


Паспорт Программы развития
государственного профессионального образовательного учреждения

«Читинский медицинский колледж»
на 2018 – 2024 гг.

Наименование программы Программа  развития  государственного
профессионального образовательного учреждения
«Читинский  медицинский  колледж»  на  2018  –
2024 гг. 

Разработчики программы Никифорова О.Л. – заместитель директора по
методической  работе,  руководитель  авторского
коллектива.

Рындина  Е.А.  -  заместитель  директора  по
учебной работе.

Лапина  Е.А.  -  заместитель  директора  по
практическому обучению.

Михайлова С.В. – ведущий экономист.
Научный  руководитель  –   Балдандоржиева

Ц.Ц.,  заместитель директора  по инновационному
развитию, к.т.н.

Заказчик программы Министерство  здравоохранения  Забайкальского
края,  Министерство  образования,  науки  и
молодежной политики Забайкальского края

Исполнители программы Государственное профессиональное
 образовательное  учреждение  «Читинский
медицинский  колледж»  (руководители,
педагогический коллектив)

Срок действия Начало действия Программы развития –2018 г.
Окончание реализации Программы развития –
2024 г. 

Дата принятия решения о 
разработке программы 
Дата  утверждения   

 приказ № 140 от  24.08.2018 г.     
 
приказ №141 от  05.09.2018 г.     

Цели программы Цель  программы  - создание  комплекса
организационных,  социально-экономических  и
методических условий, обеспечивающих развитие
инновационной образовательной среды Колледжа
и  высокопрофессиональную  подготовку
медицинских  кадров  со  средним
профессиональным образованием в соответствии с
Прогнозом   потребности  рынка  труда
Забайкальского  края  в  рабочих  кадрах  и
квалифицированных  специалистах  на  период
2018-2024 годы.  
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Задачи программы Задачи Программы развития:
 обеспечение  соответствия

профессиональной  подготовки  медицинских
специалистов  современному  уровню  развития
здравоохранения,  с  учетом  реальных  и
перспективных  потребностей  рынка  труда
Забайкальского  края  в  рабочих  кадрах  и
квалифицированных специалистах;

 развитие  системы  независимой  оценки
качества  профессионального  образования,  в  том
числе  практических  навыков  и  умений
выпускников  Колледжа  через  демонстрационный
экзамен,  чемпионаты «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia),  процедуру  первичной
аккредитации специалистов;

 совершенствование  научно-
исследовательской  работы    преподавателей  и
учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся,  в  целях  создания  благоприятных
условий  для  личностного  и  профессионального
развития;

 повышение  квалификации  педагогических
работников,  руководителей  и  сотрудников
колледжа, в том числе для проведения обучения и
оценки  соответствующей  профессиональной
квалификации;

 развитие  информационного обеспечения
всех  направлений  деятельности  колледжа,
внедрение  и  эффективное  использование  новых
информационных сервисов,  систем и технологий
обучения, электронных образовательных ресурсов
нового поколения;

 создание  современных  условий  для
реализации  основных  профессиональных
образовательных  программ  СПО,  ДПО  и
профессиональной подготовки;

 повышение эффективности профориентации
выпускников,  в  целях  дальнейшего  их
трудоустройства  и  закрепления  в  медицинских
организациях; 

 развитие  социального  партнерства  с
общественными  профессиональными,
образовательными  и  медицинскими
организациями. 
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Объемы финансовых 
вложений 

Внебюджетные  средства  Колледжа,
получаемые  за  счет  платной  образовательной  и
иной, приносящей доход деятельности –   9 800 000
рублей, в том числе по годам:

2018 - 2019 год – 1 000 000 рублей;
2019 -2020 год –  1 500 000 рублей;
2020 - 2021 год –  1 500 000 рублей;
2021 – 2022 год – 1 800 000 рублей;
2022 – 2023 год – 2 000 000 рублей;
2023 – 2024 год -  2 000 000 рублей.

Ожидаемые  результаты
реализации программы

-  увеличение  доли  студентов,  освоивших
дисциплины ФГОС СПО, включая  дисциплины,
модули, все виды практик данного до 95% в 2024
году;

-участие  в  региональном  чемпионате
профессий  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkills Russia), отборочных соревнованиях на
право  участия  в  Национальном  чемпионате,
участие в Национальном чемпионате ежегодно, до
2024 г.;

- участие  в  региональном  чемпионате
«Абилимпикс» ежегодно;

- участие юниоров 14+ в региональном
чемпионате  профессий  «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia  Juniors); 

- увеличение  доли  потребителей,
удовлетворенных  качеством  оказываемых
образовательных услуг  до 80 % к 2024 г.;

- увеличение  численности  студентов,
занимающихся  научно-исследовательской,
кружковой деятельностью к 2024 г. до 50 %;

- повышение  компетентности  и
профессионализма  преподавателей  через  курсы
повышения  квалификации  и  профессиональную
подготовку   к 2024 году;

- создание  симуляционных   кабинетов
(акушерство,  гинекология,  терапия),
симуляционной  аптеки,  в  целях  повышение
качества практического обучения к 2019 г.;

- аккредитация  сертифицированного
центра  компетенций  (СЦК)  «Медицинский  и
социальный уход» 2019 г.;

- создание  центра  проведения
демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) 2019 г.;
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- повышение  уровня  информационно-
технического  и  мультимедийного  обеспечения
образовательного процесса на 70% к 2024 г.;

- развитие  и  обновление  материально-
технической  базы  по  реализуемым
специальностям,  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС СПО до 2024 г.;

- увеличение  доли  трудоустроенных
выпускников  на рынке труда до 65 %. 
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Нормативно-правовые документы, на основании которых
 разработана Программа развития  

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

Программа развития ГПОУ «Читинский медицинский колледж» (далее –
Колледж)  разработана  в  соответствии  с  государственной  политикой в  сфере
образования  и  здравоохранения  в  целях  совершенствования  системы
подготовки  медицинских  и  фармацевтических  кадров  со  средним
профессиональным образованием. 

 Программа  развития  разработана  в  соответствии  с  основными
положениями следующих нормативных документов:

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Указа  Президента  Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 (ред.  от
19.07.2018)  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития
Российской Федерации на период до 2024 года».

