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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ УМО В 2022 – 2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Учебно – методическое объединение «Здравоохранение и медицинские 

науки» является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

и сотрудничества средних медицинских профессиональных образовательных 

организаций Тверской области (далее – УМО).  

УМО анализирует, координирует и регулирует пути, формы и средства 

совершенствования образовательного процесса, способствует разработке и 

проведению мероприятий, направленных на повышение эффективности и 

качества образовательного процесса.  

В своей деятельности УМО руководствуется нормативными и иными 

актами Российской Федерации, органов управления образования всех уровней 

по вопросам учебно-воспитательной, методической, проектно-

исследовательской деятельности, Уставом Колледжа, приказами и 

распоряжениями директора и локальными правовыми актами Колледжа. 

Основными направлениями методической работы в колледже 

являются: 

1. Нормативное, программное и информационное обеспечение 

образовательной деятельности. 

2. Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, 

повышение уровня информационно-методического обеспечения. 

3. Совершенствование системы непрерывного педагогического и 

медицинского профессионального образования. 

4. Совершенствование системы воспитания обучающихся. 

5.  Работа по профориентации и организации приема в медицинских 

профессиональных образовательных организациях Тверской области. 

 

На 2022-2023 учебный год выбрана методическая тема «Комплексный 

подход к обеспечению качества образования в учреждениях среднего 

профессионального образования: формирование современной системы 

обучения и воспитания в соответствии с ФГОС нового поколения». 

 

Цель методической работы – создание организационно-педагогических 

условий для эффективного учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Задачи: 

- изучить лучшие практики СПО в области воспитания и образования; 
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- разработать комплекс психолого-педагогических и профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья обучающихся и 

работников в образовательном учреждении; 

- совершенствовать учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса с учетом требований новых федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

профессиональных стандартов и стандартов чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia); 

- создать условия для реализации современных форм и методов методической 

работы, направленных на развитие научно-образовательной и творческой среды 

в колледже, активизацию методической работы педагогов; совершенствовать 

профессиональные компетенции педагогических работников через систему 

повышения квалификации, участие в конференциях, семинарах, вебинарах, 

конкурсах профессионального мастерства; 

- изучать и распространять передовой педагогический опыт преподавателей по 

внедрению в образовательный процесс современных информационных 

технологий обучения и воспитания; 

- совершенствовать работу по подготовке педагогов и обучающихся к конкурсам 

профессионального мастерства, олимпиадам, научно-практическим 

конференциям и другим мероприятиям регионального и федерального уровня; 

- совершенствовать информационную образовательную среду в колледже. 

- транслировать достижения преподавателей и студентов в образовательных 

сообществах; 

- актуализировать нормативную и учебно – методическую продукцию 

(программы, УМК, пособия и др.) преподавателей для организации 

образовательного процесса, в том числе дистанционного; 

- совершенствовать условия для подготовки специалистов, повышать 

качество образования;  

- внедрять требования утвержденных профессиональных стандартов 

специалистов в содержание учебных программ колледжа; 

- расширять спектр образовательных программ на отделении 

последипломного образования; 

- укреплять и расширять партнерские отношения с подведомственными 

медицинскими организациями при организации учебно-воспитательного 

процесса на этапе трудоустройства выпускников, формирование единого 

образовательно-производственного пространства. 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/trudoustrojstvo_vipusknikov/
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СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

в 2022 – 2023 учебном году  

№ 

п/п 

Направление Ответственный 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

I. Нормативное, программное и информационное обеспечение  

образовательного процесса. 

1.1. Совершенствование нормативной, учебно-методической 

документации.  

 

1.1.1 Разработка и корректировка 

рабочих программ по дисциплинам 

и модулям, фонда оценочных 

средств (ФОС), календарно-

тематических планов УМК, 

методических разработок, 

рекомендаций по выполнению 

лабораторных, практических, 

курсовых и дипломных проектов в 

соответствии с новыми ФГОС СПО. 

