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1. Описание Программы

1.1. IJель: Создание условий для обеспечения качественной подго-

товки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и

специалЬностяМ среднегО профессионального образов ания для стратегиче-

ских и конкурентоспособньж отраслей экономики субъекта Российской

Федерации Республики Коми.

Задачи:

1. Создание Учебного центра профессион€шьных квалификаций ме-

дицинского профиля Республики Коми.

2. Организация системы повышения квалификации педагогического

состава медицинских колледжей.

З. Создание системы единой информационной образовательной сре-

ды медицинских колледжей Республики Коми

4. Организация региональной площадки на базе колледжа по аккре-

дитации специалистов со средним медицинским образованием

основными направлениями работ по программе являются:

1. обновление и модернизация материапьно-технической базы

профессиональной образовательной организации для подготовки кадров по

наиболее востребованным и lrерспективным профессиям и специальностям

среднего профессионального образов ания.

2. Внедрение современных технологий электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий при ре€tлизации основных
профессиональных образовательных программ, программ профессионаJIь-

ного обучения и дополнительных образовательных программ.

з. Внедрение современных технологий оценки качества подго-
товки выпускников основных профессиональных образовательных про-

грамм, программ профессион€шьного обучения и дополнительных образо-

вательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе
по методике Ворлдскиллс.



4. Расширение портфеля актуаJIьных программ профессионЕUIьно-

го обучения и дополнительных образовательных программ (в том числе с

применением электронного обучения и !от) по востребованным, новым и

перспективным профессиям и специ€lJIьностям и в соответствии с приори-

тетами, обозначенными в стратегии соци€Lльно-экономического развития
Республики Коми.

5. Разработка и реализация программ дополнительной професси-

ональной переподготовки педагогических кадров по внедрению современ-

ных программ и технологий обучения.

1.2. обоснование программы для обновления и модернизации мате-

риаJIьно-технической базы профессиональной организации

Подготовку специЕUIистом среднего медицинского образования в Рес-

гrублике Коми обеспечивают 4 государственных профессион€L.Iьных обра-

зовательных учреждения: Сыктывкарский медицинский колледж им. И.п.
МIорозова - 54,6 оh (5,22 Yо от контингента по субъекту РФ), Ухтинский

медицинскиЙ колледж - 2З,5 О^ (2,11% от контингента по субъекту РФ),

Воркутинский медицинский колледж - |4,2 % (I,61, о^ от контингента по

субъекту рФ), Печорский промышленно-экономический техникум - спе-

ЦИаJIЬНОСТЬ <СеСтриНское дело)) открыта в 2012 г. Все ГПОУ медицинско-

го профиля встроены в решение стратегических задач развития региона гIо

обеспечению конкурентоспособного образования, обеспечению кадрового

потенци€Lла в системе здравоохранения республики. Так, в кСтратегии со-

циально-экономического р€ввития Республики Коми до 2020 г.)
(Поотановление Правительства Республики Коми от 27 .оз.200б N 45 (ред.

от 02.03.2018) отмечено, что к основным задачам региона является реали-
зация такиХ национ€lJIьных программ, как <Образование) и <Здоровье)).

среди стратегических приоритетов соци€шьно-экономического р€tзвития
Республики Коми определяются :

1) обеспечение безопасности жизнедеятельности, экономического и

соци€Lльного благополучия населения в Республике Коми;



2) развитие здравоохранения и здоровьесбережение населения респуб-
лики, обеспечение доступности и улучшение качества медицинских и физ-
культурно-оздоровительных услуг;

3) создание условий для формирования, воспроизводства и р€ввития
конкурентоспособ ного кадрового потенц иаJIа;

Среди целей развития республики определено:

I-{ель 11. Повышение эффективности системы образования и создание

условий воспроизводства кадрового tIотенц иаJIаРеспублики Коми.

Задачи по ее реаJIизации:

- Совершенствование механизмов развития человеческих, трудовых и

кадровых ресурсов в соответствии с приоритетами соци€Lльно-

экономического р€ввития Республики Коми;

- обеспечение соответствия системы образования текущим зацросам и

вызовам соци€uIьно-экономического развития Республики Коми и Россий-
ской Федерации;

- повышение качества человеческого капитала, подготовка на совре-

мецном уровне специаJIистов для ре€tлизации ключевых инвестиционных
программаов р€lзвития экономики и соци€tльной сферы Республики Коми.

так, в соответствии с программой стратегии развития региона, в рес-
публике внедрены региональные государственные программы <<развитие

образования)) (постановление Правительства Республики Коми от 28 сен-

тября 2012 г. N 4l1) и <Развитие здравоохранения>> (Постановление Пра-
вительства РК от 28.09.20|2 года Jф 420). В соответствии с программой

развития образования основной задачей развития является совершенство-
вание системы профессион€Lльного образования в соответствии с потреб-
ностямИ экономики Республики Коми в квалифицированных кадрах (дей-

ствует с 01.01,2017).

в рамках региональной программы <<развитие образования)) действует
ПодпроГрамма 2 "Развитие системы профессионаJIьного образования в

республике Коми". Одним из основных мероприятий подпрограммы явля-
ется ((создание ресурсных центров образовательных организаций профес-



сионального образования по отраслевому принципу). В настоящее время в
республике создано 8 учебных центров профессиональных кваJIификаций.

!ля реализации поставленных в федеральных и регион€Lльных про-
граммах между Гпоу <<сыктывкарский медицинский колледж им. И.п.
морозова>> и Министерством здравоохранения Республики Коми был за-
ключен соглашение о сотрудничестве от 22 ноября 2Оlб г., целью которо-
го является < обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров в
соответствии с потребностями Республики Коми. С целью активного со-
трудничества в сфере дополнительного профессионального образования,
междУ гпоУ <<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>
и гоудпо <коми республиканский институт р€tзвития образования)),
был заключен договор о сетевой форме реализации дополнительных про-
фессиональных программ от 2З января 2О17 г. С целью <содействия объ-
единению усилиЙ в области научно-технического и инновационного рЕlз-
вития Республики Коми> между Гпоу ксыктывкарский медицинский

системоЙ основноГо общего и среднего образования гпоУ <Сыктывкар-
ский медицинский колледж им. И.П. Морозова> и
образователъная школа Ns 18 заключен договор о
местной работы в области образования, медицинского просвещения, про-
фориентациии профилактической работы от 01 октября 20lб г.

