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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития Усманского филиала ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж» (далее - Программа) - нормативно-правовой 

документ, определяющий концепцию, стратегию, тактику и основные 

направления деятельности Усманского филиала государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Липецкий 

медицинский колледж» (далее - Филиал). 

Основные цели и задачи Программы учитывают социально-

экономические, экологические, культурные,  демографические и другие 

особенности региона. 

Социальными партнерами являются органы государственной власти,  

органы местного самоуправления, Управление здравоохранения Липецкой 

области, Управление образования и науки Липецкой области, Липецкий 

институт развития образования, медицинские организации  Усманского 

района  и Липецкой области, образовательные организации различных форм, 

типов и видов, научно-исследовательские организации,  ВУЗы др. 

Организация выполнения Программы осуществляется директором 

колледжа, директором Усманского филиала, главным бухгалтером, 

руководителями структурных подразделений Усманского филиала ГАПОУ 

«ЛМК». Результаты поэтапного выполнения  Программы рассматриваются 

на заседаниях педагогического совета, методического совета. Программа  

является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка осуществляется ежегодно. 

Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетных и 

внебюджетных средств, направленных на проведение  учебной, культурно-

массовой, физкультурно-оздоровительной работы,  лечение и отдых 

студентов и преподавателей. 

Сроки реализации Программы - 2020 - 2022 годы. 

Главная цель Программы - создание организационных, научно-

методических, материально-технических, информационных условий для 

формирования гармонично развитой, социально активной,  творческой 

личности, имеющей  профессиональную подготовку, отвечающей 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и 

профессиональных стандартов. 

Ожидаемые результаты реализации Программы:  

- обеспечение подготовки в Усманском филиале 

высококвалифицированных специалистов, обладающих компетенциями  в 

соответствии с современными стандартами, в том числе стандартами 

Вролдскиллс Россия, и передовыми технологиями в медицине, 

конкурентоспособности и востребованности выпускников на рынке труда;  

- обучение на базе Усманского филиала по программам 

дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
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Контроль за реализацией Программы осуществляется  директором 

ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж». 

 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Усманское медицинское училище» 

основано в 1990 году на основании Приказа Министерства здравоохранения 

СССР № 125 от 20 июля 1990 года. Осуществлялась подготовка по 2-м 

специальностям: «Лечебное дело» и «Сестринское дело», а с 1993 года - по 

специальности « Акушерское дело», с 2010 года ведется подготовка  по 

специальности «Фармация». 

Приказом управления здравоохранения Липецкой области № 454 от 

06.06.2013г. Усманское  медицинское  училище переименовано в ГБОУ СПО 

 «Усманский  медицинский  техникум». 

В соответствии с постановлением администрации Липецкой области № 

415 от 17 сентября 2013 года «О реорганизации областного образовательного 

автономного учреждения среднего профессионального образования 

Липецкий медицинский колледж» ГБОУ СПО « Усманский медицинский 

техникум» переименован  в Усманский  филиал  ООАУ СПО «Липецкий 

медицинский колледж». 

На основании приказа Управления здравоохранения Липецкой области 

№285от 16.04.2014 года Усманский  филиал  ООАУ СПО « Липецкий 

медицинский колледж» переименован в Усманский филиал 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Липецкий медицинский колледж». 

Полное наименование Филиала: Усманский филиал Государственного 

автономного профессионального образовательного  учреждения «Липецкий 

медицинский колледж».  

Сокращенное наименование: Усманский филиал ГАПОУ «ЛМК». 

Тип учреждения: учреждение среднего профессионального 

образования. 

Вид учреждения: Колледж. 

Организационно-правовая форма:автономное учреждение. 

Юридический и фактический адрес: 399 370, Липецкая область, город  

Усмань, ул. К. Маркса, д.57. 

Телефон, факс: 8(47472)2-23-25,e-mail: usmanmed@yandex.ru,  

сайт: www.usmаn.lipetsk-lmk.ru. 

Усманский филиал ГАПОУ «ЛМК» осуществляет образовательную 

деятельность на основании следующих документов: 
Устав утвержден приказом управления здравоохранения Липецкой 

области от 16.04.2014г. № 285 

mailto:usmanmed@yandex.ru
http://www.usmаn.lipetsk-lmk.ru/
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Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

серия 48Л01 №0002022, регистрационный № 1819, выдана 

Управлением образования и науки Липецкой области 

03.04.2019г., срок действия – бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 48А01 № 0000325, регистрационный № 034, выдано 

Управлением образования и науки Липецкой области 

16.07.2015г. на срок до 16.07.2021г. 

Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

серия 48 № 00805803, выдано Инспекцией МНС России по 

Центральному району г.Липецка   

Функции и полномочия Учредителя  образовательного учреждения 

осуществляет Управление здравоохранения Липецкой области.  

Имущество образовательного учреждения  закрепляется за ним на 

праве оперативного управления. Полномочия собственника имущества 

осуществляет Управление имущественных и земельных отношений 

Липецкой области. 

В своей деятельности Усманский филиал руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным законом 

от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими 

федеральными законами, Приказом Минобрнауки России № 292 от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», указами и распоряжениями Президента, 

постановлениями и распоряжениями Правительства, иными нормативно-

правовыми актами, локальными нормативными актами. 

Основным видом деятельности Усманского филиала является 

образовательная деятельность: реализация программ профессионального 

образования и дополнительного образования (дополнительное образование 

детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование). 

Усманский филиал реализует основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки по специальностям: «Сестринское дело», «Фармация», 

«Акушерское дело» и программу среднего профессионального образования 

углубленной подготовки по специальности «Лечебное дело». Ведется 

подготовка специалистов по дополнительной программе «Медицинский 

массаж», по программе профессиональной подготовки по должности 

служащего "Сиделка (помощник по уходу)", программе профессиональной 

подготовки по должности служащего "Санитар", дополнительной 

образовательной программе "Оказание первой помощи". 
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Раздел I.  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ УСМАНСКОГО ФИЛИАЛА ГАПОУ «ЛМК» 

В настоящее время Усманский филиал ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж» развивается в следующих направлениях: 

-  повышение имиджа    образовательного учреждения среди 

потенциальных абитуриентов, потребителей образовательных услуг, 

формирование привлекательного имиджа филиала; 

- развитие социального партнерства филиала с медицинскими 

организациями Липецкой области; 

- укрепление кадрового состава, повышение профессионализма 

специалистов, работников и преподавателей Усманского филиала; 

- совершенствование методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса;     

- совершенствование в филиале системы менеджмента качества;     

- развитие материально-технической базы образовательного 

учреждения, позволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

-  создание системы управления качеством образовательного процесса 

на основе учета удовлетворенности потребностей образовательных услуг; 

- совершенствование структуры управления; 

- улучшение условий труда и отдыха сотрудников и студентов; 

-  интеграция филиала с учебными заведениями города, области, выход 

в межрегиональное, международное и мировое информационное 

пространство. 

- удовлетворение потребностей экономики и социальной сферы 

региона в специалистах со средним профессиональным медицинским 

образованием. 

 

Деятельность учреждения направлена на решение следующих задач: 

- удовлетворение потребности  личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии посредством получения 

среднего профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества  в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

В числе проблем образовательного учреждения следует отметить такие, 

как: 

- уровень подготовки выпускников, не соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс; 
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- слабая материально-техническая база для реализации проекта онлайн- 

среды; 

-  недостаточный приток внебюджетных средств; 

- недостаточное количество штатных преподавателей с высшим 

медицинским и фармацевтическим образованием. 

 

Раздел II.  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

УСМАНСКОГО ФИЛИАЛА ГАПОУ «ЛМК» 

Одним из приоритетов государственной политики является сохранение 

и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа 

жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи, 

устранение дефицита кадров среднего медицинского персонала, что в свою 

очередь  должно способствовать обеспечению устойчивого социально-

экономического развития Российской Федерации. Для достижения этой цели 

разработана Стратегия развития здравоохранения РФ на период до 2025 года 

(утверждена Указом Президента РФ от 06.06.2019 г. № 254). 

Правительством были разработаны Целевые программы «Медицинская 

реабилитация» (утверждена Приказом Минздрава России от 25.09.2019г. № 

788), «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» 

(утверждена Приказом Минздрава России от 03.10.2019г. № 831). 

Тезисы, озвученные Президентом  Российской Федерации В.В.Путиным 

6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу развития СПО 

(г.Екатеринбург), Приоритетный проект «Современная цифровая 

образовательная среда в РФ», Приоритетный проект «Обеспечение 

здравоохранения квалифицированными специалистами», утвержденные 

протоколом президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9, протоколом 

от 26 июля 2017г. № 8, Национальные проекты «Здравоохранение», 

«Образование», «Демография», «Концепция осуществления государственной 

политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей 

продукции в РФ на период до 2035 года и дальнейшую перспективу» 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ ОТ 18.11.2019Г. № 2732-р), 

Межведомственная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в 

Липецкой области» на 2019-2024гг. (утверждена Распоряжением 

администрации Липецкой области от 28.09.2019г. № 539-р) легли в основу 

Программы развития Усманского филиала ГАПОУ «ЛМК». Развитие 

цифровизации, расширение потребности медицинских организаций в кадрах, 

обладающих мультидисциплинарными компетенциями и минимальной 

потребностью в адаптационном периоде при трудоустройстве, зависимость 

образовательной организации от принадлежности к реформируемой системе 

здравоохранения Российской Федерации, предъявляет к нему целый ряд 

требований, которые диктуются сегодняшним состоянием дел в этой отрасли. 

Здравоохранение России сохраняет своё приоритетное положение в стране, 
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развиваясь на наукоемких технологиях. Медицинские организации остаются 

привлекательными в качестве места работы для специалистов за счет 

масштабности и сложности решаемых задач и неуклонного развития новых 

перспективных методов профилактики, диагностики и лечения, 

используемых в медицине. 

В этих условиях Программа развития Усманского филиала должна 

быть направлена не только на подготовку конкурентоспособных 

специалистов, ориентированных на работу в многопрофильных медицинских 

организациях, способных действовать в условиях рыночных отношений, но и 

на необходимость опережающей подготовки кадров для инновационной 

медицины, на формирование у выпускников готовности обучаться всю 

жизнь.  

Вести подготовку специалистов на основе последних достижений 

науки и техники может только образовательная организация с высоким 

уровнем развития научно-педагогического потенциала. Поэтому развитие 

образовательной организации   неразрывно связано с развитием кадрового 

потенциала, инновационных процессов, изменениями в содержании и 

методологии педагогического процесса на всех этапах профессионального 

образования,  расширением научных контактов с другими образовательными 

учреждениями среднего и высшего медицинского образования. Большое 

значение при этом приобретает формирование профессионально-

педагогической культуры преподавателей филиала как упорядоченного 

объединения общечеловеческих идей, профессионально-ценностных 

ориентаций и духовного своеобразие личности. Профессиональная 

деятельность преподавателей должна представлять собой интеграцию 

учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы. Приобретает 

актуальность задача формирования преподавателя, обладающего 

инновационным мышлением, владеющего информационными технологиями. 

Необходимо развитие модульно-компетентностного обучения, что обеспечит 

усиление практико-ориентированности, цифровизации образовательного 

процесса, позволит улучшить качество подготовки специалистов.  

В основе совершенствования образовательного процесса лежит 

разработка и дальнейшее развитие системы менеджмента качества, 

организация ее контроля и управления. Формирование собственной системы 

менеджмента качества, а также внедрение в образовательный процесс 

активного педагогического мониторинга позволяет своевременно и 

правильно принимать управленческие решения, оценивать качество 

образования.  

Создание системы менеджмента качества обеспечивает наличие звена 

обратной связи между колледжем и работодателем, с помощью которого 

формируется корректирующее воздействие на организацию учебного 

процесса.  

Существенным фактором, повышающим мотивацию к учебе и 

влияющим на качество подготовки  медицинских работников среднего звена, 
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является знание студентами основ практической деятельности медицинских 

организаций, допуск к работе только после прохождения выпускниками 

процедуры первичной аккредитации специалиста. Для реализации этой 

задачи необходима тесная связь между Усманским филиалом ГАПОУ 

«ЛМК» и медицинскими организациями Липецкой области, 

характеризующаяся взаимопроникновением учебного процесса и практики.  

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо осуществлять в соответствии с 

Положением об организации доступности и предоставления услуг для всех 

категорий инвалидов и маломобильных групп населения, которое 

утверждено приказом директора ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 

№ 18 от 04.02.2016 года. Усманский филиал ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж» должен обеспечить получение студентами, 

имеющими инвалидность,  общедоступного и бесплатного образования, 

осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса 

(организационно-педагогическое, психолого - педагогическое, медицинско - 

оздоровительное и социальное сопровождение). Создание специальных 

условий для получения образования инвалидами является одной из целей 

деятельности колледжа. 

Успехи по всем направлениям деятельности Усманского филиала 

ГАПОУ «ЛМК» во многом зависят от благоприятного имиджа учебного 

заведения. Его формирование является долгосрочным процессом, 

сопровождающимся кропотливой работой в этом направлении, целью 

которой является вовлечение потенциальных потребителей данного 

учреждения в образовательный процесс. Потребители образовательных 

услуг, партнеры Усманского филиала ГАПОУ «ЛМК»  должны быть уверены 

в способности филиала вести учебно-воспитательный процесс на высоком 

уровне. Имидж должен основываться на бескомпромиссном и справедливом 

конкурсном отборе абитуриентов, высокоинтеллектуальной и 

высоконравственной среде, царящей в стенах учебного заведения. Имиджу 

будет способствовать высокая общественная активность сотрудников, 

студентов, выпускников, их способность влиять на практическую 

деятельность тех медицинских организаций, где они будут работать, 

успешное прохождение первичной аккредитации специалиста более 80% 

выпускников.  

Раздел III.НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УСМАНСКОГО ФИЛИАЛА  

ГАПОУ «ЛМК» 

Основные направления развития образовательной организации в 

соответствии с концепцией развития: 

- повышение имиджа образовательного учреждения среди 

потенциальных абитуриентов, потребителей образовательных услуг, 

формирование привлекательного имиджа филиала; 

- развитие социального партнерства филиала с медицинскими 

организациями Липецкой области; 
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- укрепление кадрового состава, повышение профессионализма 

специалистов, работников и преподавателей Усманского филиала; 

- совершенствование методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 

- совершенствование в филиале системы менеджмента качества; 

- развитие материально-технической базы образовательного 

учреждения, позволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- создание системы управления качеством образовательного процесса 

на основе учета удовлетворенности потребностей образовательных услуг; 

- совершенствование структуры управления; 

- улучшение условий труда и отдыха сотрудников и студентов; 

- интеграция филиала с учебными заведениями города, области, выход 

в межрегиональное, международное и мировое информационное 

пространство. 

- удовлетворение потребностей экономики и социальной сферы 

региона в специалистах со средним профессиональным медицинским 

образованием, успешно прошедших процедуру первичной аккредитации 

специалиста. 

