяти умерших от
СПИДа.
14 Участие в городской акции «Дни без табака»

1
2
3
4
5

20.03. 24.03.17г.
24.03. 28.03.17г.
Апрель
2017г.
05.04.07.04.17г.
Май

А.Л. Пантелеева

Май

А.Л. Пантелеева

29.05.31.05.17г.

А.Л. Пантелеева

Профориентационная работа
Заключение договоров с общеобразовательными школами
Сентябрь
района и города.
Закрепление
работников
техникума
за
Сентябрь
общеобразовательными учреждениями города и района.
Разработка буклетов, информационных материалов, Сентябрь –
видеороликов и презентаций.
май
Обновление
информации
по
профессиональной
В течение
ориентации на официальном сайте техникума.
года.
Проведение мероприятия «День открытых дверей».
МартПрезентации профессий и специальностей.
апрель

6

Проведение
экскурсий
для
учащихся
общеобразовательных учреждений в техникум.

По
отдельному
графику.

7

Участие в родительских собраниях общеобразовательных
школ города и района.

В течение
года.

8

Участие в ярмарках учебных рабочих мест, проводимых
Центрами занятости населения.

По графику
ЦЗН

9

Информирование школьников о профессиях
техникума(классные часы, беседы, мастер классы, проф.
пробы, анкетирование)

В течение
года (по
отдельному
графику)
Апрель –
май

10 Рассылка информации о специальностях техникума по
электронным адресам общеобразовательных школ
Красноярского края.
11 Работа с сайтом (размещение информации, фотоотчеты о
проведенных мероприятиях).

В течение
года.

А.Л. Пантелеева
А.Л. Пантелеева
А.Л. Пантелеева
А.Л. Пантелеева

А.Л. Пантелеева
А.Л. Пантелеева
А.Л. Пантелеева
А.Л. Пантелеева
М.Г. Ускова
А.Л. Пантелеева
Преподаватели
Волонтерыпрофориентаторы
Пантелеева А.Л.
Преподаватели
Волонтерыпрофориентаторы
А.Л. Пантелеева
Преподаватели
Волонтерыпрофориентаторы
Пантелеева А.Л.
Волонтерыпрофориентаторы
А.Л. Пантелеева
Преподаватели
Волонтерыпрофориентаторы
А.Л. Пантелеева

А.Л. Пантелеева
М.Г. Ускова
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12. План воспитательной работы в студенческом общежитии.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
Организационная работа
Расселение студентов, составление списков
август - сентябрь
проживающих по комнатам.
Беседа-экскурсия для студентов 1 курса «Общежитие 1 неделя
– ваш дом!»
сентября
Собрание студентов: ознакомление с Правилами
1,2 неделя
внутреннего распорядка Студенческого общежития.
сентября
Составление базы данных студентов, проживающих в сентябрьобщежитии
октябрь
Выбор Совета общежития. Планирование работы
октябрь
Совета общежития.
Обновление списков проживающих, составление
октябрь,
списков студентов, требующих особого внимания:
регулярно в
-дети, оставшиеся без попечения родителей;
течение года
- студенты «группы риска»
Участие в родительском собрании для 1 курсов
октябрь
Контроль за соблюдением паспортного режима,
регулярно
оформление документов регистрации студентов по
месту проживания.
Инструктаж по правилам пожарной безопасности
сентябрь, апрель

Ответственный
за исполнение
воспитатели
воспитатели
Комендант
воспитатели
воспитатели
М.В.Калабухова,
воспитатели
воспитатели

воспитатели
комендант
воспитатели.
Воспитатели,
комендант
Воспитатели

10. Сбор информации о занятости проживающих
студентов общежития в кружках, секциях
11. Выступления на секции кураторов

Октябрь-ноябрь,
февраль-март
в течение года

12. Участие в заседаниях Совета общежития

еженедельно

воспитатели

13. Отчет о проделанной работе

ежемесячно

воспитатели

14. Анализ воспитательной работы за I полугодие, за год

декабрь, июнь

воспитатели

воспитатели

Организация адаптационного процесса студентов нового набора.
1. Наблюдение за поведением, общением студентами,
регулярно
выявление проблем бытового, социального характера,
выявление интересов студентов.
2. Собрание на этажах со студентами нового набора
сентябрь

воспитатели

3. Вечер знакомств

воспитатели

октябрь

Трудовое и экологическое воспитание
1. Проведение мероприятий по благоустройству
сентябрьтерритории вокруг общежития.
октябрь 2015,
апрель-май 2016
2. Неделя уюта (Конкурс на Лучший этаж, Лучшую
конец октября
комнату)
3. Контроль за соблюдение дежурств на этажах.
регулярно

