
 
КГБОУДПО 

ККЦМО  

Министерство здравоохранения Красноярского края  

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Красноярский краевой центр медицинского образования»  

 
План работы Центра   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

План работы Центра 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на педагогическом совете  

Протокол № 2 

от «30» сентября 2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск, 2022 



 

 



Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган 

КГБОУДПО ККЦМО (далее – Центр), объединяющий наиболее квалифицированных 

педагогических и руководящих работников образовательной организации для решения 

учебно-методических и воспитательных проблем. Деятельность и состав Педсовета 

определяется Уставом Центра и СМК-СТО-02.1-19 «Положение о Педагогическом совете». 

Состав Педагогического совета утверждается приказом директора Центра (СМК-

СТО-02.1-19).  

 

План работы педагогического совета  

на 2022-2023 учебный год 

№ Дата  Вопросы, подлежащие обсуждению Ответственное лицо 

1 Сентябрь 

2022  

1. Утверждение плана работы Центра на 

2022 – 2023 учебный год 

Директор Грицан А.И. 

2. Представление плана «Стратегический 

план развития КГБОУДПО 

«Красноярский краевой центр 

медицинского образования» 2022-2025 

г.г»  

Специалист СМК   

Лопатеев А.В. 

3. Информация о работе 

административно-хозяйственного отдела 

Начальник ХО Кузнецов 

А.И. 

  4. Разное  

2 Октябрь 

2022 

1. Организация и проведение 

специализированной аккредитации (после 

прохождения циклов профессиональной 

переподготовки) 

Заведующий отделом 

симуляционных 

технологий Смирнова С.Б. 

2. Применение IT –технологий в системе 

образования  

Системный администратор 

Курбан А.В. 

3. Система работы обучающихся с 

позиции информационных ресурсов, 

используемых при организации 

медицинской помощи населению 

Зав. отделением 

дистанционного обучения 

Высоцкая А.В. 

4. Разное   

3 Ноябрь 

2022 

1. Информация о работе общежития Зав. общежитием 

Ланденок О.В. 

2. Разработка комплекса мер по 

социальной поддержке преподавателей 

сотрудников Центра 

Главный бухгалтер 

Беляшкина Ю.С. 

3. Повышение качества образования на 

основе анкетирования  

Заведующий 

терапевтическим 

отделением Северина М.Б. 

Специалист СМК 

Лопатеев А.В. 

4. Разное  

4. Декабрь 

2022  

1. Оптимизация штатной структуры 

Центра в целях более качественного 

образовательного процесса  

Начальник отдела 

правовой и кадровой 

работы Горбачева Н.В. 

2. Доклад о состоянии гражданской 

обороны Центра 

Специалист по ГО и ЧС  

  3. Развитие творческого потенциала 

личности обучающегося в учебном 

Преподаватель Карпунин 

Е.А. 



процессе 

  4. Разное  

5. Январь 

2023  

1. Отчет о работе финансовой 

деятельности Центра за 2022 год  

Директор Грицан А.И. 

2. Проведение организационных 

мероприятий по созданию филиала 

Центра на базе КГБОУДПО ККЦМО 

«Норильская межрайонная больница №1» 

с последующим обучением среднего 

медицинского персонала медицинских 

организаций г. Норильска 

Заведующий 

организационно-

аналитического отдела 

Филатова Н.Н. 

Начальник отдела 

правовой и кадровой 

работы Горбачева Н.В. 

3. Учебная дискуссия – одна из основных 

современных форм общения на занятиях 

Распутина С.Ю. 

преподаватель 

  4. Разное   

6 Март 2023 1. Специфика педагогической 

деятельности преподавателя при 

дистанционном обучении (на примерах 

цикла «Скорая медицинская помощь» 

Зав. хирургическим 

отделением Михайличенко 

А.Г.  

2. Использование методических пособий 

в образовательном процессе 

Старший методист  

Сидорова О.А. 

3. Возможности введения дисциплины 

«Основы проектно-исследовательской 

деятельности как одно из средств 

развития общих компетенций 

обучающихся» 

Старший методист  

Чустеева Ю.В. 

4. Разное   

7 Май 2023 1. Мнение обучающихся Центра о 

подготовке по вопросам медицинского 

права  

Начальник отдела 

правовой и кадровой 

работы Горбачева Н.В. 

2. Симуляционное обучение как способ 

формирования практического навыка 

обучающихся 

Заведующий отделом 

симуляционных 

технологий Смирнова С.Б. 

3. План развития материально-

технического оснащения Центра 

ближайшую и долгосрочную перспективу 

Начальник ХО Кузнецов 

А.И. 

4. Эпидемиология и общественное 

здоровье в свете новых заболеваний 

(Covid-19, оспа обезьян и т.д.) 

Преподаватель Ланерт Л.Б. 

5. Разное   

8 Июнь 

2023 

1. Приветственное слово директора 

Центра 

Директор Грицан А.И. 

2. Мнение обучающихся Центра по 

вопросам качества обучения 

использования информационных 

ресурсов при организации медицинской 

помощи населению. Анализ. 

Заведующий отделением 

дистанционного обучения 

Высоцкая А.В. 

Заведующий 

хирургическим отделением 

Михайличенко А.Г 

3. Отчеты о проделанной работе 

структурных подразделений 

Руководители структурных 

подразделений 

  4. Разное  



9 Сентябрь 

2023 

1. Утверждение плана работы Центра за 

2023 – 2024 учебный год 

Директор Грицан А.И. 

  2. Готовность к новому учебному году Начальник ХО Кузнецов 

А.И. 

  3. Отчеты по основным направлениям 

стратегического плана 2022-2023 учебный 

год 

Ответственные лица 

(согласно Плана) 

  4. Разное  

10 Октябрь 

2023 

1. Потребность в приобретении учебной 

литературы  

Библиотекарь Михайлова 

Е.А. 

2. Планирование профессионального 

обучения преподавателей Центра 

Начальник отдела 

правовой и кадровой 

работы Горбачева Н.В. 

3. Педагогические знания в структуре 

непрерывного медицинского образования  

Зав. педиатрическим 

отделением Михайличенко 

А.Г.  

4. Психологические причины болезней: 

как иммунитет зависит от стресса 

Преподаватель Чеколаева 

Л.А. 

5. Разное   

11 Ноябрь 

2023 

1. Информация о работе общежития Зав. общежитием 

Ланденок О.В. 

2. Доклад о состоянии гражданской 

обороны Центра 

Специалист по ГО и ЧС  

3. Роль практического опыта в контексте 

качественного образования  

Преподаватель Беляева 

Л.А. 

4. Разное  

12 Декабрь 

2023 

1. Опыт создания учебно-методического 

пособия как инструмента управления 

качеством образования 

Преподаватель 

Толстоброва Т.П. 

2. Доклад о состоянии гражданской 

обороны Центра 

Специалист по ГО и ЧС  

3. Удовлетворенность качеством 

преподавания на основе анализа 

анкетирования обучающихся Центра 

Специалист СМК   

Лопатеев А.В. 

4. Разное   

 

 



Методический совет 

 

Методический совет – это коллегиальный совещательный орган, формируемый в 

целях улучшения качества учебно-методического обеспечения процесса обучения, 

осуществления единства требований к организации учебно-методической работы в 

соответствии с актуальными задачами развития медицинского образования по 

направлениям подготовки, реализуемым в Центре. 

Плановые заседания методического совета проводятся в третий четверг месяца.  

Цель: Совершенствование условий, обеспечивающих подготовку специалиста 

медицинской организации, соответствующего запросам системы здравоохранения, 

способного к дальнейшему профессиональному развитию.  

Задачи: 

1. Осуществление стратегического планирования учебно-методической работы центра.  

2. Осуществление координации действий по вопросам совершенствования организации 

учебного процесса.  

3. Внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных технологии и 

электронного обучения.  

4. Разработка и осуществление системы мер и мероприятий, обеспечивающих повышение 

качества профессиональной подготовки слушателей в условиях модернизации 

образования. 

5. Обеспечение коллегиальности в обсуждении и принятии рекомендаций по основным 

направлениям и формам учебной и методической работы в центре.  

6. Создание условий для удовлетворения профессиональных потребностей работников 

центра в повышении профессионального мастерства и результативности 

педагогической деятельности  

7. Совершенствование образовательного процесса на основе требований 

профессиональных стандартов.  

8. Актуализация рабочих программ и другой учебно-методической документации в 

соответствии с профессиональными стандартами.  

9. Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

10. Повышение профессионального мастерства преподавателей путем самообразования, 

повышения квалификации и участия в региональных и межрегиональных 

мероприятиях.  

11. Применение в учебном процессе современных профессионально направленных 

педагогических и информационных технологий, современных форм и методов 

обучения.  

12. Информирование о новых педагогических технологиях и совершенствовании 

образовательного процесса.  

13. Помощь при подготовке открытых учебно-методических мероприятий. 

 

Состав методического совета:  

1. Фокина А. Г. – заместитель директора по учебной работе, председатель 

методического совета 

2. Белозерова И. С. – заведующая учебно-методическим отделом 

3. Головина Н. И. – заведующая педиатрическим отделением  

4. Зайчикова Т.Э. - методист по дистанционному обучению 

5. Комаровская Ю. В.  – методист учебно-методического отдела 

6. Михайличенко А. Г. – заведующий хирургическим отделением 

7. Северина М. Б. – заведующий терапевтическим отделением 

8. Сидорова О. А. – старший методист по дистанционному обучению 

9. Чустеева Ю. В. – старший методист учебно-методического отдела 



План работы методического совета  

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственные 

1 Корректировка и утверждение плана работы 

методического совета на 2022-2023 уч. год 

октябрь Председатель 

методического совета  

2 Вопросы издательской деятельности Методисты УМО  

3 Сообщение о готовности отделения ДО к 

началу учебного года 

Высоцкая А.В.  

