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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. 

И.П. Морозова» на 2016-2020 годы 

 

Наименование организации Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский медицинский колледж 

им. И.П. Морозова» 

Реквизиты приказа организа-

ции об утверждении програм-

мы 

 

Тактическая цель развития 

организации, достижению ко-

торой способствует Программа 

Удовлетворение потребности региона в специалистах 

со средним медицинским образованием, отвечающих 

требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов, запросам населения и 

практического здравоохранения, требованиям 

инновационной экономики региона.  

Цель Программы Развитие колледжа как открытой, многоуровневой, ди-

намичной образовательной системы, ориентированной 

на качественную подготовку специалистов со средним 

медицинским образованием в интересах потребителей 

образовательных услуг, социальных партнѐров, работо-

дателей и региона с учѐтом перспектив его социально - 

экономического развития. 

Задачи Программы 1. Обеспечение соответствия структуры 

подготовки специалистов со средним медицинским 

образованием образовательным запросам населения и 

потребностями рынка труда региона. 

2. Совершенствование содержания подготовки 

специалистов, отвечающих требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3. Развитие воспитательного пространства и 

социальной поддержки студентов. 

4. Создание единого информационно - 

образовательного пространства колледжа. 

5. Реализация эффективной модели управления 

образовательным учреждением и совершенствование 

системы качества образования, отвечающего 

требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

6. Совершенствование учебно-методического 

обеспечения образовательного  процесса, отвечающего 

требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов и развитие научно-

исследовательской деятельности участников 

образовательного процесса. 

7. Повышение уровня профессиональной 

квалификации управленческих и педагогических 

кадров. 

8. Развитие социального партнѐрства с 

медицинскими, фармацевтическими и 

образовательными организациями с целью 

совершенствования профессионального обучения. 
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9. Укрепление материально-технической базы 

колледжа, способствующей повышению качества 

образования. 

Целевые показатели (индика-

торы) реализации Программы 

 

Основные целевые индикаторы по направлениям реа-

лизации Программы. 

1. Обеспечение соответствия структуры подготовки 

специалистов со средним медицинским образованием 

образовательным запросам населения и потребностями 

рынка труда региона: 

 Выполнение плана приѐма – не менее 100%; 

 Наличие локальных нормативных актов, приведѐн-

ных в соответствие с федеральным и областным зако-

нодательством – до 100% к моменту реализации Про-

граммы; 

 Доля выпускников, получивших сертификат специ-

алиста по итогам ГИА - не менее 100%. 

2. Совершенствование содержания подготовки специа-

листов, отвечающих требованиям Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов: 

 Программы ГИА, разработанные в соответствии с 

ФГОС СПО, утверждѐнные на уровне колледжа – 100% 

к моменту реализации Программы; 

 Комплекты КИМ, отвечающие требованиям ФГОС 

СПО -  100% к моменту реализации Программы. 

3. Развитие воспитательного пространства и социаль-

ной поддержки студентов: 

 Доля студентов, участвующих в мероприятиях – до 

70% к моменту реализации Программы; 

 Количество мероприятий по сохранению и разви-

тию исторических и профессионально-патриотических 

традиций колледжа – до 10 к моменту реализации Про-

граммы; 

 Количество мероприятий, проведѐнных в рамках 

профориентационной работы – не менее 7 ежегодно; 

 Доля студентов, участвующих в социально-

значимых проектах – до 50 человек к моменту реализа-

ции Программы. 

4. Создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего его эффективность, реализацию со-

временной системы образовательных приоритетов, 

формирование ИКТ компетенций обучающихся, педа-

гогических и руководящих работников: 

 Доля лиц, имеющих доступ к информационному 

порталу - до 100% к моменту реализации Программы; 

 Количество экземпляров учебников на 1 студента в 

соответствии с аккредитационными нормативами – до 

1,0 к моменту реализации Программы. 

5. Реализация эффективной модели управления образо-

вательным учреждением и совершенствование системы 

качества образования, отвечающего требованиям Фе-
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деральных государственных образовательных стандар-

тов: 

 Качество знаний выпускников по итогам ГИА – не 

менее 50% в течение всего периода реализации Про-

граммы; 

 Качество знаний студентов по итогам промежуточ-

ной аттестации - не менее 50% в течение всего периода 

реализации Программы; 

 Качество педагогической деятельности по итогам 

самоанализа; 

 Уровень общей удовлетворѐнности слушателей об-

разовательной программой ДПО – не менее 65% в те-

чение всего периода реализации Программы. 

6. Совершенствование учебно-методического обеспе-

чения образовательного  процесса, отвечающего требо-

ваниям Федеральных государственных образователь-

ных стандартов и развитие научно-исследовательской 

деятельности участников образовательного процесса: 

 Наличие  творческих рабочих групп преподавателей 

– не менее 1 ежегодно; 

 Доля преподавателей, принявших участие в иссле-

дованиях – не менее 10% ежегодно; 

 Доля студентов, участвующих в исследовательской 

деятельности – до 15% к моменту реализации Про-

граммы; 

 Доля преподавателей, участвующих в конкурсах ме-

тодической продукции и  профессионального мастер-

ства – не менее 10% ежегодно. 

7. Повышение уровня профессиональной квалифика-

ции управленческих и педагогических кадров: 

 Доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших повышение квалификации – 100% от плана 

в течение всего периода реализации Программы; 

 Количество обучающих семинаров по внедрению 

инновационных технологий, современных методов 

обучения в образовательный процесс – не менее 2 еже-

годно. 

8. Развитие социального партнѐрства с медицинскими, 

фармацевтическими и образовательными организация-

ми с целью совершенствования профессионального 

обучения: 

 Количество заключѐнных с базами производствен-

ного обучения договоров – по количеству баз ПО; 

 Доля выпускников, трудоустроившихся не позднее 1 

года после выпуска – не менее 60% в течение всего пе-

риода реализации Программы; 

 Доля выпускников, работающих по профессии/ спе-

циальности через год после выпуска – до 50%. 

9. Укрепление материально-технической базы колле-

джа, способствующей повышению качества образова-
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ния: 

 Доля выполненных работ – до 100%; 

 Доля произведѐнных ремонтов – до 100%; 

 Доля оснащѐнности материальными запасами для 

обеспечения учебного процесса – до 100%; 

 Доля приобретѐнного оборудования - до 100%; 

 Соответствие ТО нормам и требованиям курирую-

щих и надзорных органов – до 100%. 

Сроки реализации Программы 2016 – 2020 годы 

Краткая характеристика про-

граммных мероприятий 

Программа развития является основной перспективой 

развития ГПОУ «СМК им.И.П. Морозова» в целом и 

его структурных подразделений в частности, 

призванной обеспечить устойчивое динамичное 

развитие колледжа по предоставлению 

образовательных услуг среднего профессионального  

образования, на основе социального партнѐрства. 

В программе отражены тенденции развития колледжа, 

охарактеризованы главные проблемы и задачи работы 

коллектива, представлены меры по изменению 

содержания и организации образовательного процесса 

в соответствии с государственным и социальным 

заказом. Развитие колледжа в данный период 

предполагает поиск путей и создание условий для 

повышения конкурентоспособности образовательного 

учреждения в сфере услуг профессионального 

образования молодежи. Важными моментами развития 

обозначены укрепление материально-технической 

базы, информатизация образовательного учреждения, 

развитие социального партнерства. Разделы 

Программы развития колледжа отражают 

приоритетные направления развития российского 

образования и элементы, способствующие 

модернизации процессов образования. 

Объѐмы и источники финан-

сирования (всего, в т.ч. по го-

дам реализации, тыс. рублей). 

(В числе источников финанси-

рования указываются: респуб-

ликанский бюджет, внебюд-

жетные источники, другое) 

Предполагаемый общий объем финансового обеспече-

ния на 2016-2020 годы составляет ________ рублей, в 

том числе:  

в 2016 году – _____________ рублей; 

в 2017 году – _____________ рублей; 

в 2018 году – _____________ рублей; 

в 2019 году – _____________ рублей; 

в 2020 году – _____________ рублей. 

Из них: 

средства республиканского  бюджета ______________  

рублей, в том числе:  

в 2016 году – _____________ рублей; 

в 2017 году – _____________ рублей; 

в 2018 году – _____________ рублей; 

в 2019 году – _____________ рублей; 

в 2020 году – _____________ рублей. 

средства внебюджетных источников – 
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_______________рублей, в том числе:  

в 2016 году – _____________ рублей; 

в 2017 году – _____________ рублей; 

в 2018 году – _____________ рублей; 

в 2019 году – _____________ рублей; 

в 2020 году – _____________ рублей. 

 

 

Адрес размещения Программы 

в сети Интернет 

 

 

II. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОСТОЯНИЯ 

ГПОУ «СЫКТЫВКАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. И.П. МОРОЗОВА» 

 

2.1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Сокращенное официальное наименование Колледжа – ГПОУ «СМК». 

Юридический адрес Колледжа: 167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул.Гаражная, 2 

Юридическое название образовательного учреждения: Государственное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Моро-

зова».  

Учредитель: Министерство образования Республики Коми. 

Организационно-правовая форма: Государственное профессиональное образовательное 

учреждение. 

Телефон/Факс: (8212) 32-24-21 

Электронный адрес: smk@minobr.rkomi.ru 

Официальный сайт: http://smedcollege.ru 

Реквизиты:      

Отделение-НБ Республика Коми г.Сыктывкар  

счет №40601810400003000001 

БИК банка 048702001 

Минфин РК (ГПОУ "Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова, А 

8750103101-МедКж") 

ИНН 1101483028  

КПП 110101001 

ОГРН 1021100519890 

 

Сыктывкарский медицинский колледж - учреждение  профессионального образования, 

осуществляющее профессиональную подготовку среднего медицинского персонала в Рес-

публике Коми. В настоящее время в колледже осуществляется подготовка более семисот 

обучающихся по следующим специальностям: «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело», «Фармация», «Лабораторная диагностика», «Стоматология профи-

лактическая», «Стоматология ортопедическая». 

С 2013 года в колледж принимаются обучающиеся на базе 9 классов для получения сред-

него специального образования по специальности "Сестринское дело". 

Наряду с профессиональной подготовкой по образовательным программам среднего про-

фессионального образования колледж осуществляет повышение квалификации по более, 

чем 60 образовательным программам дополнительного профессионального образования. 

Обучение в колледже осуществляется на русском языке. 

 

mailto:smk@minobr.rkomi.ru
http://smedcollege.ru/ob-organizatsii
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Источниками финансирования деятельности колледжа являются:  

 средства республиканского  бюджета, выделяемые на обеспечение образовательной 

деятельности;  

 средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, преду-

смотренной законодательством Российской Федерации; 

Форма обучения: очная. 

Право на ведение образовательной деятельности Колледжа подтверждено: 

 лицензией от 16 декабря 2013  года  серия 11Л01 № 0000343, регистрационный № 

338-П, выданной Министерством образования Республики Коми; 

 свидетельством о государственной аккредитации от 31 марта  2015 г.  №214-П, вы-

данным Министерством образования Республики Коми. 

В соответствии с действующей лицензией образовательная деятельность осуществляется 

по следующим специальностям среднего профессионального образования: 

 

 

№ 

п/п 

Код 

специальности 

Специальность Квалификация Срок 

обучения 

1 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

Квалификация 

«Фельдшер» 

3 года 

10 мес. 

 

2 34.02.01 «Сестринское дело» 

 

Квалификация 

«Медицинская сестра» 

2 года 

10 мес. 