воспитатели

Воспитатели,
Совет общежития
воспитатели
Воспитатели,
Совет общежития
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4. Контроль за проведением генеральных уборок в
еженедельно
комнатах и на этажах.
Гражданско - патриотическое и правовое воспитание
1. Мероприятие в доме ветеранов Ж/Д, посвященное
октябрь
Дню Пожилого человека
2. О значимости и важности службы в современной
декабрь
Армии.
3. Конкурсная программа «А ну-ка, парни»
февраль
4. Дискуссия «Что значит быть патриотом сегодня?»
апрель
Профилактическая работа
1. Беседы с фельдшером техникума, темы:
- «Виды зависимости: курение, алкоголизм,
сентябрь,
наркомания, компьютерная зависимость»
- Вредное питание. Вредность продуктов быстрого
ноябрь,
питания.
- Дерматовенерология: чесотка, педикулез,
март,
аллергические реакции
- «Ты и алкоголь. Пивной фронт: за кем победа?».
май
2. Беседы с участковым уполномоченным полиции
Межмуниципального отдела МВД России
«Ачинский»темы:
- Профилактика правонарушений и преступлений;
октябрь,
- Ответственность за употребление спиртных
февраль,
напитков и наркотических средств;
-Бытовой и уличный травматизм.
апрель
3. Рейды совета общежития «Опозданиям – НЕТ!»,
еженедельно
«Санитарное состояние комнат»
4. Анкетирование «Ваши интересы и увлечения»
ноябрь,
«Мои удачи и неудачи в стенах общежития»
апрель
5. Индивидуальная работа с родителями, дети которых
регулярно в
относятся к « группе риска»
течение года
6. Групповые беседы и индивидуально-коррекционная
В течение года
работа со студентами по созданию микроклимата и
уюта в комнате. Межличностные отношения.
Культурно-массовая и творческая деятельность
1. Выпуск стенгазеты «Мое общежитие»
ежемесячно
2. Выпуск праздничных газет:
В течение года
- День учителя,
- Новый год,
- День Студента,
- День защитника Отечества,
- Международный женский день,
- День смеха,
- День Победы,
- Всемирный День здоровья,
- Международный День отказа от курения,
- Международный День борьбы с наркотиками,
- Всемирный День борьбы со СПИДом

Воспитатели,
Совет общежития
Воспитатели,
Воспитатели,
Совет общежития
Воспитатели,
Совет общежития
Воспитатели
Воспитатели,
фельдшер
техникума

Воспитатели.

Воспитатели,
Совет общежития
воспитатели
воспитатели
воспитатели

Совет общежития
Воспитатели,
Совет общежития
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3. Выставка творческих работ обучающихся «Очумелые
ручки» в рамках конкурса «Алло, мы ищем таланты»
4. Конкурс на лучшее новогоднее оформление этажа
«Зимняя сказка».
5. Новогодняя дискотека

октябрь – ноябрь воспитатели

6.
7.
8.
9.

январь
февраль
март
2 раза в год

воспитатели,
Совет общежития
М.В.Калабухова
воспитатели,
Совет общежития
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

раз в квартал

воспитатели

в течение года

воспитатели,
Совет общежития

Рождественские гадания
Конкурсная программа «А ну-ка, парни»
Конкурсная программа «Мисс общежитие – 2017»
Выход в краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова,
театр, музейно-выставочный центр
10. Встречи с сотрудниками городской центральной
библиотеки
11. Участие в культурно-массовых мероприятиях,
волонтерских акциях техникума

декабрь
декабрь

13.План по физическому воспитанию студентов
№
п/п
1.
2.
3.

Мероприятия

Срок исполнения

Организационная работа
Провести выборы физоргов в группах
сентябрь 2016
нового набора.
Проводить собрание физ.групп 1 раз в
месяц.
Составить расписание спортивных секций.

в течение года
сентябрь 2016

4.

5.

Провести перерегистрацию студентов
посещающих спортивные секции и
записать новых.
Выявить студентов относящихся к
специальной и подготовительной группе.

сентябрь-октябрь

сентябрь
6.

1.

2.

Провести инструктаж по технике
сентябрь
безопасности.
Агитационно-пропагандистская работа
Провести лекции в группах нового набора
«Физическое воспитание в учреждениях
сентябрь 2016
СПО».
Систематически подавать сведения о
положительных результатах спортивной
в течение года
работы.

3.
Обновить стенд в спортзале АМТ.
4.

в течение года

Ответственный

кураторы
Руководитель
физической культуры
Руководитель
физической культуры
Преподаватели
физической культуры
Преподаватели
физической культуры
и мед.работник
техникума
Преподаватели
физической культуры
Преподаватели
физической культуры
Руководитель
физической культуры
Преподаватели
физической
культуры, студенты

Систематически давать информацию о
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1.
2.
3.
4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

спортивных клубах, спортивных
учреждениях города для привлечения
в течение года
студентов БЕСПЛАТНО заниматься
спортом по интересам.
Учебно-методическая работа
Составить учебный план по физическому
воспитанию и график работы секций.
сентябрь 2016
Организовать взаимопосещение уроков и
их анализ.
в течение года
Пополнять наработанный материал в
методическом кабинете.
в течение года
Проводить дополнительные занятия с
Понедельник-среда
отстающими студентами по дисциплине
с 18:30 до 19:30ч –
физическая культура.
Ильина
Вторник-четверг
с 17:00 до 18:30ч Колесников
Проводить занятия в спортивных секциях. в течение года
Спортивно-массовая работа
Провести «День здоровья» л/а кросс400метров, пресс-3мин-девушки,
сентябрь 2016
подтягивания-юноши, среди групп нового
набора.
Проводить матчевые и товарищеские
встречи по видам спорта с другими
в течение года
учебными заведениями города.
Провести спортивные мероприятия в
техникуме по видам спорта:
 л/атлетика ОФП;
Сентябрь, май, июнь
 н/теннис;
2016
 армспорт;
октябрь 2016
 плаванье;
сент-окт 2016
 волейбол;
окт-нояб 2016
 баскетбол;
ноябрь 2016
 лыжные гонки;
декабрь 2016
 гиревой спорт.
февраль-март 2016
октябрь-ноябрь 2016
Организовать работу спортивных секций:
 волейбол;
 баскетбол;
 н/теннис;
 легкая атлетика(весна-осень);
в течение года
 лыжные гонки(зимний период).
Принять участие в городской Спартакиаде В течение года
среди ССУЗ, ПЛ и ВУЗ по видам спорта.
Городских соревнований, зональных и
краевых.
Медико – санитарная работа