Указа  Президента  Российской  Федерации от  7  мая  2012  г.  № 597  «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указа  Президента  Российской  Федерации от  7  мая  2012  г.  № 599  «О
мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области  образования  и
науки»;

Государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие
образования на 2013-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р.;

Плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2012 г. № 2620-р;

Стратегии  развития  системы  подготовки  рабочих  кадров   и
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период
до 2020 года (одобрена  Коллегией Минобрнауки России  (протокол от 18 июля
2013 г. №ПК-5вн);

Перечня  поручений  по  итогам  заседания  Госсовета  по  вопросам
повышения инвестиционной привлекательности регионов  (утв.  Президентом
РФ от 22 февраля 2018 г. N Пр-321ГС);

Перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному
Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821);
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Распоряжения  Правительства  Российской  Федерации   от  03.03.2015  N
349-р  «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование
системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы»

Постановления  Правительство Забайкальского  края  от  24 апреля 2014
года  №  225  «Об  утверждении  государственной  программы  забайкальского
края  «Развитие  образования  забайкальского  края  на  2014  -  2025  годы»  (с
изменениями на 21 мая 2018 года);

Постановления Правительства Забайкальского края от 28 июля 2014 г. №
448  «Об  утверждении  государственной  программы  Забайкальского  края
«Развитие  здравоохранения  Забайкальского  края  2014 –  2020 гг.»  (в  ред.  от
28.03.2018 г.).

«Прогноза  потребности  рынка  труда  Забайкальского  края  в  рабочих
кадрах  и  квалифицированных  специалистах  по  видам  экономической
деятельности на период 2018-2024 годы»  (Министерство труда и социальной
защиты населения Забайкальского края, от 18.06.2018 г.). 
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Характеристика текущего состояния проблемы 
подготовки квалифицированных специалистов 

и вызовы системе профессионального образования

В основу развития системы подготовки медицинских кадров со средним
профессиональным  образованием  в  регионе  положены  основные   задачи
деятельности,  изложенные  в  Программе  «Развитие  здравоохранения
Забайкальского края 2014 – 2020 гг.»: 

создание  условий  для  планомерного  роста  профессионального  уровня
знаний и умений медицинских работников;

планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с
целью обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами,
способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению;

осуществление мер по обеспечению социальной поддержки медицинских
работников, повышению престижа профессии медицинского работника. 

В  этой  связи,  Приоритетными  направлениями  развития  среднего
профессионального образования в регионе являются:

 приведение профессионально-квалификационной структуры подготовки
кадров  в  соответствие  с  международными  стандартами,  передовыми
технологиями и  с запросами рынка труда; 

создание условий, способствующих развитию научных исследований.  
Так,  Программа  развития  ГПОУ  «Читинский  медицинский  колледж»

(далее – Колледж)   разработана в соответствии с государственной политикой в
сфере  образования  и  здравоохранения  в  целях  совершенствования  системы
подготовки медицинских кадров со средним профессиональным образованием.
Программа  направлена  на  сближение  интересов  колледжа  и  медицинских
организаций  системы  здравоохранения  региона  в  достижении  высоких
результатов  подготовки  специалистов  среднего  профессионального
образования,  участвующих  в  сохранении  и  охране  здоровья  населения
Забайкальского края.

Кроме  того, на  систему  подготовки  медицинских  кадров  со  средним
профессиональным  образованием  в  области    здравоохранения   влияют
внешние и внутренние факторы, а именно:

внешние факторы:
доступность высшего образования, как следствие, снижение престижа и

востребованности СПО;
демографическая ситуация в регионе;
конкуренция в системе профессионального образования; 
многочисленность  направлений  независимой  оценки  качества
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образования  (ГИА,  ДЭ,  НОК,  CIS)  при  отсутствии  механизма  признания
документов по независимой оценке работодателями.

внутренние факторы:
возрастной  ценз  педагогического  коллектива  Колледжа,  нет  притока

молодых кадров;
моральное и физическое старение объектов недвижимости Колледжа.
Совокупность  внешних  и  внутренних  факторов  является  вызовом для

системы  подготовки  медицинских  кадров  со  средним  профессиональным
образованием в области   здравоохранения Забайкальского края и инициирует
Колледж  правильно выбрать приоритеты его развития и обеспечить позиции
лидерства в условиях нарастающего соперничества  между образовательными
организациями разных уровней. 

Определяя  структуру  Программы,  следует  акцентировать  внимание  на
основные  этапы  развития  Колледжа.  Государственное  профессиональное
образовательное  учреждение  «Читинский  медицинский  колледж»  создано  в
соответствии с решением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 01.10.1927
года, как медицинский техникум по подготовке специалистов здравоохранения,
в  котором  работало  три  отделения  -   акушерское,  сестринское  и  отделение
охраны материнства и младенчества. 

В 1935 г. техникум был преобразован в фельдшерско-акушерскую школу
с двумя отделениями: фельдшерским и акушерским. 

В  1954  году  фельдшерско-акушерская  школа  стала  многопрофильным
медицинским училищем. С этого времени оно стало выпускать фельдшеров,
акушерок,  медсестер  общего  профиля,  детских  медсестер,  санитарных
фельдшеров, фармацевтов, лаборантов и зубных техников. В 1963 году на базе
училища было открыто вечернее отделение медицинских сестер. 

В  1979 г.  учреждение  было  реорганизовано  в  Читинское  базовое
медицинское училище. 

С 90-х  годов обучение в  училище стало многоуровневым:  был открыт
повышенный уровень подготовки по специальности Сестринское дело,  создан
лицейский класс, оборудован первый компьютерный кабинет. 

В  1992  году  Читинское  медицинское  училище  было  реорганизовано  в
медицинский колледж. В колледже были открыты новые специальности.

 В  2004  году  был  проведен  первый  набор  студентов  на  специальность
Стоматология  профилактическая,  и  в  августе  2006  года  первые  выпускники
квалификации  гигиенист  стоматологический  начали  трудовую  деятельность  в
организациях здравоохранения.  

В 2008 году открыта новая специальность Медицинский массаж, для лиц,
имеющих  ограничения  здоровья  по   зрению.  Это  позволило  людям  с
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физическим  недугом  профессионально  адаптироваться  и  активно
социализироваться в обществе. 

1  марта  2005  года  было  организовано  отделение дополнительного
профессионального  образования  путем  присоединения  к  Колледжу  училища
повышения  квалификации  средних  медицинских  и  фармацевтических
работников, где сегодня ежегодно обучается до 3500 человек.

В  2012  г.  в  состав  Колледжа  вошла,  как  структурное  подразделение,
Краевая  научная  медицинская  библиотека.  Это  крупнейшая  отраслевая
библиотека с фондом более 142 тысяч экземпляров, обслуживающая более 5
тысяч читателей. 