Основными задачами деятельности учреждения являются: 

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии посредством получения 

среднего профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием, в том числе через систему непрерывного 

образования медицинских работников; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

Усманский филиал обеспечивает открытость, доступность, 

достоверность информации об образовательном учреждении и 

предоставляемых образовательных услугах через создание и ведение 

официального сайта в сети «Интернет» и размещения на нем перечня 

сведений, установленного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013г. «Об утверждении Порядка размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014г. № 

785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». 

Выполнение поставленных задач в соответствии с направлениями 

развития Усманского филиала ГАПОУ «ЛМК» в современных условиях 
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возможно при скоординированной работе всех структурных подразделений, 

выполняя мероприятия по направлениям развития основных показателей, 

характеризующих динамику развития учебного заведения. Кроме того, для 

успешного выполнения программы необходимо формирование 

перспективных планов развития, предусматривающих мероприятия по 

отдельным аспектам деятельности филиала: 

развитие вариативности и открытости профессиональных 

образовательных программ, гибкое реагирование образовательных программ 

на изменения внешней среды как способ расширения возможности 

самореализации выпускников на рынке труда; 

 укрепление материально-технической базы колледжа; 

 обеспечение информационной открытости образовательного 

учреждения; 

 формирование учебно-программного и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 совершенствование новых технологий и методов обучения; 

 создание условий для участия студентов в образовательном процессе, 

развитие самоуправления и внеаудиторной деятельности студентов; 

 совершенствование развития дистанционных образовательных услуг; 

 обеспечение преемственности среднего медицинского образования с 

другими уровнями образования, интегрирование с ВПО; 

 проведение маркетинговых исследований; 

 усиление сетевого взаимодействия с учреждениями медицинского 

профиля; 

 развитие научно-исследовательской работы и иной творческой 

деятельности преподавателей и студентов; 

 обеспечение информатизации и цифровизации образовательного 

процесса; 

 совершенствование системы менеджмента качества, обеспечивающего 

развитие колледжа в условиях реализации федеральных и 

региональных программ модернизации образования и здравоохранения 

и настоящей Программы.  

 внедрение системы дуального образования;  

 обеспечение успешного прохождения выпускниками  процедуры 

первичной аккредитации специалиста; 

 совершенствование воспитательной политики в целях создания 

благоприятных условий для формирования компетенций, 

соответствующих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Раздел IV. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Образовательный процесс в Усманском филиале ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж» осуществляется в соответствии с  Федеральными 
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государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, утвержденными Министерством 

образования России в 2014 году.  

  В настоящее время в образовательной организации  реализуются 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее ФГОС3+) по следующим специальностям: 

- 31.02.02 Акушерское дело, ФГОС СПО утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 969 от 

11.08.2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции N 33880 от 

26.08.2014;  

- 34.02.01 Сестринское дело, ФГОС СПО утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации N 502 от 12 мая 

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

г.;  

- 33.02.01 Фармация, ФГОС СПО утвержден приказом Министерства 

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

зарегистрирован Министерством юстиции N 32861 от 26 июня 2014 г.  

- 31.02.01 Лечебное дело, ФГОС СПО утвержден приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации  N 514 от 12 мая 

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

г.  

Учебные планы по ФГОС разработаны ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж».  

Объем учебной нагрузки по дисциплинам и циклам дисциплин 

соответствует ФГОС СПО.  

Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-

экономический, математический и общий естественнонаучный учебные 

циклы состоят из дисциплин, профессиональный учебный цикл – из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами профессиональной деятельности, 

предусмотренными ФГОС. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  

специальности  среднего  профессионального  образования в соответствии с 

Письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ № 06-259 от 

17.03.2015 года "Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе 

основного общего образования с учётом требований ФГОС и получаемой 

профессии или специальности СПО", Приказом от 29 июня 2017 года  № 613 
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о внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, примерной основной 

образовательной программой, одобренной   решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з), Письмом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2017 года № МОН-П-617 «Об изучении русского 

языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации», 

Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке», Письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ», Письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О 

направлении информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного"). 

В соответствии с ФГОС нормативный срок освоения  образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования при 

очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю) - 39 недель, промежуточная аттестация - 2 недели, 

каникулярное время - 11 недель. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования при разработке 

учебных планов ППССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования в общеобразовательный цикл 

включены общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) 

из обязательных предметных областей: 

 русский язык; 

 родной язык (русский) 

 литература; 

 иностранный язык; 

 общественные науки; 

 математика; 

 естественные науки; 

 физическая культура, 

 основы безопасности жизнедеятельности. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования содержит не менее 

10 учебных дисциплин и предусматривает изучение не менее одной 

общеобразовательной учебной дисциплины из каждой предметной области. 

https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
https://usperm.ru/docs/pismo-minobrnauki-rossii-ot-09102017-no-ts-94508-o-realizacii-prav-grazhdan-na-poluchenie
https://usperm.ru/docs/pismo-minobrnauki-rossii-ot-09102017-no-ts-94508-o-realizacii-prav-grazhdan-na-poluchenie
https://usperm.ru/docs/pismo-federalnoy-sluzhby-po-nadzoru-v-sfere-obrazovaniya-i-nauki-ot-20-iyunya-2018-g-n-05-192-o
https://usperm.ru/docs/pismo-federalnoy-sluzhby-po-nadzoru-v-sfere-obrazovaniya-i-nauki-ot-20-iyunya-2018-g-n-05-192-o
https://usperm.ru/docs/pismo-federalnoy-sluzhby-po-nadzoru-v-sfere-obrazovaniya-i-nauki-ot-20-iyunya-2018-g-n-05-192-o
https://usperm.ru/docs/pismo-federalnoy-sluzhby-po-nadzoru-v-sfere-obrazovaniya-i-nauki-ot-20-iyunya-2018-g-n-05-192-o
https://usperm.ru/docs/rekomendaciyami-po-primeneniyu-norm-zakonodatelstva-v-chasti-obespecheniya-vozmozhnosti
https://usperm.ru/docs/rekomendaciyami-po-primeneniyu-norm-zakonodatelstva-v-chasti-obespecheniya-vozmozhnosti
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Из них не менее 3 учебных дисциплин изучаются углубленно с учетом 

профиля профессионального образования, осваиваемой профессии СПО или 

специальности СПО. 

В учебные планы включены дополнительные учебные дисциплины по 

выбору обучающихся, предлагаемые профессиональной образовательной 

организацией: Духовные основы милосердия, История медицины. 

Содержание общеобразовательного цикла образовательной программы 

по ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования с учётом требований ФГОС соответствует естественно - 

научному профилю профессионального образования.  

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам проводится в 

форме дифференцированных зачётов и экзаменов. 

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются экзамены. 

Два экзамена по учебным дисциплинам – «Русский язык», «Математика», 

являются обязательными, третий - проводится по учебной дисциплине с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. По 

специальностям «Сестринское дело» и «Акушерское дело» введен экзамен по 

дисциплине Биология, по специальности «Фармация» - экзамен по 

дисциплине Химия. 

Учебный план предусматривает выполнение студентами 

индивидуальных проектов по профильным учебным дисциплинам. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности студентов  (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется студентом  самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных дисциплин, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой и др). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 - сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется студентом в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 
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разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного. 
Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводится в рамках изучения профессиональных модулей.  

При разработке рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей учитываются предполагаемые результаты 

обучения. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей обладают практической направленностью. Содержание и объем 

часов  учебных дисциплин и профессиональных модулей являются 

достаточными для формирования у студентов общих и профессиональных 

компетенций. 

Преподавателями филиала разработаны рабочие программы дисциплин 

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

умений, общим и профессиональным компетенциям студентов;  виды 

самостоятельной внеаудиторной работы, перечень лабораторных работ, 

практических занятий, средства обучения, перечень рекомендуемой 

литературы.  

Последовательность тем в рабочих программах позволяет качественно 

усвоить учебный материал. Виды самостоятельных работ позволяют 

обобщить, углубить изучаемый материал, а также направлены на 

закрепление умения поиска, накопления и обработки информации.  

Корректировка рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей осуществляется в соответствии с обновлением 

нормативной документации. 

Для аттестации студентов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

По всем реализуемым в филиале специальностям разработаны 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). Данные 

ППССЗ соответствуют требованиям к реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. ППССЗ согласованы с 

работодателями. 

Уровень знаний студентов оценивается на основе принятой в колледже 

системы текущего контроля и промежуточной аттестации и закрепленной  в 

соответствующих Положениях.  

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды 

экзаменационных материалов в виде тестов, диктантов, билетов.  

Разработана система и критерии оценки знаний студентов по видам 

контроля: при сдаче экзаменов по отдельным дисциплинам и МДК. 

Содержание экзаменационных материалов отражает объем проверяемых 

теоретических знаний, в них включены теоретические вопросы и 

практические задания. Экзаменационные билеты рассматриваются на 

заседаниях ЦМК и утверждаются директором филиала. Результаты 
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промежуточной аттестации фиксируются в экзаменационных и зачетных 

ведомостях.  

С целью выявления результатов освоения профессионального модуля и  

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общих компетенций, формирующихся в процессе освоения ППССЗ в целом, 

проводится экзамен квалификационный. Для проведения экзамена 

квалификационного разработаны фонды оценочных средства (ФОСы), 

состоящие из следующих разделов: 

I. Паспорт 

II. Задание для экзаменующегося (n вариантов) 

III. Пакет экзаменатора 

 IIIа. Условия 

 IIIб. Критерии оценки 

ФОСы для проведения экзамена квалификационного в обязательном 

порядке  рецензируются  работодателем. 

Государственная итоговая аттестация  выпускников филиала по всем 

специальностям проводится в виде защиты выпускной квалификационной 

работы и  сдачи государственного экзамена. 

Проведение Государственной итоговой аттестации  регламентируется:  

1.Федеральным законом  от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.59 «Итоговая аттестация»); 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. N 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО»; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014г. N 74" 

О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N968"; 

4. ФГОС СПО по специальности (глава VIII) «Требования и оценивание 

качества освоения ППССЗ»; 

5. Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г.№464  «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(раздел 2, п.38); 

5. Уставом ГАПОУ «ЛМК». 

6. Положением о выпускной квалификационной работе. 

7. Приказом  Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н, Положение об 

аккредитации специалистов, Приказом  Минздрава России от 19 мая 2017 г. 

N 234н О внесении изменений в положение об аккредитации специалистов. 

 Выпускные квалификационные работы студентов проверяются в 

системе «Антиплагиат», что позволяет обеспечить контроль степени 

самостоятельности и повысить качество работ.  

http://ivo.garant.ru/document?id=70508808&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70508808&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70508808&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70508808&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70508808&sub=0
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   С 2018 года выпускники по всем реализуемым специальностям 

проходят первичную аккредитацию специалиста. 

 

Цель – создание условий для  повышения эффективности  учебно-

воспитательного процесса  с целью обеспечения качества профессиональной 

подготовки  медицинских специалистов.  

 

Задачи: 

- совершенствование содержания подготовки конкурентоспособных 

специалистов в соответствии с требованиями работодателей и 

компетенциями среднего медицинского персонала в целях устранения 

дефицита кадров со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием; 

- создание условий для непрерывного профессионального развития 

специалистов со средним медицинским образованием через 

совершенствование системы дополнительного образования;   

- развитие  кадрового  потенциала  и  формирование  качественного  

контингента обучающихся; 

- совершенствование  системы управления  качеством  образования. 

Основные направления: 

 

- совершенствование содержания и структуры основных и дополнительных 

образовательных программ в соответствии с профессиональными 

стандартами, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия и передовыми 

технологиями;  

- совершенствование методического обеспечения образовательного процесса 

в соответствии с профессиональными стандартами по специальностям; 

- развитие системы социального партнерства для обеспечения комплексного 

подхода к решению проблем непрерывного профессионального образования. 

Ожидаемые результаты: 

 

- достижение устойчивого развития филиала; 

- удовлетворение потребности муниципального образования и региона в 

специалистах со средним медицинским и фармацевтическим образованием; 

- достижение сбалансированности спроса и предложения на рынке  

образовательных услуг; 

- обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с современными стандартами, в том числе стандартами 

Ворлдскиллс Россия, передовыми технологиями 
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Перечень мероприятий 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализа

ции 

Ответственные 
 Ожидаемые 

результаты 

1 Совершенствование  системы 

менеджмента качества 

 2020-

2022 гг. 

Директор 

филиала, зав. 

учебной частью, 

зав. 

производственной 

практикой, 

методист, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

Обновление 

системы оценки 

знаний студентов, 

имеющий в основе 

международный 

принцип оценки 

2 Реализация проектов по 

улучшению с 

использованием методов 

бережливого производства 

2020-

2022 гг. 

Директор 

филиала, зав. 

учебной частью, 

зав. 

производственной 

практикой, 

методист, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

Совершенствование 

системы 

управления,  

основанной  на  

устранении       

потерь  путем     

создания  ценности  

с  охватом  всех  

процессов  

организации  и  их  

постоянного  

совершенствования 

через вовлечение 

персонала. 

 3 Осуществление мониторинга 

реализации ФГОС по 

специальностям с учетом 

профессиональных 

стандартов и стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

2020-

2022 гг. 

Директор филиала   

  

 Соответствие 

подготовки 

специалистов 

согласно 

требованиям 

профессиональных 

стандартов, в том 

числе стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

4 Актуализация программы 

подготовки специалистов 

среднего звена по 

специальностям с учетом 

профессиональных 

стандартов 

 2020-

2022 гг. 

Директор 

филиала, зав. 

учебной частью, 

зав. 

производственной 

практикой, 

методист, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

Корректировка 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов 
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5 Создание календарных 

учебных графиков по всем 

специальностям 

соответствии с ФГОС3  

- первого года обучения 

- второго года обучения; 

- третьего года обучения; 

- четвертого года обучения. 

август 

ежегод

но 

Директор 

филиала, зав. 

учебной частью, 

зав. 

производственной 

практикой 

 

6 Осуществление мониторинга 

потребностей работодателей 

по выявлению перечня 

компетенций выпускников   

Март 

ежегод

но Директор 

филиала, 

председатели 

ЦМК 

Доля специалистов,  

допущенных к  

профессиональной  

деятельности через 

процедуру 

первичной  

аккредитации 

специалиста   

7 Осуществление мониторинга 

оснащенности дисциплин в 

соответствии с ФГОС3+: 

методическое обеспечение 

(%); 

- обеспечение учебной 

литературой 

Апрель

-май 

ежегод

но  

Директор 

филиала,  

председатели 

ЦМК, 

зав. библиотекой 

Обновление 

материально-

технического 

обеспечения, 

учебной литературы 

8 Использование онлайн среды 

для выявления одаренных 

студентов 

 2020-

2022 гг. 
Методист, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

Повышение 

результативности 

обучения, участие в 

исследовательской 

деятельности  

9 Участие в профессиональных 

конкурсах и олимпиадах, в 

том числе в «Абилимпиксе» 

 2020-

2022 гг. 