!оговорные отношения подтверждены соглашен иями или договора-
ми о сотрудничестве, заключенными между профессиональными образо-
вательными организациями и работодателями.

закономерно, что одним из главных направлений в сфере медицин-
ского образования является необходимость значительного усиления прак-
тического аспекта подготовки будущr* медицинских работников, при со-
хранении должного уровня теоретических знаний. Вопрос клинической
подготовки студента характеризуется как очень сложный и <больной> в

МАоУ пСр.дп"" обще-

сотрудничестве для сов-

колледЖ им. И.П. МорозоВuu и ФГБУН Коми научньтй центр Уральского
отделения Российской

сотрудничестве от 01

академии наук

марта 2018 г. В

был заключен договор о творческом

рамках активного сотрудничество с



работе любого колледжа независимо от его статуса и величины. С одной

стороны, нарастающие требования новых Госуларственных образователь-

ных стандартов к профессионаJIьным компетенциям выпускников, а с дру-

гой, не решенные проблемы колледжей, которые испытывают общеизвест-

ные трудности в своей работе, во многом затрудняют подготовку специа-

листов уже на начаJIьных этапах клинического обучения.

Инновационной программой в Российском медицинском образова-

нии ст€Lло создание отдельных структурных подразделений в колледжах -

I-{eHTpoB профессиональных квалификаций, которые позволили использо-

вать междисциплинарный шодход в обучении, как студентов, так и слуша-

телей системы последипломной подготовки.

Среди ожидаемых результатов реализации программы кСтратегии

социаJIьно-экономического развития Республики Коми до 2020 г.)) значит-

ся <сформировать на базе профессионаJIьных образовательньiх организа-

ций 8 учебных центров профессионаIIьных квалификаций по отраслевому

принципу, обеспечивающих кадровые потребности экономики республи-

ки>. В рамках настоящей программы планируется организовать учебный

центр профессиональных квалификаций медицинского профиля Республи-

ки Коми на базе ГПОУ <<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.

Морозовa> (далее tЦIK). Приоритетом деятельности LIПК является подго-

товка высококвалифицированных кадров для здравоохранения Республики

Коми путём создания системы непрерывной профессионалпьной подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации работников.

Создание tЦtК медицинского профиля является необходимостью для

республики в связи с высокой численностью медицинского персонала и

необходимостью обеспечения непрерывного медицинского образования в

соответствии а законодательство РФ, а также с высокой неукомплектован-

ностью кадров в системе здравоохранения республики. Тако в Республике

по состоянию на 1 января 2018 года в сфере здравоохранения тру-

14851 работников среднего медицинского персонаJIа. Ежегодно про-

повышение квалификации порядка 3000 специаJIистов.

Коми

дятся

ходят



В соответствии с Приказом Минэкономики РК от 15.\1.2017 N 314

"об утверхtдении прогноза потребности отраслей экономики Республики

коми в квалифицированных кадрах на территории Республики Коми на

ПеРИОД 2018 - 2024 Годов" <Наибольшая потребность в квалифицирован-

ПЫХ КаДРаХ наблюдается по виду экономическоЙ деятельности "!еятель_

ность в области здравоохранения и социzшьных услуг" (5,9 тыс. человек

или 20,8О/о от общеЙ потребности), что объясняется общим дефицитом в

КаДРаХ По отдельным профессиям данной сферы, в том числе в сельской

МеСТЦОСТИ. В среднем ежегодно в организации здравоохранения в Респуб-

ЛИКе КОми требуется порядка 850 человек. В данной отрасли наиболее вос-

ТРебОванныМи являются специ€Lлисты СПО - специальности (3,2 тыс. чело-

век или 5з,6о^ от общей потребности по виду деятельности ".щеятельность

в области здравоохранения и социальных услуг"). К ним относятся меди-

цинские сестры/медицинские братья и фельдшеры). Недостаток кадров по

р€lзным специ€шьностям составляет: фельдшера - 2З,4 О/о , медицинские

сестра - 28,8 0/о, медицинские статистики - 48,4 уо, лаборантьl - 54,4 Yо,

зубные техники - 25,2 ОZ, стоматологи гигиенисты - 50 О^, акушерки - 20,g

Важно, что в рамках обеспечения доступности образования для

НаСеЛеНИя не представляется возможным организация образовательного

ГIРОцесса только лишь в столице республики. Щеятельность четырех орга-

низации Спо медицинского профиля является необходимостью для рес-

пУблики в связи с максимальной удаленностью муницип€uIитетов от сто-

ЛИЦЫ, а Также обеспечение отрасли кваJIифицированными специалистами

ИЗ СеЛЬСКОЙ местности с целью укомплектования средним медицинским

персон€Lлом в отдаJIенных уголках региона. Учебный центр профессио-

нальных квалификаций должен стать учебно-методическим центром с

единоЙ организационно-информационноЙ образовательноЙ средоЙ для

подготовки высококвалифицированных специалистов для всего региона и

активного взаимодействия с работодателями. Также ЦПК Республики Ко-

ми совместит функции аккредитационного центра по проведению аккреди-



таций специаJIистов медицинского профиля, в частности, создание органи-

зационной матери€Lпьно-технической базы для проведения процедуры ак-

кредитации.