Достижениями  Колледжа  з  годы  развития  в  подготовке
квалифицированных  специалистов  и  рабочих  кадров  следует  считать
результаты  победы  в  региональных  чемпионатах  и  участие  в  национальных
чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  по компетенции
«Медицинский и социальный уход»:

 региональный  чемпионат  «Молодые  профессионалы»  2016г.  –  1
место Кривич А.С.  

 отборочные соревнования  для  участия  в  финале  V Национального
чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Якутск, 2017 г. –
1 место Кривич А.С.

 V Национальный  чемпионат «Молодые  профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2017 г. г. Краснодар, 8 место - Кривич А.С.

 региональный  чемпионат  «Молодые  профессионалы»  2017г.  –  1
место Комаренко А.  

 отборочные соревнования для участия в финале  VI Национального
чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Тюмень, 2018 г.,
медаль за профессионализм - Комаренко А.  

 VI Национальный  чемпионат «Молодые  профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2018 г. Южно-Сахалинск, 8 место - Комаренко А. 

 Участие  юниоров  14+  в  региональном  чемпионате  профессий
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia  Juniors) в 2018 г.

Чемпионат  профессий  «Молодые  профессионалы»  (WorldSkills Russia
Juniors)  впервые  прошел  в  2018  г.  в  Забайкальском  крае.  По  компетенции
Медицинский  и  социальный  уход  победила  студентка  нашего  колледжа  –
Болотова А., которая затем принимала участие в Отборочных соревнованиях для
участия в финале  VI Национального  чемпионата  «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia Juniors) в г. Тюмень.  

В  октябре  2017  г.   впервые  прошел  I  региональный  чемпионат
Абилимпикс в Забайкальском крае. ГПОУ «Читинский медицинский колледж»
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выступил  организатором  компетенции  «Массажист»,  были  приглашены
выпускники специальности Медицинский массаж. Преподаватели   провели с
ними  тренинги  и  подготовили  программы  выступлений,  так  преподаватель
Нефедьева  Н.В.  (главный эксперт)  являлась  организатором  и  разработчиком
необходимого пакета документов.

Студентка Куклина Анна специальности Стоматология ортопедическая
приняла участие во Всероссийской профессиональной олимпиаде в г. Омск в
2017г, в 2018г. заняла 6 место.   

В мае 2018 г.   20 человек студентов Колледжа участвовали в пилотной
апробации  демонстрационного  экзамена.  В  ходе   экзамена осуществлялась
прямая  трансляция  мероприятий  на  канал  учреждения  в  Ytube.  Полученные
результаты  ДЭ  свидетельствуют  о  соответствии  профессиональных
компетенций обучающихся базовому уровню. 

Включение Колледжа в международное движение  WorldSkills и оценка
профессиональных компетенций выпускников  в  формате  демонстрационного
экзамена  предоставляют  уникальную  возможность  объединить  потенциал
нашей  организации,  деловых  и  социальных  партнеров  с  целью  повышения
практико-ориентированной составляющей обучения, подготовки специалистов
востребованных на рынке труда.

В  2018  году  в  состав  Колледжа  вошли    Петровск-Забайкальский  и
Балейский филиалы.

Сегодня колледж располагается в семи корпусах, в нем обучается более
1500 студентов базового и углубленного  уровня подготовки (табл. 1).

  В  Колледже  реализуется  9  образовательных  программ  среднего
профессионального  образования,  которые  входят  в  4  укрупненные  группы
специальностей. 

Сведения  о  численности обучающихся по формам обучения,  приеме и
выпуске отражены в таб.1

Таблица 1
Численность обучающихся студентов за 2015 – 2018 г. (головное учреждение)

Годы
Основа

обучения

Прием
Численность

студентов
Выпуск

всег
о

очно
е

ОЗФ
О

всег
о

очно
е

ОЗФ
О

всег
о

очно
е

ОЗФ
О

2015

бюджетная 180 100 80 687 378 309 204 134 70
коммерческа

я
349 326 23 951 782 169 153 101 52

всего 529 426 103 1638 1160 478 357 235 122
2016 бюджетная 150 100 50 524 277 247 217 134 83

коммерческа
я

396 356 40 963 845 118 127 104 23
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всего 546 456 90 1487 1122 365 344 238 106

2017

бюджетная 155 93 62 517 292 225 155 117 38
коммерческа

я
417 378 39 1059 962 97 196 179 17

всего 572 471 101 1576 1254 322 351 296 55

2018

бюджетная 150 102 50 501 325 178 166 104 62
коммерческа

я
446 400 46 1134 858 276 248 231 17

всего 596 502 96 1637 1185 454 414 335 79
Численность обучающихся студентов за 2018 г. (филиалы)

Годы
Основа

обучения

Прием
Численность

студентов
Выпуск

всег
о

очно
е

ОЗФ
О

всег
о

очно
е

ОЗФ
О

всег
о

очно
е

ОЗФ
О

Петровск-Забайкальский филиал

2018

бюджетная 39 39 - 115 115 - 43 43 -
коммерческа

я
48 48 - 131 117 14 18 14 4

всего 87 87 - 246 232 14 61 57 4
Балейский филиал 

2018

бюджетная 16 16 - 74 74 - 41 41 -
коммерческа

я
- - - 15 15 - - - -

всего 16 16 - 89 89 - 41 41 -
Итого по 

ГПОУ «ЧМК»
1972

Контрольные цифры приема ежегодно снижаются, но, несмотря на это,
наблюдается положительная динамика приема абитуриентов на очную и очно-
заочную формы обучения. Государственное задание выполняется (табл. 2).

 
Таблица 2 

Выполнение государственного задания 2016 – 2018 гг.

Наименование
государственной услуги

 2016 2017 2018
Пла

н
Факт

Пла
н

Факт
Пла

н 
Фак

т 
Обеспечение образования
по программам среднего

профессионального
образования

422 424 520 513
480 --

Результаты  качества  подготовки  выпускников  за  2016-2018  годы
характеризуются стабильной динамикой, они отражены в таб.3

Таблица  3
Качество подготовки выпускников за 2016-2018 гг.
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Показатель 2016 2017 2018
Средний балл ГИА 4,1 4,0 4,0
Качество знаний 80 % 78,9 % 81,5 %
Количество красных 
дипломов

13,3 % 9,1 % 7,5 %

В  течение  3  лет  отмечается    тенденция  к  уменьшению  количества
красных  дипломов  (табл.  3),  что  связано  со  снижением  среднего  балла  у
поступающих абитуриентов, так в 2015 г. средний балл составил 3,8, в 2016 г. –
3,7; но уже в 2018 г. - 4,3 балла. 