3 года 

10 мес. 

3 года 

10 мес. 

4 года 

10 мес. 

3 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» 

 

Квалификация: 

«Медицинский 

лабораторный  техник» 

2 года 

10мес. 

3 года 

10мес. 

4 31.02.02 «Акушерское дело» 

 

Квалификация: 

«Акушерка» 

2 года 

10 мес. 

5 33.02.01 «Фармация» 

 

Квалификация: 

«Фармацевт 

3 года 

10 мес. 

2 года 

10 мес. 

6 31.02.06 «Стоматология 

профилактическая» 

Квалификация: 

«Гигиенист 

стоматологический» 

1 год 

10 мес. 

7 31.02.05 «Стоматология 

ортопедическая» 

 

Квалификация: «Зубной 

техник» 

2 года 

10 мес. 

3 года 

10 мес. 

 

 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор, назна-

ченный на должность приказом Министерства образования Республики Коми. Директор 

действует от имени колледжа, заключает договоры, выдает доверенности, несет в установ-
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ленном законодательством порядке ответственность за выполнение возложенных на кол-

ледж задач, качество обучения студентов и слушателей, полноту реализуемых образова-

тельных программ и учебных планов, сохранность имущества, его целевое и эффективное 

использование. 

ГПОУ «СМК» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, гербовую 

печать со своим полным наименованием, штампы, бланки и расчетный счет в банке. 

Колледж владеет и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного управления 

имуществом. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом колледжа на основе принципа гласности, открытости, демократии и 

самоуправления.  

Органами управления колледжа являются Наблюдательный совет, директор колледжа, об-

щее Собрание (конференция) работников и студентов, Педагогический совет. 

В колледже действует орган студенческого самоуправления - Студенческий совет.  

В колледже работают 5 цикловых методических комиссий, объединяющих преподавателей 

родственных дисциплин.  

Цикловые методические комиссии решают задачи: 

 освоения новых учебных планов в связи с переходом к ФГОС СПО третьего поко-

ления; 

 создания учебно-методического обеспечения, соответствующего требованиям 

ФГОС СПО; 

 повышения эффективности и качества подготовки специалистов со средним меди-

цинским образованием на основе модульно-компетентностного подхода, использования в 

образовательном процессе активных форм и методов обучения, современных информаци-

онных технологий; 

 активизации работы преподавателей в проведении научно-исследовательской рабо-

ты. 

Деятельность структурных подразделений колледжа осуществляется в соответствии с 

Единым планом работы  ГПОУ «СМК» на учебный год, планами работы цикловых мето-

дических комиссий, методического и педагогического советов, структурных подразделе-

ний колледжа. 

Методический совет Колледжа определяет приоритетные направления и координирует 

научно-методическую работу преподавателей, ЦМК, работу по совершенствованию мето-

дического обеспечения образовательного процесса, повышению профессионального ма-

стерства и творческого потенциала преподавателей. 

 

Выполнение лицензионных требований обеспечивается нормативной и организационно-

распорядительной документацией колледжа - локальными актами: положениями,  прика-

зами и др. 

 

2.2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ГПОУ «СМК» 

 

Современный этап развития системы среднего профессионального образования характе-

ризуется следующими тенденциями: 

 возрастает социальная значимость и востребованность среднего профессионально-

го образования в условиях расслоения общества, снижения территориальной мобильности 

населения; 

 активно развивается негосударственный сектор среднего профессионального обра-

зования; 
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 изменяется профильная структура подготовки специалистов, формируются новые 

направления подготовки; 

 обновляется содержание СПО: разработка стандартов третьего поколения, развитие 

вариативных и гибких образовательных программ, расширение профиля подготовки и т.д.; 

 средние специальные учебные заведения превращаются в многопрофильные, мно-

гоуровневые и многофункциональные учебные комплексы; 

 развиваются связи среднего профессионального образования с другими образова-

тельными уровнями, тем самым обеспечивается преемственность образовательных про-

грамм, расширяется интеграция учебных заведений, растет численность выпускников 

СПО, поступающих в ВУЗы; 

 развивается государственно-общественный характер управления средним профес-

сиональным образованием: работают советы директоров, профессиональные ассоциации 

образовательных учреждений. 

Проблемными областями для развития системы среднего профессионального образования 

являются: 

 нарушение традиционных связей образовательных учреждений с социальными 

партнерами, в первую очередь, с работодателями; 

 недостаточное количество учебников и учебных пособий нового поколения; 

 неблагоприятная демографическая и социально-экономическая ситуация. 

 

На развитие Сыктывкарского медицинского колледжа оказывают влияние как глобальные 

процессы, происходящие в сфере образования, так и местные условия, определяющие 

специфику функционирования образовательного учреждения. В настоящее время проис-

ходит активное формирование рынка образовательных услуг. Участие в конкурентной 

борьбе на этом рынке ставит перед колледжем ряд задач по удовлетворению рыночного 

спроса и по обеспечению высокого качества подготовки квалифицированных специали-

стов со средним медицинским образованием.  

Изучение внешней среды позволяет составить мнение о текущей ситуации на рынке обра-

зовательных услуг, сделать прогноз тенденций изменения социального заказа, определить 

потенциал колледжа.Для изучения внешней среды, угроз и возможностей ГПОУ «СМК» 

был использован SWOT-анализ. 

 
Состояние внутренней среды 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

1. Связи с социальными партнерами в 

вопросах прохождения практики сту-

дентами колледжа. 

2. Опыт оказания платных услуг. 

3. Готовность педагогического коллек-

тива к работе в условиях внедрения 

новых ФГОС. 

4. Наличие общежития. 

5. Статус автономного учреждения, 

дающий самостоятельность во всех 

сферах управления, позволяющий дей-

ствовать и повышающий эффектив-

ность деятельности ОУ.  

6. Опора на прежний позитивный 

имидж и опыт работы ОО. 

7.Соответствие содержания подготовки 

индивидуальным запросам обучающих-

ся и потребностям регионального рын-

ка труда. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1. Осуществление деятельности в основном за счѐт субсидий рес-

публиканского бюджета, слабая активность населения в получе-

нии платных образовательных услуг. 

2. Отсутствие спонсорской помощи со стороны потенциальных 

работодателей. 

3. Требует обновления ресурсная база для реализации направле-

ний инновационной проектной деятельности колледжа. Мораль-

ный и физический износ средств обучения. 

4. На сайте учреждения  отсутствуют базы данных работодателей. 

5. Низкая активность работодателей в проектировании и разработ-

ке образовательных программ. 
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Состояние внешней среды 

ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ 

1. Нарастание конкуренции между об-

разовательными учреждениями. 

2. Изменение внешних социально-

экономических условий влияющих на 

формирование контингента (наличие 

негативных демографических факторов 

и др.). 

3. Снижение уровня спроса на среднее 

профессиональное образование. 

4. Быстрое устаревание информацион-

но-технологических средств, амортиза-

ция и изнашивание основных фондов. 

5. Потеря контингента. 

6.Низкая платежеспособность потреби-

телей образовательных услуг. 

7. Слабая сформированность навыков 

учебной деятельности у абитуриентов. 

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Возможность работодателей вносить изменения в вариативную 

часть ОПОП в соответствии с потребностями региона. 

2. Реализация новых направлений среднего профессионального 

образования с учѐтом имеющейся в колледже материально-

технической базы. 

3. Организация курсов повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием. 

4. Востребованность дополнительных образовательных услуг. 

Предоставление платных услуг населению. 

5. Организация культурных и спортивных мероприятий. 

6. Привлечение контингента через профориентационную деятель-

ность, рекламу и другие информационные ресурсы. 

7. Использование материально-технической базы социальных 

партнеров для практического обучения. 

8. Привлечение к обучению иногородних граждан. 

9. Проведение встреч работодателей и студентов колледжа для 

обеспечения возможности последующего трудоустройства. 

10. Заинтересованность медицинских организаций республики в 

выпускниках колледжа. 

 

 

Анализ внешней среды показал, что непрерывное профессиональное образование 

обусловлено современными социально-экономическими потребностями: быстрое техни-

ческое и технологическое развитие, усиление конкуренции требует постоянного совер-

шенствования деятельности по подготовке кадров со средним медицинским образованием.  

В этих условиях наиболее существенными проблемами для колледжа являются: 

 ограниченность сегмента потенциальных потребителей; 

 ухудшение демографической ситуации, связанной с уменьшением рождаемости в 

стране и регионе в целом, которая влияет на выполнение плана приѐма студентов; 

 низкая активность населения в получении платных образовательных услуг; 

 низкая активность социальных партнѐров в разработке ОПОП и оказании спонсор-

ской помощи. 

Для уменьшения и нейтрализации влияния указанных факторов необходимо: 

 достижение привлекательности колледжа для потенциальных абитуриентов и по-

требителей образовательных услуг; 

 укрепление материально-технической базы;  

 внедрение новых специальностей; 

 обеспечение высокого качества образовательных услуг. 

Необходимость развития определяется современными мировыми тенденциями в области 

подготовки кадров. Важными задачами колледжа в современных условиях становятся: ре-

ализация образовательных программ, востребованных на рынке образовательных услуг; 

развитие способности быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и реагировать на 

запросы потенциальных потребителей. 

 

2.3. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ (ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ СОСТОЯНИЯ ГПОУ «СМК») 

 

Основными задачами средних специальных учебных заведений являются: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-

ственном развитии посредством получения среднего профессионального образования; 

 удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессио-

нальным образованием; 
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 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответ-

ственности, самостоятельности и творческой активности; 

 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; 

 дифференциация содержания среднего профессионального образования; 

 реализация системного подхода в подготовке специалистов; 

 усиление общенаучной и общепрофессиональной подготовки; 

 реализация практикоориентированных модулей ФГОС; 

 преемственность содержания среднего профессионального образования с другими 

уровнями образования. 

 

2.3.1. Анализ структуры подготовки специалистов, содержания профессионального 

образования и организации образовательного процесса. 

В настоящее время в колледже сформировалась многоуровневая система среднего меди-

цинского образования, которая включает в себя:  

 базовую подготовку;  

 последипломное образование (профессиональная переподготовка, повышение ква-

лификации специалистов со средним медицинским образованием). 

Формирование контрольных цифр приема по специальностям среднего профессионально-

го образования осуществляется в соответствии с потребностями практического здраво-

охранения, объѐмом имеющихся площадей и материально-техническими возможностями 

для организации образовательного процесса.  

Важным компонентом взаимодействия колледжа с работодателями является оценка каче-

ства подготовки специалистов на этапе Государственной итоговой аттестации. Представи-

тели практического здравоохранения возглавляют государственные аттестационные ко-

миссии и согласовывают экзаменационные задания для студентов с учетом конкретных 

требований.  

Ведущим принципом организации учебного процесса является его 

практикоориентированность. 

Базами практического обучения студентов колледжа являются   медицинские организации 

Республики Коми. 

 

Совершенствование организации и содержания образовательного процесса – одна из цен-

тральных задач развития колледжа. Качество подготовки специалистов среднего звена, их 

конкурентоспособность и профессиональная мобильность в значительной степени опре-

деляются содержанием среднего профессионального образования. 