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К., 

ст. методист 

 Двоенко Е.А.,  

председатели ЦМК 

Весь  

период 

 

1.1.2 Формирование программ 

государственной итоговой 

аттестации выпускников колледжа, 

проведение промежуточной 

аттестации; 

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К., 

ст. методист 

 Двоенко Е.А.,  

председатели ЦМК 

Весь  

период 

 

1.1.3 Формирование единого банка 

методических разработок. 

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К., 

ст. методист  

Двоенко Е.А.  

Весь  

период 

 

1.1.4 Совершенствование отчетно-

планирующей документации по 

обеспечению учебно-

воспитательного процесса (УВП). 

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К. 

зам. дир. по ВР 

Марогулова Г.Б., 

ст. методист 

Двоенко Е.А.,  

Весь  

период 

 

1.1.5 

 

 

Совершенствование модели 

выпускника с учетом требований, 

отражающих потребности 

Тверского региона. 

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К. 

зам. дир. по ВР 

Марогулова Г.Б., 

ст. методист 

Двоенко Е.А., 

председатели ЦМК 

Весь  

период 

 

1.2  

Тематика заседаний учебно-методического объединения  

«Здравоохранение и медицинские науки» (УМО). 

Председатель УМО - Тарасова Н.К. 
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1.2.1 

1.Внедрение новых ФГОС 

(изменение сроков обучения, 

составление учебных планов, 

определение перечня ПМ). 

2.Результаты первичной 

аккредитации 2022 г. (отчеты) 

3.Результаты трудоустройства 

(заполнение статистической формы 

СПО-мониторинг) 

4. Разное. 

ГБПОУ ТМК 

 

заместители 

директоров средних 

медицинских 

образовательных 

организаций 

Тверской области: 

Тарасова Н.К., 

Евграфова Ю.В., 

Глинина И.Г. 

Хренова А.А. 

Лабудина Н.В., 

Погодина С.Ю., 

старший методист 

Двоенко Е.А. 

14 

сентября 

2022 г. 

 

1.2.2. 1. Утверждение учебных планов 

на 2023-2024 уч.г. по новым ФГОС. 

2. Подготовка к первичной 

аккредитации в 2022-2023 уч.г. 

3. Мониторинг предварительного 

трудоустройства выпускников 2023 

г. (отчеты). 

4. Экспертиза методической 

продукции преподавателей. 

15 марта 

2023 г. 

 

1.3  

Тематика заседаний методического бюро колледжа. 

Председатель методбюро – Двоенко Е.А. 

1.3.1 Программное обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с новыми ФГОС по 

специальностям (разработка 

учебных планов, корректировка 

планов индивидуальной работы, 

программ профессиональных 

модулей, МДК, дисциплин). 

ГБПОУ ТМК 

 

ст. методист 

Двоенко Е.А., 

председатели ЦМК: 

Кулакова О.В. 

Павкина Н.В.,  

Савина О.В., 

Рябышева Л.В., 

Хамидуллина З.Д. 

16 сентября 

2022 г. 

 

1.3.2 Подготовка к ГИА и первичной 

аккредитации выпускников в 2022 – 

2023 уч. г. (промежуточный анализ 

подготовки ВКР, банка тестов, 

перечня и алгоритма практических 

заданий для аккредитации).  

29 марта  

2023 г. 

 

  

II. Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, 

повышение уровня информационно-методического обеспечения. 

 

2.1 Создание организационных и 

инфраструктурных условий для 

осуществления необходимых 

изменений. 

зам дир. по АХР 

Яковлева В.В. 

сист. админ. 

Пташинский А.П. 

  

2.2 Обновление содержания, методов и 

организационных форм учебной 

работы, модернизации 

образовательных программ, 

разработка и внедрение в практику 

результативных цифровых учебно-

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К., 

ст. методист 

Двоенко Е.А., 

сист. админ. 