Основными задачами ЩПК явJIяется:

окадровое обеспечение реализуемых в

стратегий экономического развития путем

повышения квалификации кадров для здравоохранения;

о обеспечение актуаJIьных потребностей регионального рынка труда

в квалифицированных кадрах путем ре€lJIизации программ подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации по профессиям и специаJIьно-

стям, наиболее востребованных на рынке труда, в т.ч. по запросам лечеб-

но-профилактических организаций, центров и служб занятости населения;

r обеспечение труловой мобильности путем ускоренной подготовки

персон€ша для гIерехода на новую должность, освоения нового оборудова-

ния, смежных профессий и специальностей;

о учебно-методическое обесшечение реализации образовательных

программ, направленных на освоение и совершенствование профессио-

нальной квалификации путем разработки, апробации и экспертизы таких

программ, в т.ч. их содержания, технологий обучения и др.;

. кадровое обеспечение реализации программ, направленных на осво-

ение и совершенствование профессиональных квалификаций, путем орга-

низации курсов повышения кв€uIификации и стажировок на рабочем месте

педагогических кадров, отвечающих за освоение обучающимися дисци-

плин и модулей основной профессион€Lпьной образовательной гrрограммы,

дополнительной профессиональной программы или программы професси-

онаJIьного обучения.

ffля решения перечисленных задач I_{eHTp профессиональной кв€uIи-

фикации должен отвечать следующим требованиям:

о оснащение современным оборулованием, необходимым для подго-

Республике Коми программ и

подготовки, переподготовки и

товки квалифицированных рабочих и специ€tлистов;



.развитый кадровый потенциал, обеспечивающий практико-

ориентированную подготовку: наличие кв€Lлифицированных кадров руко-

водителеЙ, педагогов и методистов - разработчиков образовательных про-

грамм, системы повышения их квалификации и стажировок в профильных

производственных организациях;

о привлечение к процессу ре€tлизации образовательных программ спе-

циzLлистов-практиков из организаций - соци€Lльных партнеров;

. широкое участие работодателей в органах управления I-{eHTpoM и

оценке качества подготовки выпускников.

На сегодняшний день ГПОУ <Сыктывкарский медицинский колледж

им. И.П. IVIорозова" проделrLл огромную работу по внедрению междуна-

родных стандартов в образовательный процесс. За два года в колледже

приобретено оборудование и матери€Lлы для проведения конкурсов про-

фессионального мастерства, а также регионаJIьного чемпионата <Молодые

профессионаJIы) Worldskills .

С 2017 года в ГПОУ (СМК) проводится Региональный Чемпионат

<IVIолодые профессионыIы)> Worldskills. В Чемпионате принимают участие

представители медицинских колледжей Республики Коми: Сыктывкарский

медицинский колледж им. И.П.Морозова, Ухтинский медицинский кол-

ледж, Воркутинский медицинский колледж, и представители Печорского

промышленно-экономического техникума, в котором реализуется основная

гrрофессионал ьная образовательная программа <С естринское дело)).

В 2017 году в Регион€LгIьном Чемпионате Worldskills приняли участие

8 конкурсантов: 4 из СМК, 3 из УМК, 2 из ВМК, 1 из ППЭТ. Причем из

них трое участников участвоваJIи вне конкурса. Участник из ГПОУ (СМК)

заняла третье место на Региональном Чемпионате Worldskills.

Для обеспечения возможности проведения РЧ Worldskills ГПОУ
(СVIК) приобрел различные расходные матери€шы. Все крупное и мелкое

оборулование для проведения РЧ Worldskills было предоставлено на пери-

од проведения Чемпионата нашими партнерами - крупными клиниками

Республики Коми.



в 2018 году в Региональном Чемпионате приняли участие 8 конкур-

сантов: 2 из CIVIK, 2 из УМК, 2 из ВМк , 2 из ППЭТ. Участники из смК
заняли первое и второе место на РегионаJIьном Чемпионате worldskills.
победительница представляет нашу Республику на Отборочном Чемгtио-

нате Worldskills в г. Тюмень.

для обеспечения возможности проведения рч worldskills гпоу
(смк) приобрел две многофункцион€шьные трехсекционные кровати,

кресло-кат€UIку. Щругое мелкое оборулование для проведения рч
worldskills было предоставлено на период проведения Чемпионата наши-

ми партнерами - крупными клиниками Республики Коми.

с 2017 года в Смк проходит Региональный Чемпионат дбилимпикс

для людей с полной или частичной потерей зрения по компетенции <мас-

сажист)). в 20l7 году в нем приняли участие 8 конкурсантов. Победитель

регионального чемпионата принял участие в Национальном Чемпионате

Абилимпикс - 20|7 в г.Москва.

В соответствии с Положение об аккредитации специалистов (Приказ

мз рФ J\& ЗЗ4н от 02.0б.20|6 (с изменениями), Сроки и этапы аккредита-

чии (Приказ МЗ рФ м 104Зн от 22.|2.2017), порядок выдачи свидетель-

ства об аккредитации специалиста (Приказ мз рФ J\ъ З52нот 06.06.201б) в

республике Коми создается Аккредитационная комиссия. С 2018 года

смк является площадкой для проведения первичной аккредитации специ-

аJIистов со средним медицинским образованием. На базе площадки для
проведения первичной аккредитации специ€шистов планируется аоздание

АккредиТационноГо центра для аккРедитации специалистов со средним

медицинским образованием.

сегодня Гпоу) Смк) занимает лидирующие поз иции по трудо-

устройству выпускников.