  Зав. 

производственной 

практикой, 

методист, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

Повышение 

качества подготовки 

специалистов 

10 Создание условий для 

развития системы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

2020-

2022 гг. 

Директор 

филиала, зав. 

учебной частью, 

зав. 

производственной 

практикой, 

методист, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

Создание условий 

для непрерывного 

профессионального 

образования 
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11 Внедрение новых 

образовательных технологий 

и системы поддержки 

обучения. Разработка 

электронных учебных 

пособий 

2020-

2022 гг. 

Зав.учебной 

частью, зав. 

производственной 

практикой, 

методист, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

Повышение 

мотивации, 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций 

12 Изменение формы  ГИА, 

через введение 

демонстрационного экзамена 

по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

2020-

2022 гг. 

Директор 

филиала, зав. 

учебной частью, 

зав. 

производственной 

практикой, 

методист, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

Подготовка 

выпускников в 

соответствии со 

стандартами 

Ворлдскилс Россия 

13 Подготовка к прохождению 

первичной аккредитации 

специалистов 

2020-

2022 гг. 

Директор 

филиала, зав. 

учебной частью, 

зав. 

производственной 

практикой, 

методист, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

Повышение 

профессионального 

уровня и 

квалификации 

специалистов 

14 Создание кабинета отработки 

практических навыков 

2020-

2022 гг. 
Директор 

филиала, зав. 

учебной частью, 

зав. 

производственной 

практикой 

Освоение 

практических 

умений с 

использованием 

тренажеров, 

муляжей, 

симуляторов 

15 Подготовка к внедрению 

ФГОС четвертого поколения 

2020-

2022 гг. 

Директор 

филиала, зав. 

учебной частью, 

зав. 

производственной 

практикой, 

методист, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

Обновление 

содержания 

образования 

16 Мониторинг рынка труда для 

кадрового обеспечения 

медицинских и 

фармацевтических 

организаций 

 2020-

2022 гг. 
Директор филиала 

Зав. 

производственной 

практикой 

Корректировка 

плана набора в 

соответствии с 

прогнозированием 

рынка труда 
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17 Организация встреч 

студентов с представителями 

практического 

здравоохранения, проведение 

ярмарок вакансий 

потенциальными 

работодателями 

 2020-

2022 гг. 

Директор филиала 

Зав. 

производственной 

практикой 

Повышение 

престижа 

профессии. 

Информирование 

студентов и 

выпускников о 

потребностях рынка 

труда 

18 Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

 2020-

2022 гг. 

Зав. 

производственной 

практикой 

Удовлетворение 

потребностей рынка 

труда для кадрового 

обеспечения 

медицинских и 

фармацевтических 

организаций 

19 Внедрение  при 

необходимости в учебный 

процесс адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

2020-

2022г.г 

Директор филиала 

Сопровождение  

образовательного 

процесса 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью 

20 Выбор мест прохождения 

практики для обучающихся 

лиц с ОВЗ и инвалидов с 

учетом требований их 

доступности 

2020-

2022г.г. Зав. 

производственной  

практикой 

Обеспечение лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

местами 

прохождения 

практики 

21 Подготовка к 

трудоустройству и 

содействие трудоустройству  

выпускников из числа с ОВЗ 

и инвалидов и закреплению 

их на рабочих местах 

2020-

2022г.г. 
Зав. 

производственной  

практикой 

Обеспечение 

трудоустройства 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

 

Раздел V. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

Подготовка квалифицированных конкурентоспособных специалистов 

является стратегическим направлением медицинского колледжа. Миссия 

практического обучения и стратегического партнерства  в колледже  

ориентирована на дальнейшую профессиональную деятельность. 

Практическое обучение имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

 Задачами практического обучения являются: 

• практическое закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения в колледже;  

• совершенствование форм и методов практического обучения студентов всех 

специальностей;  
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• привитие интереса и  стремления к изучению выбранной специальности;  

• организация профессиональной специализации и адаптации будущих 

средних медицинских работников путем выработки у студентов 

профессиональных навыков и воспитания профессионально значимых черт 

характера, необходимых в предстоящей работе по специальности; 

• приобретение основных практических и организационных навыков по 

выбранной специальности;  

• подготовка студентов к участию в конкурсах профессионального 

мастерства;  

• разработка и внедрение инновационных форм обучения; 

• использование в учебном процессе самого современного оборудования в 

реальном производственном режиме. 

Практические занятия проводятся в учебных аудиториях филиала и 

медицинских организациях, которые в настоящее время оснащены 

необходимым оборудованием.  

Для реализации качественной подготовки специалистов в филиале 

организован и активно функционирует кабинет практических навыков, 

оснащенный различными базовыми манекенами, фантомами и тренажерами, 

которые позволяют приблизить условия обучения к реальной 

профессиональной деятельности. 

Современное оборудование используется на всех видах 

производственного обучения:  

- освоение нового учебно-производственного оборудования на этапе учебной 

практики,  

- закрепление  новых компетенций  на этапе производственной практики по 

профилю специальности; 

- обобщение на преддипломной практике  новых компетенций, проверка 

возможности работы будущего специалиста в условиях лечебно-

профилактического учреждения; 

- подготовка к первичной аккредитации специалиста.  

Основным достижением последних лет является  налаживание связи с 

работодателями и другими субъектами стратегического партнерства. 

Сотрудничество осуществляется в учебно-методической работе, в 

повышении профессионального уровня преподавателей и научной 

организации учебного процесса. 

В условиях расширения востребованности специалистов со средним 

медицинским образованием, повышения требований к качеству их 

подготовки задачей Усманского филиала ГАПОУ «ЛМК» в  развитии 

системы стратегического  партнерства является совершенствование и 

углубление взаимовыгодного сотрудничества с работодателями.  

Стратегическое партнерство в профессиональном образовании – это 

система отношений образовательных учреждений с предприятиями, 

субъектами и институтами рынка труда, государственными и местными 
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органами власти, общественными организациями, основанная на выявлении, 

согласовании и реализации интересов всех участников этих отношений. 

Стратегическими партнерами Усманского филиала ГАПОУ «ЛМК» 

являются медицинские организации  г. Усмани и Липецкой области, 

закрепленные договорами в качестве  баз практик для студентов колледжа. 

На  базе имеется кабинет практики колледжа в ГУЗ «Усманская ЦРБ 

оснащенный учебным оборудованием, которое  позволяет  осваивать  

базовые умения.  

В Усманском филиале ГАПОУ «ЛМК» сложилась определенная 

система партнерских отношений. Она совершенствуется и развивается в 

содержательном плане. Эффективность стратегического партнерства в 

здравоохранении, как бюджетной отрасли, зависит от трех составляющих.  

Во-первых, от определения  необходимого объема работ по изучению 

рынка труда и образовательных услуг, координации деятельностью 

образовательных учреждений медицинского профиля Липецкой области, 

осуществляющих подготовку и переподготовку специалистов по программам 

СПО. 

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

работодателями и другими стратегическими партнерами; формирования 

единого образовательного пространства в сфере среднего медицинского 

образования в Липецкой области, адекватного потребностям практического 

здравоохранения. 

В-третьих, от содействия повышению педагогического мастерства 

преподавателей медицинского колледжа, развитию педагогического 

творчества, внедрению прогрессивных форм и методов обучения, передового 

опыта преподавания путем расширения стратегического партнерства, 

ознакомления с опытом работы ведущих ССУЗов, ВУЗов страны, 

международного сотрудничества; от усиления связи между всеми 

специальностями колледжа по внедрению передового опыта развития 

сотрудничества со стратегическими партнерами.  

Для повышения эффективности и действенности системы стратегического 

партнерства, необходимо: 

- расширять пространство стратегического партнерства, развивать 

различные формы взаимодействия его субъектов в сфере учебной, 

методической, воспитательной деятельности; 

- распространять опыт и проводить совместные областные, региональные 

конференции, семинары, смотры, конкурсы и другие мероприятия по 

различным направлениям учебной, методической, воспитательной работы; 

- проводить самоанализ хода работы по направлению «Стратегическое 

партнерство» по всем специальностям филиала: 

 - проводить анкетирования работодателей, 

 - внедрять новые компетенции  в учебный процесс, 

 - обновлять списки партнеров для продолжения сотрудничества, 

обоснование выбора/отказа от сотрудничества, 
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- организовывать встречи с работодателями; 

- использовать опыт выпускников колледжа и привлекать их к 

сотрудничеству с колледжем; 

 - проводить рабочие встречи по передаче и внедрению передового опыта 

подготовки специалистов между различными специальностями колледжа. 

Организация производственного обучения в колледже строится на 

основании действующих нормативно-правовых актов в сфере среднего 

медицинского образования, в частности положения о практике. Подготовка 

специалистов проводится в тесном взаимодействии с медицинскими 

организациями г. Усмани и Липецкой области, главными врачами, главными 

медицинскими сестрами, заведующими отделениями, старшими 

медицинскими сестрами. Представители практического здравоохранения 

приглашаются на аттестацию по стажировке.  Участвуют в выпускных 

экзаменах в составе ГАК. Совместно с руководителями МО проводятся 

конференции по итогам ПП, целью которых является повышение качества 

подготовки специалистов. 

В колледж постоянно поступает информация из МО о работе студентов 

– данные характеристик, анкет, устная информация от главных врачей, 

главных медицинских сестер, что позволяет устранить недостатки в 

подготовке будущих специалистов. 

Постоянно проводится изучение спроса МО в специалистах, путем 

собеседования с главными врачами, главными медицинскими сестрами.  

Инструментарием контроля качества подготовки специалистов в 

Усманском филиале ГАПОУ «ЛМК» является проведение конференций, 

профессиональных конкурсов и ярмарок вакантных мест, для отбора по 

данным рейтинга выпускников с последующим  трудоустройством в МО. 

Успех в работе по практическому обучению во многом зависит от 

взаимного сотрудничества с медицинскими учреждениями и 

добросовестного отношения преподавателей к своим должностным 

обязанностям. 

Четкая организация производственного обучения способна 

существенно повлиять на повышение качества подготовки 

конкурентоспособного специалиста.  

Перечень мероприятий 
№  Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственные Исполнители 

1. 

Определение направлений 

сотрудничества с 

медицинскими 

организациями, аптеками.  

в течение 

всего 

периода 

зав. ПП 

Жданова Н.Ю. 

председатели 

ЦМК 

2. 

Проведение совместных 

мероприятий со 

стратегическими 

партнерами (советы сестер, 

конференции, мастер-

классы, ярмарки вакансий). 

ежегодно зав. ПП 

Жданова Н.Ю. 

председатели 

ЦМК  

кл. 

руководители 
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3. 

Посещение ассоциации 

медицинских работников 

Липецкой области 

ежегодно зав. ПП 

Жданова Н.Ю. 

председатели 

ЦМК 

4. 

Ознакомление с опытом по 

стратегическому 

партнерству в других 

учебных заведениях 

района. 

в течение 

всего 

периода 

зав. ПП 

Жданова Н.Ю. 

методист  

Браун И.А. 

5. 

Проведение комплексной 

оценки качества 

профессиональной 

подготовки выпускников 

работодателями. 

Ежегодно зав. ПП 

Жданова Н.Ю. 

председатели 

ЦМК 

6. 

Проведение обучения 

пользования информацией 

в системе ЕГИСЗ 

В течение 

всего 

периода 

зав. ПП 

Жданова Н.Ю. 

председатели 

ЦМК 

7. 

Организация и проведение 

производственного 

обучения. 

В течение 

всего 

периода 

зав. ПП 

Жданова Н.Ю. 

руководители 

практики от УФ 

ГАПОУ «ЛМК» 

8. 

Осуществление 

мониторинга 

оснащенности практики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС: 

- материально-техническое 

обеспечение. 

В течение 

всего 

периода 

зав. ПП 

Жданова Н.Ю. 

зав. кабинетами 

9. 

Информирование 

руководителей 

медицинских организаций 

о распределении студентов 

на производственную 

практику 

в течение 

всего 

периода 

зав. ПП 

Жданова Н.Ю. 

зав. ПП 

Жданова Н.Ю. 

10. 

Организация проведения 

аттестаций по 

практическому обучению 

в течение 

всего 

периода 

зав. ПП 

Жданова Н.Ю. 

руководители 

практики от 

ЛМК 

11. 

Проведение первичной 

аккредитации 

специалистов  

в течение 

всего 

периода 

зав. ПП 

Жданова Н.Ю. 

зав. ПП 

Жданова Н.Ю. 

председатели 

ЦМК 

кл. 

руководители 

12. 

Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства  

ежегодно зав. ПП 

Жданова Н.Ю. 

председатели 

ЦМК 

13. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах и олимпиадах,  в 

том числе в 

«Абилимпиксе» 

ежегодно зав. ПП 

Жданова Н.Ю. 

председатели 

ЦМК 
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Раздел VI. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная деятельность дополнительного образования в Усманском 

филиале направлена на:  

- оказание помощи среднему медицинскому персоналу в реализации 

возможности непрерывного профессионального развития и 

профессиональной переподготовки медицинских работников среднего звена;  

- удовлетворение потребностей специалистов в получении новых знаний о 

достижениях в соответствующих областях. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Осуществление деятельности по дополнительному образованию 

регламентируется следующими документами: 

- Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831), 

- Приказом Минобрнауки  России от 02.07.2013 г. №513 (ред. 0т 12.11.2018г.) 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение», 

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. N 292 (ред. от 27.10.2015) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам  профессионального обучения»,  

- Профессиональным стандартом «Сиделка (помощник по уходу)», 

утвержденным Министерством труда и социальной защиты РФ от 

30.07.2018г. № 507н, 

 - Профессиональным стандартом «Младший медицинский персонал» по 

должности «Санитар», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 12.01.2016 № 2н. 

В целях реализации Регионального проекта  «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения (Старшее поколение)» на базе Усманского филиала 

организовано профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц предпенсионного возраста в рамках 

подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в 

Липецкой  области».  

Цель: создание условий для непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретение ими новых 

профессиональных навыков. 

Задачи: 
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- подготовка конкурентноспособного специалиста медицинского и 

фармацевтического профиля среднего звена, удовлетворяющего возросшим 

требованиям практического здравоохранения на современном этапе,  

совершенствование и получение новой компетенции в рамках имеющейся 

квалификации; 

- развитие системы повышения квалификации специалистов за счет 

внедрения и реализации образовательных стандартов нового поколения,  

программ  профессиональной  переподготовки специалистов; 

- расширение спектра образовательных услуг в рамках непрерывного 

профессионального развития медицинских кадров среднего звена; 

- удовлетворение потребностей граждан, не имеющих медицинского 

образования, в дополнительном образовании. 