Руководитель
физической культуры

Руководитель
физической культуры
Преподаватели
физической культуры
Преподаватели
физической культуры

Преподаватели
физической культуры

Руководители
спортивных секций
Преподаватели
физической культуры

Руководители
спортивных секций
Руководители
спортивных секций

Руководители
спортивных секций

Руководители
спортивных секций
Руководитель
физической культуры
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1.

Провести медицинский осмотр студентов.

2.

Укомплектовать аптечку.

сентябрь-октябрь
2016

сентябрь 2016
Улучшение материальной базы
Подготовить инвентарь к учебному году. сентябрь 2016

1.
2.

Провести инвентаризацию, списать
пришедший в негодность лыжный
инвентарь.
Оборудовать лыжное хранилище,
отремонтировать лыжный инвентарь.
Приобрести недостающий спортивный
инвентарь.

3.
4.

№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

декабрь 2016

в течение года
в течение года

Мед. работник
техникума
Мед.работник АМТ
Преподаватели
физической культуры
Руководитель
физической культуры
Преподаватели
физической культуры
Руководитель
физической культуры

14.Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса
Срок
Ответственные за
Наименование мероприятия
исполнения
выполнение
Диагностическая работа по социальносентябрьПедагог-психолог,
психологической адаптации первокурсников.
октябрь
кураторы групп
Ознакомление студентов групп нового набора сентябрь Педагог-психолог,
с профессиограммами по специальностям
октябрь
кураторы групп
«Фельдшер»,
«Медицинская
сестра/
медицинский брат».
Выявление студентов «группы риска» (с
сентябрь Педагог-психолог
высоким уровнем тревожности, склонных к
октябрь
аддиктивному поведению, с низким уровнем
психо-эмоциональной устойчивости).
Психологическое сопровождение и помощь в
в течение
Педагог-психолог
адаптации студентов первого года обучения:
года
тренинги, уроки самопознания, беседы,
консультации (по психологическому запросу).
Диагностика
студентов
на
предмет
в течение
Педагог-психолог
употребления психоактивных веществ (ПАВ).
года
Изучение личностной сферы студентов
в течение
Педагог-психолог
(характера, темперамента, самооценки, силы
года
воли и т.д.).
Изучение познавательной сферы студентов
в течение
Педагог-психолог
(внимания, памяти, мышления, воображения).
года
Изучение личностной и профессиональной
в течение
Педагог-психолог
направленности
студентов
(особенностей
года
характера, акцентуации характера, уровня
эмпатии, самооценки, уровня нейротизма и
т.д.).
Содействие в формировании и развитии
в течение
Педагог-психолог
эмпатических
чувств
у
студентов
года
медицинского
техникума
(тренинги,
консультации и т.д.).
Занятия для студентов «группы риска» по в течение
Педагог-психолог
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11.

12.
13.

№
1.

развитию
саморегуляции,
стабилизации
психоэмоционального состояния, обучению
способам разрешения конфликтных ситуаций.
Проведение тренингов:
6) на знакомство;
7) на сплочение коллектива;
8) личностного роста;
9) профессионального самоопределения.
Консультирование по результатам диагностики
для студентов техникума.
Консультирование кураторов.

года

по
отдельному
графику

Педагог-психолог

в течение
года
в течение
года

Педагог-психолог

15. План работы библиотеки
Работа с фондом
Содержание работы

4.
5.
6.
7.

Формирование фонда учебной литературы: работа с
перспективными
библиографическими изданиями
(прайс-листы, тематические планы издательств)
Оформление подписки на периодические издания
Прием и обработка литературы, полученной взамен
утерянной
Обработка новых поступлений в фонд библиотеки
Составление тематического плана комплектования
Списание ветхой, устаревшей литературы
Расстановка новых изданий в фонде

8.

Выдача, прием учебников

9.

Формирование фонда

10.
11.
12.

Изучение состава книжного фонда и его использования
Ведение учетных документов
Сохранность фонда: систематический контроль над
своевременным возвратом выданной литературы,
реставрация изданий
Проведение санитарных дней
Корректировка картотеки книгообеспеченности

2.
3.

13.
14.

№
1.
2.