основные пок€Iзатели деятельности колледжа представлены в табли-

це:

2017 l
20l 8

20lбl
20l7

20l5/
2016

20l4/
20l 5

20lзl
20|4

20l2l
2013

20lll
20l2

20l0/
20l l



Контингент студентов (чел,), в том
числе:

l l07 l08l 87з |zOs |ооя |oBr |ояо lorB
6

\ а ýJ l.., 7з7 784 659 l 6to 5ll 584 599 497

121
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355
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з87 47з 2l2 198 l75

20l
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5,9

231 l5з l62 l60 256 I95Открыт набор по нов-Йрфесси"N,t,
специальностям

L-релний конкурс при поступлении
(кол-во заявленuй разdелumь на кол-во
бюdэюеmньtх месm)

з1.02.
05
Сто-
мато-
логиrI
орто_
педи-
че-
ская

5,48 4,08 2,9 l42 2,59 Z,zJ з,з

ру yu l рuенных выгtускников 0 9,7 l00 94 l00 60 ]8 75

раUO,гников 147 15l l45 l39

52

lз4 lзб lз8 154из них пел. работников 58 60 59 5l 5l 5l 52изнихс I категорией 6 7 7

в
7 8 6 7 8их них с высшей категорией 22 2,/ 22 2з 2l 2з 25

дvJl, rlýл. раUU,Iников,прошеДших
повышение квалификации (%)

70 l4 l00

s0

з0 32 30 l4
.Щоля стуленто, охuаченных вне-
уроч ной деятел ь ностью, О/о

l00 l00 80 ,/0
lU 65

l lри вJlсчение внеоюджетных средств
(тыс. руб.). из них,

,4ll9,1 2488з,7 26l5,1 9450.7 l4з46,1 l l691,9 l з056,7 l 2875,6

за счет платной образовательной дея-
тельности

\0,77з,9 2з628,2 l488,9 l 8147,9 IJ82 l i t299,1 l2007,4 l l 057,7

осуществляет профессионuшьную подготовку среднего медицинского
персонала по 7 специальностям и 1 профессии Спо:

и крупнейшей
профессиональноЙ образовательноЙ организациеЙ медицинского профиля,
реЕ1,IIизующей задачи кадрового обеспечения отрасли Здравоохранения,

Специальности:
l01 кЛечебное дело)) (повышенный 91ь) Квалификация: кФел

ция> (базовый уровень) Квал Iqчуя: <Фармацевт>

34.0 1.0l Младшая медицинская по уходу за больными



оПреДеленные Посланиями и Указами Президента России, СтратегиеЙ

социаJIьно-экономического развития Республики Коми, Государственными

ПроГраМмами Республики Коми <Развитие образования)) и <Развитие

здравоохранения)).

В соответствии с Программой развития колледжа на 201б-2020 гг.,

утвержденноЙ 02.11.2015 г., целью развития колледжа является создание

открытоЙ, многоуровневоЙ, динамичноЙ образовательноЙ системы,

ориентированной на качественную подготовку специ€lJIистов со средним

медицинским образованием в интересах шотребителеЙ образовательных

услуг, социыIьных партнёров, работодателей и региона с учетом

персгIектив его социаJIьно - экономического развития. В соответствии с

указанной целью реализуются следующие задачи:

1. Обеспечение соответствия структуры подготовки специалистов со

средним медицинским образованием образовательным запросам населения

и потребностями рынка труда региона.

2.Совершенствование содержания подготовки

отвечающих требованиям ФГОС СПО.

з. Развитие воспитательного компонента и социальной поддержки

студентов, единого информационно-образоватеJIьного пространства

колледжа.

4. Совершенствование учебно-методического обеспечения

образовательного процесса, отвечающего требованиям ФГОС СПО и

развитие научно-исследовательскои деятельности участников

образовательного процесса, повышение уровня

квалификации управленческих и педагогических кадров.

5. Развитие социыIьного партнёрства с медицинскими,

фармацевтическими и образовательными организациями с целью

совершенствования профессион€шьного образования.

Стратегическими партнерами-работодателями колледжа являются

крупнейшие учреждения здравоохранения Республики

специ€Lлистов,

профессиональной

<Республиканская детская клиническая больница>>,



кКардиологический диспансер)), ГБУЗ РК

ветеранов войн и участников боевых

<Республиканская инфекционная больница>>,

стоматологическая поликлиника, ГБУЗ РК

кРеспубликанский госпиталь

действий>, гБуз рк

ГАУЗРК <Республиканская

<Коми республиканский

перинат€LJIьный центр); ГУ <<Коми республиканский онкологический

диспансер), а всего в рамках сотрудничества по подготовке медицинских

кадров среднего звена заключены договоры с 44 учреждениями

здравоохранения Республики Коми.

Колледж активно участвует в гIрограммах и программах раЗлиЧноГо

уровня. Опыт участия колледжа в программах (программах) на

республиканском, федеральном уровнях представлен в таблице:

Год Наименование программы (программы)
20l з .I|,ипломант республиканского конкурса кЛучшие товары и услуги Республики Коми> По УсЛУГе

образования по специЕlльности кСестринское дело)
20l з Участие в XIII Ресгryбликанской НПК

молодых)) в направлении креализация
Коми> (2 место)

<Проблемы образования и воспитания 2l века глазами
соци€lльно значимых lтрограмм для развития Республики

2014 ,Щ,ипломант ресгryбликанского конкурса кЛучшие товары и услуги Ресгryблики Коми> по УсЛУГе
образования кСтоматология профилактиtlеская)

20l4 Участие в Ресгryбликанском конкурсе к!,оброволеч Республики Коми - 20l4), волОнтеРСКИй

отряд (медицинский десант)
2014 Участие в XIII Республиканской учебно-практической семинар-конференuии <Лилерские

IIрограммы по реаJlизации социаJtьно-значимых дел)), автор лучшего программы среди стУденТоВ

учреждений СПО в номинации <Пропаганла ЗОЖ>

2014 Участие во Всероссийской олимпиаде по английскому языку дJIя студентов образовательных
организаций СПО (2 место)

20l5 Открытие на базе колледжа L{eHTpa дополнительного образования
профессионального обучения, а также повышения квалификации и

переподготовки специалистов со средним медицинским образованием

для организации
профессиональной

20l5 участие в Республиканской Нпк кмолодые исследователи - Республике Коми>

20l б Организашия регионitJIьного этапа Межлунаролного студенческого конкурса кШаг впереД> Для

студентов специ€шьности кстоматология ортопедическая)
20l б Организация на базе ГПОУ кСМК> Ресггубликанской Олимпиалы профессионального мастерсТВа

по специальности кСестринское дело)
2016 Участие в Республиканской Олимпиаде профессионал ьного мастерства по специаЛ ЬНости