Задачи на период 2016-2020 гг.: 

 приведение профессиональных образовательных программ в соответствие с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта, потребностями 

рынка труда, перспективами развития здравоохранения региона; 

 сохранение имеющихся специальностей, реализация новых направлений среднего 

профессионального образования; 

 изменение структуры содержания подготовки  и его качественное обновление на 

основе компетентностного подхода, обеспечивающее развитие профессиональной и лич-

ностной компетенции выпускника; 

 установление целесообразного соотношения теоретической и практической подго-

товки по каждому междисциплинарному курсу и профессиональному модулю, целесооб-

разного содержания и объемов всех видов практики; 

 совершенствование образовательного процесса, создание условий для гармонично-

го развития личности. 

Основные направления развития: 
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 приведение профессиональных образовательных программ в соответствие с требо-

ваниями Федеральных государственных образовательных стандартов и потребностями 

практического здравоохранения, повышение гибкости программ обучения за счѐт вариа-

тивного компонента; 

 реализация новых направлений среднего профессионального образования очной 

формы обучения: стоматология профилактическая (квалификация – гигиенист стоматоло-

гический); социальная работа (квалификация – специалист по социальной работе); 

 создание Республиканской инновационной площадки  

 формирование учебно-методического комплекса (УМК) по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, создание нового поколения 

учебных пособий; 

 введение новых технологий и методов обучения; 

 развитие научно-исследовательской и иной творческой деятельности преподавате-

лей и студентов; 

 повышение квалификации сотрудников; 

 обеспечение современного качества профессионального образования на основе со-

хранения его фундаментальности и соответствия потребностям личности, общества и гос-

ударства. 

 

Реализация услуг дополнительного образования осуществляется по направлениям: 

 повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием 

системы здравоохранения на основании заявок медицинских и других организаций; 

 образовательные услуги населению. 

 

Задачи на период 2016-2020 гг.: 

 создание Ресурсного центра на базе отделения дополнительного образования 

 дальнейшее удовлетворение потребности личности в непрерывном образовании с 

целью своевременного соответствия требованиям рынка труда посредством получения до-

полнительного профессионального образования; 

 дальнейшее удовлетворение потребностей общества, практического здравоохране-

ния в компетенциях, необходимых для профессиональной деятельности; 

 приведение спектра образовательных услуг в соответствие с образовательными за-

просами обучающихся, потребностями рынка труда региона; 

 приведение профильной структуры повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов в соответствие с запросами заказчиков, динамикой и пер-

спективами развития здравоохранения.  

 обучение по программам оказания первой помощи и первой  медицинской помощи 

по заявкам предприятий и организаций; 

 

Основные направления развития: 

 дальнейшее совершенствование дополнительных образовательных программ и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

 апробация, внедрение и распространение современных образовательных техноло-

гий; 

 дальнейшая деятельность по организации обучения на основе договоров с юриди-

ческими и физическими лицами. 

 

2.3.2. Анализ состояния кадрового обеспечения образовательного процесса. 
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Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение образовательного процесса 

компетентными преподавателями. Деятельность по управлению кадровым составом 

направлена на рациональное использование потенциала работников колледжа, повышение  

квалификации преподавателей и подготовку педагогических кадров первой и высшей 

квалификационной категории.   

В колледже сформирован квалифицированный педагогический коллектив, способный 

обеспечить подготовку специалистов в соответствии с требованиями Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.  

Основная задача на период 2016-2020 гг.: 

 развитие кадрового потенциала работников ГПОУ «СМК» в соответствии с совре-

менными требованиями к подготовке специалистов. 

Основные направления развития: 

 развитие системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

кадров; 

 обновление преподавательского состава, привлечение молодых специалистов к 

преподавательской деятельности; 

 привлечение к преподаванию специальных дисциплин работников, имеющих опыт 

практической деятельности. 

 

2.3.3. Анализ состояния  учебно-материальной базы. 

Достижению цели и решению поставленных задач способствует развитая материально-

техническая база.  

Учебно-материальная база колледжа включает в себя учебный корпус и общежитие.  

 

Характеристика зданий 

 

Тип строения Общая площадь 

(кв. м) 

Проектная наполняе-

мость 

Фактическая наполня-

емость 

Общежитие    

Учебный корпус    

 

Сведения о помещениях, используемых в образовательном процессе 

№ 

п/п 

Наименование объекта Кол-во объек-

тов 

Площадь (кв. 

м) 

Количество уче-

нических мест 

1. Учебный корпус    

3. Учебный кабинет    

9. Библиотека    

10. Читальный зал    

11. Спортивный зал (тренажѐр-

ный зал) 

   

12. Медицинский кабинет 

(здравпункт) 

   

13. Общежитие    

14. Комнаты для занятий    

15. Актовый зал    

16. Столовая (буфет)    
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В колледже ____________ компьютерных класса, ___________ кабинетов, оснащѐнных 

мультимедийной техникой, ____________единиц компьютерной техники.  

Библиотека колледжа обеспечена необходимой учебной и учебно-методической литерату-

рой, указанной в учебных программах дисциплин в качестве основной и дополнительной, 

по всем образовательным программам. Коэффициент обеспеченности учебной литерату-

рой на 1 студента – _____________. Объѐм фонда основной учебной литературы с грифом 

Минобразования России и других федеральных органов исполнительной власти РФ со-

ставляет по количеству названий ___________% от всего библиотечного фонда. 

 

Проблема: 

 отсутствие локальной компьютерной сети.  

Задача на период 2016-2020 г.г.: 

 укрепление учебно-материально-технической базы колледжа, способствующей по-

вышению качества образования. 

Основные направления развития: 

 формирование материальной базы колледжа, адекватной требованиям нового обра-

зовательного стандарта и индивидуальным потребностям студентов; 

 формирование единого информационно - образовательное пространство колледжа, 

способствующего ускорению инновационных процессов; 

 

2.3.4. Анализ учебно-методического обеспечение образовательного  процесса. 

В результате изменений основных законов в сферах образования и здравоохранения требу-

ется корректировка старых и создание новых локальных актов, методических указаний и 

рекомендаций для успешной деятельности учреждения 

 Проблема 1: отсутствие примерных программ учебных и производственных прак-

тик согласно ФГОС-III  СПО. 

Задача: активизировать работу преподавателей по учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса.  

 Преподаватели колледжа необходимо активно обобщать  педагогический опыт и 

представлять результаты инновационной и научно-методической деятельности на научно-

практических конференциях, конкурсах и выставках профессионального мастерства всех 

уровней. Для демонстрации использования современных образовательных технологий, 

применения инноваций и передачи педагогического опыта организовывать открытые ме-

роприятия и занятия.  

Проблема 2: внедрения инноваций в учебно-воспитательный процесс. 

Задачи: создать интерактивное образовательное пространство (Инновационную площад-

ку) для активного взаимодействия  всех субъектов образовательного процесса для освое-

ния и  использования инноваций в практике обучения и воспитания; освоение новых форм 

взаимодействия с социумом. 

 При осуществлении практико-ориентированного обучения и использовании совре-

менных деятельностных технологий обучения необходимо специальное информационное 

и  материально-техническое оснащение. Необходимо обеспечить одно рабочее место для 

двух студентов для отработки определенных видов деятельности и практических умений.  

Проблема 3: в информационно-образовательном и материальном  обеспечении примене-

ние современных педагогических технологий и инноваций. 

Задача: активизировать работу методических объединений преподавателей, пополнить 

учебно-материальную базу современными фантомами и муляжами. 

 Проблема 4: невысокая доля студентов, вовлечѐнных во внеаудиторную проектную 

деятельность. 
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Задача: активизировать исследовательскую и проектную деятельность студентов и 

преподавателей, развивать  потенциал социального партнерства через проектную 

деятельность. 

 Проблема 5: состояние системы контроля качества образования в колледже. 

Задача: разнообразить формы мониторинга учебно-методической деятельности препода-

вателей, осуществлять мониторинг компетентности преподавателей. 

Проблема 6: отсутствие системы стажировки преподавателей. 

Задача: разработать Положение и  составить программы стажировки преподавателей про-

фессиональных модулей. 

Основные направления развития методической работы в колледже: 

 обновление локальных актов образовательного учреждения в соответствии с  с За-

коном «Об образовании в РФ» и ФГОС-III;  

 разработка фондов контрольно-оценочных средств, в том числе фондов электрон-

ных контрольно-оценочных средств, фондов курсовых и дипломных работ; 

 разработка единых требований к различным формам самостоятельной работы сту-

дентов и критериев оценки. Разработка программ самостоятельной работы студентов; 

 внедрение в образовательный процесс эффективных педагогических технологий и 

инноваций на основе изучения и распространения передового педагогического опыта; 

 развитие инновационной деятельности педагогического коллектива; 

 создание региональной инновационной площадки на базе колледжа; 

 организация работы школы молодого преподавателя. Адаптация начинающих пре-

подавателей к профессиональной деятельности; 

 создание мобильных творческих рабочих групп преподавателей для решения акту-

альных проблем образования. Развитие методических объединений преподавателей; 

 применение различных способов мониторинга методической работы в системе кон-

троля качества образования колледжа; 

 анализ педагогической деятельности преподавателей. Перспективное планирование 

и организация повышения квалификации, стажировки  для руководящих и педагогических 

работников.  

 

2.3.5. Анализ воспитательной работы. 

 

Проблема: 

 низкая активность студенческого самоуправления. 

Задачи на период 2016-2020 г.г.: 

 разработка и  реализация целевых программ 

 создание условий для активизации студенческого самоуправления; 

 совершенствование форм работы по профессиональному воспитанию      обучаю-

щихся; 

 достижение высоких результатов участия студентов колледжа в мероприятиях го-

родского уровня по спортивному, научно-исследовательскому и самодеятельно-

творческому направлениям; 

 дальнейшее развитие волонтерской деятельности среди студентов первого года 

обучения; 

 совершенствование форм профилактической работы по предупреждению админи-

стративных правонарушений, нарушений Правил внутреннего распорядка студентов кол-

леджа; 

 совершенствование форм спортивно-массовой работы по приобщению к здоровому 

образу жизни студентов. 
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Основное направление развития: обеспечение условий для становления, развития и само-

развития личности студента - будущего специалиста сферы здравоохранения, обладающего 

гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой  и гражданской ответственно-

стью, ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество. 

 

2.3.6. Анализ состояния социального партнѐрства с медицинскими и фармацевтиче-

скими организациями. 

 

Модернизация российского образования, направленная на повышение качества подготовки 

специалистов всех уровней, невозможна без создания единого образовательного простран-

ства, без кардинальных изменений в отношениях между производителями и потребителя-

ми образовательных услуг, без социального партнерства в данной области.  

Социальное партнѐрство означает практику совместной выработки решений и сбаланси-

рованной, разделяемой ответственности. 

Основными целями развития социального партнерства в колледже являются: 

1. Разработка системы социального партнерства, направленная на решение проблем 

практического обучения и трудоустройства выпускников колледжа. 

2. Организация совместных мероприятий, способных повлиять на развитие кадровых 

ресурсов обеих сторон, на создание совместных проектов. 

Механизм социального партнерства колледжа с учреждениями здравоохранения (базами 

практического обучения студентов) Республики Коми обеспечивается заключением и реа-

лизацией договоров о сотрудничестве. Это способствует повышению качества подготовки 

будущих специалистов и приближает их профессиональную подготовку к требованиям 

конкретных работодателей. 

 

Основными задачами социального партнерства для ГПОУ «СМК» на период 2016-2020 

гг. являются: 

 осуществление практико-ориентированного обучения; 

 обеспечение непрерывного практического обучения студентов; 

 осуществление работы по проведению стажировки преподавателей на рабочих ме-

стах в ЛПУ не менее 1 раза в 3 года; 

 привлечение для преподавания высококвалифицированных специалистов медицин-

ских организаций; 

 выработка единых требований к компетентности специалиста и единых критериев 

контроля уровня подготовки; 

 разработка методической документации для студентов по овладению профессио-

нальными умениями. 