4 Сообщение о новых требованиях к 

аккредитации программ на портале НМО  

Заведующий УМО  

5 Разное   

1 Утверждение учебно-методических 

разработок преподавателей 

декабрь  Зав. отделениями 

2 Обсуждение вопроса об участии в краевой 

педагогической конференции и выставки 

учебно-методических работ преподавателей 

Методисты УМО  

 

3 Анализ методической работы за I полугодие 

учебного года 

Зав. отделениями 

4 Итоги мониторинга учебного процесса на 

отделениях за первое полугодие  

Зав. отделениями 

5 Мониторинг качества дистанционного 

обучения  

Высоцкая А.В. 

6 Разное  

1 Обзор нормативно-правовой базы февраль Заместитель директора 

по учебной работе  

2 Разное  

1 Анализ обеспеченности учебного процесса 

методическими и нормативными 

документами.  

апрель Методисты УМО  

2 Подготовка к выставке методической работы 

преподавателей. 

Методисты УМО  

Зав. отделениями  

3 Отчет о повышении квалификации и 

аттестации преподавателей Центра 

Отдел кадров 

 

4 Разное  

1 Отчет о деятельности отделения 

дистанционного обучения  

июнь Высоцкая А. В.  

2 Анализ и оценка деятельности отделений за 

2022-2023 учебный год 

Зав. отделениями 

3 Планирование работы отделений на 2023-

2024 учебный год 

Зав. отделениями 

4 Определение приоритетных направлений 

методической работы на 2023-2024 учебный 

год  

Методисты УМО  

 

5 Разное  

 



Учебно-методический отдел 

 

Основные направления учебно-методической работы:  

- Повышение квалификации преподавателей  

- Разработка и актуализация локальных нормативных документов  

- Разработка ДПП: приоритетное направление – обучение в дистанционной форме 

- Сопровождение разработки ЭУМК для дистанционных курсов  

- Аккредитация ДПП на портале НМО в соответствии с перспективным планом  

- Поддержание в актуальном состоянии информации, связанной с реализацией ДПП на 

сайте Центра 

- Актуализация базы данных программы тестирования («Индиго») 

 

План работы учебно-методического отдела  

на 2022-2023 учебный год  

 Наименование 
срок / 

периодичность 
выполнения 

ответственные 

1 Учебно-методическая работа   

1.1 разработка и модернизация 
существующих дополнительных 
профессиональных программ 

в течение года методисты УМО, 
заведующие 
отделениями, 
преподаватели 

1.2 контроль за разработкой методического 
обеспечения рабочих программ 
учебных дисциплин (учебно-
методические комплексы, контрольно-
измерительные материалы и т.п.) 

в течение года заведующий УМО  
методисты УМО 

1.3 разработка и поддержание в 
актуальном состоянии документов по 
вопросам планирования, организации и 
контроля учебного процесса и 
методической работы 

в течение года заведующий УМО  
методисты УМО 

1.4 разработка положений, методических 
рекомендаций, инструкций для 
стандартизации методического 
обеспечения образовательных 
программ 

в течение года заведующий УМО  
методисты УМО 

1.5 разработка требований к подготовке и 
изданию учебно-методической 
литературы 

в течение года заведующий УМО  
методисты УМО 

1.6. создание базы учебно-методических 
комплексов дисциплин, в том числе 
электронных 

в течение года методисты УМО, 
заведующие 
отделениями, 
преподаватели 

2 Организационная работа   

2.1 организация планирования 
методической работы преподавателями 
Центра 

сентябрь, июнь  заведующий УМО  
методисты УМО 

2.2 контроль выполнения планов 
методической работы преподавателями 
Центра 

в течение года  заведующий УМО  
методисты УМО 

2.3 методическое обеспечение и анализ в течение года заведующий УМО  



качества работы методических 
объединений 

методисты УМО 

2.4 организация библиографической 
работы 

согласно плану 
библиотеки 

библиотекарь 

2.5 организация участия педагогических 
работников в научных, научно-
педагогических конференциях 
(мониторинг организации 
образовательных мероприятий) 

в течение года  заведующий УМО  
методисты УМО 

2.6 организационно-методическая помощь 
в системе непрерывного 
педагогического образования  

в течение года  заведующий УМО  
методисты УМО 

2.7 консультирование сотрудников Центра 
по вопросам: учебно-методической 
работы, редакционно-издательской 
работы 

в течение года заведующий УМО  
методисты УМО 

2.8 организация посещения, анализ 
открытых занятий или мероприятий 

согласно плану 
мероприятий  

методисты УМО 

2.9 составление расписания учебных 
занятий на день  

ежедневно 
по потребности  

диспетчер 

2.11 распределение и контроль 
использования аудиторного фонда для 
проведения занятий, экзаменов и 
других мероприятий 

ежедневно диспетчер 
лаборант Центра  

2.12 составление отчетных документов по 
направлениям образовательной 
деятельности 

2 раза в год  
по потребности 

заведующий УМО  
методисты УМО 
библиотекарь 

3 Информационное обеспечение   

3.1 создание справочно-информационного 
фонда учебно-методической 
документации, педагогической и 
методической литературы, 
периодической печати, электронных 
учебных и справочных материалов 

в течение года  заведующий УМО  
методисты УМО  
библиотекарь 

3.2 информирование преподавателей и 
слушателей Центра о поступлениях 
библиотечного фонда (создание 
библиотечных каталогов, организация 
выставок и т.д.) 

1 раз в год  
по потребности  

библиотекарь 

3.3 поддержание в актуальном состоянии 
информации по направлениям 
методической работы на сайте Центра 

в течение года заведующий УМО  
методисты УМО  
библиотекарь 

3.4 осуществление редакционно-
издательской деятельности   

согласно 
потребности 

методист УМО  

 



План создания программ и электронных учебно-методических комплексов: 

 

Терапевтическое отделение 

№ Наименование модуля программы Срок исполнения 
Ответственные 

лица 

1. Информационные ресурсы, используемые 

при оказании медицинской помощи – 18 ч.  

II полугодие  Высоцкая А.В. 

Сидорова О.А. 

2. Вопросы общей эпидемиологии – 18 ч. I полугодие  

 

Ланерт Л.Б 

Зайчикова Т.Э 

3. Клиническая эпидемиология – 36 ч. II полугодие  Ланерт Л.Б. 

Зайчикова Т.Э. 

4. Сестринское дело в пульмонологии – 36 ч. I полугодие – 

ДПП, ЭУМК 

II полугодие – 

ЭУМК  

Северина М.Б. 

Сидорова О.А. 

5. Технологии управления сестринским 

персоналом – 36 ч. 

II полугодие  

ДПП 

Северина М.Б. 

Сидорова О.А. 

6. Лечебное питание при различных 

заболеваниях (модуль 1) – 36 ч. 

I полугодие  Распутина С.Ю. 

Сидорова О.А. 

7. Лечебное питание при различных 

заболеваниях (модуль 2) – 36 ч. 

II полугодие  Распутина С.Ю. 

Сидорова О.А. 

8. Острый коронарный синдром – 36 ч I полугодие  Чеколаева Г.А. 

Сидорова О.А. 

9. Сестринское дело в кардиологии –36 ч II полугодие  Чеколаева Г.А. 

Сидорова О.А. 

10. Сестринское дело в эндокринологии – 36 ч. I полугодие – 

ДПП 

II полугодие  – 

ЭУМК 

Якушева Е.А. 

Зайчикова Т.Э. 

 

Педиатрическое отделение 

№ Наименование модуля программы Срок исполнения 
Ответственные 

лица 

1. Сестринское дело в детской 

офтальмологии – 36 ч. 

I полугодие – 

ДПП 

II полугодие  – 

ЭУМК 

Головина Н.И. 

Чустеева Ю.В. 

2. Медицинский массаж – 36 ч. I полугодие – 

ДПП 

II полугодие  – 

ЭУМК 

Иконникова В.Я. 

Зайчикова Т.Э. 

3. Эффективная коммуникация в 

сестринской практике – 36 ч. 

I полугодие – 

ДПП 

II полугодие  – 

ЭУМК 

Чустеева Ю.В. 

4. Сестринский уход при заболеваниях 

мочевыделительной системы у детей – 36 

ч. 

I полугодие  

 

Беляева Л.А. 

Чустеева Ю.В. 

5. Сестринский уход при заболеваниях 

органов дыхания у детей – 36 ч. 

II полугодие   Беляева Л.А. 

Чустеева Ю.В. 

6. Сестринский уход за больными 

новорожденными – 16 ч. 

II полугодие   Беляева Л.А. 

Чустеева Ю.В. 

7. Сестринское дело при инфекциях – 72 ч. I полугодие – 

ДПП 

Карпунин Е.А. 

Чустеева Ю.В. 



II полугодие  – 

ЭУМК 

8. Неотложные состояния в детской 

эндокринологии 

II полугодие   Карпунин Е.А. 

Чустеева Ю.В 

9. Современные аспекты акушерской 

помощи – 68 ч. 

II полугодие  

ЭУМК 

Толстоброва Т.П. 

Зайчикова Т.Э. 

10. Режим дня и закаливание детей 

дошкольного возраста – 16 ч. 

I полугодие – 

ДПП 

II полугодие  – 

ЭУМК 

Толстоброва Т.П. 

Зайчикова Т.Э. 

11. Подготовка к ПСА специалистов со 

средним специальным медицинским 

образованием по специальности: 

1. «Акушерское дело» (18 ч.) 

2. «Лечебное дело» (18 ч.) 

3. «Судебно-медицинская экспертиза» 

(18 ч.) 

I полугодие – 

ДПП 

 

Смирнова С.Б. 

Зайчикова Т.Э. 

 

Хирургическое отделение 

№ Наименование модуля программы Срок исполнения 
Ответственные 

лица 

1. Сестринское дело в стоматологии – 36 ч. I полугодие – ДПП 

II полугодие – 

ЭУМК  

Зайнулин С.Ф. 

Колчина Ю.Е. 

2. КТ и МРТ диагностика – 36 ч. I полугодие – ДПП 

II полугодие – 

ЭУМК  

Михайличенко А.Г. 

Колчина Ю.Е. 

3. Контроль качества и безопасности 

обращения с медицинскими изделиями – 

36 ч. 

I полугодие – ДПП 

II полугодие – 

ЭУМК  

Савкина Т.Н. 

Колчина Ю.Е. 