Пташинский А.П. 
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методических материалов для 

персонализированной организации 

образовательного процесса. 

2.3 Внедрение цифровых контрольно-

измерительных материалов и 

инструментов для всех видов 

аттестационных процедур, создание 

системы, которая интегрирует сбор, 

хранение и обмен данными об 

образовательных достижениях и 

подтвержденных результатах 

участников образовательного 

процесса. 

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К., 

ст. методист 

Двоенко Е.А., 

сист. админ. 
Пташинский А.П. 

  

2.4 Развитие общего доступа к 

постоянно обновляющимся и 

расширяющимся цифровым 

коллекциям учебно-методических 

материалов, инструментов и 

сервисов. 

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К., 

ст. методист 

Двоенко Е.А., 

сист. админ. 

Пташинский А.П. 

  

2.5 Обеспечение образовательного 

процесса цифровыми 

инструментами: обучающими 

компьютерными программами, 

инструментами компьютерного 

тестирования, цифровыми 

справочниками, энциклопедиями и 

словарями, учебными пособиями и 

учебниками, электронными 

библиотеками, электронными 

журналами и др. 

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К., 

ст. методист 

Двоенко Е.А., 

сист. админ. 

Пташинский А.П. 

  

 III.Совершенствование системы  

непрерывного педагогического и медицинского образования. 

 

3.1 Проведение семинаров для руководителей и преподавателей 

медицинских профессиональных образовательных организаций 

Тверской области. 

 

3.1.1 Для заместителей директора по 

воспитательной работе, социальных 

педагогов и заведующих 

отделениями: «Актуальные 

вопросы совершенствования 

системы воспитания в 

образовательной организации 

СПО: основные тенденции и 

стратегии развития». 

ГБПОУ ТМК 

 

зам. дир. по ВР 

Марогулова Г.Б. 

 

23 

ноября 

2022 г. 
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3.1.2 Для заведующих практическим 

обучением: «Современные 

подходы к методическому 

обеспечению программ 

производственной практики в 

медицинском колледже». 

ГБПОУ ТМК  

 

зав. практическим 

обучением  

Кулакова О.В. 

23 

ноября 

2022 г. 

 

3.1.3 Для председателей ЦМК и 

преподавателей общегуманитарных 

и общепрофессиональных 

дисциплин: «Формирование 

психологически безопасной и 

комфортной среды в 

образовательной организации 

СПО». 

ГБПОУ ТМК 

 

председатель ЦМК 

ОГСЭ и ОП 

Павкина Н.В. 

14 

декабря 

2022 г. 

 

3.1.4 Для председателей ЦМК и 

преподавателей клинических 

дисциплин и основ сестринского 

дела: «Актуальные вопросы 

профилактики заболеваний». 

ГБПОУ ТМК 

 

председатель ЦМК 

клинических 

дисциплин 

Кулакова О.В. 

14 

декабря 

2022 г. 

 

3.2  Методическое сопровождение учебной, проектной и научно – 

исследовательской работы. 

 

3.2.1 Реализация методического проекта 

«Школа наставничества»: 

  

ГБПОУ ТМК 

 

зам. дир. по ВР 

Марогулова Г.Б. 

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К. 

ст. методист 

Двоенко Е.А. 

сист. админ. 

Пташинский А.П. 

октябрь 2022 -

май 2023 
(по плану 

работы) 

 

3.2.2 Региональная научно-практическая 

конференция преподавателей 

средних медицинских 

профессиональных 

образовательных организаций 

Тверской области «Формирование 

современной системы обучения и 

воспитания в соответствии с 

ФГОС нового поколения как 

реализация комплексного 

подхода к обеспечению качества 

образования». 

 

ГБПОУ ТМК 

 

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К.,  

зам. дир. по ВР 

Марогулова Г.Б., 

ст. методист 

Двоенко Е.А., 

председатели ЦМК: 

Кулакова О.В. 