Трудоустройство  выпускников  является  одним  из  показателей
эффективной деятельности Колледжа (рис. 1, 2).  

 2016 2017 2018
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

72%
67%

76%

Рис. 1 Трудоустройство выпускников   2016 – 2018 гг.

Показатели трудоустройства выпускников Колледжа выше, чем средний
показатель трудоустройства выпускников СПО в Забайкальском крае  (60 %).

Образовательный  процесс  в  Колледже  обеспечен
высокопрофессиональным  преподавательским  составом,  имеющим  высшее
образование,  соответствующее  преподаваемой  дисциплине  и  опытом
деятельности  в  организациях,  соответствующего  профессионального
направления. 

В  2018  г.  кадровое  обеспечение  следующее:  всего  98  штатных
педагогических работников, из них руководителей – 7, преподавателей – 91, в
т.ч.  социальный  педагог,  педагог-психолог,   руководитель  физического
воспитания (табл.4).

Пять  преподавателей имеют ученые степени кандидатов наук.  Звания и
нагрудные знаки за заслуги в области образования и здравоохранения имеют:  3
человека - отличники здравоохранения РФ, 4 человека - Почетные работники
СПО РФ, значок «Отличник здравоохранения  СССР» -  1,  значок «Отличник
народного просвещения РСФСР» - 2, 1человек  - заслуженный учитель РФ, 5
человек  -   заслуженные  работники  здравоохранения  Читинской  области,
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почётное звание заслуженный работник образования Читинской области имеет
1человек,  заслуженный работник культуры Читинской области - 1 человек.

Таблица 4

Качественный и количественный состав 
педагогических кадров в 2016 – 2018 гг.

Годы Всего педагогических
кадров

Из них имеют 
         высшую

         категорию
          первую

          категорию
2016 91 58% 14%
2017 92 58% 13%
2018 98 56% 13%

В  2018 году показатели обучения педагогических работников на курсах

повышения  квалификации  увеличены  по  направлениям   психолого-

педагогическое  и  информационно-техническое  обучение.  Все  преподаватели,

имеющие  медицинское  образование  своевременно  проходят  обучение  на

курсах повышения квалификации по медицинскому направлению (табл. 5).

Таблица 5

Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров  

2016-2018 гг.

Годы  Педагогические работники,
прошедшие курсы ПК

Руководители, 
прошедшие курсы ПК

2016 82 % 83%
2017 176 % 70 %
2018 51 % 22 %

В  текущем  учебном  году  активно  внедрялось  обучение  по
дополнительным  направлениям  ПК  -  «Создание  условий  для  проведения
демонстрационного экзамена по компетенциям», «Демонстрационный экзамен
в  соответствии  с  актуальными  стандартами  ФГОС  СПО»,  «Реализация
требований стандартов «WorldSkills Russia –Russia» в процессе подготовки и
проведения отборочных соревнований и регионального чемпионата». 

 Наблюдается  положительная  динамика  в   численности  студентов,
участвующих в научно-исследовательской работе и количестве призовых мест,
которые они занимают  с 2016-2018 года (рис. 3). 
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Участие студентов 
в учебно-исследовательской работе

Колледжный Городской Региональный Межрегиональный

Российский Международный Всего

Рис. 3 Численность обучающихся, участвующих 
в научно-исследовательской деятельности и их участие в мероприятиях разного

уровня за 2016 – 2018 гг.
Особое  внимание  в  подготовке  медицинских  специалистов,  уделяется

развитию  материально-технической  базы  Колледжа,  которая  имеет
достаточные ресурсы  для обеспечения подготовки кадров, в целях подготовки
квалифицированных специалистов и рабочих кадров, преимущественно в части
подготовки квалификаций фельдшер и медицинская сестра.

Колледж располагает  7 учебными корпусами, общежитием на 300 койко-
мест,  актовым  залом,  учебной  библиотекой  с  читальным  залом,  научной
медицинской библиотекой, спортзалом, что соответствует требованиям ФГОС
СПО.

Для  создания  оптимальных  условий  организации  образовательного
процесса,  в  Колледже  оборудованы  53  учебных  кабинета  доклинической
практики  и  5  лабораторий.  Кабинеты  и  лаборатории,  обеспечивающие
осуществление  образовательного процесса, соответствуют требованиям ФГОС
СПО по специальностям. 

В  Колледже  созданы  симуляционные  кабинеты  по  акушерству  и
гинекологии, уходу за новорожденными, симуляционная аптека, оборудовано
11  площадок  для  проведения  процедуры  первичной  аккредитации
выпускников.

Для качественного и эффективного проведения практических занятий по
клиническим  дисциплинам/профессиональным  модулям,  прохождения
обучающимися  учебной  и  производственной  практики  и  совершенствования
формирования профессиональных компетенций, заключены прямые договоры о
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сотрудничестве  с  администрацией  медицинских  организаций  города  и  края.
Договорами определяются содержание и формы совместной работы, сроки их
реализации,  порядок использования оборудования и оснащения медицинских
организаций, участия студентов в оказании медицинской помощи населению. 

На  базах  медицинских  организаций  выделено  10  учебных  комнат,
соответствующих профилю специальности.

Материально-техническая  база  Колледжа  по  специальностям,
обеспечивающая  теоретическую  и  практическую  подготовку  обучающихся,
соответствует  действующим  санитарно-техническим  и  пожарным  нормам.
Уровень  оснащения  техническим  и  лабораторным  оборудованием,
компьютерной техникой в сравнении с нормативными показателями является
удовлетворительным.

Вместе  с  тем, наряду  с  определенными  стабильными  результатами  и
достижениями   Колледж  имеет  проблемы, влияющие  на  развитие
образовательного учреждения.

Важным  фактором,  формирующим  риски,  продолжается  оставаться
демографическая  ситуация  в  Забайкальском  крае.  В  ближайшие  годы
последствия  демографического  спада  будут  особенно  заметны,  при  этом
наблюдается  системный  отток  кадров  здравоохранения  из  региона.  Прогноз
потребности в квалифицированных специалистах по Забайкальскому краю на
период 2018-2024 годы составляет: фельдшер – 293 чел., медицинская сестра –
830 чел. 