 

 



План редакционно-издательской деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: обеспечение качества контрольно-измерительных материалов и учебно-

методической литературы, используемых в образовательном процессе  

 

Задачи:  

- определение перечня изданий, подлежащих пересмотру, для актуализации 

информации и обеспечения соответствия нормативным требованиям  

- редактирование учебных и контрольно-измерительных материалов для подготовки 

к изданию  

- консультирование преподавателей по вопросам подготовки учебно-методических 

пособий и контрольно-измерительных материалов  

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Определение перечня литературы для 

пересмотра  

по потребности  Методист, зав. 

отделениями  

2 Определение потребности в выпуске 

печатных изданий  

1 раз в квартал Методист, зав. 

отделениями  

3 Редактирование и подготовка печатной 

продукции к изданию  

В течение года  Методист  

4 Информирование преподавателей о 

требованиях к подготовке контрольно-

измерительных и учебных материалов  

В течение года  Методист  

 

Перечень изданий, подлежащих разработке и корректировке, является 

динамическим.  

Основанием включения в перечень издаваемой литературы являются планы 

методических объединений; предоставление авторами учебных и контрольно-

измерительных материалов; выявление методистом несоответствия содержания 

контрольно-измерительных и учебных материалов современным требованиям.  



План работы библиотеки 

на 2022-2023 учебный год 

 

Основные задачи работы библиотеки на учебный год 

1. Обеспечение учебного процесса и условия для самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания слушателей, 

сотрудников и преподавателей. 

2. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение 

поиску, отбору, полученной информации. 

3. Совершенствование библиотечных услуг на основе внедрений новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов. 

4. Формирование фонда библиотеки. Комплектование библиотечного фонда на 

различных информационных носителях.  

5. Организация комфортной библиотечной среды. 

6. Обеспечение выдачи учебников в полном объёме согласно образовательным 

программам. 

7. Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

 

Работа с фондом учебной литературы 

1. Проведение работы по сохранности учебного фонда (проверка учебников, мелкий 

ремонт) 

2. Составление совместно с преподавателями бланк-заказа на учебники на 2022/2023 

учебный год с учётом реализуемых образовательных программ 

3. Приём и обработка поступившей учебной литературы: 

- оформление накладных 

- регистрация в книге инвентарного учета 

- штемпелевание 

- оформление картотеки 

- регистрация в электронном каталоге: программа 1С 

4. Списание морально устаревшей учебной литературы 

5. Подведение итогов движения фонда: составление справки по обеспечению 

учебной литературой образовательной деятельности Центра 

6. Комплектование фонда периодикой в соответствии с потребностью 

преподавателей в специализированных изданиях  

- оформление подписки на первое полугодие 2022 года 

7. Оформление фонда:  

- наличие полочных буквенных разделителей, индексов 

- эстетика оформления  

- соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах 

 

Справочно-библиографическая работа 

1. Создание информационных буклетов новых поступлений 

2. Консультирование читателей о наличии и фондах электронных библиотек   

3. Тематические выставки  

4. Поддержание картотеки в актуальном состоянии  

5. Тематический подбор литературы по запросам читателей 

 

Работа с читателями 

1. Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, сотрудников 

2. Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся, педагогов, сотрудников 



3. Проведение рекомендательных бесед при выдаче книг 

4. Проведение рекомендательных и рекламных бесед о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку 

5. Проведение анкетирования слушателей по теме «О качестве работы библиотеки» 

 

План организации выставок на 2022-2023 учебный год 

Месяц Тема 

Сентябрь Об эпидемиях и пандемиях 

Октябрь Чтобы осень была золотой… Путь к долголетию 

Ноябрь Этот коварный вирус 

Декабрь 
Здоровое сердце - путь к долгой жизни (профилактика и лечение 

сердечно-сосудистых заболеваний 

Январь Заболевания органов иммунной системы 

Февраль Борьба за жизнь (к Всемирному дню больного 11.02) 

Март 
Я верю, что все женщины прекрасны…  (к Международному женскому 

дню) 

Апрель Быть здоровым – это стильно (к Дню здоровья) 

Май Редкие медицинские специальности 

Июнь От семьи тропинка к роду и народу (к Дню любви, семьи и верности) 

 



План работы отделения ДО на 2022-2023 учебный год 

 

№ Наименование  Автор/ответственный Сроки 

Организационная работа  

1. Увеличение объема продаж 

образовательных услуг: 

  

1.1 разработка рекламного проспекта с 

информацией о реализуемых ДПП с 

применением ДОТ 

заведующий отделением 

ДО 

специалисты 

октябрь-

ноябрь  

1.2 информационная рассылка 

юридическим лицам коммерческого 

предложения по реализации 

образовательных услуг  

заведующий отделением 

ДО 

специалисты 

ежемесячно 

1.3 планирование графика заездов по всем 

реализуемым и вновь вводимым ДПП с 

применением ДОТ 

заведующий отделением 

ДО 

специалисты 

в течение года, 

по мере 

внедрения 

ЭУМК 

1.4 поддержание в актуальном состоянии 

информации, связанной с реализацией 

ДПП с использованием  ДОТ на сайте 

Центра МО 

заведующий отделением 

ДО 

 

в течение года, 

по мере 

внедрения 

ЭУМК 

1.5 проведение анализа востребованных  

программ, внесение предложений на 

разработку ЭУМК 

заведующий отделением 

ДО 

специалисты 

в течение года 

2. Систематизация и организация 

обучения медицинских работников в 

системе НМО, консультирование, 

помощь 

заведующий отделом ДО 

  

в течение года 

3. Взаимодействие с отделениями Центра 

при организации и проведении 

Вебинаров 

заведующий отделением 

ДО 

 

в течение года 

3.1 планирование тем и графика 

проведения Вебинаров 

заведующий отделением 

ДО 

январь-июнь 

4. Участие в разработке учебно-

производственного плана 

заведующий отделом ДО 

 

апрель-май 

5. Оформление приказов на зачисление и 

отчисление обучающихся 

заведующий отделом ДО 

специалист 

в течение года 

6. Составление отчетных документов по 

направлениям образовательной 

деятельности 

заведующий отделом ДО 

специалист 

в течение года 

7. Организация взаимодействия с 

медицинскими учреждениями и 

юридическими лицами регионов 

России. Продвижение электронных 

курсов Центра через портал НМО и 

участие в федеральных программах 

совместно с Центром занятости 

населения  

заведующий отделом ДО 

специалист 

в течение года 



Хирургическое отделение  

 
План учебно-методической работы отделения 

№ 

п/п 
Наименование работ Часы Исполнители 

1 Разработка ДПП / модулей ДПП по вновь вводимым курсам 120  

    

 «КТ и МРТ диагностика», 36 ч 40 Михайличенко А.Г. 

    

 «Контроль  качества и безопасности обращения с 

медицинскими изделиями», 36 ч 
40 Савкина Т.Н. 

    

 «СД в стоматологии», 36 ч 40 Зайнулин С.Ф. 

    

2 Корректировка действующих ДПП / модулей ДПП 4  

    

 Корректировка нормативной базы ИБиК цикла ПК 

«Медицинская сестра ЦСО» 
4 Савкина Т.Н. 

    

3 Разработка ЭУМК 432  

    

 «КТ и МРТ диагностика», 36 ч 144 Михайличенко А.Г. 

    

 «Контроль  качества и безопасности обращения с 

медицинскими изделиями», 36 ч 
144 Савкина Т.Н. 

    

 «СД в стоматологии», 36 ч 144 Зайнулин С.Ф. 

    

4 Корректировка действующих ЭУМК   

    

5 Написание конспектов (тезисов) лекций по вновь вводимым 

темам (дисциплинам) 
  

    

6 Корректировка конспектов (тезисов) существующих лекций   

    

7 Разработка новой презентации по учебной дисциплине  24  

    

 «Система менеджмента качества» 12 Михайличенко А.Г. 

    

 «История ИВЛ» 6 Зайнулин С.Ф. 

    

 «Оказания первой помощи» 6 Зайнулин С.Ф. 

    

8 Корректировка презентации по учебной дисциплине 12  

    

 ИБиК  (нормативная документация) 12 Савкина Т.Н. 

    

    

9 Подготовка заданий для итоговой аттестации 5  

    

 «Контроль  качества и безопасности обращения с 

медицинскими изделиями» 
5 Савкина Т.Н. 

    



10 Разработка контрольных вопросов к итоговой аттестации 5  

    

 «Контроль  качества и безопасности обращения с 

медицинскими изделиями» 
5 Савкина Т.Н. 

    

11 Разработка тестовых заданий к итоговой аттестации 5  

    

 «Контроль  качества и безопасности обращения с 

медицинскими изделиями» 
5 Савкина Т.Н. 

    

12 Посещение преподавателями (взаимопосещение) занятий 18  

    

 Михайличенко А.Г.  Зайнулина С.Ф. 6 Михайличенко А.Г. 

    

 Савкина Т.Н.  Михайличенко А.Г. 6 Савкина Т.Н. 

    

 Зайнулин С.Ф.  Савкину Т.Н. 6 Зайнулин С.Ф 

    

 Всего учебно-методической работы:  625  

 

План организационно-методической работы отделения 

№ 

п/п 
Наименование работы Часы ФИО исполнителя  

1 Подготовка материалов и участие в заседаниях:  124  

    

 - педагогического совета 48  

  18 Михайличенко А.Г.  

  18 Савкина Т.Н. 

  18 Зайнулин С.Ф. 

    

 - методического совета 48  

  18 Михайличенко А.Г.  

  18 Савкина Т.Н. 

  18 Зайнулин С.Ф. 

    

 - отделения 28  

  10 Михайличенко А.Г.  

  8 Савкина Т.Н. 

  10 Зайнулин С.Ф. 

    

2 Подготовка планово-отчетной документации:   45  

    

 - разработка индивидуального плана на год 30  

  10 Михайличенко А.Г.  

  10 Савкина Т.Н. 

  10 Зайнулин С.Ф. 

    

 - составление отчета о работе за год 15  

  5 Михайличенко А.Г.  

  5 Савкина Т.Н. 

  5 Зайнулин С.Ф. 