Основные направления развития социального партнерства ГПОУ «СМК»: 

 увеличение количества заключѐнных  договоров  с  базовыми  медицинскими орга-

низациями, общественными и отраслевыми объединениями  о  совместной деятельности в 

сфере практической подготовки студентов; 

 экспертиза и коррекция разрабатываемых программно-методических, учебных ма-

териалов реализации ФГОС с привлечением потенциальных работодателей и учетом по-

требностей практического здравоохранения и рынка труда региона; 

 профориентация и содействие трудоустройству выпускников социальными партне-

рами; 

 широкое привлечение социальных партнеров к учебно-исследовательской, внеауди-

торной деятельности; 

 разработка  и совершенствование механизма обратной связи с социальными парт-

нерами; 
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 осуществление мониторинга  качества подготовки выпускников колледжа, потреб-

ностей регионального рынка труда в кадрах, адаптации   выпускников   колледжа   на ра-

бочих местах. 

 

III. Концепция развития ГПОУ «СМК» 

3.1. Стратегия развития колледжа. 

В современном обществе образование стало одной из самых обширных сфер человеческой 

деятельности. Заметно повысилась социальная роль образования: от его направленности и 

эффективности сегодня во многом зависят перспективы развития человечества. В послед-

нее десятилетие мир изменяет свое отношение ко всем видам образования. Образование 

рассматривается как ведущий фактор социального и экономического прогресса. Важней-

шей ценностью и основным капиталом современного общества является человек, способ-

ный к поиску и освоению новых знаний и принятию нестандартных решений. 

Модернизация здравоохранения и внедрение новых технологий, вызывают увеличение 

спроса на квалифицированные медицинские кадры. В настоящее время остро ощущается 

нехватка специалистов со средним медицинским образованием, обладающих обновлен-

ными знаниями и умениями в рамках уже существующих профессий и специальностей.  

Основная идея концепции – совершенствование модели профессионального обуче-

ния, формирование компетентного специалиста медицинского профиля. 

Компетентностное образование определяет  эффективность и продуктивность деятельно-

сти педагогического коллектива, и в целом,  функционирования учебного заведения, его 

конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. А    так же  психологическую  

сторону жизни колледжа, т.е. ощущение общественной  значимости   осуществляемой 

практической деятельности и  важности взаимодействия  с другими субъектами сферы 

экономических и образовательных услуг,  поддерживает у обучающихся и педагогов чув-

ство успешности и полезности их действий.  

В стратегической перспективе колледж позиционирует себя в качестве открытой, много-

уровневой, динамичной образовательной системы, ориентированной на качественную 

подготовку специалистов со средним медицинским образованием в интересах потребите-

лей образовательных услуг, социальных партнѐров, работодателей и региона с учѐтом пер-

спектив его социально - экономического развития. 

Стратегия развития ГПОУ «СМК»  определяется ответственной миссией, которая возлага-

ется на образовательное учреждение – обеспечение современного качественного образо-

вания посредством сохранения и приумножения научных, нравственных и культурных 

ценностей общества; подготовка высококвалифицированных специалистов, востребован-

ных на рынке труда, с активной гражданской, жизненной позицией.  

Ценности образовательной организации (система поддерживаемых в колледже тради-

ций и мер, культивирующих восприятие и отношение персонала к процессам, процедурам, 

поступкам и результатам деятельности):  

 качество: управления, труда, процессов и работ – основной плановый, отчетный  и  

оценочный  показатель  для  всего  персонала,  подразделений  и  руководства колледжа; 

 профессионализм и мотивированность персонала к качественному труду, оценива-

емые через удовлетворенность наших потребителей; 

 лидерство, достигаемое через качество работ и услуг и оцениваемое по результатам  

региональных, отраслевых и российских рейтингов образовательных учреждений; 

 коллегиальный (командный, групповой) подход к решению сложных и комплексных 

проблем и задач образовательной организации; 

 эффективный и ответственный менеджмент, оцениваемый через его влияние на 

общество, устойчивостью развития колледжа и динамикой роста основных показателей 

результатов деятельности образовательной организации; 
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 организованность, дисциплина и творческое отношение к труду всех сотрудников 

– основа успешной деятельности колледжа.  

На  пятилетнюю  перспективу  сохраняются  следующие  принципы  деятельности кол-

леджа:  

1. Вариативности и гибкости  (гибкое реагирование на изменение внешней  среды).  

2. Непрерывности: развитие взаимосвязей и преемственности образовательного про-

цесса с высшим профессиональным образованием. Дальнейшее  развитие  системы  до-

полнительного  профессионального  образования через повышение квалификации и про-

фессиональную переподготовку.   

3. Личностной ориентированности: формирование содержания, организации образо-

вательного процесса с учетом индивидуальных потребностей и  возможностей  обучаю-

щихся, доступности образования.  

4. Автономности:  развитие  финансовой  и  хозяйственной  самостоятельности,      

совершенствование  механизма  самоуправления,  формирования  программ экономическо-

го и социального развития.  

 

 

3.2. Условия реализации концепции развития колледжа. 

 Своевременное и эффективное реагирование на социально-экономические измене-

ния в обществе, опора на основные направления государственной политики в области 

профессионального образования и здравоохранения. 

 Совершенствование нормативно-правовой базы и структуры управления образова-

тельной организацией. 

 Укрепление кадрового состава, создание условий для профессионализма руководя-

щих и педагогических работников. 

 Развитие материально-технической базы и совершенствование методического обес-

печения учебно-воспитательного процесса. Достаточное финансирование. 

 Применение современных образовательных  технологий и инноваций в учебно-

воспитательном процессе. 

 Совершенствование воспитательного процесса для гармоничного развития лично-

сти обучающихся и их творческой активности. 

 Развитие и поддержание традиций колледжа. 

 Повышение привлекательности колледжа среди потенциальных абитуриентов, по-

требителей образовательных услуг, формирование позитивного имиджа колледжа. 

 Социальное партнерство с медицинскими, фармацевтическими и образовательными 

организациями. 

 

3.3. Концепция образовательной системы колледжа. 

Содержание образования.  

 Качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность разви-

тию свободной и ответственной личности, владеющей опытом выполнения специфиче-

ских личностных действий и формирования специалиста-профессионала, обладающего 

профессиональными компетенциями, позволяющими ему быть конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно адаптироваться в современных жизненных условиях. 

 Содержание образования должно быть способным гибко реагировать на потребно-

сти рынка труда, запросы общества. 

 Материально-техническое и научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса должно соответствовать качественному уровню профессиональной подготовки 

современных специалистов. 

Результаты образования. 
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 Способность к самообразованию и творческой самостоятельности. 

 Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-

ственном развитии посредством получения среднего профессионального образования. 

 Формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответ-

ственности, самостоятельности и творческой активности. 

 Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

 Воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способно-

стями, творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, высокой мора-

лью, способного к преобразовательной деятельности, ориентированного на сохранение 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 

Технологии обучения и воспитания. 

 Технологии, опирающиеся на развитие личности, формирование профессиональ-

ных компетенций специалистов и гуманистическую  методологию. 

 Технологии активного обучения,  содержащие в себе  личностно-деятельностные и 

практикоориентированные основы. 

 Информационные технологии обучения как основа для успешной деятельности вы-

пускника в современном мире.  

Модель преподавателя. 

 Профессиональная компетентность. 

 Высокий уровень профессиональной квалификации. 

 Необходимая и достаточная для участия в инновационной деятельности професси-

ональная подготовка. 

 Педагогическое творчество и профессиональное мастерство. 

 Умение создавать на занятиях и внеаудиторной работе ситуации успеха и психоло-

гически комфортную среду. 

Модель выпускника. 

 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 



21 

 

 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, произ-

водственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности 

Диагностическая дея-

тельность 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных воз-

растных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболе-

ваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья 

ребѐнка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

Лечебная деятельность 

 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский 

уход  

за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи 

пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

Неотложная медицин-

ская помощь на догос-

питальном этапе 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию ме-

дицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых меро-

приятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую  

помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Профилактическая дея-

тельность 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участ-

вовать в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические меропри-

ятия на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение 

населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 
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ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья 

для пациентов и их окружения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

Медико-социальная де-

ятельность 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов  

с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвали-

дов, одиноких лиц, участников военных действий и лиц из груп-

пы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

Организационно-

аналитическая деятель-

ность 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала 

с соблюдением психологических и этических аспектов работы 

в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпунк-

те промышленных предприятий, детских дошкольных учре-

ждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и 

анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию.  

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требо-

ваний противопожарной безопасности, техники безопасности и 

охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных пред-

приятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе 

общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внед-

рять новые современные формы работы. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

 

3.4. Концепция обеспечивающей системы колледжа. 

 

Первоочередной задачей  учреждений профессионального образования является повыше-

ние качества предоставляемых услуг, несмотря на жесткие ресурсные ограничения и по-

стоянно растущий спрос на эти услуги. Для решения этой задачи необходимо, чтобы дея-

тельность  учреждений  была ориентирована на профессиональную подготовку специали-

ста, готового к самообразованию в течение всей жизни, способного к прогнозированию 

своей профессиональной карьеры. 

Внутренние условия жизнедеятельности образовательной организации необходимые для 

ее успешного функционирования и дальнейшего развития: 

 социально-психологические условия; 

 организационно-педагогические условия; 

 материально-технические условия. 

 

Социально-психологические условия. 
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Совершенствование  социально-психологического  климата  коллектива  любого образова-

тельного  учреждения  -  это  основная  задача  развертывания  социального  потенциала  

общества  и  личности,  создания  условий  для  полноценной  жизни  людей.  

Условия,  в  которых  взаимодействуют  члены  рабочей  группы,  влияют  на  успешность  

их  сотрудничества,  а  также  на  удовлетворенность  процессом  работы,  и,  в  конечном  

счете,  на  результат  труда. 

Основные  направления  деятельности  педагогического  коллектива  должны стать  пред-

метом  обсуждения  на  различных  уровнях  управления.  Делегирование  полномочий  

рядовым  педагогам  создает  важные  предпосылки  для  формирования  положительного  

общественного  мнения  в  коллективе,  развития  активности,  самостоятельности  и  ини-

циативы.  

Благоприятный  психологический  климат педагогического коллектива колледжа должен  

характеризоваться  наличием  взаимопомощи  и  поддержки,  духом  коллективизма  и  со-

трудничества.  Значительное  место  в  структуре  социально-психологического  климата  

коллектива  должны занимать  три  компонента:  психологическая  совместимость  работ-

ников;  социальный  оптимизм  и  нравственная  воспитанность  персонала. 

Эти  составляющие  определяют  стремление  личности  к   творческой  работе,  сотрудни-

честву  и  сплоченности  с  другими  членами  коллектива.  Такие  мотивы  оказываются  

не  менее  действенны,  чем  материальное  вознаграждение. 

 

Организационно-педагогические условия. 