Увеличивается  доля  обучающихся  из  числа  выпускников  основного
общего образования. 

Сохраняется  потребность  в высокопрофессиональных преподавательских
кадрах по профессиональным дисциплинам и модулям. 

Возрастная  характеристика преподавателей  общепрофессиональных  и
профессиональных  дисциплин  и  модулей  представлена  преимущественно
лицами предпенсионного или пенсионного возраста.

В  целях  расширения  спектра  образовательных  услуг  и   повышения
качества  постдипломной  подготовки  среднего  медицинского  персонала
требуется  разработка новых  программ повышения квалификации. Требуется
внедрение  системного  широкого  использования  информационно-
компьютерных технологий и дистанционного обучения.

Колледж недостаточно обеспечен современной компьютерной техникой,
отсутствует оборудование для дистанционного обучения.

Существует  необходимость  постоянного  приобретения  современных
фантомов  и  симуляторов,  которые  подвергаются  большому  износу.  Для
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повышения  качества  практического  обучения необходимо создать
симуляционные кабинеты. 

Библиотека  колледжа  нуждается  в  современном  информационно-
компьютерном обеспечении.

Итак,  предлагаемый,  в  рамках Программы, план мероприятий,  позволит
устранить противоречия и решить указанные проблемы. В связи с чем, к 2024
году,  Колледж  должен  стать  современным,  лидирующим  в  регионе
образовательным учреждением, с развитой инфраструктурой, в котором будут
сочетаться  современные  педагогические  и  информационные  технологии  с
классическими  традициями  в  системе  подготовки  медицинских  кадров,
оказываемые образовательные услуги, будут соответствовать удовлетворению
запросов потребителей и рынка труда Забайкальского края.

Цель и задачи Программы развития

 Цель  Программы  развития  -   создание  комплекса  организационных,
социально-экономических и методических условий, обеспечивающих развитие
инновационной образовательной среды Колледжа и высокопрофессиональную
подготовку медицинских кадров со средним профессиональным образованием
в соответствии с Прогнозом  потребности рынка труда Забайкальского края в
рабочих кадрах и квалифицированных специалистах на период 2018-2024 годы.

Задачи Программы развития:  
1. Обеспечение  соответствия  профессиональной  подготовки

медицинских  специалистов современному уровню развития здравоохранения, с
учетом реальных и перспективных потребностей рынка труда Забайкальского
края в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах

2. Развитие системы независимой оценки качества профессионального
образования,  в  том  числе  практических  навыков  и  умений  выпускников
Колледжа  через  демонстрационный  экзамен,  чемпионаты  «Молодые
профессионалы»  (WorldSkills Russia),  процедуру  первичной  аккредитации
специалистов. 

3. Совершенствование  научно-исследовательской  деятельности  в
целях создания благоприятных условий для личностного и профессионального
развития студентов и преподавателей.

4.  Повышение  квалификации  педагогических  работников,
руководителей и сотрудников колледжа, в том числе для проведения обучения и
оценки соответствующей профессиональной квалификации.

5. Развитие  информационного обеспечения  всех  направлений
деятельности  Колледжа,  внедрение  и  эффективное  использование  новых
информационных  сервисов,  систем  и  технологий  обучения,  электронные
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образовательные ресурсы нового поколения.
6. Создание  современных  условий  для  реализации  основных

профессиональных образовательных программ СПО, ДПО и профессиональной
подготовки.

7. Повышение эффективности профориентации выпускников, в целях
дальнейшего их трудоустройства и закрепления в медицинских организациях. 

8. Развитие  социального  партнерства  с  общественными
профессиональными, образовательными и медицинскими организациями. 

Приоритетные направления реализации
Программы развития в целях устранения дефицита

квалифицированных специалистов и рабочих кадров

1. Повышение  качества  подготовки  специалистов,
конкурентоспособных на рынке труда через реализацию ФГОС СПО.

2. Совершенствование  профессиональной  компетентности
педагогических  работников,  как  основополагающего  фактора,  направленного
на модернизацию и развитие образования. 

3. Совершенствование  научно-исследовательской  работы
преподавателей  и  учебно-исследовательской  деятельности   обучающихся,  в
целях  создания  благоприятных  условий  для  личностного  и  профессионального

развития.
4. Создание  эффективной  системы  профессионального

взаимодействия  с  социальными  партнёрами,  членами  общественных
профессиональных и образовательных сообществ.

5. Повышение  удовлетворенности  потребителей  образовательных
услуг  –  как  важного  показателя  предоставления  качества  образовательных
услуг.

6. Международное сотрудничество.
7. Развитие сетевой формы обучения.

 Реализация приоритетных направлений развития Колледжа  основана на
ведомственных    программах развития  Министерства образования,  науки и
молодежной политики и Министерства здравоохранения Забайкальского края
до 2024 г., с учетом  принципов, изложенных в  Стратегии развития системы
подготовки  рабочих  кадров   и  формирования  прикладных  квалификаций  в
Российской Федерации на период до 2024 года.

Для  обеспечения  непрерывной  подготовки  высокопрофессиональных
специалистов  со  средним  медицинским  образованием,  отвечающих
требованиям  государства  и  общества  в  период  до  2024  года,  Колледжу
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предстоит  решить  проблемы  роста  и  развития  кадровых,  материально-
технических и учебно-методических ресурсов.

В данных аспектах Программа обеспечивается комплексом мероприятий,
включающих  годовые  планы учебно-методической и воспитательной работы
коллектива Колледжа. 

Выполнение  мероприятий  Программы  требует финансовые  средства,
поступающие в виде внебюджетных средств, получаемых Колледжем за счет
платной образовательной и иной, приносящей доход, деятельности.