    

3 Участие в работе научно-методических комиссий, экспертных   



советов, экспертных групп 

4 Участие в конкурсах среди педагогических работников   

5 Проведение конкурсов профмастерства среди обучающихся:   

 - участие в организации конкурсов    

 - участие в работе конкурсных комиссий   

6 Проведение открытых уроков, мастер-классов     

7 Проведение контроля знаний (входной, текущий, 

промежуточный контроль)  
25 

 

    

  15 Михайличенко А.Г.  

  10 Зайнулин С.Ф. 

    

 Всего организационно-методическая работа: 194  

 

План исследовательской работы отделения 

№ 

п/п 

Наименование работы (тема, названия статей, наименование 

издания, научно-методической конференции) 
Часы ФИО исполнителя  

1 Участие в работе научно-методических конференций, 

семинаров 
27 

 

    

 В течение года 8 Михайличенко А.Г.  

 Обработка гибкой и жесткой эндоскопии. Практические методы 

работы КГБУЗ КККОД им Крыжановского А.И. 
7 Савкина Т.Н. 

 В течение года 4 Савкина Т.Н. 

 В течение года 8 Зайнулин С.Ф. 

    

2 Подготовка доклада и выступления (местный/ 

региональный/ всероссийский уровень)  
30 

 

    

 Обработка гибкой и жесткой эндоскопии. Практические методы 

работы КГБУЗ КККОД им Крыжановского А.И. 
30 Савкина Т.Н. 

    

3 Подготовка тезисов докладов для публикации  9  

    

 Обработка гибкой и жесткой эндоскопии. Практические методы 

работы КГБУЗ КККОД им Крыжановского А.И. 
9 Савкина Т.Н. 

    

4 Подготовка статьи для публикации в печатных изданиях 

(местный/ региональный/ всероссийский уровень) 
180 

 

    

 Наименование статьи определяется 90 Михайличенко А.Г.  

 Наименование статьи определяется 45 Савкина Т.Н. 

 Наименование статьи определяется 45 Зайнулин С.Ф. 

    

5 Редактирование статей    

 Всего исследовательская работа:   246  

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях, планируемых к изданию в отчётном году 

№ п.п. Год Автор (ы) Название работы Вид Гриф Тираж 
Объём 

(печат. л) 
Издатель 

         

         

 



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

№ 

п/п 
Наименование работы Часы 

ФИО исполнителя 

1 Участие в работе аттестационной комиссии 60  

    

 - аттестация на категорию  60 Савкина Т.Н. 

    

2 Работа экспертом аттестационной комиссии МЗ 

Красноярского края  
40  

    

 Работа экспертом аттестационной комиссии 40 Савкина Т.Н. 

    

    

3 Всего совместная работа с органами управления и 

учреждениями здравоохранения: 
100  

 

План повышения квалификации без отрыва от преподавательской деятельности 

Преподаватель, Ф.И.О. 
Вид повышения 

квалификации 

Место проведения повышения 

квалификации 

Срок 

повышения 

квалификации 

Отметка о 

выполнении 

повышения 

квалификации 

     

     

 

План повышения квалификации с отрывом от преподавательской деятельности 

Преподаватель, 

Ф.И.О. 

Вид повышения 

квалификации 

Место проведения повышения 

квалификации 

Срок 

повышения 

квалификации 

Отметка о 

выполнении 

повышения 

квалификации 

     

     

     

 

8. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ОТДЕЛЕНИЯ 

Таблица 10 

План заседаний отделения 

Дата 

заседания 
Вопросы для обсуждения Докладчик Примечание 

I полугодие 

09.2022г. Информация об учебно-производственном плане 

хирургического отделения на 2022-2023 уч.год, с 

включением циклов, расформированного 

лабораторного отделения 

Зав. отд. 

Михайличенко А.Г. 

 

 Обсуждение вопросов о подборе учебных баз и 

преподавателей для проведения образовательного 

процесса на территории города и края. 

Зав. отд. 

Михайличенко А.Г. 

 

 Обсуждение индивидуальных планов работы 

преподавателей и плана работы отделения на 2022-

2023 уч.год. 

Зав. отд. 

Михайличенко А.Г. 

 

 Разное.   

10.2022г. Принятие индивидуальных план-отчетов работы 

преподавателей отделения на 2022-2023 уч.год. 

Зав. отд. 

Михайличенко А.Г. 

 



 Принятие плана работы отделения на 2022-2023 

уч.год. 

Зав. отд. 

Михайличенко А.Г. 

 

 Разное.   

11.2022г. Обсуждение вопросов разработки ДПП с 

дистанционным обучением. 

Преподаватели 

отделения 

 

 Разное.   

12.2022г. Подведение итогов о выполнении графика 

организации циклов за полугодие и сохранении 

контингента слушателей, согласно учебно-

производственного плана. 

Зав. отд. 

Михайличенко А.Г. 

 

 Подведение итогов о выполнении преподавателями 

работы, запланированной на I полугодие 2022-2023 

уч.год. 

Зав. отд. 

Михайличенко А.Г. 

 

 Разное.   

II полугодие 

02.2023г. Обсуждение вопросов о наполнении ДПП с 

дистанционным обучением. 

Преподаватели 

отделения 

 

 Разное.   

03.2023г. Обсуждение информации по заявкам, на обучение 

специалистов со средним медицинским 

образованием, от ЛПУ на 2022-2023 уч.год. 

Зав.отд. 

комлектования 

Филатова Н.Н. 

 

 Разное.   

04.2023г. Отчет преподавателей о ходе выполненной 

методической работы 

Преподаватели 

отделения 

 

 Обсуждение и внесение изменений в отчет 

преподавателей 

Зав. отд. 

Михайличенко А.Г. 

 

 Разное   

05.2023г. Отчет преподавателей о запланированной 

методической работе за учебный год. 

Преподаватели 

отделения 

 

 Утверждение отчета преподавателей. Зав. отд. 

Михайличенко А.Г. 

 

06.2023г. Отчет о выполнении индивидуальных планов 

работы преподавателей отделения за 2022-2023 

уч.год. 

Зав. отд. 

Михайличенко А.Г. 

 

 Отчет о выполнении плана работы хирургического 

отделения за 2022-2023 уч.год. 

Преподаватели  

 Разное.   

 



Терапевтическое отделение  
 

План учебно-методической работы отделения 

№  Наименование работы Часы Исполнители 

1 Разработка ДПП / модулей ДПП по вновь вводимым курсам     

 Информационные ресурсы, используемые при оказании 

медицинской помощи – 18 ч  

Вопросы общей эпидемиологии – 18 ч 

Клиническая эпидемиология – 36 ч 

Сестринское дело в пульмонологии – 36 ч 

Технологии управления сестринским персоналом – 36 ч 

Лечебное питание при различных заболеваниях модули 1, 2 – 36 ч 

Острый коронарный синдром – 36 ч 

«Сестринское дело в кардиологии» – 36 ч 

Сестринское дело в эндокринологии – 36 ч 

 

20 

20 

40 

40 

40 

80 

40 

40 

40 

 

Высоцкая А.В. 

Ланерт Л.Б. 

Ланерт Л.Б. 

 Северина М.Б. 

Северина М.Б. 

Распутина С.Ю. 

Чеколаева Г.А. 

Чеколаева Г.А. 

Якушева Е.А. 

2 Корректировка действующих ДПП / модулей ДПП   

    

3 Разработка ЭУМК   

 Информационные ресурсы, используемые при оказании 

медицинской помощи – 18 ч  

Вопросы общей эпидемиологии – 18 ч 

Клиническая эпидемиология  – 36 ч 

Сестринское дело в пульмонологии – 36 ч 

Лечебное питание при различных заболеваниях модули 1, 2 – 36 

Острый коронарный синдром – 36 ч 

Сестринское дело в кардиологии – 36 ч 

Сестринское дело в эндокринологии – 36 ч 

72 

 

72 

144 

144 

288 

144 

144 

144 

Высоцкая А.В. 

 

Ланерт Л.Б. 

Ланерт Л.Б. 

 Северина М.Б. 

Распутина С.Ю 

Чеколаева Г.А. 

Чеколаева Г.А. 

Якушева Е.А. 

4 Корректировка действующих ЭУМК   

 ВИЧ ДО  нормативная база 

Иммунопрофилактика ДО нормативная база 

24 Ланерт Л.Б. 

5 Написание конспектов (тезисов) лекций по вновь вводимым 

темам (дисциплинам)  

  

 Информационные ресурсы,  используемые при оказании 

медицинской помощи – 36 ч 

30 Высоцкая А.В. 

6 Корректировка конспектов (тезисов) существующих лекций   

    

7 Разработка новой презентации по учебной дисциплине    

 Информационные ресурсы,  используемые при оказании 

медицинской помощи  – 4 ч 

Регламентация работы среднего и младшего медицинского 

персонала в рамках системы менеджмента качества  – 4 ч 

 

Регламентация работы среднего и младшего медицинского 

персонала в рамках системы менеджмента качества 

Рег. компонент 

12 

 

12 

 

 

12 

 

12 

Высоцкая А.В. 

 

Ланерт Л.Б. 

 

 

Северина М.Б. 

 

Распутина С.Ю. 

8 Корректировка презентации по учебной дисциплине   

    

9 Подготовка заданий для итоговой аттестации   

 Острый коронарный синдром  – 36 ч 

Сестринское дело в кардиологии  –  36 ч 

10 

10 

Чеколаева Г.А. 

Чеколаева Г.А. 

10 Разработка контрольных вопросов к итоговой аттестации   

 Информационные ресурсы, используемые при оказании 

медицинской помощи  – 18 ч 

Вопросы общей эпидемиологии  – 18 ч 

2 

 

5 

Высоцкая А.В. 

 

Ланерт Л.Б. 



Клиническая эпидемиология  – 36 ч 

Сестринское дело в пульмонологии  – 36 ч 

Лечебное питание при различных заболеваниях модули 1, 2  – 36 ч 

Острый коронарный синдром  – 36 ч 

Сестринское дело в кардиологии  – 36 ч 

Сестринское дело в эндокринологии  – 36 ч 

5 

3 

10 

10 

10 

10 

Ланерт Л.Б. 

Северина М.Б. 

Распутина С.Ю. 