В своей работе  определили следующие организационно-педагогические условия развития  

колледжа:  

 совершенствование мотивирующей системы организации труда преподавателей; 

 наличие информационно-образовательной среды образовательного учреждения на 

основе локальной сети;  

 реализация социального партнерства; 

 непрерывное повышение квалификации педагогических кадров с использованием 

Интернет-технологий и создание среды постоянной готовности к освоению новых техно-

логий, привлечение молодых квалифицированных педагогов; 

 усиление индивидуальной и дифференцированной работы с педагогом, планирова-

ние его профессиональной карьеры; 

 организация работы по созданию индивидуальной траектории самообразования 

преподавателей; 

 постоянный мониторинг образовательной деятельности; 

 анализ потребности в образовательных услугах. 

 

Материально-технические условия. 

Укрепление и развитие материально-технической базы является одним из  основных усло-

вий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса в колледже: 

 модернизация материально-технической базы колледжа в связи с введением ФГОС 

СПО, с целью создания комфортных и безопасных условий для всех участников образова-

тельного процесса; 

 гибкое финансовое планирование; 

 создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств; 

 оснащение колледжа учебно-лабораторным, технологическим оборудованием и ме-

белью в  соответствии с современными требованиями и нормами 
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3.5. Концепция желаемого состояния коллектива колледжа. 

Коллектив колледжа должен обладать устойчивым взаимодействием, которое будет спо-

собствовать прочности и стабильности его существования в образовательном простран-

стве и во времени. Важнейшими свойствами и характеристиками необходимыми педаго-

гическому коллективу как профессиональному объединению людей являются: 

1. Полифункциональность современного педагога (одновременно выполняет функции 

преподавателя, куратора, руководителя методического объединения). Из полифункцио-

нальности деятельности отдельных педагогов складывается полифункциональность дея-

тельности всего педагогического коллектива. Решая профессиональные задачи, педагоги-

ческий коллектив выходит за рамки колледжа: формирует педагогическую культуру роди-

телей и общества в целом. 

2. Единство и сплоченность коллектива обеспечивается сходством ценностных ори-

ентаций, которое отражается в целях, задачах, выдвигаемых проблемах. Интеллектуальное 

единство обеспечивается организацией работы педагогов по овладению психолого-

педагогическими знаниями, развитием их конструктивного, рефлексивного мышления, 

ломкой стереотипов обыденного мышления.  

3. Организационное единство формируется рациональным распределением функций 

между всеми членами коллектива, созданием связующих зависимостей, делегированием 

полномочий, опирающихся на наиболее развитые, сильные стороны членов педагогиче-

ского коллектива.  

4. Включенность в управление выражается принятием коллективных решений, фор-

мированием общей педагогической позиции по наиболее сложным вопросам жизни кол-

лектива, требованиями к каждому члену коллектива и созданием необходимого обще-

ственного мнения. На методических советах педагоги получают возможность понимания 

организационных механизмов образовательного учреждения. Темой совета является 

назревшая проблема, которая не находит разрешения в традиционных формах обсуждения. 

Деятельность коллегиальных органов управления развивает самостоятельность и инициа-

тиву членов педагогического коллектива.  

5. Инновационная мобильность достигается через повышение своего профессиональ-

ного уровня педагогов и администрации колледжа,  взаимодействие колледжа, семьи, об-

щественности.  

 

Наличие единого подхода к решению наиболее важных и сложных педагогических задач и 

проблем, единая линия в воспитании и обучении, предполагающая одновременно и мно-

гообразие форм и методов работы различных преподавателей, является одним из условий 

успеха. Единство педагогических позиций складывается из формирования единого взгляда 

на задачи занятия, значение внеаудиторной работы, оценку конечных результатов работы, 

ведет к обеспечению единых требований к студентам, единого стиля отношений между 

студентами и преподавателями.  

Организация совместной коллективной деятельности  положительно сказывается и на раз-

витии межличностных отношений ее участников, как преподавателей, так и студентов. 

Каждому из них предоставляется статус лица, принимающего решение, и каждый заинте-

ресован в результатах как своего собственного, так и общего труда. Возникает ситуация 

коллективного успеха, оказывающая положительное воздействие на характер взаимоотно-

шений между преподавателями: стимулируются доброжелательность, взаимопомощь, 

стремление наилучшим образом выполнить свои обязанности. Появляется реальная заин-

тересованность, как коллектива, так и каждого участника в процессе и результатах своих 

усилий. 

Главной становится потребность в постоянном самосовершенствовании, когда знания яв-

ляются средством повышения эффективности профессионального труда. Это побуждает 

преподавателя самостоятельно искать необходимую литературу, формы и методы работы. 
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Отпадает необходимость навязывать ему чужой, но «модный» опыт, он осознает необхо-

димость нарабатывать свой, личный. Реальная заинтересованность каждого преподавателя 

в общем успехе создает ситуацию для оптимального выбора действий у руководителя кол-

леджа. 

 

3.6. Концепция желаемого состояния управляющей системы колледжа. 

Проектирование оптимальной системы управления колледжем  осуществляется с учетом 

социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках суще-

ствующего законодательства РФ. 

В реализации образовательной Программы колледжа участвуют администрация, препода-

ватели, методические объединения и творческие группы, студенты. 

Управление колледжем должно осуществляться на основе определенной общепринятой 

нормативной базы, в соответствии с имеющимися рекомендациями, регламентирующими 

различные стороны учебно-воспитательной работы, положениями, Уставом, инструкция-

ми, методическими указаниями, письмами Министерства образования РФ и Министерства 

образования Республики Коми. 

Управление колледжем является одним из видов социального управления, принципами 

которого являются: 

 принцип оптимального соотношения централизации и децентрализации в управле-

нии;  

 принцип единства единоначалия и коллегиальности в управлении;  

 принцип рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управ-

лении. 

Принципы управления образовательной системой колледжа предполагают сочетание ин-

тересов студенческого и педагогического коллективов. Предусматривается развитие сту-

денческой самостоятельности и инициативы, развитие самосознания студентов, а также 

использование жизненного опыта, политической зрелости и ответственности преподавате-

лей, что предполагает поддержание авторитета педагогов в глазах студентов.  

Механизм управления колледжем должен реализовываться через функции управления: 

 информационно-статистическую; 

 мотивационно-целевую; 

 планово-прогностическую; 

 организационно-исполнительскую; 

 контрольно-диагностическую; 

 коррекционно-регулятивную. 

Чтобы целостно и слажено работал механизм управления, необходимо координирование 

деятельности всего педагогического коллектива, чего можно добиться четким определени-

ем уровней управления, их функционала и связей между ними.  

Модель организационной структуры управляющей системы колледжа выражена пя-

тью уровнями: 

Первый уровень – стратегический уровень управления, уровень директора колледжа, педа-

гогического совета, методического совета. 

Второй уровень – тактический уровень управления, уровень заместителей директора, ру-

ководителей структурных подразделений. Разрабатывает и реализует тактику развития 

колледжа, то есть отвечает за организацию конкретных действий по основным направле-

ниям преобразований и функционирования колледжа. 

Третий уровень - технологический, уровень председателей МО (цикловых методических 

комиссий).  
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Четвертый уровень – уровень оперативного управления (преподаватели, кураторы), уро-

вень непосредственных исполнителей стратегии и тактики, преобразований и функциони-

рования колледжа. 

Пятый уровень - уровень соуправления, сотворчества (студенты), конечное звено в цепоч-

ке управления, для которых и должна функционировать система управления. 

Таким образом, стратегической целью управления колледжем является создание самостоя-

тельного и устойчивого субъекта в системе среднего профессионального образования, раз-

вивающего передовые образовательные технологии и совершенствующего профессиона-

лизм работников.  
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IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГПОУ СМК» НА 2016-2020 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 
Программные мероприятия 

Срок вы-

полнения 

Показатели (индикаторы) результативности выполнения про-

граммных мероприятий 

Отв. исполни-

тели Наименование, ед. изме-

рения 

Годы реализации 

2016 2016 2017 2018 2020 

 Цель Программы: Развитие колледжа как открытой, многоуровневой, динамичной образовательной системы, ориентированной на 

качественную подготовку специалистов со средним медицинским образованием в интересах потребителей образовательных услуг, 

социальных партнѐров, работодателей и региона с учѐтом перспектив его социально - экономического развития. 

1. Задача 1 Программы: Обеспечение соответствия структуры подготовки специалистов со средним медицинским образованием 

образовательным запросам населения и потребностям рынка труда региона. 

1.1. Формирование контрольных цифр 

приема с учетом прогноза 

потребности в специалистах и 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

подготовки специалистов со 

средним медицинским 

образованием. 

2016-2020 

Выполнение плана приѐ-

ма. 

% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 
Администра-

ция 

ГПОУ «СМК» 

1.2. Реализация механизма 

прогнозирования потребности ЛПУ 

в специалистах со средним 

медицинским образованием  

2016-2020 

Сведения о потребности 

ЛПУ в специалистах со 

средним медицинским об-

разованием. 

Янв. Янв. Янв. Янв. Янв. 

Зам.дир. по 

УПР 

1.3. Реализация новых направлений 

среднего профессионального обра-

зования очной формы обучения. 
2016-2020 

Наличие лицензии, свиде-

тельства о государствен-

ной аккредитации на но-

вые специальности. 

- - 1 1 - 
Администра-

ция 

ГПОУ «СМК» 

1.4. Разработка современных професси-

ональных образовательных про-
2016-2020 

Наличие лицензированных 

и аккредитованных реали-

Не 

ме-

Не 

ме-

Не 

ме-

Не 

ме-

Не 

ме-

Зам. директора 

по УР 
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грамм(ОПОП) для действующих и 

вновь открываемых специальностей 

СПО, их лицензирование и аккреди-

тация, мониторинг, своевременная  

корректировка. 

зуемых программ. 

% 

нее 

100% 

нее 

100% 

нее 

100% 

нее 

100% 

нее 

100% 

 

1.5. Приведение локальных норматив-

ных актов в соответствие с феде-

ральным и республиканским  зако-

нодательством. 
2016-2020 

Наличие локальных нор-

мативных актов, приве-

дѐнных в соответствие с 

федеральным и областным 

законодательством. 

 %  

Не 

ме-

нее 

60% 

Не 

ме-

нее 

70% 

Не 

ме-

нее 

80% 

Не 

ме-

нее 

90% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Администра-

ция 

ГПОУ «СМК» 

1.6. Приведение вариативной части 

ОПОП в соответствие с 

перспективами развития 

здравоохранения и социальных 

служб региона, запросами 

студентов, требованиями 

работодателей, условиями  рынка 

труда. 

2016-2020 

Доля студентов обучаю-

щихся по программам, ре-

ализуемым с участием ра-

ботодателей (включая ор-

ганизацию УП, ПП, оцен-

ку результатов). 

% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Зам. директора 

по УР 

Зам.дир. по 

УПР 

1.7. Организация деятельности по 

сертификации выпускников 

колледжа. 2016-2020 

Доля выпускников, полу-

чивших сертификат спе-

циалиста по итогам ГИА. 

% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Зам. директора 

по УР 

ОК, 

Учебная часть 

 

1.8. Организация циклов повышения 

квалификации специалистов со 

средним медицинским 

образованием с учетом запросов 

практического здравоохранения. 

2016-2020 

Удовлетворение заявок 

при условии формирова-

ния рентабельной группы. 

% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Зам. директора 

по НМР 

 

1.9. Развитие  дополнительного 

образования в рамках оказания 

платных услуг с учетом 

потребности населения 

2016-2020 

Формирование группы 

при условии еѐ рентабель-

ности. 

Кол.  