Ожидаемые результаты реализации Программы развития

В  течение  периода  реализации  Программы  развития  Колледжа
ожидаются следующие результаты: 

-  -  увеличение  доли  студентов,  освоивших  дисциплины  ФГОС  СПО,
включая  дисциплины, модули, все виды практик данного до 95% в 2024 году;

-участие  в  региональном  чемпионате  профессий  «Молодые
профессионалы»  (World  Skills Russia),  отборочных  соревнованиях  на  право
участия  в  Национальном  чемпионате,  участие  в  Национальном  чемпионате
ежегодно, до 2024 г.;

- участие в региональном чемпионате «Абилимпикс» ежегодно;
- участие  юниоров  14+  в  региональном  чемпионате  профессий

«Молодые профессионалы» (World Skills Russia  Juniors); 
- увеличение  доли  потребителей,  удовлетворенных  качеством

оказываемых образовательных услуг  до 80 % к 2024 г.;
- увеличение  численности  студентов,  занимающихся  научно-

исследовательской, кружковой деятельностью к 2024 г. до 50 %;
- повышение  компетентности  и  профессионализма  преподавателей

через  курсы повышения квалификации и  профессиональную подготовку    к
2024 году;

- создание  симуляционных   кабинетов  (акушерство,  гинекология,
терапия),  симуляционной аптеки,  в  целях  повышение качества  практического
обучения к 2019 г.;

- аккредитация  сертифицированного  центра  компетенций  (СЦК)
«Медицинский и социальный уход» 2019 г.;

- создание центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)
2019 г.;

- повышение  уровня  информационно-технического  и
мультимедийного обеспечения образовательного процесса на 70% к 2024 г.;

- развитие  и  обновление  материально-технической  базы  по
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реализуемым специальностям, в соответствии с требованиями ФГОС СПО до
2024 г.;

- увеличение доли трудоустроенных выпускников  на рынке труда до
65 %. 

Целевые показатели достижения результатов

1. Содержание  и  качество  образования  студентов  и  слушателей,
обучающихся  по  программам  среднего  профессионального  образования  и
дополнительного профессионального образования.

2. Результативность  научно-исследовательской  деятельности
преподавателей и студентов. 

3. Эффективность  ресурсного  обеспечения:  кадры,  информационно-
методические  ресурсы,  материально-технические  ресурсы,  финансовые
ресурсы.

Механизмы управления Программой развития

Для  успешной  реализации  Программы  развития  предусмотрены
следующие механизмы:

 текущий контроль за исполнением мероприятий Программы;
 мониторинг реализации программы.

Текущий  контроль  за  реализацией  Программы  развития  и  выполнения
программных мероприятий осуществляет директор и администрация Колледжа.

Для  осуществления  мониторинга  реализации  Программы  развития
Колледжа  на  2018  –  2024  гг.,  и  своевременного  формирования  достоверной
отчетности о реализации программы, планируется 1 раз в год (по состоянию на
01  июля)   предоставлять  отчет  о  своей  деятельности   в   Министерство
здравоохранения Забайкальского края и размещать его на официальном сайте.

Исполнитель программы ежегодно:
 осуществляет отбор,  в  установленном законодательством порядке,

исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по мероприятиям
программы;

 осуществляет  ведение  отчетности  о  реализации  программы,
подготавливает отчеты о ходе реализации программы;

 несет  ответственность  за  эффективное  использование
внебюджетных средств.

Контроль  за  реализацией  мероприятий  программы  осуществляют
директор  и  Совет  Колледжа,  а  также учредитель  Колледжа  -  Министерство
здравоохранения Забайкальского края. 
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Срок реализации Программы развития

Срок реализации  Программы развития ГПОУ «Читинский медицинский
колледж» 6 лет,  с 2018 по 2024 годы.

Оценка эффективности реализации Программы

В  результате  реализации  программы  будут  достигнуты  следующие
социально-экономические эффекты:

 повышение качества профессионального образования в Колледже; 
 расширение  спектра  образовательных  услуг,  предоставляемых

колледжем.
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Ресурсное обеспечение Программы

Источниками  финансирования  мероприятий  Программы  развития
являются  внебюджетные  средства,  получаемые  Колледжем  за  счет  платной
образовательной и иной, приносящей доход, деятельности.

Объемы  финансирования  Программы  определяются  ежегодно
Министерством  здравоохранения  Забайкальского  края  на  очередной
финансовый год.

Общий объем финансирования Программы на 2018 -2024 годы составляет
9 800 000 рублей, в том числе по источникам финансирования:

 внебюджетные  средства  Колледжа,  получаемые  за  счет  платной
образовательной и иной, приносящей доход деятельности –   9 800 000 рублей, в
том числе по годам:

2018 - 2019 год – 1 000 000 рублей;
2019 -2020 год –  1 500 000 рублей;
2020 - 2021 год –  1 500 000 рублей;
2021 – 2022 год – 1 800 000 рублей;
2022 – 2023 год – 2 000 000 рублей;
2023 – 2024 год -  2 000 000 рублей.
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План реализации Программы развития ГПОУ « Читинский медицинский колледж»
Этап

 реализаци
и 

Задача программы Наименование мероприятия Сроки
реализац

ии

Исполнители Ожидаемые результаты Контрольные
индикаторы

I этап
II  этап
III этап

Обеспечение
соответствия
профессиональной
подготовки
медицинских
специалистов
современному
уровню  развития
здравоохранения,  с
учетом реальных и
перспективных
потребностей
рынка  труда
Забайкальского
края  в  рабочих
кадрах  и
высококвалифицир
ованных
специалистах. 

1. Определение   приоритетных
направлений  специализации  выпускников
на  основании  данных  МЗ  ЗК  о
потребностях  медицинских организаций в
кадрах.

2. Актуализация  и  обновление
вариативной части общепрофессиональных
дисциплин  и  профессиональных  модулей
ППССЗ,  в  соответствии  с
профессиональными стандартами.

3. Подготовка студентов и их участие
в  отборочных,  региональных  и
национальных  чемпионатах  «Молодые
профессионалы»  (WorldSkills Russia,
WorldSkills Russia Juniors, Abilimpix),  по
компетенции «Медицинский и социальный
уход»  и  Абилимпикс  по  компетенции
Массаж.

4. Подготовка  выпускников  и  их
участие в демонстрационном экзамене.

5. Подготовка  выпускников  и  их
участие  в  процедуре  первичной
аккредитации.

2018 
– 2024 г.

2018
 – 2024 г.

2018 г.
- 2024 г.

Заместитель
директора по

УР
Заместитель
директора по

ПР
Заместитель
директора по

ДПО
Председатели

ЦМК
 

1. Увеличение доли
студентов,  освоивших
дисциплины ФГОС СПО,
включая   дисциплины,
модули, все виды практик
данного  стандарта  по
квалификации  фельдшер
и  квалификации
медицинская  сестра   до
97% в 2024 году;

2. Участие
студентов  в  отборочных,
региональных  и
национальных
чемпионатах  «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia,
WorldSkills Russia
Juniors,  Abilimpix),   по
компетенции
«Медицинский  и
социальный  уход»  и
Абилимпикс  по
компетенции  Массаж
ежегодно до 2024 г.