Чеколаева Г.А. 

Чеколаева Г.А 

Якушева Е.А. 

11 Разработка тестовых заданий к итоговой аттестации   

 Информационные ресурсы, используемые при оказании 

медицинской помощи  – 18 ч 

Вопросы общей эпидемиологии  – 18 ч 

Клиническая эпидемиология  – 36 ч  

Сестринское дело в пульмонологии  – 36 ч 

Лечебное питание при различных заболеваниях модули 1, 2  – 36 ч 

Острый коронарный синдром  – 36 ч 

Сестринское дело в кардиологии  – 36 ч 

Сестринское дело в эндокринологии  – 36 ч 

2 

 

5 

5 

3 

10 

10 

10 

15 

Высоцкая А.В 

 

Ланерт Л.Б. 

Ланерт Л.Б. 

Северина М.Б. 

Распутина С.Ю. 

Чеколаева Г.А. 

Чеколаева Г.А 

Якушева Е.А. 

12 Посещение преподавателями (взаимопосещение) занятий   

 Высоцкая А.В. – Северину М.Б. 

Ланерт Л.Б. – Высоцкую А.В. 

Северина М.Б. – Распутину С.Ю 

Распутина С.Ю. - Чеколаеву Г.А. 

Чеколаева Г.А. – Ланерт Л.Б. 

6 

6 

6 

6 

6 

Высоцкая А.В. 

Ланерт Л.Б. 

Северина М.Б. 

Распутина С.Ю. 

Чеколаева Г.А. 

 Всего учебно-методическая работа:  1779  

 

План организационно-методической работы отделения 

№ Наименование работы Часы ФИО исполнителя  

1 Подготовка материалов и участие в заседаниях:    

 - педагогического совета    

  18 

18 

18 

18 

18 

15 

Высоцкая А.В. 

Ланерт Л.Б. 

Северина М.Б. 

Распутина С.Ю. 

Чеколаева Г.А. 

Якушева Е.А. 

 - методического совета   

  18 Северина М.Б. 

 - отделения   

  10 

10 

10 

10 

10 

10 

Высоцкая А.В. 

Ланерт Л.Б. 

Северина М.Б. 

Распутина С.Ю. 

Чеколаева Г.А. 

Якушева Е.А. 

2 Подготовка планово-отчетной документации:   

 - разработка индивидуального плана на год     

  10 

10 

10 

10 

10 

10 

Высоцкая А.В. 

Ланерт Л.Б. 

Северина М.Б. 

Распутина С.Ю. 

Чеколаева Г.А. 

Якушева Е.А. 

 - составление отчета о работе за год    

  5 

5 

Высоцкая А.В. 

Ланерт Л.Б. 



5 

5 

5 

5 

Северина М.Б. 

Распутина С.Ю. 

Чеколаева Г.А. 

Якушева Е.А. 

3 Участие в работе методических комиссий, экспертных 

советов, экспертных групп, комиссий по внутреннему 

аудиту 

  

    

4 Участие в конкурсах среди педагогических работников   

    

5 Проведение открытых занятий, мастер-классов     

    

6 Организация проведения в Центре лекций, мастер-

классов медицинского, педагогического профиля 

специалистами сторонних учреждений 

 

 

 «Современные методы лечения дислипидемии и 

гиперурикемии» 
8 

Чеколаева Г.А. 

7 Проведение контроля знаний (входной, текущий, 

промежуточный контроль)  
 

 

 ИБИК  

Регламентация работы ср. мед персонала. 

Диетология 

Кардиология, Неотложная помощь 

40 

15 

15 

27 

Ланерт Л.Б. 

Северина М.Б. 

Распутина С.Ю. 

Чеколаева Г.А. 

 Всего организационно-методическая работа: 468  

 

План исследовательской работы отделения 

№ 
Наименование работы (тема, названия статей, наименование 

издания, методической конференции) 
Часы ФИО исполнителя  

1 Участие в работе методических конференций, семинаров   

 В течение года 6  Северина М.Б. 

 Всего исследовательская работа:        6  

 

План совместной работы с органами управления и учреждениями здравоохранения 

№ Наименование работы Часы ФИО исполнителя 

1 Участие в работе аттестационной комиссии   

 - аттестация на категорию    

  16 

20 

10 

Ланерт Л.Б. 

Северина М.Б. 

Распутина С.Ю. 

 - аккредитация первичная, периодическая   

    

2 Работа экспертом аттестационной комиссии МЗ 

Красноярского края  

30 

10 

Северина М.Б. 

Распутина С.Ю. 

 Всего совместная работа с органами управления и 

учреждениями здравоохранения: 

86  

    

    

 

План заседаний отделения 

Дата 

заседания 
Вопросы для обсуждения Докладчик Примечание 

I полугодие 

Сентябрь 

2022 

Согласование и утверждение планирующей 

документации преподавателями отделения: 

  



 график взаимопосещений,  

 учебно-методический план  

 повышение квалификации преподавателей и 

аттестации преподавателей  

 Планирование докладов 

Октябрь 2022  Контроль выполненной методической работы 

по индивидуальным планам преподавателей. 

 Планирование конференций 

  

Ноябрь 2022  Контроль выполненной методической работы 

по индивидуальным планам преподавателей. 

 Работа по стратегическому плану 

 Отчет  взаимопосещений 

 Разное 

  

Декабрь 2022  Контроль выполненной методической работы 

по индивидуальным планам преподавателей. 

 Отчет по выполненному  плану преподавателей 

за полугодие 

 Разное 

  

II полугодие 

Январь 2023  Отчет преподавателей по выполненной работе 

согласно индивидуальных планов 

  Разное 

  

Февраль 2023  Контроль выполненной методической работы 

по индивидуальным планам преподавателей. 

 Работа по стратегическому плану 

 Разное 

  

Март 2023  Контроль выполненной методической работы 

по индивидуальным планам преподавателей. 

 Разное 

  

Апрель 2023  Контроль выполненной методической работы 

по индивидуальным планам преподавателей. 

 Работа по стратегическому плану 

 Разное 

 

  

Май 2023  Контроль выполненной методической работы 

по индивидуальным планам преподавателей. 

 Контроль тарификационной нагрузки 

преподавателей 

 Разное 

  

Июнь 2023  Подведение итогов 2022-2023 учебного года 

 Отчет преподавателей о проделанной работе за 

год.  

  

 



Педиатрическое отделение  

 
План учебно-методической работы отделения 

№  Наименование работы Часы Исполнители 

1 Разработка ДПП / модулей ДПП по вновь вводимым курсам   441  

 «Сестринское дело в детской офтальмологии», 36 часов 45 Головина Н.И. 

 «Медицинский массаж», 36 часов 45 Иконникова В.Я. 

 «Режим и закаливание детей дошкольного возраста», 16 часов 20 Толстоброва Т.П. 

 «Эффективная коммуникация в сестринской практике», 36 часов 45 Чустеева Ю.В. 

 «Сестринское дело при инфекциях», 72 часов 90 Карпунин Е.А. 

 «Неотложные состояния в детской эндокринологии», 16 часов 20 Карпунин Е.А. 

 «Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания у детей», 

36 часов 
45 

Беляева Л.А. 

 «Сестринский уход при заболеваниях мочевыделительной 

системы у детей», 36 часов 
45 

Беляева Л.А. 

 «Сестринский уход за больными новорожденными», 16 часов 20 Беляева Л.А. 

 Подготовка к ПСА специалистов со средним специальным 

медицинским образованием по специальности: 

«Акушерское дело» (18 часов) 

«Лечебное дело» (18 часов) 

«Судебно-медицинская экспертиза» (18 часов) 

66 

 

 

Смирнова С.Б. 

2 Корректировка действующих ДПП / модулей ДПП   

    

3 Разработка ЭУМК 1536  

 «Сестринское дело в детской офтальмологии», 36 часов 144 Головина Н.И. 

 «Медицинский массаж», 36 часов 144 Иконникова В.Я. 

 «Современные аспекты акушерской помощи», 68 часов 336 Толстоброва Т.П. 

 «Режим и закаливание детей дошкольного возраста», 16 часов 64 Толстоброва Т.П. 

 «Эффективная коммуникация в сестринской практике», 36 часов 144 Чустеева Ю.В. 

 «Сестринское дело при инфекциях», 72 часов 288 Карпунин Е.А. 

 «Неотложные состояния в детской эндокринологии», 16 часов 64 Карпунин Е.А. 

 «Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания у детей», 

36 часов 
144 

Беляева Л.А. 

 «Сестринский уход при заболеваниях мочевыделительной 

системы у детей», 36 часов 
144 

Беляева Л.А. 

 «Сестринский уход за больными новорожденными», 16 часов 64 Беляева Л.А. 

    

4 Корректировка действующих ЭУМК   

 Материалы из раздела «Педиатрия» 138 Беляева Л.А. 

 Материалы из раздела «Неотложная помощь» 138 Карпунин Е.А. 

 Материалы из раздела «Педиатрия» 244 Толстоброва Т.П. 

    

5 Написание конспектов (тезисов) лекций по вновь вводимым 

темам (дисциплинам)  

  

    

6 Корректировка конспектов (тезисов) существующих лекций   

    

7 Разработка новой презентации по учебной дисциплине  160  

 «Иммунопрофилактика» 23 Чустеева Ю.В. 

 «Региональный компонент» 22 Чустеева Ю.В. 

 «Регламентация работы среднего медицинского персонала в 

рамках системы менеджмента качества» 

22 Головина Н.И. 



 «Половое воспитание детей», «Планирование семьи» 23 Головина Н.И. 

 «Детский массаж и гимнастика» 25 Иконникова В.Я. 

 «Регламентация работы среднего медицинского персонала в 

рамках системы менеджмента качества» 

45 Смирнова С.Б. 

    

8 Корректировка презентации по учебной дисциплине 5  

 «Неотложные состояния у детей» 3 Головина Н.И. 

 «Бережливое производство в ЛУ (стационар)» 2 Смирнова С.Б. 

    

9 Подготовка заданий для итоговой аттестации   

    

10 Разработка контрольных вопросов к итоговой аттестации   

    

11 Разработка тестовых заданий к итоговой аттестации 48  

 По теме «Бережливое производство в ЛУ (стационар)» 4 Смирнова С.Б. 