Павкина Н.В.,  

Савина О.В., 

Рябышева Л.В., 

Хамидуллина З.Д. 

25 

января 

2023 г. 

 

3.2.3 Конкурс педагогического 

мастерства среди преподавателей 

медицинских профессиональных 

ГБПОУ ТМК 

 

зам. дир. по УР 

февраль - май 

2023 г. 
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образовательных организаций. 

 

Тарасова Н.К., 

ст. методист 

Двоенко Е.А.,  

председатели ЦМК 

3.2.4 Посещение открытых мероприятий, 

мастер-классов преподавателей, 

теоретических и практических 

занятий. 

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К., 

ст. методист 

Двоенко Е.А.,  

председатели ЦМК 

в соответствии с 

графиком 

 

3.2.5 Координация деятельности 

преподавателей по непрерывному 

образованию. 

ст. методист 

Двоенко Е.А. 

В течение года  

3.2.6 Участие преподавателей в 

семинарах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, 

конкурсах и других мероприятиях, 

проводимых по линии 

Министерства здравоохранения, 

Министерства образования, Совета 

директоров учреждений 

профессионального образования 

Тверской области, Областной 

организации Профсоюза 

работников здравоохранения 

Тверской области. 

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К. 

ст. методист  

Двоенко Е.А., 

председатели ЦМК  

 

По планам 

Министерства 

здравоохранения, 

Министерства 

образования, 

Совета 

директоров 

учреждений 

профобразования, 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения 

Тверской области 

 

3.2.7 Проведение экспертизы и 

рецензирование учебно –

методической, аттестационной 

документации преподавателей 

медицинских профессиональных 

образовательных организаций 

Тверской области. 

ст. методист 

Двоенко Е.А. 

В течение года  

3.2.8 Оказание методической помощи по 

улучшению качества 

образовательного процесса в 

медицинским профессиональным 

образовательным организациям 

Тверской области: в г. Бежецк, г. 

Вышний Волочек, г. Кашин, г. 

Ржев, г. Кимры. 

зам. дир. по УР  

Тарасова Н.К.,  

ст. методист 

Двоенко Е.А., 

председатели ЦМК 

В течение года  

3.3 Повышение квалификации руководящего и преподавательского состава   

3.3.1 Изучение и внедрение в 

образовательный процесс 

передового педагогического опыта. 

ст. методист 

Двоенко Е.А. 

В течение года  

3.3.2 Разработка, организация и 

проведение курсов повышения 

квалификации для преподавателей.  

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К. 

ст. методист 

Двоенко Е.А. 

В течение года  

3.3.3 Методическая помощь 

преподавателям по аттестации и 

повышению квалификации. 

Ст. методист 

Двоенко Е.А. 

В течение года  
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3.3.4 Практическая помощь 

преподавателям в 

совершенствовании их 

профессионального мастерства, в 

организации и проведении занятий 

(в т.ч открытых, дистанционных, 

видеозанятий), мастер-классов. 

ст. методист 

Двоенко Е.А. 

В течение года  

 3.3.5 Работа по самообразованию председатели ЦМК В течение года  

Б. Индивидуальное обучение на местных и центральных базах 

(по планам профессиональных образовательных организаций) 

 

 Ф И О Дисциплина   

Вышневолоцкий медицинский колледж 

1. Долгова О.Н. ПМ 01  

По плану ПОО 

 

2. Спекинская Е.Ю. ПМ 02  

3. Ковалевская Н.Б. ПМ 02   

Кашинский медицинский колледж 

1. Шеренкова Я.Н. ПМ 04 По плану ПОО  

Кимрский медицинский колледж 

1. Новикова Д.В. МДК 02.01.03 По плану ПОО  

Бежецкий медицинский колледж 

1. Кондратьева О.П. ПМ 04. ВРП По плану ПОО  

2. Егорова Л.И. ПМ 04. ВРП 

3. Михайлова Е.Л. МДК 01.02 Основы профилактики  

Ржевский медицинский колледж 

- - - -  

Тверской медицинский колледж 

1. Масленникова Л.В. ПМ 04. ВРП  

По плану ПОО 

 