Не 

ме-

нее 1 

 

Не 

ме-

нее 1 

 

Не 

ме-

нее 1 

 

Не 

ме-

нее 1 

 

Не 

ме-

нее 1 

 

Зам. директора 

по НМР 
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2. Задача 2 Программы: Совершенствование содержания подготовки специалистов, отвечающих требованиям Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов. 

2.1. Экспертиза и коррекция 

разрабатываемых программ 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

2016-2020 

Наличие 

отрецензированных 

рабочих  

программ. 

% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Зам. директора 

по УР 

 

2.2. Модернизация материалов к само-

стоятельной работе студентов в со-

ответствии с учебными планами и 

учебными программами по требо-

ваниям  ФГОС СПО. 

2016-2020 

Наличие материалов, 

обеспечивающих 

методическое 

сопровождение 

СРС. 

% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

20% 

Не 

ме-

нее 

30% 

Не 

ме-

нее 

40% 

Не 

ме-

нее 

50% 

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по НМР  

Председатели 

ЦМК 

 

2.3. Разработка программ 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников по 

специальностям в соответствии с 

ФГОС СПО. 

2016-2020 

Программы ГИА, разрабо-

танные в соответствии с 

ФГОС СПО, утверждѐн-

ные на уровне колледжа 

% 

Не 

ме-

нее 

80% 

Не 

ме-

нее 

90% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по УПР 

2.4. Анализ отчетов председателей ГЭК 

по итогам государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. 

2016-2020 

Наличие  

анализа отчѐтов ГЭК. 

% 

100% 100% 100% 100% 100% Зам. директора 

по УР 

 

2.5. Совершенствование контрольно-

измерительных материалов для 

оценки качества подготовки специа-

листов, отвечающих требованиям 

ФГОС СПО. 

2016-2020 

Комплекты КИМ, отвеча-

ющие требованиям ФГОС 

СПО. 

% 

Не 

ме-

нее 

60% 

Не 

ме-

нее 

70% 

Не 

ме-

нее 

80% 

Не 

ме-

нее 

90% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Зам. директора 

по УР 

Председатели 

ЦМК 

 

3. Задача 3 Программы: Развитие воспитательного пространства и социальной поддержки студентов. 

3.1. Проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

2016-2020 

Мероприятие. Количество  

 

 

Не 

ме-

нее 5 

 

Не 

ме-

нее 5 

Не 

ме-

нее 5 

Не 

ме-

нее 5 

Не 

ме-

нее 5 

Зам. директора 

по ВР, 

Зав. отделени-

ями 

Кураторы Доля студентов, участву- Не Не Не Не Не 
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ющих в культурно-

массовых мероприятиях. 

% 

ме-

нее 

50% 

ме-

нее 

55% 

ме-

нее 

60% 

ме-

нее 

65% 

ме-

нее 

70% 

 

3.2. Проведение спортивно-

экологических мероприятий. 

2016-2020 

Мероприятие. Количество  

 

 

Не 

ме-

нее 3 

 

Не 

ме-

нее 3 

Не 

ме-

нее 3 

Не 

ме-

нее 3 

Не 

ме-

нее 3 
Зам. директора 

по ВР, 

Зав. отделени-

ями 

Кураторы 

 

Доля студентов, участву-

ющих в спортивно-

экологических мероприя-

тиях. 

% 

Не 

ме-

нее 

50% 

Не 

ме-

нее 

55% 

Не 

ме-

нее 

60% 

Не 

ме-

нее 

65% 

Не 

ме-

нее 

70% 

3.3. Совершенствование организатор-

ских способностей студентов с ис-

пользованием различных форм сту-

денческого самоуправления. 
2016-2020 

Доля студентов, вовлечѐн-

ных в самоуправление. 

% 

Не 

ме-

нее 

50% 

Не 

ме-

нее 

55% 

Не 

ме-

нее 

60% 

Не 

ме-

нее 

65% 

Не 

ме-

нее 

70% 

Зам. директора 

по ВР, 

Зав. отделени-

ями 

Кураторы 

 

3.4. Организация дежурства студентов 

по колледжу и общежитию. 2016-2020 

Выполнение плана-

графика. 

 

+ + + + + Зам. директора 

по ВР 

 

3.5. Сохранение и развитие историче-

ских и профессионально-

патриотических традиций колледжа. 
2016-2020 

Мероприятие по сохране-

нию и развитию историче-

ских и профессионально-

патриотических традиций 

колледжа. 

Количество. 

Не 

ме-

нее 7 

Не 

ме-

нее 8 

Не 

ме-

нее 9 

Не 

ме-

нее 

10 

Не 

ме-

нее 

10 

Зам. директора 

по ВР, 

Зав. отделени-

ями 

Кураторы 

 

3.6. Мероприятия по повышению куль-

туры и этики поведения студентов.  

2016-2020 

Мероприятие. 

Количество. 

Не 

ме-

нее 2 

Не 

ме-

нее 2 

Не 

ме-

нее 2 

Не 

ме-

нее 3 

Не 

ме-

нее 4 

Зам. директора 

по ВР, 

Зав. отделени-

ями 

Кураторы 
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3.7. Реализация программы по адапта-

ции студентов нового набора. 

2016-2020 

Доля студентов, успешно 

прошедших адаптацион-

ный период. 

% 

Не 

ме-

нее 

80% 

Не 

ме-

нее 

80% 

Не 

ме-

нее 

80% 

Не 

ме-

нее 

80% 

Не 

ме-

нее 

80% 

Зам. директора 

по ВР, 

Зав. Отделени-

ями 

Кураторы 

 

3.8. Совершенствование профориента-

ционной работы. 

2016-2020 

Мероприятия, проведѐн-

ные в рамках профориен-

тационной работы. Коли-

чество. 

Не 

ме-

нее 7 

Не 

ме-

нее 7 

Не 

ме-

нее 7 

Не 

ме-

нее 7 

Не 

ме-

нее 7 

Зам. директора 

по ВР, 

Зав. отделени-

ями 

Преподаватели 

 

3.9. Участие студентов в реализации со-

циально-значимых проектов. 
2016-2020 

Доля студентов, участву-

ющих в социально-

значимых проектах. 

Количество. 

10 20 30 40 50 Зам. директора 

по ВР, 

Зам. директора 

по НМР 

4. Задача 4 Программы: Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего его эффективность, реализацию совре-

менной системы образовательных приоритетов, формирование ИКТ компетенций обучающихся, педагогических и руководящих ра-

ботников. 

4.1. Создание единого 

информационного пространства для 

координации действий всех 

участников образовательного 

процесса. 

2016-2020 

Наличие внутренней ло-

кальной сети. 

 

- + + + + Директор 

Зам. директора 

по УР 

Программист 

 

4.2. Обеспечение доступа к информаци-

онному порталу всех участников 

образовательного процесса. 
2016-2020 

Доля лиц, имеющих до-

ступ к информационному 

порталу.  

%. 

Не 

ме-

нее 

60% 

Не 

ме-

нее 

70% 

Не 

ме-

нее 

80% 

Не 

ме-

нее 

90% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Директор 

 

4.3. Увеличение числа педагогов, име-

ющих методические материалы на 

специализированных сайтах в сети 

Интернет. 

2016-2020 

Доля педагогов, имеющих 

методические материалы 

на специализированных 

сайтах.  

%. 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

20% 

Не 

ме-

нее 

25% 

Не 

ме-

нее 

30% 

Не 

ме-

нее 

35% 

Администра-

ция 
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4.4. Совершенствование сайта колледжа, 

мониторинг его востребованности. 

2016-2020 

Посещаемость сайта. 

Динамике. 

+ + + + + Администра-

ция 

 

Размещение на сайте нор-

мативно закреплѐнного 

перечня сведений о дея-

тельности колледжа. 

% 

не 

ме-

нее 

99% 

не 

ме-

нее 

99% 

не 

ме-

нее 

99% 

не 

ме-

нее 

99% 

не 

ме-

нее 

99% 

 

4.5. Пополнение фонда библиотеки 

учебно-методической и норматив-

ной литературой.  2016-2020 

Количество экземпляров 

литературы на 1 студента в 

соответствии с аккредита-

ционными нормативами. 

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Зам. директора 

по УР, 

зав. библиоте-

кой 

 

4.6. Приобретение программы «Кон-

сультант студента. Электронная 

библиотека медицинского колле-

джа». 

 

2016-2020 

Программа. 

Кол. 

- 1 - - - 
Директор 

Зам. директора 

по УР 

 

5. Задача 5 Программы: Реализация эффективной модели управления образовательным учреждением и совершенствование системы 

качества образования, отвечающего требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. 

5.1. Продолжение работы по вовлече-

нию социальных партнеров в 

управление, контроль и оценку дея-

тельности колледжа как производи-

теля образовательных услуг. 

2016-2020 

Представительство в ГИА   

социального партнѐра. 

% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Администра-

ция 

 

5.2. Мониторинг качества профессио-

нального образования на основе не-

зависимой оценки компетенций, 

продемонстрированных в условиях 

производства. 

2016-2020 

Доля студентов, получив-

ших заключение о сфор-

мированности профессио-

нальных компетенций. 

% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Администра-

ция 

 

5.3. Совершенствование системы управ-

ления развитием кадрового ресурса. 2016-2020 

План-график повышения 

квалификации преподава-

телей. 

1 1 1 1 1 Администра-

ция 
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5.4. Совершенствование системы крите-

риев и индикаторов оценки эффек-

тивности управления колледжем. 
2016-2020 

Системы критериев и ин-

дикаторов. 

 

+ + + + + Директор 

Администра-

ция 

 

5.5. Мониторинг качества подготовки 

специалистов в колледже в соответ-

ствии с ФГОС СПО. 

2016-2020 

Качество знаний выпуск-

ников по итогам ГИА. 

% 

Не 

ме-

нее 

50% 

Не 

ме-

нее 

50% 

Не 

ме-

нее 

50% 

Не 

ме-

нее 

50% 

Не 

ме-

нее 

50% 

Зам. директора 

по УР 

 

Качество знаний студентов 

по итогам промежуточной 

аттестации. 

%  

Не 

ме-

нее 

50% 

Не 

ме-

нее 

50% 

Не 

ме-

нее 

50% 

Не 

ме-

нее 

50% 

Не 

ме-

нее 

50% 

Зав. отделени-

ями   

Качество знаний студентов 

по итогам административ-

ного контроля. 

% 

Не 

ме-

нее 

30% 

Не 

ме-

нее 

30% 

Не 

ме-

нее 

30% 

Не 

ме-

нее 

30% 

Не 

ме-

нее 

30% 

Зам. директора 

по НМР  

5.6. Мониторинг качества педагогиче-

ской деятельности в условиях раз-

вития колледжа. 

2016-2020 

Качество педагогической 

деятельности по итогам 

самоанализа. 

+ + + + + 
Зам. директора 

по НМР 

5.7. Мониторинг качества предоставля-

емых услуг дополнительного про-

фессионального образования. 
2016-2020 

Уровень общей удовлетво-

рѐнности слушателей об-

разовательными програм-

мами 

ДПО. 

% 

Не 

ме-

нее 

70% 

Не 

ме-

нее 

70% 

Не 

ме-

нее 

70% 

Не 

ме-

нее 

70% 

Не 

ме-

нее 

70% 

Зам. директора 

по НМР 

5.8. Мониторинг качества предоставля-

емых дополнительных образова-

тельных услуг населению. 2016-2020 

Уровень общей удовлетво-

рѐнности потребителей 

образовательной програм-

мой. 