 По теме «Педиатрия» 10 Чустеева Ю.В. 

 По теме «Педиатрия» 10 Беляева Л.А. 

 По теме «Медицинский массаж» 4 Иконникова В.Я. 

 По теме «Неотложная помощь» 10 Карпунин Е.А. 

 По теме «Педиатрия» 10 Толстоброва Т.П. 

    

12 Посещение преподавателями (взаимопосещение) занятий 43  

  12 Беляева Л.А. 

  3 Головина Н.И. 

  4 Иконникова В.Я. 

  12 Карпунин Е.А. 

  12 Толстоброва Т.П. 

    

 Всего учебно-методическая работа:  2233 

 

 

 

План организационно-методической работы отделения 

№ Наименование работы Часы ФИО исполнителя  

1 Подготовка материалов и участие в заседаниях:    

 - педагогического совета  
198 

Преподаватели 

отделения 

    

 - методического совета 
180 

Преподаватели 

отделения 

    

 - отделения 
154 

Преподаватели 

отделения 

    

2 Подготовка планово-отчетной документации:   

 - разработка индивидуального плана на год   
70 

Преподаватели 

отделения 

    

 - составление отчета о работе за год  
35 

Преподаватели 

отделения 

    

3 Участие в работе методических комиссий, экспертных 

советов, экспертных групп, комиссий по внутреннему 

аудиту 

  



    

4 Участие в конкурсах среди педагогических работников   

    

5 Проведение открытых занятий, мастер-классов     

    

6 Организация проведения в Центре лекций, мастер-

классов медицинского, педагогического профиля 

специалистами сторонних учреждений 

 

 

    

7 Проведение контроля знаний (входной, текущий, 

промежуточный контроль)  
70 

 

 Циклы педиатрического профиля 20 Беляева Л.А. 

 Циклы педиатрического профиля 20 Толстоброва Т.П. 

 Циклы педиатрического профиля 20 Карпунин Е.А. 

 Циклы педиатрического профиля 10 Смирнова С.Б. 

    

 Всего организационно-методическая работа: 707 

 

 

 

План исследовательской работы отделения 

№ 
Наименование работы (тема, названия статей, наименование 

издания, методической конференции) 
Часы ФИО исполнителя  

1 Участие в работе методических конференций, семинаров   

    

    

2 Подготовка доклада и выступления (местный / 

региональный / всероссийский уровень)  
 

 

    

    

3 Подготовка тезисов докладов для публикации    

    

    

4 Подготовка статьи для публикации в печатных изданиях 

(местный / региональный / всероссийский уровень) 
 

 

    

5 Повышение квалификации 216  

  72 Чустеева Ю.В. 

  72 Иконникова В.Я. 

  72 Смирнова С.Б. 

    

 Всего исследовательская работа:         

 

 

 

План совместной работы с органами управления и учреждениями здравоохранения 

№ Наименование работы Часы ФИО исполнителя 

1 Участие в работе аттестационной комиссии   

 - аттестация на категорию  72 Головина Н.И. 

    

 - аккредитация первичная, периодическая   

    

2 Работа экспертом аттестационной комиссии МЗ 

Красноярского края  
4 

Головина Н.И. 

 Всего совместная работа с органами управления и 

учреждениями здравоохранения: 

76 

 

 



 

 

План повышения квалификации без отрыва от преподавательской деятельности 

Преподаватель, Ф.И.О. 
Вид повышения 

квалификации 

Место проведения 

повышения квалификации 

Срок 

повышения 

квалификации 

Отметка о 

выполнении 

повышения 

квалификации 

     

     

 

План повышения квалификации с отрывом от преподавательской деятельности 

Преподаватель, 

Ф.И.О. 

Вид повышения 

квалификации 

Место проведения 

повышения квалификации 

Срок 

повышения 

квалификации 

Отметка о 

выполнении 

повышения 

квалификации 

     

     

     

 
План заседаний отделения 

Дата 

заседания 
Вопросы для обсуждения Докладчик 

Примеч

ание 

I полугодие 

12.09.2022 Рекомендации и помощь по составлению 

индивидуального плана работы преподавателей 

Старший методист 

Чустеева Ю.В. 

 

19.09.2022 Принятие индивидуальных планов работы преподавателей 

педиатрического отделения на 2022 – 2023 учебный год 

Старший методист 

Чустеева Ю.В. 

 

17.10.2022 Информация об учебно-производственном плане работы 

педиатрического отделения на 2022 – 2023 учебный год 

Зав. педиатр. отд. 

Головина Н.И. 

 

21.11.2022 Подведение итогов о выполнении графика организации 

циклов за полугодие и сохранении контингента 

слушателей, согласно учебно-производственного плана 

Зав. орг. – аналит. 

отделом 

Филатова Н.Н. 

 

19.12.2022 Подведение итогов о выполнении преподавателями 

учебно-методической работы, запланированной на I 

полугодие 2022 – 2023 учебный год 

Старший методист    

Чустеева Ю.В. 

 

II полугодие 

23.01.2023 Обучение преподавателей работе с информационными 

ресурсами 

Старший методист    

Чустеева Ю.В. 

 

20.02.2023 Обучение преподавателей работе в Power Point Старший методист    

Чустеева Ю.В. 

 

20.03.2023 Информация о работе преподавателей по разработке 

ЭУМК 

Преподаватели 

отделения 

 

17.04.2023  Обсуждение информации по заявкам на обучение 

специалистов со средним медицинским образованием от 

ЛПУ на 2023 – 2024 учебный год 

Зав. орг. – аналит. 

отделом 

Филатова Н.Н. 

 

22.05.2023 Обсуждение вопросов тарификации на 2023 – 2024 

учебный год 

Зав. педиатр. отд. 

Головина Н.И. 

 

19.06.2023 Отчет о выполнении индивидуальных планов работы 

преподавателей отделения за 2022 – 2023 учебный год 

Преподаватели 

отделения 

 

 

 



Организационно-аналитический отдел 

 

Основные направления работы отдела:  

 

- организация работы по определению и выполнению заявок медицинских 

организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Красноярского края, на 

обучение работников со средним медицинским образованием по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации; 

- оказание методической и консультативной помощи руководителям сестринского 

персонала и кадровой службы по организации планирования и обучения работников 

организаций по дополнительным профессиональным программам; 

- организация обучения среднего медицинского персонала по дополнительным 

профессиональным программам в соответствии с заявками медицинских организаций в 

рамках государственного задания Министерства здравоохранения Красноярского края в 

соответствии с установленными нормативными актами; 

- организация учебных групп для обучения работников организаций и физических 

лиц по дополнительным профессиональным программам на внебюджетной (договорной) 

основе; 

            - выдача документов об образовании и (или) о квалификации установленного 

образца, справок об обучении; 

            - внесение сведений о выданных документах в Федеральную информационную 

систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении». 

 

План работы организационно-аналитического отдела  

на 2022-2023 учебный год  

№ Наименование Сроки  Ответственные 

1.1 Распределение путевок между 

медицинскими организациями согласно 

поданных ранее заявок 

В течение года Зав отделом 

1.2 Мониторинг возврата путевок с указанием 

причины 

В течение года Зав отделом, 

специалисты 

1.3 Прием и регистрация слушателей на 

обучение в соответствии с 

квалификационными требованиями, 

нормативными документами 

В течение года Специалисты 

 

1.4 

Сбор и регистрация заявок от руководителей 

медицинских организаций на 

дополнительное профессиональное обучение 

(в том числе для Норильского филиала) 

1 квартал 2023 

г 

Зав отделом 

1.5 Участие в разработке учебно-

производственного плана 

Апрель 2032 г Зав отделом 

1.6 Тиражирование учебно-производственного 

плана, после утверждения в МЗ КК, и 

размещение на официальном сайте Центра 

2 квартал 2023 

г,  

Лаборант, зав 

отделом 

1.7 Участие в составлении и утверждении 

плана-графика обучения слушателей в 

Норильском филиале на 2023 г 

Октябрь-

ноябрь 2022 г 

Зав отделом в 

составе рабочей 

группы по 

реализации 



стратегического 

плана развития 

Центра 

1.8 Консультирование медицинских работников 

по вопросам обучения по программа ДПО 

В течение года Зав отделом, 

специалисты 

1.9 Проведение дня открытых дверей для 

студентов медицинских образовательных 

учреждений 

1 полугодие, 

2 полугодие 

Зав отделом,  

специалисты 

отдел, 

 Смирнова С.Б. 

Гвоздикова Т.Д.. 

1.10 Внесение предложений в формирования 

перечня дополнительных профессиональных 

программ 

В течение года Зав отделом, 

специалисты 

1.11 Согласование с директором Центра 

внеплановых групп на основании 

дополнительных заявок  

По мере 

необходимости 

Зав отделом 

 

1.12 Рассылка коммерческих предложений 

юридическим организациям с перечнем 

образовательных программ 

В течение года Зав отделом,  

Специалисты 

отдела, 

Белозерова И.С., 

Беляшкина Ю.С. 

1.13 Составление перечня программ 

(направлений) дополнительного 

образования, востребованных в 

практическом здравоохранении 

1 полугодие,  

2 полугодие 

Зав отделом,  

Специалисты 

отдела, 

Высоцкая А.В., 

маркетолог 

1.14 Участие в создании системы поиска 

государственных и частных партнеров, 

формирование и постоянное обновление 

базы слушателей в электронном формате 

2 полугодие Зав отделом, 

специалисты 

отдела в составе 

группы по 

реализации 

стратегического 

плана развития 

Центра 

1.15 Участие в выставках, ярмарках, 

посвященных карьере, работе, 

трудоустройству 

2 полугодие Зав отделом в 

составе рабочей 

группы по 

реализации 

стратегического 

плана развития 

Центра 

1.16 Организация внебюджетных циклов по мере 

комплектования, в том числе выездных, 

заключение договоров, выставление счетов 

для оплаты за обучение 

В течение года Специалисты 

1.17 Составление отчетов о выполнении 

государственного задания и платных 

образовательных услугах  

Ежеквартально, 

полугодие, год 

Зав отделом 

1.18 Оформление приказов о зачислении и 

отчислении слушателей  

В течение года Лаборант 



1.19 Размещение актуальных сведений о 

численности обучающихся на официальном 

сайте центра 

Ежеквартально Зав отделом 

1.20 Своевременно вносить сведения о выданных 

документах об образовании в Федеральную 

информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении». 