<Сестринское дело) (l место)
2016 Участие во Всероссийской Олимпиале профессионального мастерства по спецИtlЛЬнОСти

<Сестринское дело), г. Рязань, l0 место

2016 Заключение Соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения РеспУбликИ Коми

201,7 проведения РегиональногоОткрытие площадки
чемпионата <молодые

<Медицинский и соци€шьный уход> для
профессионалы> Woгldski lls

201'1 Участие в Региональном Чемпионате кМолодые профессионалы> Worldskills (3 меСТО)

201,7 Участие в Ресгryбликанской Олимпиаде профессионального мастерства по специаJIЬноСТИ

<Сестринское дело) (З место)
20]'7 Участие в Окружном этапе конкурса профессионального мастерства <У истоков жиЗНи) среДи

выпускников образовательных организаций, обуrающихся по специtulЬносТи 31 .02.02

кАкушерское дело) СПб ГБПОУ кАкушерский колледж), г.Санкт-Петербург, 2 Mg!]o

201,7 Организация регионiLльного этапа Межлунаролного студенческого конкурса кШаг впереД> Для

студентов специtшьности кСтоматология ортопедическая)
20l 8 организация площадки <Медицинский и социальный уход> дJIя проведения Регионального



чемпионата кмолодые профессионалы> worldskills
2018 Участие в Региональном Чемпионате кМолодые профессиончlлы) Worldskills (l и 2 место)
20l8 Участие в Отборочном Чемпионате кМолодые профессионалы> WorldskilIs
20l8 участие в Конкурсе профессионального мастерства с международным участием <лучший

выпускник специ€шьности <Лабораторная диагностика)) (г. Омск)
20l8 ОРГаНиЗация на базе ГПОУ кСМК> Республиканской Олимпиалы профессионального мастератва

по специальности ксестринское дело).

20l8 УчаСтие в Республиканской Олимпиаде профессионального мастерства по специальности
кСестринское дело) (1 место)

201 8 Участие во Всероссийской Олимпиале профессионuшьного мастерства по специальности
кСес,гринское дело), г.Рязань

20l 8 Организаuия на базе ГПОУ (СМК) Республиканской Олимпиалы профессион€uIьного мастерства
по специальности кстоматология ортопедическая),

20l 8 Участие в Республиканской Олим пиаде профессионального мастерства по специiшьности
<Стоматология ортопедическая) (|,2 и 3 места)

20l 8 Участие в Международном студенческом конкурсе кШаг вперед) для студентов специiulьности
<Стоматология ортопедиLIеская), г.Екатеринбург, участник финала

20l 8 Открытие площадки для проведения аккредитации специалистов со средним медицинскиМ
образованием по специ;lльностям кЛечебное дело), кСестринское дело), <Акушерское дело),
<Лабораторная диагностика>, кСтоматология профилактlтческая) в соответствии с Положением
об аккредитации специалистов, утвержденном Приказом Министерства здравоохранения РФ }ф
334н от 02.06.2016.

20l 8 Заключение Соглашения о сотрудничестве между ГПОУ кСыктывкарский медицинский колледж
Им. И.П,Морозова>, ГПОУ <Ухтинский медицинский колледжi), ГПОУ <Воркутинский
МеДицинскиЙ колледж>, ГПОУ <ПечорскиЙ промышленно-экономический техникум>

количествецные показатели

м
п/п

наименование показателей
Значение показателей (на l

мая 20l8 г.)

l ) 3

2.1

Опыm учоспшя ПОО в ,чgсtuпtобttuх (MeltcdyttapoDHbtx,
обttцероссuйскuх, мелrcреzuоншпьttьtх) llpozpaMMLx u/uлu
проzралlм(х в сrРере СПО (обновленu.е маmерuulьно-
mехнuческой базьt (dа"lее-МТБ), меmоОuческuх ресурсов u
квrшuфluкоцuu персоl!0ла, развumuе образоваmаlьной
u t ttll р ас пtру кпlу р bt, пр о tP о р u е нпlацu о I l t! о й Dея mец ь tt о сmu )

2.1.1

Количество масштабных программ (межлунаролного,

феаерального уровней), направленных на развитие системы
СПО, участие в реаJlизации которых за последние пять лет
принимала ПОО, ед.

5 программ (2 - по системе
развития здравоохранения, l *

развитие образования, 1 -
олимпиады профмастерства, 1

-WSR)

2.|.2.

Наллтчие созданных в ПОО при поддержке программ
модернизации СПО фелерального, регионмьного и друг}tх
уровней элементов современной образовательной
инфраструктуры: аккредитованных СЦК,
многофункчионального центра прикладных квмификаший
(МЦПК), ресурсных центров, центра Абилимпикс,
аl-гестованных I_I,eHTpoB проведениrl демонстрационного
экзамена и т.д.

Аккредитачионный центр для
аккредитации специалистов со
средним медицинским образованием.Площадка провсдения
регионального чемпионата
дбилимпикс д,lя людей с полной или
частичной по-герей зрения по
компетенции кМассаrкист>,
регионального чомпионата кмолодые
профессионмыil WorldskiIls по
компетенции кмедиuинский и

социальный уход)), республиканских
конкурсов профессионального
мастерства обучающихся по
специaL,Iьностям среднего
профессионального образования
м9дицинского профиля,

)7 ВосmребоваIlносmь проzромлl поDzоmовкu u вьlпускпаков но
pbltlke mDчоа

))1 !,оля внебюджетных доходов от реаJlизации программ ЩПО в

общем объеме внебюджетных доходов Поо, в %
з9%

2.2.2. ,щоля внебюджетных доходов от реализации lrрограмм
профессионального обучения в общем объеме внебюджетных

з1%



доходов ПОО, в %о

2.2.з.