% 

Не 

ме-

нее 

65% 

Не 

ме-

нее 

65% 

Не 

ме-

нее 

65% 

Не 

ме-

нее 

65% 

Не 

ме-

нее 

65% 

Зам. директора 

по НМР 

6. Задача 6 Программы: Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного  процесса, отвечающего требовани-

ям Федеральных государственных образовательных стандартов и развитие научно-исследовательской деятельности участников обра-

зовательного процесса. 
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6.1. Совершенствование комплексного 

учебно-методического  обеспечения   

образовательного процесса. 2016-2020 

Наличие УМО в соответ-

ствии с ФГОС. 

% 

Не 

ме-

нее 

60% 

 

Не 

ме-

нее 

70% 

 

Не 

ме-

нее 

80% 

 

Не 

ме-

нее 

90% 

 

Не 

ме-

нее 

100% 

 

Администра-

ция 

 

6.2. Разработка учебно-методических 

комплексов  
2016-2020 

Наличие вновь разрабо-

танных УМК.  

Количество. 

Не 

ме-

нее 1 

Не 

ме-

нее 1 

Не 

ме-

нее 1 

Не 

ме-

нее 1 

Не 

ме-

нее 1 

Зам. директора 

по УР, 

Зам. директора 

по НМР 

6.3. Создание мобильных творческих 

рабочих групп преподавателей для 

решения актуальных проблем обра-

зования. Развитие методических 

объединений преподавателей. 

2016-2020 

Наличие  творческих ра-

бочих групп преподавате-

лей. 

Количество. 

Не 

ме-

нее 1 

Не 

ме-

нее 1 

Не 

ме-

нее 1 

Не 

ме-

нее 1 

Не 

ме-

нее 1 
Зам. директора 

по НМР 

6.4. Организация и проведение в колле-

дже предметных недель и недель 

специальностей. 
2016-2020 

Мероприятие. 

Количество. 

Не 

ме-

нее 

2 

Не 

ме-

нее 

2 

Не 

ме-

нее 

2 

Не 

ме-

нее 

2 

Не 

ме-

нее 

2 

Зам. директора 

по ВР, 

Зам. директора 

по НМР 

6.5. Организация педагогических иссле-

дований. 
2016-2020 

Доля преподавателей, 

принявших участие в ис-

следованиях. 

% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Зам. директора 

по НМР 

6.6. Организация студенческой  иссле-

довательской деятельности. 
2016-2020 

Доля студентов, участву-

ющих в исследовательской 

деятельности. 

% 

Не 

ме-

нее 

5% 

Не 

ме-

нее 

7% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

12% 

Не 

ме-

нее 

15% 

Зам. директора 

по НМР 

6.7. Проведение конференций и семина-

ров по итогам научно-

исследовательской деятельности  

преподавателей и студентов. 
2016-2020 

Мероприятие. 

Количество. 

Не 

ме-

нее 1 

Не 

ме-

нее 1 

Не 

ме-

нее 1 

Не 

ме-

нее 1 

Не 

ме-

нее 1 

Зам. директора 

по УР, 

Зам. директора 

по ВР, 

Зам. директора 

по НМР 

6.8. Организация и проведение смотров, 2016-2020 Мероприятие. Не Не Не Не Не Зам. директора 
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конкурсов методической продукции 

и  профессионального мастерства. 

Количество. ме-

нее 1 

ме-

нее 1 

ме-

нее 1 

ме-

нее 1 

ме-

нее 1 

по НМР 

Доля преподавателей, 

участвующих в конкурсах 

методической продукции и  

профессионального ма-

стерства. 

%. 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

10% 

6.9. Организация конкурсов профессио-

нального мастерства среди студен-

тов. 

2016-2020 

Конкурс профессиональ-

ного мастерства среди сту-

дентов. 

Количество. 

Не 

ме-

нее 1 

 

Не 

ме-

нее 1 

 

Не 

ме-

нее 1 

 

Не 

ме-

нее 1 

 

Не 

ме-

нее 1 

 

Зам. директора 

по УПР  

Зав. отделени-

ями, 

Зам. директора 

по НМР 

Доля участвующих сту-

дентов. 

% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

10% 

6.10

. 

Организация предметных олимпиад. 

2016-2020 

Мероприятие. 

Количество. 

Не 

ме-

нее 1 

Не 

ме-

нее 1 

Не 

ме-

нее 1 

Не 

ме-

нее 1 

Не 

ме-

нее 1 

Зам. директора 

по УР, 

Зав. отделени-

ями, 

Зам. директора 

по НМР 

Доля студентов, участву-

ющих в предметных 

олимпиадах. 

% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

10% 

7. Задача 7 Программы: Повышение уровня профессиональной квалификации управленческих и педагогических кадров. 

7.1. Организация повышения квалифи-

кации преподавателей 1 раз в 5 лет. 

2016-2020 

Доля педагогических и 

руководящих работников, 

прошедших повышение 

квалификации. 

% 

100% 

от 

пла-

на 

100% 

от 

пла-

на 

100% 

от 

пла-

на 

100% 

от 

пла-

на 

100% 

от 

пла-

на 

Директор 

 

7.2. Организация стажировки препода-

вателей профессиональных модулей 

в профильных медицинских и фар-

мацевтических учреждениях 1 раз в 

2016-2020 

Доля педагогическихи ру-

ководящих 

 работников, прошедших 

стажировку. 

100% 

от 

пла-

на 

100% 

от 

пла-

на 

100% 

от 

пла-

на 

100% 

от 

пла-

на 

100% 

от 

пла-

на 

Директор 
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3 года % 

7.3. Организация и проведение аттеста-

ции педагогических работников на 

соответствие занимаемой должно-

сти (согласно спискам) и на квали-

фикационные категории, (согласно 

поданным заявлениям) 

2016-2020 

Доля педагогических 

 работников, прошедших 

аттестацию. 

% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Директор 

Зам. директора 

по НМР 

7.4. Организация обучающих семинаров 

по внедрению инновационных тех-

нологий, современных методов обу-

чения в образовательный процесс. 

2016-2020 

Обучающие семинары, 

педлектории. Количество. 

Не 

ме-

нее 2 

Не 

ме-

нее 2 

Не 

ме-

нее 2 

Не 

ме-

нее 2 

Не 

ме-

нее 2 

Зам. директора 

по НМР 

8. Задача 8 Программы: Развитие социального партнѐрства с медицинскими, фармацевтическими и образовательными организациями 

с целью совершенствования профессионального обучения. 

8.1. Заключение договоров с 

работодателями об организации и 

проведении практико-

ориентированного обучения 

студентов. 

  

2016-2020 

Заключѐнные с базами 

производственного обуче-

ния договоры. 

%  

 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Не 

ме-

нее 

100% 

Директор 

Зам. директора 

по УПР 

8.3. Профориентация и содействие 

трудоустройству выпускников 

социальными партнерами. 

 

2016-2020 

Доля выпускников, трудо-

устроившихся не позднее 

1 года после выпуска. 

% 

Не 

ме-

нее 

80% 

Не 

ме-

нее 

80% 

Не 

ме-

нее 

80% 

Не 

ме-

нее 

80% 

Не 

ме-

нее 

80% 

Администра-

ция 

 

8.4. Проведение ярмарки вакансий во 

взаимодействии с работодателями 
2016-2020 

Проведѐнное мероприя-

тие. 

Кол. 

Не 

ме-

нее 

1 

Не 

ме-

нее 

1 

Не 

ме-

нее 

1 

Не 

ме-

нее 

1 

Не 

ме-

нее 

1 

Директор 

Зам. директора 

по УПР 

8.5. Привлечение к преподаванию 

специальных дисциплин 

практикующих специалистов 

системы здравоохранения. 

2016-2020 

Доля специалистов, при-

влечѐнных к педагогиче-

ской деятельности. 

% 

до 

30% 

до 

30% 

до 

30% 

до 

30% 

до 

30% 
Администра-

ция 

 

8.7 Привлечение социальных партнѐров 

к подготовке   учебно-программного 
2016-2020 

Наличие внешней рецен-

зии на учебно-

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

Администра-

ция, 
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и   методического обеспечения об-

разовательного процесса. 

программный материал. 

% 

Председатели 

ЦМК 

 

8.8. Участие социальных партнеров в 

работе  

научно-практических   конферен-

ций,  

учебно-исследовательской   работе 

обучающихся (членство в жюри, 

курирование проектов, руководство  

курсовыми,  выпускными квалифи-

кационными работами). 

2016-2020 

Доля мероприятий, прове-

дѐнных с участием соци-

альных партнѐров. 

% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

10% 

Не 

ме-

нее 

20% 

Не 

ме-

нее 

20% 

Не 

ме-

нее 

30% 
Зам. директора 

по НМР, 

Зам. директора 

по УПР 

8.9. Разработка   и реализация механиз-

ма   мониторинга адаптации   вы-

пускников   колледжа   на рабочих 

местах. 

2016-2020 

Доля выпускников, рабо-

тающих по профессии/ 

специальности через год 

после выпуска. 

% 

Не 

ме-

нее 

30% 

Не 

ме-

нее 

35% 

Не 

ме-

нее 

40% 

Не 

ме-

нее 

45% 

Не 

ме-

нее 

50% 

Зам. директора 

по УПР 

8.11

. 

Определение степени 

удовлетворѐнности работодателей 

качеством подготовки специалистов 2016-2020 

Степень удовлетворѐнно-

сти работодателей каче-

ством подготовки специа-

листов. 

% 

Не 

ме-

нее 

50% 

Не 

ме-

нее 

50% 

Не 

ме-

нее 

50% 

Не 

ме-

нее 

50% 

Не 

ме-

нее 

50% 

Зам. директора 

по НМР  

Зам. директора 

по УПР 

9. Задача 9 Программы: Укрепление материально-технической базы колледжа, способствующей повышению качества образования. 

9.1. Строительство и ремонт. 

9.1.

1. 

Выполнение работ по косметиче-

скому ремонту учебного корпуса 

 

2016-2020 

Доля выполненных работ 

% 

 

- - 33% 33% 34% 

Директор, 

Гл. бухгалтер,  

Зам. директора 

по АХР 

9.1.

2. 

Ремонт фасада здания учебного 

корпуса, крыльца общежития, части 

фасада общежития. 

- 33% 33% 34% - 

9.1.

4. 

Ремонт комнат общежития с заме-

ной дверей, окон на стеклопакеты. 

- 33% 33% 34% - 
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9.1.

5. 

Выполнение работ по установке ви-

деонаблюдения по периметру учеб-

ного корпуса и общежития. 

- - 100% - - 

9.1.

6. 

Замена окон учебного корпуса на 

стеклопакеты. 
- - 50% 50% - 

9.1.

7. 

Замена системы горячего водоснаб-

жения и радиаторов системы отоп-

ления в учебном корпусе, общежи-

тии. 

- - 33% 33% 34% 

9.2. Ремонт, закупка и пополнение оборудования для улучшения инфраструктуры учебного заведения. 

9.2.

1. 

Приобретение мебели для учебных 

кабинетов. 

2016-2020 

Доля приобретѐнного обо-

рудования. 

% 

 

20% 40% 60% 80% 100% 

Директор, 

Гл. бухгалтер, 

Зам. директора 

по АХР 

9.2.

2. 

Приобретение мебели для общежи-

тия. 

- 25% 50% 75% 100% 

9.2.

3. 

Приобретение вычислительной тех-

ники. 

100% 100% 100% 100% 100% 

9.3. Пополнение материальных запасов. 

9.3.

1. 