Направления развития системы дополнительного образования: 

1. реализация программ дополнительного образования  различной 

направленности; 

2. информационное обеспечение деятельности дополнительного образования; 

3. внедрение новых форм обучения, в т.ч. дистанционного обучения; 

4. расширение спектра образовательных услуг, в т.ч. в рамках взаимодействия с 

медицинскими организациями; 

6. обеспечение и совершенствование преемственности деятельности 

дополнительного образования с потребностями медицинских организаций; 

7. совершенствование материально-технического обеспечения дополнительного 

образования; 

8. сотрудничество и взаимодействие с аналогичными учреждениями и 

отделениями учреждений среднего профессионального образования 

медицинского и фармацевтического профиля других регионов РФ. 

Перечень мероприятий 

№

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализ

ации 

Ответственн

ые 
 Результаты 

1 

Внедрение и реализация 

программ дополнительного 

образования  

2020-

2022 

гг. 

Тимофеева 

О.Г. 

Найденова 

В.А. 

Болдырева 

Е.Е. 

Внедрение модульных 

образовательных 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

2 

Создание УМК для 

программ дополнительного 

образования  

2020-

2022 

гг. 

  

Преподавате

ли 

  

 Методическое 

обеспечение реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

3 

Информирование 

медицинские организации 

о деятельности ДО: 

- рассылка 

информационных писем 

для медицинских 

 2020-

2022 

гг. 

Болдырева 

Е.Е. 

Найденова 

В.А. 

Увеличение доли 

работающих граждан, 

прошедших обучение по 

программам 

непрерывного 

обновления 
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организаций; 

- создание рекламной 

продукции; 

- обновление материалов  

сайта 

профессиональных 

знаний или приобретения 

новых профессиональных 

навыков 

4 

Использование элементов 

дистанционного обучения 

в процессе подготовки 

слушателей 

дополнительного 

образования 

2020-

2022 

гг. 

 

Преподавате

ли 

Шилов А.Л. 

Найденова 

В.А. 

Обеспечение 

доступности 

предоставления 

дополнительных 

образовательных  услуг 

5 

Подготовка  учебно-

методического материала 

для обеспечения контроля 

качества подготовки 

слушателей по программам 

дополнительного 

образования 

2020-

2022 

гг. 

 Болдырева 

Е.Е. 

Найденова 

В.А. 

 Оказание услуг 

дополнительного 

образования, согласно 

требованиям заказчика 

6 

Разработка циклов 

повышения квалификации 

с учетом потребности 

учреждений 

здравоохранения 

2020-

2022 

гг. 

Преподавате

ли 

Найденова 

В.А. 

Охват  работающего 

населения деятельностью 

опережающего 

дополнительного 

образования 

7 

Организация и проведение 

совместно с учреждениями 

здравоохранения 

конференций, круглых 

столов, вебинаров на 

актуальные темы 

современной медицины  

2020-

2022 

гг. 

  

Болдырева 

Е.Е. 

Найденова 

В.А. 

Популяризация системы 

дополнительного 

образования в т.ч. с 

использованием  

цифровых форм и 

методов 

8 

Осуществление 

переподготовки 

специалистов со средним 

медицинским  

образованием по 

специальности Фармация 

очно-заочной формы 

обучения    

2020-

2022гг

. 

 Болдырева 

Е.Е. 

Найденова 

В.А. 

Создание условий для 

формирования 

непрерывного 

обновления 

профессиональных 

знаний 

9 

Предоставление 

дополнительных платных 

образовательных услуг для 

слушателей организаций 

немедицинского профиля 

2020-

2022 

гг. 

 Болдырева 

Е.Е. 

Найденова 

В.А. 

Эффективное 

взаимодействие с 

заказчиками на 

получение услуг по   

дополнительным 

образовательным и 

профессиональным 

программам 

10  

Подготовка к первичной 

аккредитации специалиста  

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

ежего

дно 

 Найденова 

В.А. 

Болдырева 

Е.Е. 

 Ушакова 

Т.В. 
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Раздел VII. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: создание благоприятных условий для самореализации личности 

обучающихся и эффективных механизмов её поддержки 

Задачи: 

- обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 

способствующих совершенствованию и эффективной реализации 

воспитательного компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- полноценное использование в образовательных программах 

воспитательного потенциала учебных дисциплин;  

- формирование социокультурной среды, содействующей успешной 

социализации обучающихся; 

- сохранение и развитие лучших традиций колледжа; 

- поддержка талантливой и инициативной молодежи; 

- создание условий, методов и технологий для использования 

возможностей информационных ресурсов, в первую очередь 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях 

воспитания и социализации детей; 

- привлечение студентов к участию в социально значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах,  в волонтёрском движении; 

- совершенствование работы классных руководителей,  повышение их 

профессиональной компетентности;  

- поддержка студенческого самоуправления и повышение роли 

организаций обучающихся в управлении образовательным процессом; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек; 

- формировать качества характера, необходимые в профессиональной 

деятельности; 

- прививать навыки здорового образа жизни формировать ценностное 

отношение к своему здоровью; 

- повышать правовую и экономическую грамотность;  

- развивать эстетические вкусы; 

- осуществлять связь с семьёй студента. 

I. Реализация задач через основные направления работы: 

Нравственное; 

Патриотическое; 

Правовое; 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

Экологическое; 
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Эстетическое. 

II. Направления работы классного руководителя: 

I-II курсы: «Учись учиться», «Познай себя». 

1. Знакомство со спецификой учебно-воспитательной работы, внеурочной 

деятельности. Воспитание навыков самостоятельной работы.  

2. Вовлечение студентов в общественно-полезную деятельность всего  

коллектива. Знакомство с историей колледжа, его традициями. Воспитание 

уважения и любви к колледжу.  

3. Создание коллектива группы. 

4. Формирование основ общей культуры. 

5. Укрепление дисциплины. 

6. Вовлечение в исследовательскую работу. 

7. Организация товарищеской взаимопомощи. 

8. Создание условий для адаптации студентов к условиям образовательного 

учреждения. 

9. Создание условий для формирования студенческого самоуправления. 

10. Создание условий для формирования навыков самоконтроля и 

саморазвития. 

III курс: «Высший профессионализм – важнейшая цель обучения в колледже». 

1. Формировать качества характера необходимые в профессиональной 

деятельности и интереса к выбранной профессии. 

2. Обучение методикам самопознания, саморазвития. 

3. Духовно-нравственное воспитание личности студента. 

IV курс: «На пороге самостоятельной (профессиональной) деятельности» 

1. Духовно-нравственное воспитание личности студента. 

2. Формирование интереса к специальным дисциплинам, к выбранной 

профессии. 

3. Создание  условий для профессионального развития, повышения уровня 

конкурентоспособности выпускников. 

4. Расширение общекультурного кругозора. 

III. Принципы воспитательной работы. 

1. Принцип гуманизма; признание личности молодого человека само 

ценностью, уважение уникальности и своеобразия каждого студента. 

2. Принцип демократизации отношений: сохранение права студента на 

свободный выбор, собственную точку зрения. 

3. Принцип природ сообразности: глубокое знание особенностей личностного 

развития   студента, его природного потенциала и способностей. 

4. Принцип деятельности: создание условий для выбора студентом видов 

деятельности, отвечающих его особенностям и потребностям. 

5. Принцип толерантности: наличие терпимости к мнению людей, учет их 

интересов, мыслей, культуры.  
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Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

I. Организационная работа 

1. Утвердить классных 

руководителей групп нового 

набора 

Ежегодно Педагог-организатор 

2. Совещание классных 

руководителей групп нового 

набора 

 Педагог-организатор 

3. Провести собрания в группах 

нового набора по организации 

учебно-воспитательного процесса 

в колледже 

Ежегодно Педагог-организатор 

4. Совещание классных 

руководителей. Знакомство с 

планом воспитательной работы на 

новый учебный год 

Ежегодно Педагог-организатор 

5. Составить и утвердить график 

дежурства: 

1 семестр 

2 семестр 

Ежегодно Педагог-организатор 

6. Выявить особенности социально-

психологической адаптации 

студентов групп нового набора к 

обучению в колледже (план 

мероприятий Программы 

«Социально-психологическая 

адаптация студентов» 

прилагается) 

В течение 

 года 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

7. Рассмотреть и утвердить планы 

воспитательной работы групп  

Ежегодно Педагог-организатор 

8. Организовать работу по 

интересам  встречи с 

интересными людьми, лектории 

(планы прилагаются) 

2020-2022гг. Педагог-организатор 

9. Ознакомить студентов групп 

нового набора с Уставом 

колледжа, правилами внутреннего 

распорядка 

Сентябрь  Педагог-организатор 

Классные руководители 

10. Знакомство студентов нового 

набора с работой библиотеки 

Сентябрь  Зав. библиотекой 

II. Работа с классными руководителями 

1. Проводить совещания-семинары 

классных руководителей 

1 раз в 

2 месяца 

Педагог-организатор 

2. Проводить групповые, 

отделенческие и индивидуальные 

консультации с классными 

руководителями 

В течение  

года  

Педагог-организатор 
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3. Посещать классные часы с целью 

оказания методической помощи 

классным руководителям 

В течение  

года 

Педагог-организатор 

4. Контролировать выполнение 

плана воспитательной работы 

классных руководителей  

В течение 

года 

Педагог-организатор 

5. Спланировать и провести 

открытые классные часы с целью 

передачи передового опыта  

В течение 

года 

Педагог-организатор 

6. Совещание классных 

руководителей по результатам 

психологического тестирования 

Ноябрь  Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

7. Изучение адаптации студентов 

групп нового набора 

(диагностический срез)  

Сентябрь-

Октябрь  

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

8.  Анкетирование «Мир моих 

интересов» 

Сентябрь  Классные руководители 

9. Изучение профессионального 

самоопределения студентов 

выпускных групп 

(диагностический срез) 

Март- 

Апрель 

Педагог-психолог 

10. Продолжить комплектование 

фонда «В помощь классным 

руководителям»: 

 Подборка разработок 

классных часов; 

 Рекомендации по работе с 

родителями и проведению 

родительских собраний; 

 Рекомендации по 

разрешению конфликтных 

ситуаций  

В течение 

 года 

Педагог-организатор 

III. Работа с органами студенческого самоуправления 

1. Посещать и участвовать в работе 

студенческого самоуправления по 

отделениям и группам 

Ежемесячно Педагог-организатор 

2. Руководить работой 

студенческого актива, оказывать 

методическую помощь 

студенческому совету 

Постоянно Педагог-организатор 

IV. Методическое сопровождение воспитательной работы 

1.  Индивидуальные и групповые 

консультации  

В течение 

года 

Классные руководители 

2. Работа с социально-

педагогическими службами 

колледжа 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

3. Открытые классные часы: 

«900 дней мужества» Январь Болдырева Е.Е. 

Из истории медицины Февраль Жданова Н.Ю. 
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 «Большая опера. Давайте 

познакомимся» 

Март  Хорошилова Л.А. 

4. Семинары классных руководителей: 

 «Особенности 

планирования 

воспитательной работы в 

группе» 

Август Педагог-организатор 

 «Адаптация студентов 

первокурсников» 

Октябрь  Педагог-психолог  

педагог-организатор 

«Подведение итогов 

воспитательной работы за год, 

обмен опытом» 

Май  Педагог-организатор 

 

V. Нравственное воспитание 

 

 

 

 

Тематические классные часы: 

1. Культура общения и поведения. 

2. Рождество Христово и 

Крещение. 

3. О вреде сквернословия. 

4. Нравственные аспекты в 

работе с пациентами. 

5. Православные праздники. 

Обычаи и обряды в русской 

семье. 

6. О добре и милосердии. 

7. Внутренняя и внешняя красота 

человека. 

8. Поведение подростков в 

общественных местах (1 курс). 

9. О культуре отношений в 

коллективе (2 курс). 

10. Толерантность – основа успеха 

(3 курс). 

11. Деловой этикет (4 курс). 

В течение 

всего периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шефская помощь «Детскому 

отделению» и ветеранам ВОВ 

В течение 

года 

Педагог- 

Организатор 

Благотворительная акция 

«Драгоценная ненужная мелочь» 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

«День пожилого человека. День 

добрых дел» 

1 Октября Педагог-организатор 

Поэтический праздник «Белого 

Журавля», посвященный памяти 

всех погибших на полях сражений 

Октябрь Педагог-организатор 

Урок толерантности «Ты и я – мы 

оба разные. Ты и мы оба равные» 

Ноябрь  Педагог-организатор 

«Уроки нравственности и 

доброты» (православные беседы) 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

 

Праздник любви и благодарности 

«Есть на Руси святое слово -  

мама»  

Ноябрь  Педагог-организатор 
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Литературная гостиная «Под 

сенью фетовской страны» 

Декабрь  Педагог-организатор 

 

«Семейный праздник – 

Масленица» 

Март  Педагог-организатор 

День юмора и смеха «Улыбка и 

смех – это все для всех» 

Апрель  Педагог-организатор 

Просмотр спектаклей и 

кинофильмов с последующим 

обсуждением  

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

VI. Воспитание патриотизма, гражданственности 

1. Тематические классные часы: В течение  

года 

Классные руководители 

 Виртуальные экскурсии по 

знаменитым местам 

Усмани. «Знакомые 

незнакомцы» 

 Великие женщины России. 

 Открыватели космоса. 

 Исторические портреты 

известных людей. 

 Ратная слава страны. 

 День народного единства и 

согласия (4 ноября). 

2. День информации «Россия – в 

единстве наша сила» 

Ноябрь Библиотека 

3. Час памяти «Вечная память 

безвестным героям» (Ко Дню 

неизвестного солдата) 

Декабрь  Педагог-организатор 

 

4. Краеведческий час «О чести, 

доблести и воинской славе» (Ко 

Дню героев Отечества) 

Декабрь  Педагог-организатор 

 

5. Час мужества «Победа начиналась 

под Москвой» (ко Дню начала 

контрнаступления под Москвой) 

Декабрь  Педагог-организатор  

6. «900 дней мужества» Январь  Педагог-организатор 

7. «Я вспомнил Афганскую войну» 

(ко Дню интернационалистов) 

15 февраля Педагог-организатор 

Классные руководители  

8. Праздничный концерт «Вам, 

настоящие мужчины, 

посвящается» 

Февраль Педагог-организатор 

Классные руководители 

9. «Женщины-медики в годы ВОВ» Март Педагог-организатор 

10. Акция «Спаси жизнь» ко 

Всероссийскому Дню донора 

Апрель  Педагог-организатор 

Зав. практическим обучением  

11. День освобождения узников 

концлагерей 

Апрель  Педагог-организатор  

12. Литературно-музыкальная 

композиция «Помним. Славим. 