.щоля внебюджетных доходов, направленных на рa}звитиепоо (приобретение оборудования, компьютеров,
программного обеспечения) в общем объеме внебюджетных
доходов Поо, в %

1,9%

2.2.4.
,Щоля внебюд}кетных доходов, направленных на повышение
квалификации персонiша ПОО, в общем объеме
вцебюд>ltетных доходов ПОО, в %о

0,01%

2.2.5.

Количество школьников, принявших участие в
профориентационных мероприятиях фелерального и
межрегионаJIьного уровней, в организации и проведении
которых приняла у]астие ПОО (по заявленной групле
профессий/ специал ьностей), чел.

180

)? Опьtпt u резJ)льплоmuвноспlь у|!оспluя обучltоu4ахся в
ол ц,tt п u а l ох ч ко н к.у р с Lx п р о ф е с с u о н Lц ь по z о м а с п1 е D сmв а

2.з,l

Щоля участвующю( в международных и общероссийских
олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства в
общей численности обучающихся по основным
образовательным программам СПО по заявленной группе
лрофессий / специальностей, в 0Z

Клиническая м9дицина - 0,06% (22

участника на 366 сryлентов)
Сестринское лело - 0,0l% 15

участников на 6[3 стулентов)

2.з.2,

,щоля участвующих в соревнованиях Ворлдскиллс Россия
(фелерал ьного, ме)крегионiulьного, регионilльного уровней) по
профессиям l] специальностям СПО в общей численности
обучающихся по основным образовательным программам
СПО по профессиям и специаJIьностям из заявленной группы,
вYо

По 20 l8 голу - 0,005% (2

участника на 423 стулента (очное
отлеление))
По 20l7 голу - 0,0l3% (4

участника на 315 стулентов
(очное отлеление))

,Щоля призеров, победителей олимпиад и конкурсов
профессиончLльного мастерства от общего количества
студентов ПОО, участвующих в олимlrиадах и конкурсах
профессион€lльного мастерства, в %о

По 20l8 голу - 37Yо (21

участников, l0 призеров)
По20l7голу-3l%(lб
участников, 5 призеров)

2.4.
Уровень развuпхuя сmрашеzчческо?о порmнерсmво с
рабопlоiопlеля"иu

2.4.1
Количество договоров о сотрудничестве с организациями
реального сектора экономики и социЕlльной сферы. ед.

64

2,4.2.

Количество договоров с работолателями и службами
занятости на профессион€tльную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации по профессиям/ специаJIьностям,
входящим в заявленную группу, ед.

44

2,4.з.
Количество договоров о целевом обучении по профессиям/
специальностям, входящим в заявленную группу, ед,

l57

2,4.4. [оля совместителей из реrLльного сектора экономики, занятых
в учебном процессе ПОО, %.

5,7

Отметим, что за период 20117-20|8 г (n u 01.05.02018) освоили

програмМу профеСсион€LльНОГо об)л{ениЯ (Младшая медицинск€ш сестра>> и

<Санитар) на базе нашего колледжа 906 обуающихся.

1.3. Ожидаемые изменения в содержании и технологиях

реализации образовательного процесса в соответствии с

современными производственными техIIологиями, потребностями

экономики региона и на основе обновления материально-технической

базы.



Задача 1. Создание Учебного центра профессиональных

квалификаций медицинского профиля Республики Коми.

Меропри ятия и результаты :

1. Приобретение учебно-производственного и лабораторного

оборулования) соответствующего стандартам Ворлдскиллс и ФГОС СПО.

2. Создание на базе центра учебных аудиторий и симулированных

помещений медицинского назначения в соответствии с СанПиН 2.|.2.26З0-

10: симулированные паJIаты для шациентов, процедурный кабинет,

перевязочная, клизменная, паJIата интенсивной терапии и др. лаборатории.

Задача 2. Организация системы повышения квалификации

педагогического состава медицинских колледжей Республики Коми.

Меропри я,гия и результаты :

1. Организации и проведение курсов повышения квалификации для

педагогического состава медицинских колледжей республики.

2. Организация и проведение конференций, совещаний, вебинаров с

использованием дистанционных технологий.

3. Формирование комплекта методических материаJIов по

современным технологиям образования.

4. Разработка программ семинаров и курсов повышения

квалификации для педагогов.

5. Тиражирование опыта на территории республики в медицинских

колледжах: проведение совместных методических совещаний, тренингов,

семинаров с использованием дистанционных технологий.

Задача З. Создание системы единой информационной

образовательной среды медицинских колледжей Республики Коми

Меропри ятия и результаты :

1. Создание учебно-методического объединения Республики Коми

СПО-медицина.

2. Организация и проведение на базе колледжа регион€tльных

совещаний, методических советов в системе организации

здравоохранения и медицинского образования с целью формирования



ОбЩИХ ПрИнципов и подходов в подготовке высококвалифицированных

кадров.

Задача 4. Создание и функционирование площадки для проведения

аккредитации специалистов со средним медицинским образованием в

соответствии с Положением об аккредитации специаJIистов,

утвержденного приказом Минздрава России от 02.06.201б JtIs З34н.

Меропри ятия и результаты :

1. Организация технически и методически оснащенной площадки на

базе колледжа: создание симулированных помещений медицинского

нaLзначения.

2. Приобретение оборулования в соответствии к требованиям по

проведению цроцедуры аккредитации специ€Lлистов со средним

медицинским образованием.

|.4. Соответствие закупаемого учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборулования, программного и методического

обеспечения целям программы.

1.4. Учебно-лабораторное и учебно-производственное

оборулование:

1 .4.1 . Учебно-лабораторное оборудование.

Сыктывкарский медицинский колледж - учреждение профессио-

н€IJIьного образования, осуществляющее профессиональную подготовку

среднего медицинского персонала в Республике Коми. В настоящее время

в колледже осуществляется цодготовка более семисот обучающихся по

следующим специальностям: <Лечебное дело)), <Акушерское дело)),

кСестринское дело>, <Фармация)), <Лабораторная диагностика)), <Стома-

тология профилактическая>>, <<Стоматология ортопедическая)).

