
№ 

п\п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1.  

Составление плана работы 

лаборатории по отработке навыков 

(далее – лаборатория) на 2022/2023 

учебный год 

Сентябрь Дзен Е.Л. 

2.  

Составление графика занятий в 

лаборатории на основании заявок 

преподавателей, руководителей 

структурных подразделений колледжа 

В течение 

года 

Дзен Е.Л., 

Петрович Г.А. 

3.  
Предоставление технических условий 

для проведения занятий  
В течение 

года 

Дзен Е.Л., 

Сафоненко Д.А. 

4.  
Организация обучения практическим 

профессиональным навыкам  
В течение 

года 

Дзен Е.Л., 

Петрович Г.А., 

ответственные 

преподаватели 

5.  

Организация обучения слушателей 

ОПКиП по освоению содержания 

образовательных программ 

повышения квалификации 

В течение 

года 

Дзен Е.Л., 

Петрович Г.А., 

Коршинова И.Л. 

6.  
Создание базы данных результатов 

прохождения обучения в лаборатории 

Декабрь 

Июнь 

Дзен Е.Л. 

Петрович Г.А. 

7.  

Внедрение методических материалов, 

программ (модулей) симуляционного 

обучения для занятий в лаборатории, 

аттестации учащихся 

В течение 

года 

Дзен Е.Л., 

Петрович Г.А., 

ответственные 

преподаватели 

8.  

Методическое сопровождение 

проведения практических занятий, 

аттестации учащихся и других 

образовательных мероприятий с 

использованием симуляционного 

оборудования 

В течение 

года 
Петрович Г.А. 

9.  

Формирование и актуализация банка 

клинических ситуаций, тестовых 

заданий (в том числе в СДО Moodle) 

В течение 

года 

Дзен Е.Л., 

Петрович Г.А., 

ответственные 

преподаватели 

10.  
Запись обучающих видеороликов по 

практическим манипуляциям 
В течение 

года 

Петрович Г.А. 

Сафоненко Д.А. 

11.  
Организация и проведение 

консультаций для преподавателей  
В течение 

года 

Дзен Е.Л. 

Петрович Г.А. 

12.  

Организация и проведение 

аттестации, в том числе с 

использованием ОСКЭ 

Декабрь, 

июнь 

Дзен Е.Л., 

Петрович Г.А., 

ответственные 

преподаватели 



№ 

п\п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

13.  
Подготовка «стандартизированных 

(симуляционных)» пациентов 
В течение 

года 
Преподаватели 

14.  

О работе лаборатории по отработке 

навыков (симуляционной 

лаборатории) как ресурса по 

повышению качественной 

успеваемости 

Мартю 
Дзен Е.Л. 

Петрович Г.А. 

15.  

Организация работы новых 

симуляционных площадок (модулей) 

для отработки практических навыков с 

использованием симуляционных 

технологий  

В течение 

года 

Дзен Е.Л., 

Петрович Г.А., 

заведующие 

лабораториями 

16.  

Оказание помощи в проведении 

внутриколледжных олимпиад 

профессионального мастерства 

В течение 

года 

Дзен Е.Л., 

Петрович Г.А., 

Коршикова И.Л., 

Сафоненко Д.А. 

17.  

Оказание помощи в организации и    

проведении внутриколледжных, 

городских, республиканских и 

международных конкурсов и 

предметных олимпиад в системе 

электронного обучения Moodle 

В течение 

года 
Дзен Е.Л. 

18.  
Составление заявки на приобретение 

оборудования, расходных материалов 

До 

15.11.2022 
Дзен Е.Л. 

19.  

Составление отчета о работе 

лаборатории по отработке навыков за 

2022/2023 учебный год 

До 

15.07.2023 
Дзен Е.Л. 

 

 

Заведующий лабораторией   Е. Л. Дзен  

по отработке навыков 