Гордимся» 

Май  Библиотека  

13. Акция «Ветеран живет рядом» Май  Педагог-организатор 

14. Акция «Георгиевская ленточка» Май Педагог-организатор 
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15. Акция «Бессмертный полк» Май  Педагог-организатор 

16. Акция «Лента памяти» Май  Педагог-организатор 

17. Участие в городских митингах, 

посвященных Дню Победы 

Май  Педагог-организатор 

18. Праздничный концерт «Память 

сердца» 

Май  Педагог-организатор 

19. Книжная выставка «Три символа 

на фоне истории» 

Июнь  Библиотека 

VII. Правовое воспитание 

1 Тематические классные часы:   

  По каким правилам мы 

живем. 

 Федеральный закон о 

запрете курения в 

обществе. 

 Ответственность за 

правонарушения. 

 Юридические аспекты 

нарушения основ 

законодательства в 

здравоохранении.  

 Защита Родины – 

конституционная 

обязанность. 

 Закон о нас, мы о законе. 

 Правовая ответственность 

медицинской сестры. 

 Тематические классные 

часы по изучению Правил 

внутреннего распорядка, 

прав и обязанностей 

студентов (1 курс). 

 От поступка до 

преступления – один шаг. 

 «10 декабря – День прав 

человека». 

 «Будьте бдительны!». 

 «Безопасность превыше 

всего». 

 «У террора нет 

национальности».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

2. Провести встречи с работниками 

правоохранительных органов по 

проблемам 

 Правонарушений 

общественного порядка  

 По профилактике 

правонарушений 

 Об ответственности за 

употреблением алкоголя, 

наркотиков. 

 

 

В течение 

года 

 

 

Педагог- 

организатор  
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3. Час проблемных вопросов 

«Терроризм – угроза мира» 

Сентябрь  Педагог-организатор 

4. Правовой час «Ты гражданин, а 

это значит…» 

Октябрь  Педагог-организатор  

5. Встреча с инспектором ПДН «В 

будущее без риска» 

Декабрь Педагог-организатор 

6. Встреча с юристом. Вопросы 

юридической ответственности 

медицинских работников 

В течение  

года 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

VIII. Формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни 

1 Тематические классные часы: 

 ЗОЖ – основа счастливой 

жизни человека. 

 Источники долголетия. 

 Как избежать стресса на 

экзамене. 

 Вредные привычки. Как от 

них избавиться? 

 Войдем в мир здоровья. 

 Твое здоровье в твоих 

руках. 

 Табак и сведет в  могилу. 

 Режим дня и его значение. 

 Культура приема пищи. 

 Азбука здорового питания. 

 Убойная сила вредных 

привычек. 

 Всемирный день борьбы со 

СПИДом (1 декабря) 

 Всемирный день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта) 

 Всемирный день борьбы с 

туберкулезом (24 марта). 

 Всемирный день здоровья 

(7 апреля). 

 Всероссийский день донора 

(20 апреля). 

 Всемирный день памяти 

умерших от СПИДа (19 

мая) 

 Всемирный день борьбы с 

сахарным диабетом (22 

мая). 

 Всемирный день без 

табачного дыма (31 мая). 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

2 Выпуск буклетов, листовок по 

ЗОЖ. 

В течение  

года 

Педагог-организатор 

3 Оформление стендов по В течение Педагог-организатор 
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профилактике наркомании и 

асоциальных явлений  

года 

4 Встречи с представителями 

наркологического диспансера 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

5 Беседа «СПИД как глобальная 

проблема человечества»  

Сентябрь- 

Октябрь  

 

6 Выставка-предупреждение «Не 

отнимай у себя завтра» 

 

Декабрь  

Библиотека 

 

7 Всемирный день здоровья 

«Здоровым нынче модно быть» 

(беседа) 

Апрель Педагог-организатор 

8 Акция «Осторожно, грипп» Ноябрь- 

Декабрь  

Фельдшер колледжа  

9 Встреча со специалистом Центра 

по профилактике и борьбе  со 

СПИДом «Смертельный синдром: 

СПИД» 

 

 

Декабрь  

Педагог-организатор  

10 Работа кружков ЗОЖ В течение 

года 

 

11 День здоровья  Апрель  Педагог-организатор 

12 Беседа к Всемирному дню 

здоровья «Здоровым нынче модно 

быть» 

 

Апрель  

Библиотека  

13 Цикл лекций о женском 

репродуктивном здоровье  

В течение  

года 

 

14 Программа психолого-

педагогической поддержки 

студентов  

В течение 

года 

Педагог-организатор 

IX. Экологическое воспитание 

1. Тематические классные часы: 

 Экологическая обстановка в 

городе. 

 Растения лечат воздух. 

 Чистая вода – проблема 

современности. 

 Перспективы развития 

современной экологической 

ситуации. 

 16 сентября – 

международный день 

охраны озонового слоя. 

 22 апреля – день защиты 

окружающей среды. 

 Чернобыльская трагедия – 

34 года спустя. 

 

 

 

 

В течение  

года 

 

 

 

 

Классные руководители  

2. Беседа по экологии «По лесной 

тропе лесного края» 

Ноябрь Библиотека  

3. Экологический месячник  Сентябрь- 

Октябрь, 

Апрель-Май  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

4. Участие в экологических десантах В течение  Классные руководители 
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колледжа и города года 

X. Эстетическое воспитание 

1. Тематические классные часы: 

 Что значит быть хорошей 

дочерью и сыном. 

 Семейные традиции. 

 Сеющий неправду пожнет 

беду. 

 Беседы об искусстве. 

 Как выработать хорошие 

манеры поведения. 

 В погоде за эталоном 

красоты. 

 Нательная «живопись». 

 Ты рядом, и все прекрасно. 

 Обычаи и традиции 

Древней Руси. 

 Занимательные часы «Звуки 

музыки». 

 Новогодние обряды и 

праздники. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

2. Дни театра  В течение 

года 

Педагог-организатор 

3. Дни классической музыки   В течение 

года 

Педагог-организатор 

4. Литературная гостиная. К дню 

рождения  И.С.Тургенева.  

Октябрь Библиотека 

5. «Великий мастер языка и слова» 

(И.С.Тургенев). Виртуальная 

книжка выставка 

Ноябрь  Библиотека  

6. Беседа по психологии 

«Аномальные явления вокруг нас» 

(Беседа по психологии). 

Ноябрь  Библиотека 

 

7. Творческий вечер, посвященный 

А.С.Пушкину «Гений истины и 

чести» 

Декабрь  Библиотека  

8. Посещение выставок и музеев  В течение 

года 

В течение года 

9. Фотовыставка «Мир моих 

увлечений»  

Ноябрь- 

Декабрь  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

XI. Трудовое воспитание 

 

1. Продолжить работу в лечебно-

профилактических учреждениях  

В течение 

года 

Классные руководите  

2. Работа по самообслуживанию  В течение 

года 

Классные руководители  

Педагог-организатор 

3. Участие в экологических 

субботниках и месячниках  

В течение 

года 

Классные руководители  

Педагог-организатор 

4. Создать отряды студентов для 

работы (по ремонту колледжа) в 3-

Май  Классные руководители  

Педагог-организатор 
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м трудовом семестре -  II курс 

5. Продолжить работу по шефской 

помощи в детском отделении 

В течение 

года 

Классные руководители  

Педагог-организатор 

XII. Формирование профессиональных качеств и интереса к выбранной 

профессии 

1. Провести тематические классные 

часы  в группах: 

 Специальность, которую я 

выбрал. 

 Будни и праздники 

фармацевтов. 

 Профессиональности 

пригодность человека. 

 Медицинские ошибки. 

 Медицина и современность. 

 И мы такими будем. 

 Курьёзы из жизни великих 

медиков. 

 Выдающиеся женщины 

медицины. 

 История развития 

медицинской одежды. 

 Военные дороги 

медицинских  сестер. 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Классные руководители 

2. Посвящение в студенты «Добро 

пожаловать в Усманский  филиал 

ГАПОУ «ЛМК» 

Октябрь Классные руководители  

Педагог-организатор 

3. Экскурсии студентов в стационары 

и аптеки  

В течение 

года   

 

4. Обзор медицинских журналов  2 раза в месяц  Библиотека  

5. Встреча студентов с 

представителями работодателей  

В течение 

года 

Зав.по практическому обучению 

6. КВН «Дело моей 

профессиональной чести» 

Февраль  Педагог-организатор 

7. Беседа об ученых-медиках  Апрель  Библиотекарь  

8. Фотоконкурс «Первые шаги в 

профессию» 

Февраль  Классные руководители  

Педагог-организатор 

XIII. Работа с родителями 

1.  Провести родительские собрания в 

группах 

В течение 

года 

Классные руководители 

2. Поддерживать связь с родителями  

студентов 

В течение 

года 

Классные руководители  

Педагог-организатор 

3. Общеколледжные родительские 

собрания (в группах нового 

набора): 

 Воспитание и обучение. 

Общая задача; 

 Анализ работы по адаптации 

студентов нового набора. 

Особенности адаптации 

студентов  

Ноябрь  Педагог-организатор 
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первокурсников 

4.  Состояние успеваемости и 

посещаемости студентов  и 

задачи  

по успешному завершению 

учебного года. 

 Что нужно знать о половом 

воспитании вам, родители 

(1-2 курс)  

Май  Педагог-организатор 

5. Рекомендации психолога «Как 

помочь ребенку в период 

адаптации» 

В течение  

года 

Педагог-психолог 

XIV. Провести традиционные мероприятия 

1.  Провести традиционные 

мероприятия: 

 Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

 Неделя первокурсника: 

линейка и собрания: 

 Знакомство с колледжем, его 

традициями 

 О единых требованиях в 

колледже 

 Права и обязанности 

студента Усманского 

филиала  ГАПОУ «ЛМК» 

1 сентября  

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Администрация колледжа  

Классные руководители 

Педагог-организатор 

2. Провести конкурс: «Алло, мы 

ищем таланты!» (среди групп 

нового набора) 

Сентябрь Классные руководители 

Художественные руководители 

 

3. Концерт «Вам, дорогие учителя 

посвящается» 

Октябрь  Художественные руководители  

4. Вечер посвящения в студенты 

«Добро пожаловать в Усманский  

филиал ГАПОУ «ЛМК» 

Ноябрь  Педагог-организатор 

Художественные руководители 

5. Новогодний вечер 20 декабря Художественные руководители 

6. Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

Март Художественные руководители 

Педагог-организатор 

7. Выпускной вечер «В добрый путь, 

выпускник!» 

Июнь  Художественные руководители 

Педагог-организатор  

XV. Участие в городских и областных мероприятиях 

1. Областной конкурс «Золотая 

осень» 

Октябрь  Художественные руководители 

Педагог-организатор 

2. Областной  конкурс комиксов «Я 

люблю читать» 

Февраль Педагог-организатор 

3. Областной конкурс  исполнителей 

народной песни и фольклора 

«Живи, родник» 

Март  Художественные руководители 

Педагог-организатор 

4. Областной конкурс «Святыни 

России» 

Апрель  Педагог-организатор  

5. Областной фестиваль-конкурс  Апрель  Художественные руководители 
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самодеятельного творчества 

«Поклон тебе, солдат России!» 

Педагог-организатор 

 

Раздел VIII. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

Основными задачами Усманского филиала в области качества 

являются стремление быть конкурентоспособными в сфере образовательных 

услуг, работа по созданию репутации надежного партнера, имеющего 

специалистов высокой квалификации для качественного  выполнения 

требований заказчиков по всему спектру работ, умение эффективно 

планировать работу в соответствии с установленными требованиями.  

В реализации данных задач мы руководствуемся следующими 

принципами: 

- полностью удовлетворять требования заказчиков; 

- нести персональную ответственность за качество выполняемых работ 

на своем рабочем месте; 

- использовать в своей деятельности накопленный в филиале опыт, 

учитывая современные разработки и обеспечивая соблюдение стандартов; 

-обеспечивать своевременное  повышение квалификации работников; 

-осуществлять  постоянную работу в поисках и разработках лучших 

технологий на всех этапах выполняемых работ; 

-планировать и осуществлять работы в полном соответствии с 

требованиями Заказчика, выверенными процедурами разработки и 

тестирования; 

-контролировать и поддерживать эффективную организацию и систему 

менеджмента качества, способную обеспечить соответствие продукции, 

работ и услуг согласованным требованиям Заказчика. 

В Усманском филиале реализуется система менеджмента качества, 

основанная на стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2011 в соответствии с приказом 

директора ГАПОУ «ЛМК» № 41 от 10.09.2014 г.  

Образована служба качества Усманского филиала ГАПОУ «ЛМК», 

руководителем которой (начальником службы качества) назначен директор 

филиала  Сонина М.В.  Функционирует  Совет по качеству в  следующем 

составе: 

Найденова В.А., заведующая учебной частью, 

Жданова Н.Ю., заведующая производственной практикой, 

Браун И.А., методист, 

Курьянова И.П., председатель ЦМК общеобразовательных, 

общегуманитарных и социально-экономических, естественнонаучных 

дисциплин, 

Тимофеева О.Г., председатель ЦМК общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 

Усманский филиал в рамках социального партнерства выявляет и 

учитывает потребности и ожидания стратегических партнеров, которые  

находят отражение в  программах подготовки специалистов среднего звена. 
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Ежегодно подвергаются корректировке учебные планы,  за счет времени 

вариативных часов вводятся учебные дисциплины, междисциплинарные 

циклы и профессиональные модули на основании анализа потребностей 

практического здравоохранения. Мониторинг заинтересованных сторон 

проводится путем анкетирования и по заключениям Государственных 

аттестационных комиссий. 

Усманский филиал выявляет и учитывает как краткосрочные, так и 

долгосрочные требования заказчиков. Выявление краткосрочных требований 

заказчиков лежит в основе комплектации планов курсов для сотрудников 

Центра социальной защиты населения Усманского района, педагогов 

образовательных организаций Липецкой области по оказанию первой 

помощи на базе филиала и др. При наличии потребности в специфических 

видах подготовки сотрудники филиала разрабатывают индивидуальные 

графики и планы обучения. Долгосрочные требования заказчиков лежат в 

основе наполнения Федеральных государственных образовательных 

стандартов в части определения вариативной части учебных планов по 

реализуемым специальностям. 

Наиболее важными показателями эффективности внедрения системы 

менеджмента качества в филиале  являются следующие: 

- качественно высокий уровень знаний преподавателей в результате 

повышения квалификации, прохождения стажировок на базе ГУЗ 

«Усманская МРБ», аптек города; 

- повышение числа преподавателей, имеющих высшую 

квалификационные категории;  

- переход организации и технологии учебного процесса на 

компетентностную модель подготовки; 

- заинтересованность в выпускниках подавляющего большинства 

стратегических  партнеров и их готовность принять молодых специалистов 

на стажировку (преддипломную практику). 

Директор филиала систематически осуществляет контроль за 

образовательным процессом в соответствии с планом внутриколледжного 

контроля, анализирует результативность ключевых процессов с целью 

принятия решений, способствующих совершенствованию политики и 

стратегии организации.  Оценка результативности осуществляется через 

обсуждение итогов на заседаниях педагогических, методических советов 

филиала.  