Учебный план подготовки специалистов среднего звена государственного

профессион€шьного образовательного учреждения <<Сыктывкарский меди-

цинскиЙ колледж им. И.П.Морозовa> разработан на основе ФедеральL{ого

Государственного образовательного стандарта среднего профессионально-



го образования и представляет собой совокупность обязательных требова-

ний к среднему профессиональному образованию.

основная ППССЗ предусматривает изучение следующих учебньж
циклов:

общего гуманитарного и соци€Lльно-экономического;

математического и общего естественнонаучного;

профессионального;

и разделов:

учебная практика;

производственная практика (по профилю сгIециальности);

производственная практика (преддипломная) 
;

промежуточная аттестация;

государственная итоговая аттестация.

Профессион€UIьный учебный цикл состоит из общепрофессионаJIь-

ных дисциплин и профессион€шьных модулей в соответствии с видами де-
ятельности. В состав профессион€Lтьного модуля входит один или несколь-

ко междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессио-

наJIьных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика
(по профилю специальности).

учебный план включает в себя разделы: общие гуманитарные и со-

циаJIьно-экономические дисциплины, математические и общие естествен-

нонаучные дисциплины, общепрофессиональные дисциплины, профессио-

нальные модули. Именно для обеспечения подготовки по профессионаJIь-

ным модулям необходимо создать современную учебно-лабораторную ба-

зу, включающую в себя наличие фантомов, симуляторов, тренажеров и

иногО диагносТическогО и лабораторного оборулования для отработки

профессионаJIьных навыков и умений.

каждый профессиональный Модуль предполагает практические заня-

тия, учебную И производственную практику, а также с 2ol8 года симуля-

ционный курс.



все учебно-лабораторное и учебно-производственное оборулование

обеспечит подготовку по профессионzLльным модулям всех специаJIьно-

стей медицинского образования. Это связано с тем, что в рамках аккреди-

тации специалистов среднего медицинского звена на симуляционном этапе

студенты выполняют задания на симуляторах, демонстрируя профессио-

наJIьные навыки в своей области и в обязательном порядке по неотложной

помощи пациентам. В частности все выпускники медицинских колледжей

должны продемонстрировать навыки сердечно-легочной реанимации.

перечень необходимого учебно-лабораторного оборулов анияi

| .4.2. Учебно-цроизводственное оборудование:

Учебrrо-лабораторное оборудование
(манекеllы симуляторы, фонтомы)

расчетная
cTol.|MocTb
(тыс.руб)

наименование количество

Фантомы, тренажеры, симуляторы 600

Итого 600

Учебно-производственное оборулование
(мелиuинская мебель)

расчетная
стоимость
(тыс.руб)

наименование количество

Кушетка 8 64

Функциональная кровать механическая J l35
Столик манипуляционный J 30

Столик прикроватный J 22

Тумбочка прикроватная 8 60

Каталка l 7

Ширма медицинская 2 8

Медицинский стеклянный шкаф 6 48

ученические парты l00 250

ученические стулья 200 з00
иная медицинская мебель 150

Комплекты плакатов по анатомии; ЦНС; заболеваний
Всего 24 позиции

l 25

Оформление помещений с учетом унифиuировнных требований к дизай-
ну (необходимо с учетом требований Санпина к медицинским учреждени-
ям: покраска стен, замена входных лверей -расширенный размер, замена
моек в каждом симуляционном кабинете на мойки с локтевым смесите-
лем, ремонт полор- настил плитки, жаJIюзи на окна)

84 1,4 кв.м. l 500

Информаrrионные стенды l0 80



Итого 26,79

1.4.3.Программное и методическое обесцечение:

Итого стоимость программы: 49Зб тыс.руб

Раздел 2. Мероприятия и ожидаемые результаты программы.

2.1.Обоснование и описаIIие мероприятий программы:

1.Обновление и модернизация матери€tльно-технической базы

профессиона_гtьной образовательной организации для подготовки кадров

по наиболее востребованным и перспективным профессиям и

специаJIьностям среднего гrрофессионаJIьного образов ания, в том ч исле :

симуляторов сложного технологического оборулования для формирования

профессионаJIьных компетенций обучающихся по востребованным, новым

и перспективным профессиям и специ€Lльностям;

формирование современной образовательной среды (включая

помещений для целей установки нового учебно-

Программное и методическое обеспеченttе расчетная
стоимость
(тыс.руб)

наименование количество

Компьютерное
оборулование

пк 30 750

Проекторы, экраны, кабели l5 525

Печатающее обрулование: МФУ, принтеры l0 100

Photoshop CS 1 30
СоrеlDrаw l I7
Повышение квалификации преподавателей 22 80

Разработка дистанционных программ профессионального обучения и

повышения квалификации
22 140

Площадка д'tя ре€tлизации дистанционного обучения 5 лет 10

|652

подготовку учебных



производственного, учебно-лабораторного

оборудования).

2. Внедрение современных технологий

и иного учебного

электронного обучения и

ДОТ при реализации основных профессиональных

програмМ, програмМ профессионаJIьного обучения и

гrрофессИон€LгIьныХ программ, В тоМ числе на основе сетевой формы

реализации образовательных программ.

обучения и дополнительного образования (в том числе с применением

электронного обучения И дот) по востребованным, новым и

гIерспекТивныМ профессиям И специалЬностяМ И В соответствии с

приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития, в

отраслевых программах р€lзвития, в крупных инвестиционных

программаах, программаах создания территорий опережающего развития
(ТОР) и т.п.

5. Разработка и реализация

квалификации педагогических

программ и технологий обучения.

2.2. Щелевые показатели программы

з. Расширение портфеля актуальных программ профессионального

программ переподготовки и повышения

кадров по внедрению современных

образовательных

дополнительных

значимость ожlлдаемых резул ьтатов п рограNrма

l
pactuupeHue порmQlеля проzрамлl ttрофессuоttulьноzо
обученuя u !по по заявлеttttой ?руппе профессuй ч
спецuальttосmей

1.1

количество новых программ профессионального обученпя
(для лиц, не имеющих СПО), включая программы
профессиональной подготовки, повышения квалификации и
переподготовки, разработанных с учетом закупленного
оборудования, ед.

