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ПЛАН  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

 на 2019-2020 уч. год 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки  

реализации 
Ответственные 

Отметка 

об испол-

нении 

1. Подготовка документации 

за 2018-19уч.год для пере-

дачи в архив 

сентябрь Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 

 

2. Утверждение учебных 

планов для циклов повы-

шения квалификации сред-

него медперсонала 

в течение 

учебного 

года 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 

 

3. Обновление портфолио 

МЦПК, страницы отделе-

ния на сайте колледжа 

в течение 

учебного 

года 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 

 

4. Составление и передача 

статистических сведений о 

дополнительном профес-

сиональном образовании 

специалистов  в соответ-

ствующие учреждения и 

структуры  МЗ РФ и МО-

иН РФ, ФРДО ДПО 

по мере 

необходи-

мости  

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 

 

5. Реализация проекта 5 S В течении 

года 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В 

 



6. Проведение работы по 

формированию групп слу-

шателей по профессии Са-

нитар, Сиделка 

сентябрь Тюменцева Л.В. 

Орлова М.Н. 

 

7. Внедрение элементов ди-

станционного обучения в 

образовательный процесс. 

Пополнение сайта методи-

ческими материалами  

в течение 

всего  

периода 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 

 

9. Проведение работы по 

формированию групп слу-

шателей из числа студен-

тов-выпускников для сер-

тификационных циклов 

«Медицинский массаж» 

В течении 

года  

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 

 

10. Расширение спектра обра-

зовательных услуг МЦПК 

за счет организации и про-

ведения краткосрочных 

тематических циклов,  

Проведение работы по 

формированию групп 

«Оказание первой помо-

щи» среди работников 

промышленных предприя-

тий, педагогических ра-

ботников 

в течение 

всего  

периода 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 

 

11. Подготовка рекламы о дея-

тельности  МЦПК, разме-

щение информации на сай-

те, СМИ 

в течении 

года 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 

 

12 Предоставление рекламной 

продукции о деятельности  

МЦПК в медицинских 

учреждениях  города и об-

ласти 

декабрь - 

январь  

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 

 



13 Организация и проведение 

научно-практических Ин-

тернет-конференций по ак-

туальным вопросам дея-

тельности среднего 

мед.персонала 

в течение 

всего  

периода 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 

 

14  Изучение нормативной до-

кументации. Обновление 

каталога нормативных до-

кументов. Изучение доку-

ментооборота. 

в течение 

всего  

периода 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 

 

15 Коррекция Рабочих про-

грамм и КИМ по циклам в 

соотвествии с 

проф.стандартами и  ФЗ № 

273 

в течение 

всего  

периода 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 

 

16 Посещение семинаров и 

конференций по тематике 

организации  дополни-

тельного профессиональ-

ного образования 

в течении 

года 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 

 

17  Подготовка спецификации 

для участия в электронных 

торгах на оказание образо-

вательных услуг  на сайте 

гос.закупок. 

в течении 

года 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 

 

18 Участие в проекте «Стар-

шее поколение» совместно 

с ЦЗ 

В течении 

года 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 

 

19 Предоставление информа-

ции о коммерческом пред-

ложении по образователь-

ным услугам 

В течении 

года 

Орлова М.Н. 

Тюменцева Л.В. 

 

20 Оформление документации 

по циклам, заказ бланков. 

Внедрение 1 S - Колледж 

ДПО  

в течении 

года 

Орлова М.Н. 

 

 



21 Подготовка отчета и плана 

по работе МЦПК 

апрель-

июнь 

Тюменцева Л.В. 

Орлова М.Н. 

 

 

 

Методист МЦПК                                    _                Л,В. Тюменцева 

               Методист МЦПК                                                     М.Н. Орлова 