Внедрение системы менеджмента качества в филиале призвано 

обеспечить  преимущества образовательной организации в конкурентной 

борьбе по кадровому, учебно-методическому, информационному, социально-

культурному потенциалам. С этой целью ежегодно определяются 

приоритеты на новый учебный год. 
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Перечень мероприятий 

 
№  Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные Исполнители 

1. 

Разработка критериев и 

осуществление мониторинга 

реализации ФГОС по 

специальностям. 

в течение 

всего 

периода 

Директор 

филиала  

Директор 

филиала, зав. 

учебной частью,  

 методист, 

председатели 

ЦМК 

2. 

Проведение комплексной 

оценки качества подготовки 

выпускников. 

июнь, 

ежегодно 

 

Директор 

филиала  

Председатели и 

члены ГАК, 

директор 

филиала, зав. 

учебной частью 

3. 

Осуществление 

мониторинга качества 

образовательного процесса. 

в течение 

всего 

периода 

Директор 

филиала  

Директор 

филиала, зав. 

учебной частью,  

 методист, 

председатели 

ЦМК 

4. 

Осуществление 

мониторинга 

удовлетворенности 

потребителями качеством 

продукции и услуг 

колледжа. 

ноябрь, 

февраль 

Директор 

филиала  

Председатели 

ЦМК 

5. 

Осуществление 

мониторинга 

удовлетворенности 

персонала 

декабрь, 

апрель 

ежегодно 

Директор 

филиала  

психолог 

Малахова Ю.Г. 

6. 

Осуществление 

мониторинга 

удовлетворенности 

обучающихся 

ноябрь, 

март 

 ежегодно 

Директор 

филиала  

психолог 

Малахова Ю.Г. 

7. 

Осуществление 

мониторинга ведения 

учетно-отчетной 

документации организации 

учебного процесса. 

ежемесячно Директор 

филиала  

Директор 

филиала,  

зав. учебной 

частью, 

методист, 

диспетчер ОУ  

8. 

Создание условий для 

развития государственной и 

общественной оценки 

деятельности 

образовательного 

учреждения.  

в течение 

всего 

периода 

Директор 

филиала  

Директор 

филиала, зав. 

учебной частью,  

 методист, 

председатели 

ЦМК 
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9. 

Упорядочение 

документации и 

документооборота во всех 

подразделениях. 

в течение 

всего 

периода 

Директор 

филиала  

Директор 

филиала, зав. 

учебной частью,  

 методист, 

председатели 

ЦМК 

10. 

Своевременная 

корректировка информации 

на сайте ОУ, 

обеспечивающая 

информационность и 

открытость ОУ. 

в течение 

всего 

периода 

 Директор   

филиала  

Директор 

филиала, зав. 

учебной частью,  

 методист, 

председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

11. 

Создание технологий и 

фондов оценочных средств 

для оценки качества 

образования. 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

филиала  

Председатели 

ЦМК 

12. 

Разработка и реализация 

плана работы по развитию 

системы менеджмента 

качества. 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

филиала  

Директор 

филиала  

 

Раздел IX. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Миссией социально-экономической  деятельности Усманского филиала 

ГАПОУ «ЛМК»  является финансово-экономическое обеспечение с целью: 

- усиления конкурентных позиций филиала на рынке образовательных услуг 

центрального федерального округа; 

- устойчивого  обеспечения качества образовательных услуг; 

- обеспечение социальных гарантий работников и студентов Усманского 

филиала, представление им установленных льгот и компенсаций; 

- создание механизмов мотивации, вовлечения и поощрения персонала за 

деятельность по улучшению качества функционирования филиала. 

Ключевыми целями социально-экономического развития Усманского 

филиала ГАПОУ « ЛМК» являются: 

- развитие социально-экономической деятельности и укрепление 

материально-технической базы Усманского филиала;  

- приобретение и внедрение новых материальных ресурсов;  

- эффективное использование материально-технических ресурсов, 

обеспечение условий для повышения качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг; 

- формирование системы социально-экономической поддержки студентов, 

выпускников и работников Усманского филиала; 

- улучшение качества услуг образования. 

Для выполнения ключевых целей в планируемом периоде 2020-2023 года 

необходимо решать следующие задачи: 

- обеспечение положительного имиджа Усманского филиала; 
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- обеспечение конкурентоспособности филиала среди учебных заведений 

профессионального образования Липецкой и Воронежской области; 

- участие в инновационных проектах, областных и региональных целевых 

программах; 

- конкурсное выявление и поддержка лидеров, реализующих новые подходы 

в образовании; 

- совершенствование  системы оплаты труда работников филиала, 

направленной на их стимулирование и обеспечение повышения уровня 

профессионального мастерства; 

- повышение качества управления и использования финансовых средств; 

- совершенствование экономической деятельности филиала путем 

рационального использования средств; 

- повышение эффективности предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности Усманского филиала; 

- совершенствование системы содействия занятости студентов и 

трудоустройству выпускников Усманского филиала. 

 

Для привлечения средств от приносящей доход деятельности 

Усманский филиал принимает следующие меры: 

- набор студентов на платной основе  на базе основного общего 

образования (9 классов); 

- набор студентов на платной основе  по очно-заочной (вечерней) 

форме обучения по специальности «Сестринское дело»; 

- ведется обучение по дополнительной специальности «Медицинский 

массаж»; 

 - осуществляется обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

Перечень мероприятий 
№ Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализаци

и 

Ответственн

ые 

Исполнител

и 

Финансирован

ие 

1. 

Составление проекта 

расходов на 

содержание 

Усманского филиала 

ГАПОУ «ЛМК» на 

очередной 

финансовый год и 2 

года планового 

периода 

2020-

2022г.г. 

Директор  

филиала 

Сонина М.В. 

Экономист 

Гильманова 

В.И.; 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Усманского 

филиала 

Татаринова 

Т.В. 

заведующая 

учебной 

частью 

Найденова 

В.А..; 

заведующая 
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учебной 

практикой 

Жданова 

Н.Ю.; 

Начальник 

смены 

Аржеухов 

А.В.; зав. 

хозяйством 

Кузнецова 

Н.С.; 

методист 

Браун И.А.; 

специалист 

по ОТ 

Качанов 

В.Ф.; 

программист 

Шилов А.Л.; 

библиотекар

ь Елисеева 

Л.А. 

2. 

Проведение 

маркетинговых 

исследований с 

целью определения 

оптимальной цены на 

платные 

образовательные 

услуги в районе 

апрель, 

ежегодно 

Директор 

филиала 

Сонина М.В. 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Усманского 

филиала 

Татаринова 

Т.В. 

 

 

3. 

Проведение 

мониторинга 

результативности 

использования 

денежных средств  

каждый 

квартал  

Директор 

филиала 

Сонина М.В. 

Экономист 

Гильманова 

В.И 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Усманского 

филиала 

Татаринова 

Т.В. 

 

4. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

заработной платы, 

стимулирующих 

выплат 

каждый 

квартал 

отчетного 

периода  

Директор 

филиала 

Сонина М.В. 

Экономист 

Гильманова 

В.И 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Усманского 

филиала 

Татаринова 

Т.В. 

 

 

5 Разработка комплекса  Директор Экономист  
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мер по социальной 

поддержке 

преподавателей, 

сотрудников и 

студентов: 

филиала 

Сонина М.В. 

Гильманова 

В.И 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Усманского 

филиала 

Татаринова 

Т.В. 

 

 5.1. предоставление 

педагогическим 

работникам 

бесплатного 

использования 

методических 

ресурсов и 

консультационных 

программ через 

доступ к 

телекоммуникационн

ой среде филиала 

  

постоянно 

Директор 

филиала 

Сонина М.В. 

Библиотекар

ь Елисеева 

Л.А., 

программист 

Шилов А.Л. 

 

 5.2. обеспечение 

права работников 

колледжа на 

бесплатное 

повышение 

квалификации не 

реже одного раза в 

три года 

постоянно Директор 

филиала 

Сонина М.В. 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Усманского 

филиала 

Татаринова 

Т.В., 

Методист 

Браун И.А.; 

специалист 

по КР 

Кочкина 

О.В. 

 

2020 год – 

из средств 

областного 

бюджета – 54,6 

т.р.; 

2021 год – 

из средств 

областного 

бюджета – 19,2 

т.р.; 

2022 год – 

из средств 

областного 

бюджета – 

9,6т.р.; 

 

 5.3.Обеспечение 

текущего контроля 

над состоянием 

здоровья студентов, 

проведение 

профилактических и 

оздоровительных 

мероприятий 

постоянно Директор 

филиала 

Сонина М.В. 

заведующая 

учебной 

практикой 

Жданова 

Н.Ю.; 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

Усманского 

филиала 

Татаринова 

2020 год – 

из средств 

областного 

бюджета –

123,2.р.; 

приносящей 

доход 

деятельности – 

38,4т.р.; 

2021 год – 
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Т.В. 

 

из средств 

областного 

бюджета –

125,6.т.р; 

приносящей 

доход 

деятельности –  

36,0т.р.; 

2022 год – 

из средств 

областного 

бюджета –

126,4т.р.; 

приносящей 

доход 

деятельности –

35,2т.р. 

6 Оказание 

консультативных 

услуг по социально-

экономическим 

вопросам, 

преподавателям, 

сотрудникам, 

студентам 

Усманского филиала. 

постоянно Главный 

бухгалтер 

Рогова Н.А. 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Усманского 

филиала 

Татаринова 

Т.В. 

 

Главный 

бухгалтер 

Рогова Н.А., 

экономист 

Гильманова 

В.И., 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Усманского 

филиала 

Татаринова 

Т.В. 

 

7 Приобретение 

необходимого 

оборудования для 

создания  условий  

получения 

профессионального 

образования 

обучающимися с ОВЗ 

и инвалидами  

постоянно Главный 

бухгалтер 

Рогова Н.А. 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Усманского 

филиала 

Татаринова 

Т.В. 

 

Главный 

бухгалтер 

Рогова Н.А., 

экономист 

Гильманова 

В.И., 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

Усманского 

филиала 

Татаринова 

Т.В. 

 

 

Раздел Х. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Усманский филиал ГАПОУ «ЛМК» располагает квалифицированным 

преподавательским составом, обеспечивающим подготовку специалистов в 
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соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Педагогический коллектив состоит из 40 педагогических работников:  

1 (2,5%) руководитель,   

18 преподавателей и педагогических работников, из них 

17 (42,5%) штатных, включая 

3 преподавателя внутреннего совмещения,   

22 (55%) - преподавателей внешнего совместительства.  

Высшее профессиональное образование из числа штатных 

преподавателей имеют 16 человек (94,1%), 

среднее профессиональное образование -  1 (5,9%). 

Аттестованы на высшую квалификационную категорию - 13 человек 

(76,4%),  

на первую -   2 человека (11,8%).  

Не имеют квалификационной категории  2 человека (11,8 %): Порядина 

О.А., Ряскина К.А. 

Показатель процента педагогических работников основного состава, 

имеющих квалификационные категории, соответствует 88,2%. 

Средний возраст преподавателей - 48 лет. 

За последние два года наблюдается динамика повышения уровня 

квалификации педагогического коллектива образовательного 

учреждения.  

Среди преподавателей Усманского филиала ГАПОУ «ЛМК» 3 отличника 

здравоохранения, 1 Почетный работник СПО РФ, 2 преподавателя 

награждены Почетной грамотой Минздравсоцразвития РФ, 2 преподавателя 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Анализ качественного состава педагогического коллектива показывает 

положительную динамику роста профессионального уровня преподавателей 

в течение 5 лет. 

Стабильность кадрового состава, высокий процент преподавателей, 

имеющих квалификационную категорию, привлечение специалистов 

учреждений здравоохранения к педагогической деятельности, 

перспективность молодых специалистов, постоянное совершенствование 

профессиональной компетентности педагогического состава, - все это 

свидетельствует о высоком кадровом потенциале Колледжа. 

Развитие кадрового потенциала колледжа формируется за счёт: 

- совершенствования и развития их профессиональных компетенций; 

- профессиональной подготовки педагогических и руководящих кадров; 

- привлечения к преподаванию специалистов высокого уровня; 

- дополнительного педагогического образования для преподавателей 

специальных дисциплин; 

- системы аттестации руководящих и педагогических кадров; 
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- кадровой политики в области формирования резерва руководящих 

кадров; 

- внедрения системы стимулирования педагогических работников по 

результатам труда; 

- непрерывности процесса повышения квалификации на протяжении всего 

периода профессиональной деятельности преподавателей. 

Политика руководства в отношении персонала (обучение, развитие 

работников, педагогов, мотивация персонала, обеспечение хорошего 

морального климата в коллективе) оказывает значительное влияние на 

методы и эффективность поиска и отбора кадров. 

Целью программы развития кадрового обеспечения является 

формирование кадрового потенциала, способного обеспечить эффективное 

функционирование Колледжа в современных условиях. 

Основные направления развития кадрового обеспечения: 

- повышение квалификации преподавателей по программам, основанным 

на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация в качестве экспертов 

Ворлдскиллс; 

-повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

- формирование готовности к инновационной деятельности; 

-совершенствование новых технологий обучения (флеш-технологий, 

модульных технологий обучения, дистанционного обучения, использования 

электронных образовательных ресурсов); 

- использование новых форм повышения педагогического мастерства; 

- привлечение молодых специалистов к преподавательской деятельности. 
 

Перечень мероприятий 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Подбор, отбор и расстановка кадров на 

основе оценки их квалификации, личных и 

деловых качеств, контроль правильность 

использования работников в 

подразделениях Колледжа 

постоянно Специалист по 

кадрам, директор 

филиала 

2 Планирование профессионального 

обучения сотрудников 

ежегодно Специалист по 

кадрам, методист 

3 Осуществление мониторинга кадрового 

обеспечения по специальностям 

2020-2022гг Специалист по 

кадрам, директор 

филиала, 

заведующая учебной 

частью 

4 Контроль за прохождением 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров сотрудников 

постоянно Специалист по 

кадрам, специалист 

по охране труда, 

директор филиала 

5 Проведение анализа кадрового 

обеспечения, состояния рабочих мест 

2020-2022гг Специалист по 

кадрам, специалист 
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сотрудников, нарушений трудовой 

дисциплины 

по охране труда, 

директор филиала 

7 Разработка методических рекомендаций 

для аттестации преподавателей 

постоянно Методист 

8 Прохождение преподавателями 

профессиональной переподготовки в 

соответствии с профессиональными 

стандартами 

2020-2022гг Методист  

9 Использование базы бесплатных 

дистанционных программ повышения 

квалификации педагогических работников 

постоянно Методист 

 

10 Внедрение механизмов и технологий 

аттестации педагогов-психологов 

2020-2022гг Методист 

 

11 Внедрение методики аттестации 

руководителей образовательной 

организации 

2020-2022гг Специалист по 

кадрам 

12  Реализация комплекса мер в поддержку 

молодых специалистов 

Постоянно  Директор филиала, 

методист 

13 Прохождение преподавателями курсов 

повышения квалификации по работе с  

обучающимися  с инвалидностью и ОВЗ   

постоянно методист 

14  Обеспечение социальной защиты, 

выявление потребности обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов и их семей в сфере 

социальной поддержки, создание 

благоприятного психологического климата.  