J

1.2

количество новых программ {по (лля лиц, имеющих Спо
или во), разработанных с учетом закупленного
оборудования. ед.

1l

1.3

Количество ltрограмм профессионального обlчения (лля лЙ
не имеющих спо), включая программы профессиональной
подготовки, повышения квалификации и переподготовки,
переработаНных с учетом закупленного оборудования, ед.

J

1.4
Колшчество программ ДПО (л,lя лиц, имеющих СПО лrли ВСЦ,
переработанных с учетом закупленного оборудованшI, ед.

2

1 Р аз в u пtu. е ц ашер u {lл ь н о- пlех н чч е с ко й б аз ь t П О О

2.1
количество внедренных в 1"tебный процесс единиц
современного оборудования, ед.

500

2.2
Количество внедренных в учебный Ilроцесс единиц
оборудования, поддерживающего технологии электронного

l00



обучения и ДОТ, ед.
2,з Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 60 1,8 кв.м. от общей площади

3
Распросmраненtле uнновацuонньIх mехполоzuй u меmоDuк
обученuя

з.1

Количество разработанных программ молулей, дисциплин по
профессиям/ специальностям, входящим в заявленную
группу, предусматривающих использование электронного
обучения, {ОТ, ел.

28

з.2

Количество разработанных программ профессионального
обучения, .ЩПО по профессиямi специ€lльностям, входящим в
заявленную групrry, предусмативающих использование
электронного обучения, ЩОТ, ел.

Профессионzlльного обучения
1

-L

дпо-ll

J.J

Количество разработанных программ молулей, дисциплин по
профессиям/ специаJIьностям, входящим в заявленную
группу, предусматривающ}п проведение демонстрационного
экзамена, ед.

4 программы - кСестринское
дело); б программ -
кЛечебное дело>; 1 -

Младшая медицинская сестра
по уходу за больными; 1 -

Санитар

з,4

Количество разработанных программ профессионального
обучения, Д'ПО по профессиям/ специilльностям, входящим в
заявленную группу, предусматривающих проведение
демонстрационного экзамена, ед.

Профессионального обучения

- 1 (ммс)
Профессионtlльная

переlrодготовка - 2 l

3,5

Доля профессий и специальностей СПО из заявленной
групгlы, по которым внедрена ГИА в форме
демонстрационного экзамена, в общем числе профессий и
специatJ,Iьностей заявленной группы, %о

l00 %

з.6
Количество выпускников ПОО, успешно сдавших
демонстрационный экзамен по стандартам Ворллскиллс, чел,

2l5_спо
240 - по

4

Влuлtнuе llлglruруемых рвульпlаплов llpozpaшMoa на
развилпuе образоваmельной cpelbt СПО в субъекmе
Россuйской Феdерацuа

4.|

Количество новых программ повышения квалификации
педагогических работников образовательных организаttий, по
внедрению современных программ и технологий обучения,
разработанных с учетом закупленного оборудования, ед.

28программ

4.2

Количество новых разработанных программ повышения
квалификации педагогиt{еских работников образовательных

организаций, по внедрению современных программ и
технологий обучения, предусматривающих использование
электронного обучения, ЩОТ, ел.

28 программ

4.з

Количество педагогических работников профессионшIьных
образовательных организаший, прошедших повышение
квалификации по разработанным ПОО программам
повышения квалификачии с использованием электронного
об}"{ения, ЩОТ, ел.

280

4.4

Наличие и обоснованность мер, обеспечивающих
тиражирование результатов программ

.Щоговор о сотрудничестве
между 4 образовательными
организациями,

реаJIизующими программы
медицинского образования
для создания единой
информашионно-
методической среды.

Раздел 3. Обоснование объема и распределения фиllансовых
средств на реализацию программы



планируемый объем финансирования программы составляет 49зб

тыс. руб. Источником являются средства внебюджетного фонда колледжа.

основной объем финансовых средств булет направлен на приобретение

учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования в целях

обесцечения условий для формирования профессиональных компетенций

соответствии требованиями ФГОС СПО по заявленным

профессиям/специапьностям с учетом требований инфраструктурных

листов Ворлдскиллс, профессиональных и отраслевых стандартов:

тренажеров, фантомов, высокотехнологичных симуляторов.

Направления работ Планируемые
сроки

Планируемые объемы средств,
в руб.
20l8 20l8 20l8

l.Обновление и модернизация материально-
технической базы профессиональной
образовательной организации для подготовки
кадров по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специЕLльностям
среднего профессионального образования, в том
числе:

Ежегодно

l . 1.Закупка }^rебно-лабораторного оборудования Ехtегодно 200 200 200
1 .2.Закупка учебно-производственного
оборулования

Ежегодно з9з з9з з9з

l .3.Закупка программного и методического
обеспечения

Ежегодно 474 4,74 474

1.4.Молернизация / ремонт учебных помещений Ежегодно 500 500 500
2.внедрение современных технологий
электронного обучения и !ОТ при реализации
основных профессиональных образовательных
программ, тrрограм м профессионального обучения
и дополнительных программ

ежегодно 50 50 50

3.Расширение портфеля акту€lJIьных программ
профессионального обучения и дополнительного
образования (в том числе с применением
электронного обучения и !ОТ) по
востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям и в соответствии с
приоритетами, обозначенными в стратегии
регионrLтьного разв ития, в отрасл евых программах
развития, в крупных инвестиционных программах,
программах создания территорий опережающего
развития (ТОР) и т.п.

Ежегодно 10

5.Разработка и реализация программ
допол нительной профессионал ьной
переподготовки педагогических кадров по
внедрению современных lrрограмм и технологий
обучения

Ежегодно 25 25 30

итого по годам \652 1642 \642
Итого за весь период 49зб