Педагог-психолог

Срок
исполнения
Сентябрь Октябрь

Ответственный
Зав. библиотекой

май, ноябрь
октябрь, июнь

Зав. библиотекой
Зав. библиотекой

ноябрь, июнь
сентябрь
декабрь, июнь
По мере
поступления
Сентябрь,
январь
Июнь,
сентябрь

Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой

В течение года
В течение года
В течение года

Предс.ПЦК, зам.
дир. по УР, зам.
дир. по НМР,
зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой

1 раз в месяц
Сентябрь

Зав. библиотекой
Зав. библиотекой

Информационная, библиографическая и справочная работа
Содержание работы
Срок
Ответственный
исполнения
Пополнение и редактирование алфавитного и
июнь, ноябрь, Зав. библиотекой
систематического каталогов
Ведение картотек: СКС, учебной литературы
Ежемесячно
Зав. библиотекой
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Информирование пользователей о новых поступлениях
литературы
(на сайте техникума, оформление выставок, выпуски
информационных списков, проведение
библиографических обзоров для преподавателей и
студентов)
Выполнение справок
Оформление книжных выставок
Участие в предметных неделях (обзоры литературы по
учебным дисциплинам)
Проведение библиотечных уроков по теме:
«Путеводитель по каталогам и картотекам»
Обзор периодических изданий для преподавателей и
студентов
Индивидуальные консультации студентов и
преподавателей при подборе литературы по темам
Составление библиографических списков литературы
по темам курсовых и дипломных работ
Декада первокурсника: Знакомство с библиотекой,
правилами пользования, СБА. Оформление
читательских формуляров
Формирование базы данных учебно-методических
пособий преподавателей техникума для
самостоятельной работы студентов
Правила пользования электронной библиотекой
(студенты и преподаватели)

Зав. библиотекой
По мере
поступления
литературы

Ежедневно
В течение года
В течение года

Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой

апрель, май

Зав. библиотекой

Ежемесячно

Зав. библиотекой

В течение года

Зав. библиотекой

В течение года

Зав. библиотекой

Сентябрь

Зав. библиотекой

В течение года

Зав. библиотекой

В течение года

Зав. библиотекой

Массовая работа
№

Наименование мероприятия

1.

Экскурсия по библиотеке техникума для студентов
1курса
«Знаний мир открыт перед тобой, студент!»
«О прошлом и настоящем» (к 80-летию КГБПОУ АМТ)
Исторический экскурс «Неотложная медицинская
помощь: из дореволюционной России в 21 век»
Выставка новых поступлений
«Думай о будущем сегодня» (к Международному дню
отказа от курения 21.11.15)
Классный час «Здесь родины моей начало»
«Не сломай свою судьбу»(01.12.15 Всемирный день
борьбы со СПИДом)
195 лет со дня рождения русского поэта, прозаика,
критика и издателя Николая Алексеевича Некрасова

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Книжная выставка «Закон обо мне и мне о законе»
Книжная выставка «2017 год – год борьбы с
онкологическими заболеваниями в России»
Классный час «Учитесь властвовать собой»

Срок
исполнения
Сентябрь

Ответственный
Зав. библиотекой

Сентябрь
октябрь
октябрь

Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой

октябрь
ноябрь

Зав. библиотекой
Зав. библиотекой

ноябрь
декабрь

Зав. библиотекой
Зав. библиотекой

декабрь

Зав. библиотекой

декабрь
январь

Зав. библиотекой
Зав. библиотекой

февраль

Зав. библиотекой
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Классный час «Все начинается с любви…»
Книжная выставка «Люблю готовить»
Классный час «2017 год – год экологии в России»
Книжная выставка
«Золотая россыпь стихов» (ко
Всемирному дню поэзии 21 марта)
«Театр вчера, сегодня и завтра» (Международный день
театра 27.03.17)
Книжная выставка «Я выбираю здоровье!» (День
здоровья 7 апреля)
Классный час «Вежливость. Культура, Этикет»
Урок памяти «Есть в памяти мгновения войны…»
Книжная выставка «И память о войне нам книга
оставляет…»
Книжная
выставка «Дарить тепло души - моя
профессия»
Книжная выставка «Ангелы-хранители»

февраль
февраль
март
март

Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой

март

Зав. библиотекой

апрель

Зав. библиотекой

апрель
май
май

Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой

май

Зав. библиотекой

июнь

Зав. библиотекой

16. План финансово-экономической деятельности
№
п/п
1.

Мероприятия

2.

Составление квартальной отчетности

Ежеквартально

3.

Ежеквартально

8.

Составление и представление отчетности в
ПФР
Составление и представление отчетности в
статистическое управление
Составление и представление отчетности в
ИФНС:
Налог на имущество
НДС
Налог на прибыль
Земельный налог
Транспортный налог
Составление и представление отчетности в
ФСС
Выплата заработной платы за первую
половину месяца
Начисление и выплата заработной платы

9.

Начисление и выплата стипендии

10.

Начисление и перечисление платежей в
бюджет, прочие фонды
Проведение
плановой
инвентаризации
имущества
Проведение внеплановой инвентаризации
Осуществление расчетов с поставщиками и

4.
5.

6.
7.

11.
12 .
13 .

Составление годовой бюджетной отчетности

Срок исполнения
Ежегодно раз в год

В соответствии с
графиком
Ежеквартально

Ответственный
Главный бухгалтер,
работники бухгалтерии,
экономист
Главбух, работники
бухгалтерии, экономист
Бухгалтер расчетной группы
Главный бухгалтер,
работники бухгалтерии
Главный бухгалтер

Ежеквартально
Ежеквартально
раз в год
раз в год
Ежеквартально

Бухгалтер расчетной группы

Ежемесячно 22
числа
Ежемесячно до 7
числа
Ежемесячно до 20
числа
Сроки, установл.
законодательств.
по состоянию на 1
ноября
при смене МОЛ
по мере поступл.

Бухгалтер расчетной группы
Бухгалтер расчетной группы
Бухгалтер расчетной группы
Главный бухгалтер,
работники бухгалтерии
Бухгалтер, члены комиссии
Бухгалтер, члены комиссии
Главный бухгалтер
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15 .