 постоянно педагог-психолог 

социальный педагог 

 

Раздел ХI. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

Поддержание и развитие материальных ресурсов Усманского филиала 

ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»  - одно из основных условий 

успешного осуществления учебно - воспитательного процесса и 

благоприятных условий для плодотворной деятельности сотрудников и 

студентов. 

Стратегической целью программы является переход от бюджета 

стабилизации к бюджету развития Усманского филиала ГАПОУ «ЛМК», в 

том числе  за счет эффективного использования материально-технических 

ресурсов, обеспечения условий  для повышения качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг. 

Реализация мероприятий  по укреплению материально-технической 

базы колледжа проводится в соответствии с заявками структурных 

подразделений колледжа на приобретение изделий и оборудования учебного 

назначения, в том числе для подготовки студентов к участию в чемпионате 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции 

«Медицинский и социальный уход», вычислительной и оргтехники, учебной 

литературы,  мебели, проведение текущего и капитального ремонта и других 

мероприятий. Все это учитывается при формировании бюджета Усманского 
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филиала ГАПОУ «ЛМК» на очередной 2020 финансовый год и плановый  

период 2021-2022 года. 

Обеспечение материальными ресурсами – необходимое условие реализации 

целевой программы развития.  

Перечень мероприятий 
№ Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные Исполнители 

1. 

Провести анализ 

материально-технической 

базы филиала 

2020-2022гг Директор 

филиала 

Сонина М.В. 

Заместитель главного 

бухгалтера Усманского 

филиала Татаринова Т.В. 

2. 

Выявить потребность в 

приобретении учебной 

литературы и  учебного 

оборудования в соответствии 

с профилем, спецификой и 

учебными программами, 

реализуемыми филиалом 

2020-2022гг Директор 

филиала 

Сонина М.В.  

Зав.учебной частью 

Найденова В.А.; 

заведующая учебной 

практикой Жданова 

Н.Ю.;  

Заместитель главного 

бухгалтера Усманского 

филиала Татаринова Т.В 

программист Шилов 

А.Л.; 

библиотекарь Елисеева 

Л.А. 

3. 

Составить план развития 

материально-технического 

оснащения филиала  на 

ближайшую и долгосрочную 

перспективу 

 

2020-2022гг Директор 

филиала 

Сонина М.В.  

Зав.учебной частью 

Найденова В.А.; 

заведующая учебной 

практикой Жданова 

Н.Ю.;  

заместитель главного 

бухгалтера Усманского 

филиала Татаринова 

Т.В.; 

зав.хозяйством 

Кузнецова Н.С.; 

начальник смены 

Аржеухов А.В.; 

программист Шилов 

А.Л.; 

библиотекарь Елисеева 

Л.А. 

4 

Обеспечить предоставление 

специальных технических 

средства обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

2020-2022гг Директор 

филиала 

Сонина М.В.  

Зав.учебной частью 

Найденова В.А. 

Программист 

 Шилов А.Л. 

 



 53 

5 

Обеспечить образовательный 

процесс  мультимедийными 

средствами, оргтехникой   и    

компьютерной техникой со 

специальным программным 

обеспечением, 

адаптированным для лиц с 

ОВЗ  и инвалидов.     

2020-2022гг Директор 

филиала 

Сонина М.В.  

Зав.учебной частью 

Найденова В.А. 

Программист 

 Шилов А.Л. 

 

 
 

Раздел XII. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И РЕАЛИЗАЦИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основной целью при формировании и управлении инфраструктурой 

является создание оптимальных условий  при проведении образовательного 

процесса: соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

эксплуатации основных, вспомогательных помещений, водоснабжению и 

канализации, соблюдению санитарных норм и правил по отношению к 

естественному и искусственному освещению, микроклимату помещений, 

участку территории, занимаемому колледжем. База филиала состоит из 

учебно-лабораторного корпуса площадью - 3140м2 , в котором расположены 

учебные аудитории и лаборатории, спортивный и актовый залы, библиотека, 

кабинеты административно- управленческого и вспомогательного персонала. 

Корпус располагается на самостоятельном участке – 9229,1м2. 

Наиболее приоритетным направлением, которое определяющим 

образом влияет на качество профессиональной подготовки специалистов, 

является обеспечение образовательного процесса специализированным и 

лабораторным оборудованием.  

Среди мероприятий, направленных на достижение целей развития 

филиала, важное место занимают меры по улучшению содержания, 

эксплуатации и реконструкции учебных и лабораторных помещений. В 

соответствии с планом работ производится текущий  ремонт помещений 

колледжа. 

В целях антитеррористической  укрепленности  объекта,  безопасности 

студентов и персонала в колледже введен пропускной режим и работает 

система внутреннего  и наружного видеонаблюдения. Для бесперебойной 

работы охранного оборудования заключен договор на техническое 

обслуживание со специализированной организацией.  

Работает система автоматической  пожарной сигнализации всех 

помещений колледжа. 

Для оптимизации потребления разных видов энергии, установлены 

приборы учета электрической энергии, тепловой энергии и теплоносителя, 

холодной воды. 

В 2015 году в колледже была создана аттестационная комиссия, 

которая совместно с сотрудниками ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии 

в Липецкой области» в период с 02.03.2015 по 26.03.2015 провела  
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специальную оценку условий труда работников (67 рабочих мест).  В 2020 

году также запланирована СОУТ работников Усманского филиала. 

Выполнение всех мероприятий по созданию комфортных условий 

труда, значительно повысит потенциал работоспособности преподавателей и 

сотрудников и улучшит  моральный климат в коллективе, обеспечит 

соответствие территории  филиала   условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечит 

доступность путей движения, наличие средств информационно - 

навигационной поддержки, наличие помещения, где могут находиться лица, 

передвигающиеся на креслах-колясках, размещенные на уровне доступного 

входа,  наличие комплексной информационной системы для ориентации и 

навигации инвалидов в пространстве филиала (визуальная, звуковая и 

тактильная).   

 

Перечень мероприятий 
№  Направление 

деятельности и 

мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

 

Ответственные 

 

Исполнители 

1 Составление  плана  

организационно-

технических 

мероприятий 

Один раз в 

год 

Заведующий 

хозяйством 

Кузнецова Н.С. 

Начальник смены 

Аржеухов А.В. 

Заведующий 

хозяйством 

Кузнецова Н.С. 

Начальник смены 

Аржеухов А.В. 

2 Составление  плана  

по подготовке 

образовательной 

организации к 

_сеннее-зимнему 

сезону 

Один раз в 

год 

Заведующий 

хозяйством 

Кузнецова Н.С. 

Начальник смены 

Аржеухов А.В. 

Заведующий 

хозяйством 

Кузнецова Н.С. 

Начальник смены 

Аржеухов А.В. 

3 

Материальное 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

в течение 

всего 

периода 

Заведующий 

хозяйством 

Кузнецова Н.С. 

 

Заведующий 

хозяйством 

Кузнецова Н.С. 

 

4 

Анализ 

хозяйственной 

деятельности по 

договорам прошлого 

и текущего годов 

Один раз в 

год 

Заведующий 

хозяйством 

Кузнецова Н.С. 

Начальник смены 

Аржеухов А.В. 

Заведующий 

хозяйством 

Кузнецова Н.С. 

Начальник смены 

Аржеухов А.В. 

5 

Выполнение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергоэффективности 

2020-2022 

гг. 

Заведующий 

хозяйством 

Кузнецова Н.С. 

Начальник смены 

Аржеухов А.В. 

Заведующий 

хозяйством 

Кузнецова Н.С. 

Начальник смены 

Аржеухов А.В., 

электрик 

6 

Проведение анализа 

работ по  текущему 

ремонту 

Один раз в 

год 

Заведующий 

хозяйством 

Кузнецова Н.С. 

 

Заведующий 

хозяйством 

Кузнецова Н.С. 
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7 

Составление сметы 

расходов на 

финансирование 

мероприятий по 

охране труда   

раз в три 

года 

Заведующий 

хозяйством 

Кузнецова Н.С. 

Специалист по 

охране труда  

Заведующий 

хозяйством 

Кузнецова Н.С. 

Специалист по 

охране труда  

8 

Внесение ежегодных 

корректировок в 

смету в соответствии 

с целями и задачами 

охраны труда 

ежегодно Заведующий 

хозяйством 

Кузнецова Н.С. 

Специалист по 

охране труда  

Заведующий 

хозяйством 

Кузнецова Н.С. 

Специалист по 

охране труда  

9 

Организационное и 

техническое 

обеспечение охраны 

труда: 

- приобретение 

средств 

индивидуальной 

защиты, санитарно-

гигиенической 

одежды; 

- приобретение 

смывающихся и 

обеззараживающих 

средств 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

в течение 

всего 

периода 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

Кузнецова Н.С. 

Специалист по 

охране труда  

 

 

агент по снабжению  

10 

Обучение, проверка 

знаний по охране 

труда руководителей 

и специалистов 

В течение 

всего 

периода 

Специалист по 

охране труда  

Специалист по 

охране труда  

 

11 

Проведение СОУТ 2020 г. Специалист по 

охране труда  

Специалист по 

охране труда  

 

12 

  Оборудование 

специальных  мест  в 

аудиториях  первого 

этажа корпуса №1 

для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов.    

До 2022 г. Зав. учебной частью 

Найденова В.А. 

 

Специалист по 

охране труда 

 

Раздел XIII. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методическая работа в филиале проводится по единому комплексному 

плану. Руководство методической работой осуществляется методическим 

советом филиала. 

Цель – методическое сопровождение образовательного процесса   

подготовки конкурентоспособных медицинских кадров с учетом требований 

ФГОС, профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс.   

Исходя из цели, формируются основные задачи методической работы: 

- создание условий для повышения методической компетентности 

педагогических работников, оказание помощи в освоении и использовании в 
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образовательном процессе современных педагогических технологий и 

средств, обучающих и контролирующих методик; 

- организация системы повышения квалификации для педагогических 

работников филиала по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, сертификация в качестве экспертов Ворлдскиллс. 

- внедрение в учебно – методический процесс современных методов 

обучения; 

- сопровождение преподавателей в олимпиадном и конкурсном 

движении. 

Направления:  

-модернизация практико-ориентированных образовательных программ; 

- обновление материально-технической базы; 

- популяризация медицинских специальностей посредствам ранней 

профориентационной работы; 

- развитие наставничества за счет привлечения к деятельности 

специалистов-практиков; 

- повышение квалификации педагогических работников в условиях 

цифровизации; 

-  непрерывное образование на основе выбора индивидуальных 

образовательных траекторий.  

Перечень мероприятий 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные Исполнители 

1 Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогического состава  

   

 

1.1 

 Формирование ежегодных планов: 

- повышения квалификации 

педагогического состава; 

- стажировок преподавателей на 

базах медицинских учреждений; 

- переподготовки преподавателей 

по профилю преподаваемой 

дисциплины; 

- аттестация педагогических 

работников.  

ежегодно  Директор 

филиала, 

методист 

Преподаватели 

1.3 Проведение семинаров по 

результатам прохождения курсов 

повышения квалификации 

ежегодно Методист Преподаватели 

1.3 Формирование электронного 

портфолио преподавателей и 

размещение на WEB- страницах. 

 

постоянно Методист,  

председатели 

ЦМК 

Преподаватели, 

программист 

 

2 Внедрение современных 

технологий и передового 

педагогического опыта с целью 

эффективной реализации ФГОС 

   

2.1  Использование современных постоянно Преподаватели Преподаватели 
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педагогических технологий: 

 - кейс-метод;  

 - имитационные;   

- тренинги;   

- семинары-конференции; 

- семинары- конкурсы;  

 - олимпиады. 

2.2  Использование современных 

средств обучения: 

- литература на электронных 

носителях; 

- учебно-методические комплексы;  

 - учебные пособия управляющего 

типа; 

 - электронные учебные пособия и 

другие дидактические материалы;  

 -рабочие тетради для студентов;      

 - медиа-продукты;   

- обучающие программы; 

- учебные платформы. 

постоянно Методист, 

предс. ЦМК 

Преподаватели 

3 Обновление научно-методической 

базы  

   

3.1 Обновление методического 

обеспечения в соответствии с 

ФГОС и профессиональными 

стандартами 

постоянно Методист Преподаватели 

3.2 Разработка программно-

методической документации по 

реализуемым специальностям   

ежегодно Методист, 

 председатель 

ЦМК 

Преподаватели 

3.3 Продолжение работы по 

оснащению методического 

обеспечения организации 

самостоятельной работы студентов 

по УД, МДК и ПМ 

постоянно Методист Преподаватели 

3.4 Разработка учебно-методического 

обеспечения ПМ, МДК на основе 

Клинических рекомендаций. 

постоянно Методист Преподаватели 

4 Распространение педагогического 

опыта  

постоянно Методист Преподаватели 

5 Участие в работе регионального 

учебно-методического объединения 

ежегодно Члены РУМО Преподаватели 

6 Подготовка методических 

материалов для студентов по 

специальностям в рамках 

дистанционного обучения. 

постоянно Методист, 

пред. ЦМК 

Преподаватели 

7 Продолжение работы по 

формированию фонда оценочных 

средств по реализуемым 

специальностям  

постоянно Пред. ЦМК Преподаватели 

8 Развитие учебно-исследовательской 

деятельности студентов и научно-

исследовательской работы 

постоянно Методист Преподаватели 
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преподавателей 

9  Подготовка и проведение 

конференций, семинаров, мастер 

классов, конкурсов по актуальным 

проблемам учебно-воспитательного 

процесса 

ежегодно Методист  

 

Председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

 

10 Развитие ИКТ-компетентности 

преподавателей 

постоянно Программист Рреподаватели 

11 Проведение профориентационной 

работы среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Усманского района, Липецкой и 

Воронежской областей 

ежегодно Директор 

филиала, 

зав. учебной 

частью, 

зав. практикой, 

методист  

Педработники 

12 Продолжение работы в рамках 

сотрудничества и совместной 

деятельности Усманского филиала 

ГАПОУ «ЛМК» с МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» 

(реализация дополнительной 

общеразвивающей разноуровневой 

программы естественнонаучной 

направленности «Юный медик») 

постоянно Директор 

филиала, 

методист 

Преподаватели  

13 Инициирование педагогов филиала 

к участию в областных, 

межрегиональных, Всероссийских 

конкурсах. 

постоянно Директор 

филиала, 

методист 

Преподаватели 

14 Подбор и разработка учебных 

материалов в печатных и 

электронных формах, 

адаптированных к ограничениям 

здоровья студентов с ОВЗ и 

инвалидов. 