2. Кухарская Е.В. ПМ 04 ВРП  

3. Ларикова ЕМ. СУ в хирургии  

4. Лаврентьева Н.В. СУ в педиатрии  

5. Ануфриев И.А. СУ при инфекционных заболеваниях  

IV. Список преподавателей, аттестующихся в 2022-2023 учебном году. 

 Образовательное учреждение, ФИО, 

должность 

Заявленная категория 

Высшая Первая 

Вышневолоцкий медицинский колледж 

1.  Градусова Ю.В.  + 

2. Ковалевская Н.Б.  + 

 Тверской медицинский колледж 

1. Ануфриев И.А. +  

2. Маркова М.А. +  

3. Иванов М.С.  + 

4. Лаврентьева Н.В.  + 

 Ржевский медицинский колледж 

1. Сергеева Н.К. +  

2. Кобзева Л.Н. +  

3. Златковская М.Ю. +  

4. Тангова Н.А. +  
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5. Анисимова Н.М. +  

6. Кочетов А.В. +  

7. Кислицына Н.В. +  

8. Макаров А.С. +  

Кашинский медицинский колледж 

1. Кунченко И.Н. +  

2. Симонова Л.А. +  

3. Редькин Е.Г.  + 

Кимрский медицинский колледж 

1.  Акимова О. В.  + 

2. Белоусова В.М.  + 

3. Власова О.В.  + 

4. Гневашев А.А.  + 

5. Ковалёва И.Я. +  

6. Леонова Г.Г. +  

7. Максимова Е.С. +  

8. Никитина О.В.  + 

9. Новикова Д.В.  + 

10. Фунтикова Ю.П. +  

11. Хренова А.А. +  

12. Борзилова Л.В. +  

Бежецкий медицинский колледж 

1. Кондратьева О.П.  + 

2. Егорова Л.И.  + 

3. Смирнова Е.Н.  + 

IV. Совершенствование системы воспитания обучающихся. 

 

4.1 Участие в мероприятиях, 

проводимых по плану 

воспитательной работы в 

колледже. 

ГБПОУ ТМК 

зам. дир. по ВР 

Марогулова Г.Б. 

В течение года  

4.2 Организация посещения 

преподавателями медицинских 

профессиональных 

образовательных организаций 

Тверской области с целью 

соблюдения единства требований 

к реализации программ обучения 

и воспитания образовательного 

учреждения. 

зам. дир. по УР  

Тарасова Н.К. 

зам. дир. по ВР 

Марогулова Г.Б. 

ст. методист 

Двоенко Е.А. 
 

 

В течение года 

 

4.3 Заседания совета студенческого 

научного сообщества (СНО). 

Двоенко Е.А. 

Павкина Н.В. 

Кулакова О.В. 

1 раз в два 

месяца 

 

4.4 Проведение региональной 

студенческой научно-

практической конференции 

медицинских профессиональных 

образовательных организаций 

Тверской области «Актуальные 

ГБПОУ ТМК 

зам. дир. по УР 
Тарасова Н.К. 

ст. методист 

Двоенко Е.А., 

председатели 

22 

марта  

2023 г. 
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вопросы современной 

медицины». 

ЦМК 

4.5 Организация и проведение 

Областных предметных 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, 

творческих и исследовательских 

проектов среди студентов 

медицинских профессиональных 

образовательных организаций 

Тверской области 

по планам 

медицинских 
профессиональных 

образовательных 

организаций 

Тверской 

области) 

сентябрь – май  

2022 – 2023 г.г. 

 

4.6 Участие в региональных, 

межрегиональных НПК, 

предметных олимпиадах и 

конкурсах профессионального 

мастерства среди студентов 

медицинских и фармацевтических 

профессиональных 

образовательных организаций 

Тверской области и других 

регионов России. 