Канцтовары. 

2016-2020 

Доля оснащѐнности мате-

риальными запасами для 

обеспечения учебного 

процесса. 

% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Директор, 

Гл. бухгалтер, 

Зам. директора 

по АХР 

9.3.

2. 

Электротовары. 100% 100% 100% 100% 100% 

9.3.

3. 

Хозматериалы. 100% 100% 100% 100% 100% 

9.3.

4. 

Сантехника. 100% 100% 100% 100% 100% 

9.3.

5. 

Мягкий инвентарь, постельные 

принадлежности. 

100% 100% 100% 100% 100% 

9.3.

6. 

Стройматериалы. 100% 100% 100% 100% 100% 

9.4. Пополнение учебного оборудования. 

9.4.

1 

Приобретение мультимедийных си-

стем для лекционных аудиторий. 2016-2020 

Приобретѐнное оборудо-

вание. 

Количество. 

2 2 2 2 1 Директор, 

Гл. бухгалтер, 

Зам. директора 
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9.4.

2 

Приобретение тренажѐров, спор-

тивного инвентаря.  

 

Доля приобретѐнного обо-

рудования. 

% 

100% 100% 100% 100% 100% по АХР 

9.4.

3. 

Приобретение учебно-наглядных 

пособий 

100% 100% 100% 100% 100% 

9.5. Техническое обслуживание оборудования. 

9.5.

1. 

ТО охранно-пожарной сигнализа-

ции. 

2016-2020 

Соответствие ТО нормам 

и требованиям курирую-

щих и надзорных органов. 

% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Директор, 

Гл. бухгалтер, 

Зам. директора 

по АХР  

Программист  

9.5.

2. 

ТО оргтехники, вычислительной 

техники. 

100% 100% 100% 100% 100% 

9.5.

3. 

ТО элементов пожарной сигнализа-

ции. 

100% 100% 100% 100% 100% 

9.5.

4. 

ТО кнопки пожарной сигнализации. 100% 100% 100% 100% 100% 

9.5.

5. 

ТО узлов учѐта тепловой энергии. 100% 100% 100% 100% 100% 
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V. ОЦЕНКА РИСКОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ «РАЗВИ-

ТИЕ ГПОУ «СМК» 

 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова», как и любая организа-

ция, находится в тесном взаимодействии с внешним окружением. Внешнее окружение 

определяет количественные и качественные параметры спроса на образовательные услуги, 

регулирует деятельность органов и организаций, обеспечивающих и производящих эти 

услуги, служит источником материальных и людских ресурсов, потребляет конечную про-

дукцию. Внешняя среда включает большое количество компонентов, которые оказывают 

различное по характеру, степени и периодичности влияние на сферу профессионального 

образования в целом и на еѐ отдельные элементы. 

Изменения экономической ситуации в регионе, как и в  целом в стране, повлекли за собой 

серьѐзные социальные последствия:  ухудшение материального положения семей с невы-

соким уровнем доходов, которые являются традиционными поставщиками контингента 

обучающихся в СПО; ухудшение демографической ситуации; сокращение государствен-

ных гарантий социальной защиты и т.п. Все это не  может  не влиять на процессы развития 

образовательного учреждения.   

Возросли и изменились требования работодателей к качеству подготовки специалистов. 

Подобная смена во внешней среде вызвала пересмотр стратегических целей, организаци-

онных основ, содержания и методов  обучения в сфере профессионального образования. 

Принцип обеспечения высокого качества обучения стал всѐ чаще  трактоваться не только 

как подготовка обучающегося к непосредственному труду по полученной специальности, 

но и как привитие ему навыков для непрерывного обучения в течение всей жизни.   

В связи с перечисленными  внешними условиями существования  колледжа в современной 

образовательной ситуации встает необходимость в определении новых ориентиров. 

 

Описание внешних рисков реализации 

Программы 

Механизмы минимизации негативного 

влияния внешних факторов 

Нарастание конкуренции между образова-

тельными учреждениями. 

Активный маркетинг, прогнозирование 

внешней среды, мониторинг социально-

экономической и правовой среды. 

Изменение внешних социально-

экономических условий влияющих на фор-

мирование контингента (наличие негатив-

ных демографических факторов и др.). 

Активизация профориентационной работы 

среди обучающихся 9-11 классов общеобра-

зовательных школ, формирование позитив-

ного имиджа колледжа,  реклама колледжа с 

помощью сайта и других средств. Снижение уровня спроса на среднее про-

фессиональное образование. 

Низкая инициатива общественных органи-

заций в установлении партнерских отноше-

ний с колледжем, низкая активность суще-

ствующих социальных партнѐров. 

Тщательная разработка и подготовка доку-

ментов по взаимодействию сторон. 

Пересмотр  и согласование с потенциаль-

ными работодателями учебных   планов,   

программ  

дисциплин и профессиональных модулей. 

Распространение опыта инновационных пе-

дагогов, демонстрация результативности 

обучения студентов. 

Уменьшение числа и сужение географии баз 

практического обучения и медицинских ор-

ганизаций для последующего трудоустрой-

ства выпускников в связи с оптимизацией 

практического здравоохранения Республики 

Тщательная разработка и подготовка доку-

ментов для распределения студентов по ба-

зам практического обучения на период про-

хождения производственной практики, при-

влечение специалистов практического здра-
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Коми. воохранения к руководству производствен-

ным обучением. 

 

В настоящее время значительная роль должна отводиться маркетинговой деятельности 

колледжа, повышению его имиджа. 

Для обеспечения устойчивого развития   колледжа с точки зрения  его  привлекательности 

и эффективности   можно считать необходимым  повышение статуса учебного заведения 

за счет введения и развития новых направлений подготовки, выявления и изучения  акту-

альных  для потребителей профессиональных функций в сфере предполагаемой деятель-

ности выпускников, расширения спектра подготовки по программам дополнительного 

профессионального образования, качественного  обновления содержания образования, 

обеспечивающего формирование у студентов таких базовых компетенций, как коммуника-

тивная, экономико-правовая, информационная культура, социальная ответственность, 

инициативность, способность к саморазвитию. 

Проблемно-ориентированный анализ состояния ГПОУ «СМК»  помог выявить и оценить 

внутренние риски реализации Программы и сформулировать меры, направленные на их 

снижение. 

 

Описание и оценка внутренних рисков 

реализации Программы 

Меры, направленные на снижение внут-

ренних рисков 

Увеличение стоимости затрат из-за быстро-

го устаревания информационно-

технологических средств, амортизации и 

изнашивания основных фондов. 

Привлечение дополнительных внебюджет-

ных средств. 

«Старение» педагогических кадров и недо-

статочность притока молодых кадров. 

Совершенствование мотивирующей систе-

мы организации труда преподавателей, ор-

ганизация курсов повышения квалифика-

ции, организация работы по созданию ин-

дивидуальной траектории самообразования 

преподавателей, создание системы резерва 

кадров. 

Увеличение затрат (временных, финансо-

вых) на освоение и временное снижение 

эффективности работы, связанных с новиз-

ной  

Технологий. 

Постоянное повышение квалификации пре-

подавателей и создание среды постоянной 

готовности к освоению новых технологий, 

привлечение молодых квалифицированных 

педагогов. 

Необходимость   значительной   модерниза-

ции  

материально-технической базы в связи с 

введением ФГОС СПО. 

Оптимизация ресурсов колледжа.    

Необходимость   разработки учебно-

методического обеспечения в связи с введе-

нием ФГОС СПО.  

Консолидация педагогического коллектива с 

целью разработки и совершенствования 

учебно-методического обеспечения образо-

вательного процесса в связи с введением 

ФГОС СПО, совершенствование мотивиру-

ющей системы организации труда препода-

вателей. 

Необходимость пересмотра содержания и 

технологии профессионального обучения в 

соответствии с потребностью регионально-

го здравоохранения в рамках реализации 

региональной программы по модернизации 

практического здравоохранения. 

Снижение учебной мотивации студентов. 

 

Деятельность по адаптации и профессио-

нальной ориентации студентов. Формиро-
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Потеря контингента. вание позитивного имиджа образовательно-

го учреждения. Распространение опыта ин-

новационных педагогов, демонстрация ре-

зультативности обучения студентов. 

Проявления   асоциального   поведения мо-

лодежи,   зависимость   от   виртуального 

пространства. 

Необходимость   совершенствования   си-

стемы  

воспитательной   работы,   совершенствова-

ние   форм и методов еѐ организации. 

Постоянный перечень направлений подго-

товки. 

Возможность   открытия новых специаль-

ностей, востребованных заказчиками обра-

зовательных услуг и работодателями. 

 

Выводы. 

Внешнее пространство опосредованно обусловливает внутреннюю деятельность колле-

джа: приоритетные направления развития, организационную культуру, систему властных 

отношений. 

VI.ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАМ-

МЫ«РАЗВИТИЯ ГПОУ «СМК» 

 

Ответственный за реализацию 

Программы в целом 
Государственное учреждение Мурманской области 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. 

Морозова» 

 

_______________________ – директор колледжа 

 

Порядок организации работы по 

реализации Программы 

Программа является основополагающим документом 

для разработки, корректировки и уточнения других 

программ и локальных актов деятельности колледжа и 

служит основой для принятия решений на всех уровнях 

его управления. Программа как нормативно-правовой 

документ представляет стратегию и тактику развития 

колледжа, является основным документом для плани-

рования решений всеми структурными подразделения-

ми колледжа. Она обеспечивает комплексный подход к 

реализации мероприятий, ориентированных на дости-

жение поставленных целей через решение сформули-

рованных конкретных задач, способствует выполнению 

в полном объѐме плановых мероприятий. 

Постоянный контроль над выполнением программы 

осуществляет директор, Совет колледжа. Ход реализа-

ции Программы дважды в год рассматривается на засе-

дании Совета колледжа. Работу по выполнению Про-

граммы организуют заместители директора колледжа, 

руководители структурных подразделений по направ-

лениям своей функциональной деятельности. 

Оценка достижения эффективности деятельности по 

реализации программных мероприятий осуществляет-

ся посредством мониторинга на основе индикативных 

показателей. 

Программа является документом, открытым для внесе-

ния изменений и дополнений, в  том числе для уточне-
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ния объемов и направленности бюджетного финанси-

рования в разрезе действующей программы. 

 

Ответственный за мониторинг 

реализации Программы, внесе-

ние в неѐ изменений и составле-

ние форм отчѐтности о реализа-

ции Программы 

_____________________ – заместитель директора кол-

леджа по научно-методической работе 

 

VII. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ 

 

Основная стратегическая цель экономического развития ГПОУ «Сыктывкарский меди-

цинский колледж им. И.П. Морозова» на 2016 - 2020 годы - создание реального финансо-

во-экономического механизма с эффективным использованием имеющихся ресурсов. 

Для достижения устойчивого финансового положения, позволяющего достичь поставлен-

ной цели экономического  развития, предполагается решение следующих задач: 

 организация управления финансовой деятельностью, обеспечивающей стабильное 

функционирование и развитие колледжа; 

 развитие и расширение состава источников финансирования колледжа; 

 развитие материально-технической базы и основных фондов в соответствии с из-

меняющимися потребностями и стратегическими задачами колледжа; 

 создание атмосферы заинтересованности и ответственности сотрудников и студен-

тов в сохранении и эффективном использовании оборудования и материалов; 

 обеспечение рационального режима эксплуатации хозяйственного оборудования; 

 обеспечение безопасных условий труда сотрудников и условий обучения студентов.  
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