В течение 60 

дней после 

выдачи 

документа 

Лаборант 

1.21 Вести работу в личном кабинете Центра на 

портале непрерывного медицинского 

образования 

В течение года Специалисты 

1.22 Подготовка и выдача документов об 

образовании 

В течение года Лаборант 

1.23 Оформлять выписки из приказа МЗ КК о 

присвоении квалификационной категории 

медицинским работникам медицинских 

организаций 

 

В течение года Лаборант 

1.24 Отчет о работе отдела за учебный год Июнь 2023 г Зав отделом 

1.25 Проведение корпоративов, совместных 

досуговых мероприятий, спортивных 

соревнований 

По мере 

необходимости 

в течение года 

Зав отделом, 

профсоюзный 

комитет 

 



Отдел симуляционных технологий 

 

Основные направления работы отдела:  

- Организация и реализация подготовки специалистов со средним медицинским 

образованием на основе современных технологий развития медицинской науки и 

практики, а также на основе современных образовательных технологий. Обеспечение 

симуляционного обучения в соответствии с действующими программами подготовки 

специалистов, реализуемыми в Центре. 

- Методическое сопровождение аккредитации специалистов системы здравоохранения. 

Организация работы площадки первичной специализированной аккредитации и 

подготовка станций для отработки практических навыков. Сопровождение и 

консультирование членов подкомиссий (АПК) по вопросам работы с документами 

периодической аккредитации, направленных из Федерального Аккредитационного 

Центра (ФАС). 

- Организация и проведение аттестации специалистов со средним медицинским 

образованием. Подготовка документации и техническое сопровождение. 

- Маркетинговые мероприятия, направленные на развитие отдела симуляционных 

технологий Обеспечение условий для оценки компетенций и квалификаций 

обучающихся, в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

 

План работы отдела симуляционных технологий  

на 2022 - 2023 учебный год  

№ Наименование срок  ответственные 

1 Отдел симуляционных технологий 

1.1 Обновление профессиональных программ 

на основе современных образовательных 

технологий и с учётом изменений 

требований к ПСА. Перечень программ 

«Подготовка к первичной 

специализированной аккредитации по: 

1. Анестезиология и реаниматология 

2. Акушерское дело 

3. Диетология 

4. Лабораторная диагностика 

5. Лечебная физкультура 

6. Лечебное дело 

7. Медицинская статистика 

8. Медицинский массаж 

9. Общая практика 

10. Операционное дело 

11. Рентгенология 

12. Сестринское дело 

13. Сестринское дело в косметологии 

14. Сестринское дело в педиатрии 

15. Скорая и неотложная помощь 

16. Судебно- медицинская экспертиза 

17. Физиотерапия  

18. Функциональная диагностика» 

 

Декабрь 2022г. заведующий  

специалисты 



1.2 контроль за формированием и 

совершенствованием профессиональных 

навыков на симуляторах, в том числе 

создание обучающих видеороликов 

в течение года заведующий  

 

1.3 разработка положений, методических 

рекомендаций, инструкций для 

обеспечения симуляционного обучения 

в течение года заведующий  

специалисты 

2 Организационная работа на площадках для первичной специализированной 

аккредитации (ПСА) и сопроводительная работа аккредитационных 

подкомиссий (АПК) по работе с документами для периодической 

аккредитации (ПА) 

2.1 Организация и планирование работы 

аккредитационной площадки для 

первичной специализированной 

аккредитации (подготовка станций) 

2022-2023 г. 

утверждён 

график 

(приложение 

№1) 

Заведующий 

специалисты 

2.2 Сопровождение и консультирование 

членов подкомиссий (АПК) по вопросам 

работы с документами периодической 

аккредитации, направленных из 

Федерального Аккредитационного Центра 

(ФАС) 

в течение года Заведующий 

специалисты 

2.3 консультирование педагогов Центра по 

вопросам образовательных мероприятий с 

помощью симуляционных технологий 

в течение года Заведующий 

специалисты 

2.4 составление расписания учебных занятий 

на день  

ежедневно 

по потребности  

заведующий 

2.5 распределение и контроль использования 

аудиторного фонда для проведения 

занятий, экзаменов и других мероприятий 

ежедневно заведующий 

2.5 составление отчетных документов по 

направлениям образовательной 

деятельности 

2 раза в год  

по потребности 

заведующий 

3 Аттестации для получения квалификационной категории 

3.1 составление расписания итоговой 

аттестации ежемесячно. 

   

по 

утверждённому 

графику 

специалисты 

3.2 поддержание в актуальном состоянии 

информации по аттестации на категории на 

сайте Центра 

в течение года 

по 

необходимости 

специалисты 

4 Информационное обеспечение   

4.1 Научно-практические конференции: 

1. «РОСОМЕД» 15 -17 сентября 2022 

2. «Медтехника СПб 

 «Первая помощь в медицинских 

организациях» обучающие вебинары в 

течении всего года  

Дистанционная 

и очная форма 

Заведующий 

специалисты 



3. Ассоциация медицинских сестёр 

4. Профильные НПК 

4.2 обновление справочно-информационного 

фонда симуляционного оборудования 

в течение года  Заведующий 

специалисты 

 

4.3 поддержание в актуальном состоянии 

информации по направлениям работы 

симуляционного отдела на сайте Центра 

в течение года 

по 

необходимости 

Заведующий 

специалисты 

 

Приложение №1 

 



Охрана труда  

План мероприятий по охране труда  на 2022-2023 год 

 
№ 

п/п 
Наименование видов работ Сроки выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Организация и проведение Психиатрического 

освидетельствования «Педагогического 

состава» 

Сентябрь – октябрь 

2022г 

 

2 Пересмотр и введение в действие приказом 

Положения о порядке обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда 

работников центра. 

Сентябрь-октябрь 

2022г. 

Специалист по охране 

труда 

 

3 Пересмотр Положения о СУОТ Сентябрь – октябрь 

2022г 

 

4  

Пересмотр программ обучения по охране труда 

работников центра  

Сентябрь – октябрь 

2022г 

 

5 Пересмотр  перечня профессий, по которым 

должно проводиться  обучение и  проверка 

знаний требований охраны труда 

Сентябрь – октябрь 

2022г 

 

6 Пересмотр программы проведения вводного 

инструктажа по охране труда и  утверждение ее 

приказом 

Сентябрь – октябрь 

2022г 

 

7 Пересмотр  программ первичного инструктажа 

по охране труда на рабочем месте для 

работников организации по профессиям или 

видам работ. Утверждение и введение в 

действие в установленном порядке 

Сентябрь – октябрь 

2022г 

 

8 Пересмотр перечня профессий и видов работ, 

по которым должна проводиться стажировка 

Сентябрь – октябрь 

2022г 

 

9 Организация обучения  специалистов по 

программе  «Тепловые энергоустановки» в 

специализированном учебном центре. 

Сентябрь  

10 Организация обучения  специалистов по 

программе  «Электробезопасность» в 

специализированном учебном центре. 

Сентябрь  

11 Подача заявок в Ростехнадзор, на сдачу 

экзамена   по программе 

«Электробезопасность»  

Сентябрь  

12 Подача заявок в Ростехнадзор, на сдачу 

экзамена  по программе «Тепловые 

энергоустановки»  

Октябрь 

 

 

13 Организация обучения (выбор обучающей 

организации, заключение договора, подготовка 

документов, сбор копий документов) по охране 

труда руководителей структурных 

подразделений, в специализированном учебном 

центре. 

Подача заявки и 

подготовка 

документов – январь. 

Специалист по охране 

труда 

 

14 Пересмотр  приказа о назначении лиц, 

ответственных за состояние охраны труда в 

целом по организации и по  отделам 

 

Январь Специалист по охране 

труда 

 

15 Организация проведения вводного инструктажа 

с работниками организации с оформлением в 

журнале регистрации вводного инструктажа по 

охране труда. 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 

 

16 Пересмотр  приказа об организации проведения 

инструктажей (первичного на рабочем месте, 

повторного, внепланового и целевого). 

Февраль Специалист по охране 

труда 

 



17 Пересмотр  приказа о создании комиссии по 

проверке знаний требований охраны труда у 

работников организации. 

Январь Специалист по охране 

труда 

 

18 Организация обучения рабочих безопасным 

методам труда с учетом профессии и видов 

выполняемых работ с последующей проверкой 

знаний требований охраны труда с 

оформлением протоколов и выдачей 

удостоверений установленной формы. 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 

 

18 Организация обучения работников первой 

помощи  с последующей проверкой знаний: 

- приказ о создании комиссии; 

- участие в разработке программы обучения; 

- оформление протоколов. 

1 раз в год и 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда, члены комиссии 

по обучению ПП 

 

119 Пересмотр  и утверждение приказом перечней 

действующих инструкций по охране труда для 

проведения первичного и повторного 

инструктажей по охране труда по структурным 

подразделениям организации.  

Март Специалист по охране 

труда 

 

120 Пересмотр  инструкций по охране труда по 

профессиям и видам работ. 

Май-июль Специалист по охране 

труда 

121 Организация проведения инструктажей на 

рабочем месте, с оформлением в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте. 

по мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда и руководители 

структурных 

подразделений 

122 Проверка журналов регистрации инструктажа 

на рабочем месте у руководителей структурных 

подразделений  

1 раз в три месяца 

(рабочие 

специальности)  и 1 

раз в 6 месяцев 

Специалист по охране 

труда 

 

123 Подготовка приказов о закреплении вновь 

принятого работника, на период обучения и 

стажировки, за опытным работником или ИТР 

по мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 

124 Подготовка приказов о допуске работника к 

самостоятельной работе. 

по мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 

125 Подготовка листов ознакомления с 

документацией по охране труда, организация 

ознакомления работников под роспись. 