подрядчиками
Осуществление расчетов с
лицами
Принятие к учету ОС и ТМЦ

16 .

Списание ОС и ТМЦ

17 .
18 .

Представление сведений по имуществу
Формирование тарификационных списков на
учебный год
Составление проекта плана ФХД со всеми
необходимыми расчетами

14 .

19 .

20 .
21.

22.

№/
п
1.

2.

3.
4.
8.
12.
14.
16.

17.
21.
22.
23.

подотчетными

Формирование
журналов
операций
по
окончании отчетного месяца
Формирование и размещение в ЕИС планаграфика закупок, а также внесение изменений
в него
Формирование отчетов
об исполнении
контрактов в ЕИС

документов
по мере поступл.
документов
по мере поступл.
документов
по мере поступл.
актов на списание
до 1 апреля
до 30
августа
В течение года

Ежемесячно
Не позднее месяца
после принятия
решения о бюджете.
по мере исполн.
контрактов и
договоров

Бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер
Зам. директора по УР,
предс. ПЦК, экономист
Глав. бухгалтер, экономист,
работники бухгалтерии,
руков. подразделений
Главный бухгалтер,
работники бухгалтерии
Главный бухгалтер,
экономист
Главный бухгалтер,
работники бухгалтерии
экономист

17. План административно-хозяйственной деятельности
Срок исполне- Ответственный
ния
Отремонтировать помещения тепловых пунктов,
Июнь 2016
Козаченко П.П.
обеспечить электроосвещение по учебному корпусу
Зубарева Г.Ф.
и общежитию
Чугайнов В.С.
Хамидулин Т.Б.
Испытание тепловых сетей системы отопления на
III кв.
Козаченко П.П. Зубарева
прочность и плотность
Г.Ф. Чугайнов В.С.
Хамидулин Т.Б.
Опрессовка системы отопления под давлением по
III кв.
Козаченко П.П.
учебным корпусам
Провести гос.поверку приборов учета тепловой
III кв.
Козаченко П.П.
энергии (манометры)
Оформление паспорта готовности техникума к
III кв.
Козаченко П.П.
отопительному сезону
Провести утепление зданий, оконных дверных
IX - X
Зубарева Г.Ф.
проемов
Чугайнов В.С.
Ремонт учебных кабинетов, столовой
III кв.
Чугайнов В.С.
Левщук Н.П.
Устранение неисправностей в системах отопления,
II -III кв.
Козаченко П.П. Зубарева
водоснабжения, канализации, покраска
Г.Ф. Чугайнов В.С.
трубопроводов по корпусам и мастерским
Хамидулин Т.Б.
Приобретение радиоторов для ремонта системы
III – IV кв.
Козаченко П.П.
отопления в общежитии
Косметический ремонт учебных помещений
III кв.
Чугайнов В.С.
Текущий ремонт фасада здания учебного корпуса,
II -III кв.
Козаченко П.П. Зубарева
общежития, столовой, спортивного зала
Г.Ф. Чугайнов В.С.
Приобретение материалов согласно заявкам
III – IV кв.
Козаченко П.П
Мероприятия
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25.

29.
30.

№
1
2
3
1
2

1

2

1

1

1

2
3

Очистка крыш от снега и наледи с учебного корпуса,
спортивного зала, общежития, столовой, гаража и
территории техникума
Стирка штор с учебного корпуса и общежития

I- II кв.

II -III кв.

Участие в субботниках, высадке и прополки цветов,
уборки закрепленной и прилегающей территории

В течение
года

Козаченко П.П.
Зубарева Г.Ф.
Чугайнов В.С.
Баранова О.Ю.
Чугайнов В.С.
Козаченко П.П.
Зубарева Г.Ф.
Чугайнов В.С.

18. План работы отдела по работе с кадрам
Мероприятия
Сроки
Работа по подбору персонала
Подбор персонала и создание банка данных
постоянно
Обновление сведений о вакансиях в ЦЗ, Интернете
постоянно
Участие в городской ярмарке вакансий
по графику
Обучение и развитие кадров
Подбор программ обучения сотрудников

постоянно

Ответственный
Колосова Н.В.
Колосова Н.В.
Колосова Н.В.
Руков. структур.
подразделений

Ведение базы данных по повышению роста сотрудников
постоянно
Колосова Н.В.
учреждения
Трудовые договоры, дополнительные соглашения
- Ведение журнала учета и регистрации трудовых
договоров.
при приеме
- Составление трудовых договоров с работниками
Колосова Н.В.
на работу
учреждения в соответствии с трудовым кодексом
Российской Федерации
Подписание договор работников с руководителем
постоянно
Колосова Н.В.
учреждения (в 2-х экземплярах)
Работа с приказами по личному, кадровому составу, отпуска, командировки и переводы
Ведение журнал регистрации приказов по:
- личному составу;
по мере
- кадровому составу;
необходи
Колосова
- переводы;
мости
- отпуска;
- командировки
Работа с личными карточками
постоянно
Составление, ведение, учет личных карточек
(при приеме,
унифицированной формы Т-2 в соответствии с
Колосова Н.В.
перемещении,
установленными требованиями
переводе)
ВУС (военно – учетная специальность)
Оформление картотеки с личными карточками формы Т.2
граждан, пребывающих в запасе в соответствии с
ежемесячно
Колосова
требованиями воинского учета
Проведение постановки, снятия с воинского учета
еженедель
Колосова
граждан, вновь принятых, на работу и уволенных
но
октябрь м-ц
Составление отчета в военкомат по форме №6
2016
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1