3. Увеличение доли
студентов,  участвующих
в  процедуре
демонстрационного
экзамена  до  50  %  от
числа сдавших ДЭ в 2018
г.  – в 2020 г.

1. Доля
выпускников,
обучившихся  по
направлениям
специализаций.
2. Участие  в

региональном
чемпионате
профессий «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia).
3. Доля

выпускиков,
участвующих в ДЭ.
4. Доля

выпускников,
сдавших   все  этапы
ПАВ. 



4. Увеличение доли
выпускников,  сдавших
все этапы ПАВ до 100% к
2024 г.

I этап
II  этап
III этап

Развитие  системы
независимой
оценки  качества
профессионального
образования,  в том
числе
практических
навыков  и  умений
выпускников
Колледжа  через
ДЭ,  чемпионаты
WRS, ПАВ.

1. Проведение  мониторинговых
исследований по направлениям:

-  результаты  качества  подготовки
студентов  (входной,  промежуточный,
ГИА);

-   результаты  качества  подготовки
выпускников  через  НОК
демонстрационного экзамена;

-  результаты  НОК  подготовки
студентов,  участвующих  в  отборочных
соревнованиях, чемпионатах  WRS;

-  результаты  НОК  первичной
аккредитации  выпускников
(специалистов);

-  результаты  качества  подготовки
слушателей  ДПО  (входной,  итоговый
контроль); 

-  удовлетворенность  потребителей
(студенты)  оказанием  образовательных
услуг;

-  удовлетворенность  работодателей
качеством  подготовки  выпускников
Колледжа.

2. Оценка  выполнения
государственного задания.

3. Анализ  результатов
мониторинговых  исследований  и
координация  деятельности  Колледжа  по
направлениям.

2018 
– 2024 г. 

Заместитель
директора по

УР
Заместитель
директора по

МР
Заместитель
директора по

ПР
Заместитель
директора по

ДПО
Заведующие
отделениями

Психолог 
Социальный

педагог

Увеличение доли
потребителей,
удовлетворенных
качеством
оказываемых
образовательных  услуг
до 80% к 2024 г.;

1. Качество 
подготовки 
студентов.
2. Удовлетворе

нность  студентов 
доступностью и 
качеством 
образовательных 
услуг Колледжа.
3. Удовлетворе

нность работодателей
подготовкой 
выпускников 
Колледжа.
4. Процент 

выполнения 
государственного 
задания.

I этап
II  этап
III этап

Совершенствовани
е  научно-
исследовательской
работы

1. Активизация  основных
направлений  работы   Совета  по  учебно-
исследовательской работе.

2. Развитие  учебно-

2018 – 
2024 г.

Заместитель
директора по

МР
Заведующий

Увеличение
численности  студентов,
занимающихся  учебно-
исследовательской,

1. Охват
студентов
внеаудиторной
деятельностью.
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преподавателей  и
учебно-
исследовательской
деятельности
обучающихся,  в
целях  создания
благоприятных
условий  для
личностного  и
профессиональног
о развития.

исследовательской,  кружковой
деятельности студентов. 

3. Развитие  научно-
исследовательской   деятельности
преподавателей. 

4. Участие  студентов  и
преподавателей  в  конференциях,
конкурсах,  олимпиадах,   чемпионатах  по
компетенциям  на:

- международном уровне,
- российском (национальном) уровне,
- окружном уровне,
- краевом уровне.
4.  Оценка  уровня  достижений

студентов  и  преподавателей  в  области
научно-исследовательской деятельности.

методическим
кабинетом
Методисты

Преподаватели 

кружковой
деятельностью  к  20254
г. до 50 %.

2.  Охват
преподавателей
научно-
исследовательской
деятельностью.
3. Охват

студентов  учебно-
исследовательской
деятельностью.
4. Доля

студентов  Колледжа,
участвующих  в
международных,
российских,
региональных,
городских
мероприятиях,  и
получивших
призовые места.

 I этап
II  этап
III этап

Повышение
квалификации
педагогических
работников,
руководителей  и
сотрудников
Колледжа,  в  том
числе  для
проведения
обучения и оценки
соответствующей
профессиональной
квалификации.

1. Развитие    профессиональных,
психолого-педагогических,   ИКТ
компетенций преподавателей:
     30 человек

2018 г.

Заместитель
директора по

МР
Методисты
Заместитель
директора по

ПР

Повышение
компетентности  препо-
давателей   через
увеличение  числа
педагогических
работников,
обучившихся  к  2024
году до 100 %.

Доля педагогических
работников

прошедших курсы
ПК по разным
направлениям.

Количество
преподавателей
прошедших
стажировку.

47 человек 2019г.
40 человек 2020г.
2. Организация   стажировки

преподавателей  профессиональных
дисциплин и модулей. 

3. Обучение  сотрудников  в
Академии Cisco.

2018 г.
2024 г. 

I этап
II  этап
III этап

Развитие
информационного
обеспечения  всех
направлений

1. Приобретение   оборудования
(компьютеры,  ноутбуки,  проекторы,
телевизоры,  многофункциональные
устройства,  интерактивные  доски,

 
Заместитель
директора по

ПР
Инженер-

1. Повышение
уровня информационно-
технического
обеспечения  и

Процент
приобретенного ИКТ

оборудования
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деятельности
Колледжа,
внедрение  и
эффективное
использование
новых
информационных
сервисов,  систем
и  технологий
обучения,
электронных
образовательных
ресурсов  нового
поколения.

принтеры,  экраны)  для  образовательного
процесса  в  головном  учреждении  и
филиалах.

2. Приобретение  информационно-
технического  оборудования  для
симуляционных  кабинетов,  в  т.ч.  в
филиалах. 

3. Приобретение  информационно-
технического  оборудования  для
сертифицированного центра компетенций и
центра проведения ДЭ.

4. Создание  дополнительного
компьютерного  класса  для  ДПО  на  15
рабочих мест;

5. Обеспечение  информационно-
техническими  средствами  (ноутбуки,
принтеры,  сканеры,  беспроводной
интернет)  аккредитационных  площадок
для первичной аккредитации выпускников.

6. Приобретение    специального
технического  оборудования,
обеспечивающего работу локальной сети.

2018 г. –
2024 г.

программист
Системный 

администратор 
Ведущий

экономист

специального
оборудования  для
образовательного
процесса на 70% к 2024
г.

I этап
II  этап
III этап

Создание
современных
условий  для
реализации
программ
подготовки
специалистов
среднего  звена
СПО,  ДПО  и
профессионально
й  подготовки
(материально-
технической
базы).