Август Специалист по охране 

труда 

 

126 Организация проведения предварительного и 

периодического медицинского осмотра: 

 разработка списка контингентов, 

подлежащих предварительным (при приеме 

на работу) и периодическим медицинским 

осмотрам (обследованиям); 

 организация направления списка 

контингента в территориальный орган 

Роспотребнадзора в 10-дневный срок с 

момента его утверждения; 

 разработка поименных списков, 

составленных на основании утвержденного 

списка контингента работников, 

подлежащих прохождению 

предварительного и периодического 

медицинского осмотра; 

 направление поименных списков в 

медицинскую организацию; 

 заключение договора с медучреждением для 

проведения медосмотра; 

 организация ознакомления работников, 

подлежащих периодическому осмотру, с 

Март – апрель 

 

Специалист по охране 

труда 

 



календарным планом; 

 подготовка журнала или другого документа 

(в том числе электронного), учета выдачи 

направлений, выданных работникам, 

подлежащим предварительным (при приеме 

на работу) и периодическим медицинским 

осмотрам (обследованиям); 

 согласование заключительного акта, 

составленного и утвержденного 

медицинской организацией по результатам 

периодического медицинского осмотра. 

27 Организация проведения СОУТ: 

 заключение договора со 

специализированной организацией; 

 подготовка приказа о проведении СОУТ, 

которым утверждена комиссия (с нечетным 

количеством членов) и график проведения 

работ; 

 организация подготовки Перечня рабочих 

мест, которые подлежат оценке; 

 организация проведения СОУТ экспертом; 

 контроль проведения СОУТ; 

 согласование подготовленной экспертом 

документации. 

 организация введения результатов СОУТ. 

Август-ноябрь 

 

Специалист по охране 

труда 

 

28 Разработка перечня профессий рабочих и 

должностей  получающих специальную 

одежду, специальную обувь и другие СИЗ, 

предусмотренные типовыми Нормами 

бесплатной выдачи. 

Апрель Специалист по охране 

труда 

 

29 Подготовка проекта приказа о назначении 

ответственного за своевременное обеспечение 

рабочих и служащих специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

Апрель Специалист по охране 

труда 

 

30 Подготовка проекта приказа об организации 

хранения и выдачи спецодежды, спец. обуви и 

других СИЗ. 

Май Специалист по охране 

труда 

 

31 Подготовка проекта приказа об организации 

своевременного ремонта, стирки и чистки 

спецодежды и спец. обуви. 

Май Специалист по охране 

труда 

 

32 Организация выдачи СИЗ работникам в 

соответствии с установленными требованиями 

и оформлением личных карточек учета выдачи 

средств индивидуальной защиты на каждого 

работника. 

Август Специалист по охране 

труда 

 

33 Разработка Положения о порядке обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты. 

Август Специалист по охране 

труда 

 

34 Разработка Норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и обезвреживающих 

средств.  

Сентябрь Специалист по охране 

труда 

35 Организация выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств с оформлением 

соответствующих карточек. 

Сентябрь Специалист по охране 

труда, кастелянша 

36 Пересмотр Положения об организации 

обеспечения работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами. 

 Специалист по охране 

труда 

 



37 Подготовка проекта приказа о составе аптечки. 

Организация наличия аптечек на рабочих 

местах.  (Основание: ст. 223 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

Август Специалист по охране 

труда 

 

38 Организация и проведение физкультурное –

оздоровительных мероприятий 

 ?????????? 

 

39 Содержание (уборка) пешеходных дорог, 

тротуаров на территории центра в целях 

безопасности работников. 

Ежедневно Начальник ХО 

40 Устройство новых и реконструкция имеющихся 

отопительных и вентиляционных систем в 

кабинетах и  бытовых помещениях, тепловых и 

воздушных завес с целью обеспечения 

нормального теплового режима и 

микроклимата, чистоты воздушной среды в 

рабочей и обслуживаемых зонах помещений 

По мере выделения 

средств 

Начальник ХО 

41 Обеспечение  естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, в  бытовых 

помещениях, местах проходов работников 

По мере выделения 

средств 

Начальник ХО 

42 Приобретение и обслуживание установок для 

обеспечения работников питьевой водой, 

систем фильтрации (очистки) водопроводной 

воды 

По мере выделения 

средств 

Начальник ХО 

43 Обеспечение хранения, стирки средств 

индивидуальной защиты 

По мере 

необходимости 

Зав. общежитием 

44 Оформление кабинетов, уголков по охране 

труда, приобретение для них необходимых 

приборов, наглядных пособий и т.п. 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда 

 

45 Разработка плана мероприятий по охране труда 

на следующий год. 

Ноябрь-декабрь Специалист по охране 

труда 



Профсоюзная работа  

Профсоюзная организация объединяет преподавателей и других работников 

организации. Профсоюзная организация является не коммерческой организацией и не 

ставит извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

 

Состав профсоюзного комитета:  

1. Филатова Н. Н.– председатель профсоюзного комитета 

2. Головина Н. И.– зам. председателя профсоюзного комитета, казначей 

3. Подшивалова О. Н. - ответственный за культмассовую работу 

 

План работы профсоюзного комитета  

на 2022-2023 учебный год  

№ 

п/п 
Наименование предприятий Месяц Ответственный 

1 Утверждение плана работы профсоюзного 

комитета на 2022-2023 учебный год.  
Сентябрь Филатова Н.Н.  

2 Организация поздравления с днем пожилого 

человека. 
Октябрь 

Профсоюзный 

комитет 

3 Организация приобретения новогодних 

подарков для детей и сотрудников ЦПК. 

Ноябрь-

Декабрь 

Головина Н.И. 

Филатова Н.Н. 

4 Подготовка и проведение новогоднего 

праздника. 
Декабрь 

Головина Н.И. 

Подшивалова О.Н. 

5 Отчеты о работе проф. комитета за год 

(статистический, правовой, по охране труда, о 

финансовой деятельности). 

Декабрь Филатова Н.Н.  

6 Сбор заявок на санаторно-курортное лечение 

на следующий год 
Декабрь Филатова Н.Н.  

7 Отчет о финансовой деятельности 

профсоюзного комитета за прошедший год 
Январь 

Филатова Н.Н. 

Головина Н.И.  

8 Организация проведения Дня защитника 

отечества. 
Февраль 

Головина Н.И. 

Подшивалова О.Н. 

9 Участие и выдвижение кандидатур Центра на 

награждение 
Март 

Профсоюзный 

комитет 

10 Организация проведения праздника 

Международного женского дня. 
Март 

Головина Н.И. 

Подшивалова О.Н. 

11 Участие в тарификационной комиссии. Май Филатова Н.Н.  

10 Подготовка и проведение праздника - Дня 

медицинского работника. 
Июнь 

Головина Н.И. 

Подшивалова О.Н. 

11 Участие в комиссиях по распределению  

показателей результативности и 

эффективности деятельности работника  

Ежемесяч

но 
Филатова Н.Н. 

12 Проведение заседаний проф. комитета по мере 

необходимости 

В течение 

года 

Профсоюзный 

комитет 

 



План работы специалиста по СМК  

на 2022 - 2023 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки/период 

реализации 

1. Спланировать и реализовать проект внедрения СМК, 

соответствующий стандарту ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 21000 (ISO 

21000:2018) 

 

1.1 На основе модели разработать и утвердить положения СМК, политику 

в области качества, регламенты 

Январь, февраль 

1.2 Разработать и внедрить показатели качества в отношении основного 

образовательного процесса и других процессов 

Январь-март 

1.3 Провести периодическую самооценку организации Март  

1.4 Провести мониторинг удовлетворенности слушателей, организаций-

партнеров 

В течение всего 

года 

1.5 Провести мониторинг удовлетворенности работников Центра Апрель 

1.6 Описать риски/нежелательные явления, разработать инструкции для 

их минимизации 

Март, апрель 

1.7 Обеспечить планирование и реализацию 

корректирующих/предупреждающих мероприятий 

Апрель, май  

2. Организовать и провести обучение персонала на основе СМК  

2.1 Выявлять необходимость обучения работников Февраль, сентябрь 

2.2 Организовать тренинги, обеспечить обучающие материалы для 

встречающих сотрудников 

Январь-февраль 

2.3 Организовать тренинги, обеспечить обучающие материалы по 

телефонным переговорам 

Сентябрь-октябрь 

2.4 Организовать обучение по конфликтной компетентности Октябрь-ноябрь 

2.5 Организовать постоянно действующую методическую площадку по 

вопросам повышения качества 

Ежеквартальные 

рабочие 

совещания 

2.6 Разработать и внедрить инструкции по работе с посетителями, 

слушателями 

Январь-февраль 

3. Участвовать в разработке плана рекламной деятельности Центра 

(совместно с маркетологом, руководством) 

 

3.1 Провести исследование по оценке Центра на основе отзывов  

(предпочтений лиц, принимающих решения в организациях-партнерах 

Центра) 

Февраль-март 

3.2 Оценить результаты исследования для создания позитивного образа 

Центра 

Март 

3.3 Спланировать рекламную деятельность Центра, в т.ч. сезонные, 

тематические акции 

Январь-февраль 

3.4 Обеспечить выпуск рекламной и сувенирной продукции с фирменным 

стилем Центра (ежедневник, календарь, ручки и т.д.) 

В течение года 

4. Провести анализ причин текучести кадров в системе медицинского 

образования в общем и в частности, в Центре (совместно с отделом 

кадров) 

Каждое полугодие 

5. Обеспечить внутрикорпоративное обучение (совместно с отделом 

кадров, внешними подрядчиками) 

 

5.1 Провести анкетирование и составить перечень обучающих 

мероприятий для сотрудников Центра 

Январь-февраль 

5.2 Составить план-график проведения обучающих мероприятий Февраль 

5.3 Составить и утвердить реестр специалистов, которые хотят повысить 

управленческие навыки 

Февраль 

5.4 Организовать курсы для преподавателей по предметам, повышению 

ораторского мастерства 

В течение года, по 

согласованию с 



отделениями и 

внешними 

исполнителями 

5.5 Проводить анализ удовлетворенности сотрудников 

внутрикорпоративным обучением 

В течение года, 

после очередного 

цикла обучения  

 