зам дир. По УР 

Тарасова Н.К. 

ст. методист 

Двоенко Е.А.,  

председатели 

ЦМК 

сентябрь - май  

2022 - 2023 г.г. 
(по планам 

профессиональных 

образовательных 

организаций) 

 

 

4.7  Организация тематических 

выставок в библиотеке. 

ГБПОУ ТМК 

зав. библиотекой 

Прилипа С.И. 

В течение года  

V. Работа по профориентации и организации приема в медицинских профессиональных 

образовательных организациях Тверской области. 

 

5.1 Формирование единого образовательного пространства. 

 

 

5.1.1 Принять участие в 

профориентационных 

мероприятиях, планируемых 

Советом директоров 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Тверской области 

Директора  

ПОО 

IV кв. 

 2023 г. 

 

 

 

5.1.2 Издать приказ о создании 

профориентационной комиссии 

Директора  

ПОО 

IV кв. 

 2023 г. 

 

5.1.3 Принять участие в ярмарках 

учебных мест, проводимых 

областным и городскими 

центрами занятости  

Директора  

ПОО 

IV кв. 

 2023 г. 

 

5.1.4 Организовать встречи студентов 

старших курсов с руководителями 

и представителями практического 

здравоохранения Тверской 

области 

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К., 

зам. дир. по ВР 

Марогулова Г.Б., 

ст. методист 

Двоенко Е.А., 

зав. практ. обуч. 

Кулакова О.В. 

 

Весь период  
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5.1.5 Организовать постоянно 

действующие информационные 

стенды для желающих поступить 

в медицинские образовательные 

организации  

ГБПОУ ТМК 

зам. дир. по ВР 

Марогулова Г.Б., 

зав. библиотекой 

Прилипа С.И. 

Весь период  

5.1.6 Дать объявления в СМИ об 

условиях приема в медицинские 

профессиональные 

образовательные учреждения 

Тверской области  

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К., 

зам. дир. по ВР 

Марогулова Г.Б., 

ст. методист 

Двоенко Е.А. 

По плану 

регионального 

Центра 

занятости 

 

5.1.7 Организовать просветительскую и 

профилактическую работу со 

школьниками (в рамках работы 

школьных кабинетов здоровья) 

зам. дир. по УР 

Тарасова Н.К., 

зам. дир. по ВР 

Марогулова Г.Б., 

ст. методист 

Двоенко Е.А. 

 В течение 

года (согласно 

заключенным 

со школами 

договорам) 

 

5.1.8 Организовать тестирование 

абитуриентов в целях определения 

уровня профессиональной 

пригодности к освоению 

медицинских специальностей. 

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

III кв. 

 2023 г. 

 

5.1.9 Информировать студентов о 

дополнительных образовательных 

ресурсах, специализации на базе 

ГБПОУ 

зав. отделением 

ПК 

Весь период  

5.2 Работа по организации приема 

 

5.2.1 Утвердить правила приема в 

медицинские профессиональные 

образовательные организации 

Тверской области  

директор 

колледжа 

I кв. 

2023 г. 

 

5.2.2 Провести семинар директоров и 

ответственных секретарей 

приемных комиссий по вопросам 

организации нового приема 

директор 

колледжа 

II кв. 

2023 г. 

 

5.2.3 Организовать взаимопроверку 

работы приемных комиссий 

медицинских профессиональных 

образовательных организаций 

Тверской области. 

 

ответственные 

секретари 

сентябрь-

октябрь 

2023 

 

5.2.4 Проанализировать работу 

приемных комиссий и выступить с 

информацией по данному вопросу  

ответственные 

секретари 

ноябрь 

2023 г. 

 

5.2.5 Проанализировать работу 

медицинских профессиональных 
образовательных учреждений по 

набору на основе хозяйственных 

договоров и наметить пути ее 

совершенствования. 

директора  

ПОО 

ноябрь  

2022 г. 

 

 