1

2

3

1

1

2
3
1
2

1
2

1

Подготовка штатного расписания
Участие в подготовке и составлении штатного расписания
декабрь 2016
Колосова Н.В.
с последующим его утверждением
Работа с личными делами работников учреждения
по мере
Осуществление подготовки наградных материалов по
необходи
Колосова Н.В.
награждению государственными, краевыми наградами
мости
по мере
Проведение подсчет общего, страхового,
необходи
Колосова Н.В.
стажа у работников учреждения
мости
Постоянное ведение журналов:
- регистрации личных дел работников;
постоянно
Колосова Н.В.
- выдачи личного дела работника
Трудовые книжки
Осуществление учета, ведения и обеспечение хранения
постоянно
Колосова Н.В.
трудовых книжек
Оформление новой схемы структуры
по мере
Оформление новой оргструктуры и ее утверждение
необходи
Колосова Н.В.
мости
Оформление и ведение адресной книги (электронно)
постоянно
Колосова Н.В.
Формирование базы в программе 1С Хронограф «кадры» в течение года
Колосова Н.В.
Правила внутреннего трудового распорядка
Подготовка нормативных документов к разработке нового
по мере
юрисконсульт,
коллективного договора
необходимости Колосова Н.В.
Согласование с руководителями структурных
по мере
юрисконсульт,
подразделений
необходимости Колосова Н.В.
Кадровое делопроизводство
Подготовка отчета о движении кадров
ежемесячно
Колосова Н.В.
ведение журналов:
- регистрации уведомлений о расторжении договоров;
- регистрации заявлений на расторжение договоров;
по мере
- регистрации объяснительных;
необходимост
Колосова
- об отстранении от работы;
и
- регистрации выдачи направлений на медицинский
осмотр
Медицинское страхование
Подготовка документов для медицинского страхования
постоянно
Колосова Н.В.
работников

19. План работы юрисконсульта
№
Мероприятия
Сроки
Ответственный
Работа в Единой системе закупок
1. Заключение
контрактов,
составление По мере необходимости
Л.Д. Филимонова
проектов контрактов, проверка обеспечения
контрактов
Работа по проверке, согласованию, подготовке локальных нормативных актов
1. Согласование
проектов
приказов по Постоянно
Л.Д. Филимонова
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2.

3.

4.

5.

1.
2.

3.
4.

5.

основной деятельности, по личному составу,
по
образовательной
деятельности,
составление либо согласование приказов о
наложении дисциплинарных взысканий
Согласование
проектов
локальных Постоянно
нормативных актов: Положений, Порядков,
иных нормативных актов
Разработка локальных нормативных актов по Постоянно
своему направлению, внесение изменений и
дополнений в локальные нормативные акты
Разработка и заключение
договоров по Постоянно
в
начале
платным образовательным услугам по учебного года либо в конце
основной образовательной
деятельности, учебного года
подготовка дополнительных соглашений к
договорам о внесении изменений и
дополнений в договоры
Подготовка документов на участие в торгах в По мере необходимости
качестве
поставщика
дополнительных
образовательных услуг, ведение торгов на
электронной
площадке,
заключение
контрактов с заказчиками
Взаимодействие с организациями
Ведение деловых переговоров по вопросам По мере необходимости
служебного характера
Ведение деловой переписки (составление По мере необходимости
инициативных
писем,
составление
сопроводительных
писем,
составление
ответов
на
запросы,
входящую
документацию)
Подготовка запросов в налоговую службу, По мере необходимости
статистику, органы юстиции
Взаимодействие с надзорными органами По мере необходимости
(подготовка
ответов,
представление
необходимых документов)
Претензионная работа
Постоянно

Л.Д. Филимонова

Л.Д. Филимонова

Л.Д. Филимонова

Л.Д. Филимонова

Л.Д. Филимонова
Л.Д. Филимонова

Л.Д. Филимонова
Л.Д. Филимонова

Л.Д. Филимонова

20.План работы по охране труда
№
п/п
1
1.

2.

Наименование мероприятия
2
Проведение проверок состояния условий и охраны
труда на рабочих местах.

Организация обучения и проверка знаний у
персонала, занятого на работах с повышенной
опасностью.

Ответственное лицо за
выполнение мероприятия
3
Специалист по ОТ,
Зам. директора по АХР,
Зам.директора по УР,
Зам.директора по ВР
Специалист по ОТ
Комиссия

Срок выполнения
4
1 раз в 6 месяцев

При приёме на
работу, далее 1 раз
в год
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3.

4.

Организация обучения работников оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве.

Специалист по ОТ

Проведение вводного инструктажа.
Специалист по ОТ

5.

Проведение инструктажей по охране труда с
работниками: первичного на рабочем месте,
повторного, внепланового и целевого.

6.

Проведение общих и частичных технических
осмотров зданий и помещений КГБПОУ АМТ с
составлением акта.
Проведение инструктажа студентов по охране труда
при
организации
общественно-полезного,
производительного
труда,
проведении
внеаудиторных и вне техникумовских мероприятий.
Проведение инструктажей со студентами по охране
труда при проведении занятий по информатике,
физической культуре, основам сестринского дела и
др.
Проведение инструктажей целевого назначения со
студентами
для
прохождения
учебной,
производственной, преддипломной практики.