постоянно Методист Преподаватели 

15 Обеспечение обучающихся  

инвалидов и лиц с ОВЗ печатными 

и электронными образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

постоянно Методист Преподаватели 

 

Раздел XIV. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научно-исследовательская деятельность - одно из основных 

направлений в процессе обучения, которое способствует развитию 

профессиональных качеств студентов. Научная деятельность преподавателей 

и студентов является целостной системой исследовательских работ, 

направленных на изучение актуальных проблем и достижения качества 

подготовки медицинских специалистов среднего звена. Основной целью 

научной работы студентов является переход от усвоения готовых знаний к 
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овладению методами получения новых знаний и приобретение навыков 

самостоятельного анализа с использованием научных методик. 

К главным задачам исследовательской работы относятся: 

 развитие творческого и аналитического мышления, расширение 

научного кругозора; 

 привитие устойчивых навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

 повышение качества усвоения изучаемых дисциплин; 

 выработка умения применять теоретические знания и современные 

методы научных исследований в своей практической деятельности. 

Научно-исследовательская работа в филиале осуществляется по 14 

направлениям. За три года наблюдается положительная динамика охвата 

студентов научно-исследовательской деятельностью (2017 год - 47%, 2018 

год - 50%, 2019 год - 49%). 

 Показателем результативности кружковой работы является научно-

практическая конференция учебно-исследовательских работ студентов, 

участие во Всероссийских конкурсах исследовательских работ, участие во 

Всероссийской научно-практической конференции студентов среднего 

профессионального образования «Шаг в будущее». 

 Научно-исследовательская работа студентов способствует углублению 

профессиональной подготовки, овладению навыками исследовательской 

деятельности, обеспечивает повышенный уровень образования.  

 Составной частью совершенствования педагогического мастерства 

преподавателя является его научно-исследовательская деятельность, которая 

предполагает анализ, систематизацию и обобщение накопленного опыта.  

Преподаватели филиала участвуют во многих научно-практических 

конференциях регионального, межрегионального и всероссийского уровня. 

Одним из современных методов обучения, обеспечивающих процесс 

формирования у студентов профессиональных компетенций, является 

применение в учебном процессе элементов исследовательской работы, через 

защиту выпускных квалификационных работ.  

Таким образом, научная деятельность становится необходимой 

составляющей в образовательном процессе филиала, необходимым 

средством повышения мотивации к обучению, более глубокого интереса к 

специальности   и, как следствие, хорошей профессиональной подготовки. 

 

Перечень мероприятий 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные Исполнители 

1 Организация деятельности учебно-

исследовательской кружков. 

2020-2022 Директор 

филиала, 

методист 

Руководители 

кружков 

2 Оказание консультативной помощи в 2020-2022 Директор  Преподаватели 
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учебно-исследовательской 

деятельности студентов. 

филиала, 

методист 

3 Проведение научно-практической 

конференции по защите НИРС. 

 

ежегодно,   

февраль 

Директор  

филиала 

 Методист 

4 Публикация статей преподавателей и 

студентов в научных сборниках, 

журналах. 

2020-2022 Директор 

филиала, 

методист 

Преподаватели 

5 Участие в региональных, 

межрегиональных, всероссийских 

конкурсах по исследовательской 

работе. 

2020-2022 Директор  

филиала  

Директор 

филиала  

6 Проведение Дней российской науки. февраль 

ежегодно 

Директор 

филиала 

Директор 

филиала, 

председатели ЦМК 

7 Организация работы по выполнению 

индивидуальных проектов. 

ежегодно Директор 

филиала 

Зав. учебной 

частью, 

председатель ЦМК 

общеобразовательн

ых, ОГСЭ и ЕН 

учебных 

дисциплин 

8 Сбор и накопление информации о 

значимых инновациях в образовании 

и здравоохранении. 

2020-2022 Директор 

филиала 

Директор филиала 

9 Организация и обеспечение 

методического сопровождения 

выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

ежегодно Директор 

филиала 

 

Директор филиала,  

зав. учебной 

частью, 

методист 

 

Раздел XV. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Широкое развитие информационных технологий, цифровизация всех 

сфер жизни общества является тенденцией мирового развития. Этот процесс 

требует не только подготовки достаточного количества квалифицированных 

специалистов, но и повышения общего уровня компьютерной грамотности.  

Использование современных технологий в образовательных программах 

предоставляет более широкие и доступные пути получения образования, 

повышает эффективность обучения и в конечном итоге способствует 

расширению возможностей повышения квалификации преподавателей. 

В соответствии с «цифровой школой» необходимо: 

 Внедрить облачное хранение, которое позволит оптимизировать и 

снизить издержки деятельности образовательной организации, повысить 

транспарентность, повысить безопасность хранения данных, а также 

снизить нагрузку в части ведения административно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности и обеспечения учебного и 

воспитательного процесса; 
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 создать систему дистанционного обучения и онлайн-образования, 

которая позволит обеспечить  выстраивание индивидуальной траектории 

образования; 

 осуществить переподготовку ведущего кадрового состава по технологии 

цифровизации образования, которая позволит обеспечить актуализацию 

знаний, умений и навыков. 

Для обеспечения высокого качества подготовки специалистов в 

Усманском филиале ГАПОУ «ЛМК» поставлен и успешно решается ряд 

задач: 

- оснащение современной вычислительной, мультимедийной и 

проекционной техникой кабинетов, учебных аудиторий, рабочих мест 

преподавателей;  

- компьютерное тестирование по разделам дисциплин с целью 

совершенствования системы контроля знаний студентов;  

- повышение компьютерной грамотности педагогов и сотрудников;  

- обмен опытом на семинарах, конференциях, совещаниях, открытых 

уроках и мастер-классах.  

В настоящее время в колледже имеется 1 компьютерный класс с 

выходом в Интернет. Учебные кабинеты оборудованы LCD-телевизорами, 2 

кабинета с интерактивной доской. Читальный зал оборудован компьютерами 

с доступом к сети Интернет и возможностью использования электронной 

библиотеки колледжа. Актовый зал оснащен проектором и доступом к сети 

Интернет. Имеется возможность использования переносного оборудования.  

Наличие аудиторий, оснащённых мультимедийным оборудованием, 

позволяет активно использовать обучающие программы в учебном процессе. 

Все компьютеры на рабочих местах специалистов и в учебных аудиториях 

имеют доступ к необходимым файлам, в том числе и в сети Интернет.  

Преподаватели используют в образовательном процессе электронные 

пособия, учебные программы. Медиатека колледжа постоянно пополняется 

новыми цифровыми образовательными ресурсами. Количество учебных 

фильмов, презентаций уроков, интерактивных учебных материалов с каждым 

годом растет, тем самым требуется постоянное наращивание объемов 

сетевых ресурсов. В целях обеспечения единообразия документов 

необходима унификация офисных программ. 

Для более эффективной работы преподавателей необходимо обновление 

устаревшего оборудования и замена оборудования, непригодного для 

модернизации. В целях повышения компьютерной грамотности 

преподавателей и использования в учебном процессе инновационных 

технологий при разработке учебных материалов, электронных пособий, 

открытых уроков необходимо обучение современным программным 

средствам. 

Создание современной цифровой образовательной среды нацелено на 

повышение доступности, актуальности и качества образования за счет 

использования современных технологий онлайн - обучения. Предполагается 
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развитие и сопровождение системы дистанционного обучения, которую 

стоит рассматривать как часть единой информационно-образовательной 

среды учебного заведения, в которой образовательный процесс построен на 

базе новейших технологий электронного обучения. 

 

Перечень мероприятий 
№  Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственные Исполнители 

1.  Сопровождение системы 

дистанционного 

обучения 

2020 -2022 

гг. 

программист 

Шилов А.Л. 

программист 

Шилов А.Л. 

2.  Унификация имеющихся 

программных средств 

ЭВМ 

2020 -2022 

гг. 

программист 

Шилов А.Л. 

программист 

Шилов А.Л. 

3.  Апгрейд устаревшего 

оборудования 

2020 -2022 

гг. 

программист 

Шилов А.Л. 

программист 

Шилов А.Л. 

4.  Замена серверного 

оборудования 

2020 -2022 

гг. 

программист 

Шилов А.Л. 

программист 

Шилов А.Л. 

5.  Внедрение КМИС 

«Квазар» для обучения 

студентов 

2020-2022 гг. программист 

Шилов А.Л. 

программист 

Шилов А.Л. 

6.  Совершенствование 

практических навыков 

преподавателей и 

сотрудников в области 

компьютерных 

технологий и обучение 

новым программным 

средствам, необходимым 

в образовательном 

процессе 

(Microsoft Office 

2010:расширенные 

возможности, работа с 

документами в pdf-

формате, работа с 

программой MyTest) 

2019-2022 гг. программист 

Шилов А.Л. 

программист 

Шилов А.Л. 

7.  Списание компьютерной 

техники. 

2020-2022 гг. программист 

Шилов А.Л. 

программист 

Шилов А.Л. 

8.  Утилизация 

компьютерной техники 

2020-2022 гг. программист 

Шилов А.Л. 

программист 

Шилов А.Л. 

9.  Обновление офисных, 

бухгалтерских, 

финансовых программ, 

программ учета и сдачи 

отчетности 

2020-2022 гг. программист 

Шилов А.Л. 

программист 

Шилов А.Л. 

10.  Дальнейшее 

совершенствование 

сайта. 

2020-2022 гг. программист 

Шилов А.Л. 

программист 

Шилов А.Л. 
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11.  Пополнение 

информационной базы 

результатов деятельности 

педагогов колледжа: - 

издание сборников работ;  

- создание и регулярное 

обновление 

информационного банка 

инновационных 

технологий обучения и 

воспитания - обновление 

информации на сайте 

колледжа. 

2020-2022 гг. программист 

Шилов А.Л. 

программист 

Шилов А.Л. 

12.  Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий для лиц с 

ОВЗ и инвалидов. 

2020-2022г.г. Зав. учебной 

частью 

Найденова В.А. 

Программист 

Шилов А.Л. 

 

Раздел XVI.ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Основными целями программы развития библиотечного обеспечения на 

запланированный период являются:  

- комплектование и обновление фондов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и учебными планами колледжа 

в ведущих издательствах и книготорговых организациях; 

- пополнение фонда библиотеки справочными и периодическими 

изданиями; 

- использование при обслуживании читателей электронных изданий, 

возможностей сети Интернет;  

-  работа над формированием электронной библиотеки и электронных баз 

данных; 

- рассмотрение возможности рационального и эффективного использования 

электронных библиотечных систем; 

- повышение квалификации библиотечных работников. 

 

Перечень мероприятий 
№  Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные Исполнители 

1. Формирование, изучение и сохранение фонда библиотеки: 

1.1. Комплектование фонда 

библиотеки на основе анализа 

заявок преподавателей и в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

2020–2022 гг. Библиотекарь 

Елисеева Л.А. 

Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

1.2. Ознакомление с вновь 2020–2022 гг. Библиотекарь  



 64 

издаваемой учебной 

литературой издательств: 

«ГЭОТАР-Медиа», 

«Академия», «Феникс», 

«КноРус», «СпецЛит». 

Елисеева Л.А. 

1.3. Комплектование и обработка 

новых поступлений. 

2020–2022 гг. Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

1.4. Комплектование фондов 

справочными и 

периодическими изданиями. 

2020–2022 гг.  Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

1.5. Корректировка планов 

комплектования с учетом 

использования книжных 

фондов. 

2020–2022 гг. Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

1.6. Изучение и анализ фонда с 

целью изъятия устаревшей, 

ветхой литературы. 

2020–2022 гг. Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

1.7. Ремонт библиотечного фонда. Постоянно  Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

2. Работа по формированию электронной библиотеки и  

расширению библиотечно-информационных услуг: 

2.1. Предоставление массовой и 

индивидуальной информации 

о новых книгах, о 

поступлениях книг. 

2020–2022 гг. Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

2.2. Автоматизированный учет 

основных показателей 

библиотеки  (книговыдача, 

посещаемость, учет 

мероприятий). 

2020–2022 гг. Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

2.3. Пополнение фонда 

лицензионными 

электронными версиями 

учебников, учебных и 

справочных пособий, 

изданных в стране. 

2020–2022 гг. Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

2.4. Работа по формированию 

электронных баз данных 

учебных элементов и 

методических разработок 

преподавателей. 

2020–2022 гг. Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

2.5. Активизация использования 

баз данных читателями 

колледжа за счет 

возможностей локальной 

сети. 

Ежемесячно Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

3. Формирование информационной культуры читателей: 

3.1. Проведение выставочной и 

образовательной работы в 

области повышения уровня 

информационной культуры 

2020–2022 гг. Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

 Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 
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читателей. 

4. Повышение квалификации библиотечных работников: 

4.1. Участие в работе 

коллективных объединений 

колледжа, способствующих 

повышению качества 

оказания библиотечных услуг 

(административный совет, 

педагогический совет 

колледжа и др.). 

2020–2022 гг. Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

4.2. Работа с читательской 

задолженностью, ведение 

картотеки должников. 

2020–2022 гг. Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

Библиотекарь  

Елисеева Л.А. 

 
Раздел XVII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Реализация запланированных мероприятий Программы развития 

Усманского филиала ГАПОУ «ЛМК» позволит обеспечить заданное ФГОС 

СПО качество подготовки специалистов, соответствовать: 

 Критериям показателей, необходимых для определения типа и вида 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

- наличие календарного учебного графика; 

- наличие рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и  практик - 100%; 

- наличия фондов оценочных средств - 100%; 

- соответствие  тематики  курсовых работ (проектов) профилю основной 

профессиональной образовательной программы не менее 90%; 

- обеспечение документами  всех практик по основной профессиональной 

образовательной программе - 100%; 

- обеспечение документами по организации государственной (итоговой)  

аттестации выпускников; 

- наличие положительных оценок по результатам государственной итоговой 

аттестации -  не менее 80%;  

- доля студентов, прошедших успешно первичную аккредитацию 

специалиста – не менее 80%; 

- уровень выполнения студентами заданий по дисциплинам соответствующих 

учебных планов: 

не менее 50 % - при анализе уровня освоения ФГОС по учебным 

дисциплинам, (междисциплинарным курсам), изучение которых завершено в 

предшествующих семестрах; 

не менее 60% - при анализе уровня освоения ФГОС по учебным 

дисциплинам (междисциплинарным курсам), изучаемым в семестре, в 

котором проводится экспертиза; 

- наличие победителей (призеров) конкурсов (олимпиад) областного и 

всероссийского уровня, имеющих профессиональную направленность; 
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- обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-

методической документацией - 100%; 

- доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории – 

не менее 90%; 

- доля преподавателей профессионального цикла, прошедших стажировку в 

профильной организации в течение трех последних лет – не менее 100%; 

- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 

течение 3 лет – не менее 100%.; 

- внедрение в работу филиала бережливых технологий. 


