
                                     

                                          



I. Организационная работа 

1.  Осуществлять организацию 

учебного процесса в соответствии с 

учебным планом совместно с 

зам.директора по учебной работе 

распределить часовую нагрузку 

среди штатных преподавателей с 

последующим утверждением на 

совете училища 

До 1.10.2017 

г. 

Зам.директора по 

учебной работе и 

зам.директора 

практическому 

обучению 

2.  Совместно с зам.директора по 

учебной работе составить графики 

прохождения учебной практики, 

производственной практики, 

преддипломной практики по 

специальностям:  

31.02.02 "Акушерское дело";  

34.02.01 "Сестринское дело", 

31.02.01 "Лечебное дело" 

До 

10.10.2017 г. 

Зам.директора по 

учебной работе и 

зам.директора 

практическому 

обучению 

3.  Контролировать выполнение 

учебного плана и программ 

практического обучения по 

клиническим и специальным 

дисциплинам 

В течение 

года 

Зам.директора 

практическому 

обучению, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

4.  Продолжить работу по улучшению 

материально-технического 

оснащения учебных площадей 

необходимым, в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Добиваться полного соответствия 

учебной и материально-технической 

базы требования ФГОС 

В течение 

года 

 

5.  Продолжить закрепление баз 

практики путем заключения и 

перезаключения прямых договоров 

с руководителями ЛПУ, 

являющимися основными базами 

для прохождения всех видов 

практик 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 



6.  Провести совместное совещание 

руководителей Каспийского 

медицинского училища 

им.А.Алиева и Каспийской 

центральной городской больницы 

(главные сестры, старшие сестры 

отделений) для проведения анализа 

степени удовлетворенности 

качеством подготовки студентов и 

на основе этих результатов внести 

изменения в подготовку студентов 

преподавателями училища 

Октябрь, 

2017 г. 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

7.  Осуществлять контроль ведения 

преподавателями учебной, учебно-

отчетной документации по 

практическому обучению 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

8.  Проводить инструктивные 

совещания перед каждой практикой 

с непосредственными 

методическими руководителями со 

стороны училища, леч.объединений 

и студентами 

Согласно 

графику 

прохождения 

практик 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

9.  Подготовка и совершенствование 

методических пособий для всех 

видов практик, усовершенствование 

рабочих программ по всем видам 

практики 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

10.  Контролировать выполнение правил 

техники безопасности на всех 

учебно-практических базах 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

11.  Контролировать своевременное 

проведение медосмотров студентов 

перед выходом на 

производственную практику. 

Обеспечить студентов 

мед.книжками 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

12.  Контроль за прохождением всех 

видов практики, анализ составления 

плана мероприятий по ликвидации 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 



недостатков 

13.  Организовать выезд преподавателей 

и методических руководителей на 

базы производственной практики с 

целью контроля за качеством 

прохождения практики, изучения 

отзывов главных врачей, главных 

м/с и старших м/с о качестве 

подготовки молодых специалистов, 

для выявления недостатков с 

последующим их устранением 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

14.  Изучить потребности ЛПУ в 

специализированных кадрах 

среднего мед.персонала 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

II. Учебная работа 

1.  Проводить анализ успеваемости и 

посещаемости практических 

занятий 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

2.  Осуществлять контроль проведения 

аттестации студентов по итогам 

производственной практики с 

последующим анализом результатов 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

3.  Посетить практические занятия 

преподавателей  с последующим 

анализом 

По графику Зам.директора по 

практическому 

обучению 

III. Методическая работа 

1.  Разрабатывать учебно-

программную документацию, 

локальные нормативноправовые 

акты по практическому обучению в 

соответствии с ФГОС 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

2.  Совершенствовать формы учебной 

учетно-отчетной документации по 

практическому обучению в 

соответствии с ФГОС и 

контролировать еѐ ведение. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

3.  Оказывать методическую и 

консультативную помощь 

руководителям производственной 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 



практики от ЛПУ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

4.  Активизировать внедрение 

современных образовательных 

технологий в практическое 

обучение с целью формирования 

профессиональных и общих 

компетенций 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

5.  Повышать уровень ориентации 

учебного процесса на практическую 

деятельность выпускников, 

укреплять связи с 

заинтересованными организациями 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

6.  Принимать участие в работе пед. 

советов, методсоветов 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

IV. Работа по обобщению и распространению передового опыта 

1.  Принять участие в научно-

практической конференции для 

преподавателей 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

2.  Оказать помощь преподавателям 

спец. дисциплин в проведении 

открытых мероприятий, 

организовать прохождение 

преддипломной практики на базах 

ЛПУ, с учетом потребностей 

практического здравоохранения 

Республики Дагестан 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

3.  Посещение открытых уроков, 

практических занятий согласно 

графика УМК 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

4.  Организовать конкурсы, 

олимпиады, конференции по 

клиническим предметам 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 

5.  Посещение Дагестанского 

базового медицинского колледжа и 

других училищ с целью 

координации совместных вопросов 

работы 

В течение 

года 

Зам.директора по 

практическому 

обучению 



 

 

Зам.директора  

по практическому обучению     А.М.Гусейнова 