7.

8.

9.

10.

Организация обучения и проверка знаний работников
КГБПОУ АМТ по охране труда.

11.

Проверка постов с аптечками, укомплектованными
изделиями медицинского назначения для оказания
первой помощи.
Издание (тиражирование) инструкций по охране
труда
Оформление стенда по охране труда
Проведение совместной с зам. директора по АХР и
электромонтёром по ремонту и обслуживанию
электрооборудования проверки функционирования
оборудования и технических средств в кабинетах,
лабораториях, доклиниках и других помещениях.

12.
13.
14.

Зам. директора по АХР,
Зам. директора по ВР,
Зам.директора по УР,
Зам.директора по НМР
Главный бухгалтер,
Руководитель ЦПТиДО,
Начальник отдела (по
работе с кадрами),
Начальник отдела (по
безопасности, МБ и ГО),
Зав. производством,
Заведующий по
практическому обучению
Комиссия

При приёме на
работу, далее 1 раз
в год
1 раз при приеме на
работу,
поступлении
КГБПОУ АМТ
При приёме на
работу, далее 1 раз
в 6 месяцев и по
мере
необходимости

2 раза в год

Зам. директора по ВР,
Кураторы групп,
Преподаватели

в течение года

Преподаватели

в течение года

Заведующий по
практическому обучению,
Методические
руководители практики
(преподаватели)
Специалист по ОТ,
Комиссия

в течение учебного
процесса

в течение месяца
после приема на
работу, далее раз в
3года
1 раз в 3 месяца

Специалист по ОТ
Специалист по ОТ

в течение года

Специалист по ОТ
Комиссия

в течение года
в течение года
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15.

Контроль за содержанием территории КГБПОУ
АМТ.

16.

Проведение проверок соблюдения санитарных норм
и правил в зданиях и помещениях техникума
(учебный корпус, общежитие, спортивный зал,
пищеблок с обеденным залом и гараж с подвальным
помещением).

№
п./
п.
1

2
3
4
5

6

7

1

2

3

4

Зам. директора по АХР,
Комендант здания,
Комендант,
Зав. производством,
Руководитель
физ.воспитания
Зам. директора по АХР,
Комендант здания,
Комендант,
Зав. производством,
Руководитель
физ.воспитания

в течение года

в течение года

21.План работы по обеспечению безопасности АМТ
Мероприятия
Сроки
Ответственный

Подготовка документов
Подготовить проект приказа и план по обеспечению сентябрь
комплексной безопасности в образовательном учреждении
на 2017 учебный год
Подготовить проект приказа о ежедневном предоставлении
сентябрь
сведений в пожарную службу
Провести корректировку паспорта антитеррористической
сентябрь
защищенности КГБПОУ АМТ
Согласовать
и
утвердить
Паспорт
безопасности
в течение
медицинского техникума. Провести его корректировку.
2016 г.
Подготовка и
заключение контрактов с подрядными
ноябрьорганизациями
на
обслуживание
АПС,
КТС,
декабрь
видеонаблюдения и охрану объектов КГБПОУ АМТ
Разработать План основных мероприятий в области ГО,
ноябрь
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2017 г
Составить расписание занятий и подготовить журналы
декабрь
проведения занятий по ГО, ЧС и ПБ со всеми категориями
обучаемых.
Инструктаж и профилактика
Ежедневно проводить прием-сдачу дежурства дежурными
планируем
по учебному корпусу и общежитию в присутствии
ый
дежурного от руководства
Проводить сбор, обобщение и анализ информации о
1 раз в
состоянии
комплексной
безопасности,
квартал
антитеррористической
и
противокриминальной
защищенности
Обеспечить организацию контрольно-пропускного режима в ежедневно
медицинском техникуме и общежитии, осуществлять
текущий контроль работоспособности технических средств
обеспечения охраны и оповещения
Провести заседание объектовой комиссии по ГО, ЧС и ПБ с
январь

Рогожин А. Н.

Рогожин А. Н.
Рогожин А. Н.
Рогожин А. Н.
Рогожин А. Н.

Рогожин А. Н.

Рогожин А. Н.

Рогожин А. Н.

Рогожин А. Н.

Рогожин А. Н.

Рогожин А. Н.
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6
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9
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1