1. Приобретение  электронной
библиотеки   «Консультант  студента
СПО».

2. Приобретение учебной и научной
литературы, подписных изданий.

3. Создание  и  аккредитация
Специализированного  центра
компетенций (СЦК);
Приобретение для его оснащения:
 Кровать  функциональная,  3-х

секционная - 2;
 Вертикализатор двухколесный - 2;
 Круг для поворотов – 5;
 Пояс для подтягивания - 5;
 Пояс для поднятия - 5;

2018 г.

Заместитель
директора по

ПР

Ведущий
экономист

1. Создание
симуляционного кабинета
по обучению студентов  и
слушателей ДПО, с целью
повышение  качества
практического обучения к
2018 г.;

2. Развитие  и
обновление
материально-
технической  базы  по
специальностям,  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС
СПО  в  головном

Процент обновления
материально-

технической  базы,
отдельно по
головному

учреждению и
филиалам.
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 Скользящий матрац - 5;
 Скользящие простыни - 5;
 Скользящие подкладки - 5;
 Костыли - 2;
 Кресло-каталка - 1;
 Респираторный тренажер - 2;
 Видеопанель напольная - 2;
 Панель жизнеобеспечения - 2;
 Роллаторы – 2;
 Ложка с утяжелителем - 5;
 Нож с вертикально загнутой ручкой -

5;
 Нескользящая  тарелка  с  высоким

загнутым краем - 5;
 Щипцы-захваты - 5;
 Нескользящий коврик - 5;
 Трость опорная - 5;
 Вспомогательное  приспособление  для

надевания носков - 5;
 Вспомогательное  приспособление  для

застегивания пуговиц - 5;
 Надувная мойка для мытья волос – 5.

учреждении  и  в
филиалах.

2.  Подготовка студентов и их участие
в  региональных  и  национальных
чемпионатах  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkills Russia),  «Абилимипикс»  по
компетенции  «Медицинский  и
социальный уход».

3.  Совершенствование  и  развитие
симуляционных центров для прохождения
первичной  аккредитации  выпускников,  в
т.ч. в филиалах.

4. Создание ресурсной площадки для 
проведения  демонстрационного  экзамена
в условиях внедрения независимой оценки
профессиональных квалификаций.

5.Приобретение для их оснащения:

2019-
2024г.
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 Манекен-симулятор роженицы
для  отработки  акушерских,
гинекологических,  неонатологических
навыков;

 L69A  Тренажер  для  отработки
навыков  катетеризации  центральных
вен и внутримышечных инъекций.

 Фантомы головы – 5
 Фантомы ягодицы – 10
 Фантомы руки – 10
 Фантом  для  катетеризации

мочевого пузыря мужчины – 5
 Фантом  для  катетеризации

мочевого пузыря женщины – 5
 Фантом-торс  человека  для

проведения  сердечно-легочной
реанимации – 5;

 Кушетка медицинская – 5
 Аппараты для проведения ЭКГ

– 5
 Небулайзеры – 5
 Пикфлоуметры – 5
 Глюкометры – 5
 Тонометры механические – 10
 Тонометры автоматические – 10
 Обучающие  электронные

материалы, таблицы и др.
7. Приобретение  оборудования

для  оснащения  симуляционного
кабинета по терапии:

 Глюкометры – 5
 Электрокардиографы – 2
 Манекен  для  аускультации  и

пальпации груднорй клетки – 1

2020 г.

2018-
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 Тренажер-жилет  для  обучения
технике снятия ЭКГ – 1

 Небулайзеры – 2.
8. Приобретение  технического

оборудования  для  лингафонного
кабинета.

9. Проведение текущего ремонта в
корпусах  головного  учреждения  и
филиалов Колледжа.

10. Обновление
материально-технического
оборудования в филиалах Колледжа.

2024 г.

I этап
II  этап
III этап

Повышение
эффективности
профориентации
выпускников,  в
целях
дальнейшего
трудоустройства и
закрепления  в
медицинских
организациях. 

1. Совершенствование  работы  по
расширению  целевой  контрактной
подготовки  специалистов  для  системы
здравоохранения.

2. Мониторинг  эффективности
выполнения  договоров  целевой
контрактной подготовки специалистов.

3. Организация  и  проведение
преддипломной практики выпускников по
месту будущего трудоустройства, с целью
адаптации их в профессиональной среде.

4. Организация  и  проведение
круглых столов с участием работодателей,
слушателей  ДПО  с  целью  повышения
эффективности  профориентации
выпускников.

2018-
2024 гг.

Заместитель
директора по

УР
Заместитель
директора по

ПР
Заместитель
директора по

ВР
Заведующие
отделениями

Кураторы 

Увеличение  доли
трудоустроенных
выпускников в целом по
учреждению  и   по
специальностям до 70 %
к 2024 г. 

Доля
трудоустроенных
выпускников по

специальностям и в
целом по

учреждению.

I этап
II  этап
III этап

Развитие
социального
партнерства  с
общественными
профессиональным
и,
образовательными
и  медицинскими

1. Заключение    и    реализация
договоров    сотрудничества  между
Колледжем            и  медицинскими
организациями Забайкальского края.

2. Повышение  квалификации
преподавателей  с  медицинским
образованием  через  практическую
деятельность в медицинских организациях

2018
 – 2024

гг.

Заместитель
директора по

УР
Заместитель
директора по

ПР
Заведующие
отделениями

Увеличение  доли
трудоустроенных
выпускников   в  целом
по  учреждению  и   по
специальностям до 70 %
к 2024 г. 

1. Количество 
преподавателей,   
прошедших 
стажировку.
2. Доля 

преподавателей и 
студентов, 
являющихся членами 
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организациями. (стажировка). 
3. Организация  совместной

деятельности  Колледжа  и  ЗРОО
«ПрофМедСпец»  через  участие
преподавателей  и  студентов  в  краевых
научно-практических  конференциях  и
профессиональных  конкурсах
практического здравоохранения.

4. Организация  совместной
деятельности  Колледжа  и  ЗРОО
«ПрофМедСпец»  при  проведении
процедуры  первичной  аккредитации
специалистов,  с  целью  повышения
практико-ориентрованной  деятельности
преподавателей и студентов.

Методист ЗРОО 
«ПрофМедСпец».
3. Количество 

преподавателей 
Колледжа, 
участвующих в  
краевых научно-
практических 
конференциях и 
профессиональных 
конкурсах 
практического 
здравоохранения.
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