2

3

4
5

1

2

3

4

повесткой «О мерах принятых по повышению безопасности
июль
техникума от проявления терроризма», ежеквартально
заслушивать состояние дел
Проведение занятий и инструктажей по ГО, ЧС и ПБ со 2 вторник Рогожин А. Н.
всеми категориями обучаемых, с показом учебных фильмов
месяца
и презентаций
Обеспечение безопасности проведения праздничных и
по
Рогожин А. Н.
других массовых мероприятий в помещениях и на отдельному
территории техникума
плану
Провести
категорирование
помещений
(складские
август
Рогожин А. Н.
помещения, серверная)
Организация
проведения
лекций
по
вопросам в течение Зам. директора по
табакокурения, наркомании, алкоголя
учебного
ВР
года
воспитатели
Установка ограждения территории медицинского техникума 2017 -2018г Стельмах Т. И.
Козаченко П. П.
Замена системы охранного освещения территории в течение Козаченко П. П.
образовательного учреждения на светодиодные прожектора
года
Тренировочные мероприятия
Проведение практических занятий и тренировок со
раз в
Рогожин А. Н.
студентами
по отработке плана эвакуации в случае
квартал
Зубарева Г. Ф.
возникновения пожара в общежитии медицинского техникума
Чугайнов В. С.
воспитатели
Провести объектовую тренировку «Действия работников,
апрель Рогожин А. Н.
студентов медицинского техникума при возникновении
2017
пожара в учебном корпусе»
Провести объектовую тренировку «Действия работников и
сентябрь
Стельмах Т. И.
студентов при возникновении угрозы террористического
2017
Рогожин А. Н.
акта»
штаб ГО, ЧС и ПБ
Провести КШУ оповещение и сбор руководителей КГБПОУ 1 раз в кв.
Рогожин А. Н.
АМТ в рабочее и не рабочее время
Принять участие в смотре - конкурсе на лучшую УМБ ГО и
апрель-май Рогожин А. Н.
ЧС
Контроль
Обеспечить контроль за соблюдением внутриобъектового и постоянно Рогожин А. Н.
пропускного режимом в техникуме и общежитии
Чугайнов В. С.
Зубарева Г. Ф.
Обеспечить
контроль
за
состоянием
объектов ежедневно Рогожин А. Н.
Козаченко П. П.
жизнеобеспечения (тепло, водоэлектроснабжения, склады,
Чугайнов В. С.
пищеблок, и т.д.) и исключить доступ посторонних лиц
Зубарева Г. Ф.
к данным объектам.
Обеспечить контроль выдачи ключей от учебных и постоянно Рогожин А. Н.
служебных помещений сотрудниками техникума и сдачу
Чугайнов В. С.
ключей после занятий, работы
Зубарева Г. Ф
Обеспечить
контроль
за
работой
сотрудников, ежедневно Рогожин А. Н.
осуществляющего охрану зданий и территории техникума
Козаченко П. П.
Чугайнов В. С.
Зубарева Г. Ф.
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5

Ежедневный контроль за исправностью средств проводной
связи

6

Проверка работоспособности системы централизованного
оповещения гражданской обороны

7

Проведение осмотра и испытаний первичных средств
пожаротушения на объектах КГБПОУ АМТ (Постановление
Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме)
Регулярное проведение осмотра электропроводки и
электрических потребителей.

8

9

Осуществление контроля за проведением технического
осмотра (взвешивание углекислотных огнетушителей) и
других первичных средств пожаротушения.

постоянно

Рогожин А. Н.
Зубарева Г. Ф.
Чугайнов В. С.
по плану Рогожин А. Н.
ГО, ЧС и ПБ Специалисты МКУ
г. Ачинска «Управление ГО,
ЧС и ПБ»
в
Рогожин А. Н.
соответств Зубарева Г. Ф.
ии с ППР Чугайнов В. С.
ежедневно Электромонтер
Зубарева Г. Ф.
Чугайнов В. С.
1 раз в кв. Рогожин А. Н.
Зубарева Г. Ф.
Чугайнов В. С

22. План работы архива
№
п/п
1.

2.

Мероприятия
Учет и комплектование документов:
- продолжить внедрение в практику работы «Правил
организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах»
- осуществлять процесс формирования дел постоянного,
временного хранения и по личному составу согласно
номенклатуре дел от источников комплектования
техникума
-в целях проведения каталогизации архивных документов
продолжить создание электронного варианта личных дел
студентов, а также создание электронной системы
документов бухгалтерии
- обеспечить систематический контроль по соблюдению
правил выдачи дел из хранилищ всем категориям
пользователей, своевременным их возвратом
- подготовить на рассмотрение экспертной комиссии
техникума актов о выделении к уничтожению дел, не
подлежащих хранению
-следить за хронологическим порядком расположения
документов в архиве:
а) подшивка и переплет дела;
б) оформление обложки дела;
в) нумерация листов дела;
г) составление листа-заверителя.
Продолжить работу по улучшению физического и
санитарно-гигиенического состояния документов

Сроки

Ответственный

постоянно

Ромащенко
Е.М.

постоянно

Ромащенко
Е.М

постоянно

Ромащенко
Е.М

постоянно

Ромащенко
Е.М.

ежегодно

Ромащенко
Е.М.

постоянно

Ромащенко
Е.М.

постоянно

Ромащенко
Е.М.
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3.
4.

5.
6.

7.

8.

Организация исполнения запросов граждан и организаций
социально-правового характера
Работа по составлению номенклатуры дел,
представляющую собой систематизированный перечень
наименований дел, заводимых в делопроизводстве
техникума, с указанием сроков их хранения, по
установленной форме
Взаимодействие с городским архивом
В целях обеспечения оптимальных условий работы архива
приобрести оборудование архивного переплета
документов, средств доставки архивных документов к
пользователям (при наличии финансирования).
Соблюдать правила пожарной безопасности, принимать
участие в учебных тревогах (практические тренировки) по
проверке действий сотрудников и студентов техникума в
случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций
Ведение:
- журнала приема документов и дел
постоянного и временного хранения
-журнала учета выдачи дел во временное пользование
- архивной описи - архивного справочника, содержащего
систематизированный перечень единиц
хранения архивного фонда постоянного и временного
хранения

постоянно
Последний
квартал
текущего года

Ромащенко
Е.М.
Ромащенко
Е.М.

по мере
необходимости
по мере
необходимости

Ромащенко
Е.М.
Ромащенко
Е.М.

постоянно

Ромащенко
Е.М.

постоянно

Ромащенко
Е.М.
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