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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

Программа развития ОГАПОУ «СМК»   
на 2016-2021гг. 

Основания для принятия 
решения о разработке 
Программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ; 
2. Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-р; 
3. Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 декабря 2011 
 № 2227-р; 
4. Концепция развития системы здравоохранения 
в Российской Федерации до 2020 года. 
5. Программа развития сестринского дела  в 
Российской Федерации на 2010–2020 годы. 
6. Постановление правительства Белгородской 
области от 18 марта 2013г №85-пп «О порядке 
организации дуального обучения учащихся и 
студентов». 
7. Закон  Белгородской области  от 31.10.2014г. 
№ 314 «Об образовании в Белгородской 
области». 
8. Постановление Правительства Белгородской 
области №190-ПП от 19.05.2014г. «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Белгородской области  от 18.03.2013г. №85-ПП». 
9. Программа модернизации профессионального 
образования  Белгородской области на  2016-
2018 годы. 
10. Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»,  
утвержденная  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014г. 
№294. 
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Цель  Программы Удовлетворение потребности  обучающихся  в 
получении качественного  среднего 
медицинского образования  кадров на основе  
интеграции  наиболее актуальных на 
современном рынке труда образовательных 
программ, достижений медицинской науки и 
практики, требований работодателей к 
комплексу профессиональных компетенций 
выпускников, совершенствования материально-
технической базы и инновационной  
деятельности  образовательной организации. 

Задачи Программы 
 

1.  Содействие развитию здравоохранения РФ 
через совершенствование качества подготовки 
выпускников колледжа – средних медицинских и 
фармацевтических специалистов среднего звена, 
обладающих высокими профессиональными и 
общими компетенциями, конкурентоспособных 
на современном рынке труда, умеющих 
проектировать профессиональную деятельность. 
2.  Соответствие профессиональной подготовки 
кадров современному уровню развития отрасли с 
учетом реальных и перспективных потребностей 
учреждений здравоохранения Белгородской  
области. 
3. Формирование нового содержания 
образования, согласованного с работодателем – 
заказчиком в системе дуального обучения на  
основе профессионального стандарта. 
 4. Совершенствование материально- 
технической базы для практического обучения в 
учебно-производственных лабораториях 
колледжа. 
 5. Создание  собственной модели  
информационно-образовательной среды, 
оснащенной современными средствами 
телекоммуникаций, компьютерными залами, 
информационными и образовательными 
технологиями. 
6. Повышение квалификации, научного 
потенциала и уровня профессионально-
педагогической культуры преподавателей и 
управленческих кадров. 
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7. Создать и адаптировать к современным 
условиям систему трудоустройства медицинских 
и фармацевтических кадров на основе 
социального партнерства с медицинскими 
организациями в рамках дуального обучения. 

Сроки  реализации 
Программы 

2016 – 2021 годы 
 

Источники финансового 
обеспечения 
образовательной 
деятельности 

-  средства областного бюджета; 
 

- средства колледжа; 
 

-  другие источники. 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

-  достижение сбалансированности спроса и  
предложения  на рынке образовательных услуг; 
 
-  формирование имиджа и авторитета колледжа 
как инновационного и конкурентоспособной 
профессиональной образовательной 
организации; 
   

-  удовлетворенность коллектива, студентов, 
родителей, работодателей достигнутыми 
результатами; 
   

-  комплексная модернизация и  полное 
оснащение  учебно-производственных 
лабораторий (УПЛ) колледжа; 
   

-  расширение  возможностей профессиональной 
адаптации выпускников на рабочем  месте за 
счет системы дуального обучения. 

Система  организации  и 
контроля  за  
выполнением Программы 

Организует реализацию Программы руководство 
колледжа  (заместители директора, заведующие 
отделениями).  Контроль  за  реализацией 
Программы осуществляет директор колледжа, он 
ежегодно обобщает информацию для 
обсуждения  и утверждения  педагогическим 
Советом 
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2. ВВЕДЕНИЕ 
 

 Программа развития ОГАПОУ «СМК»  на 2016-2021гг. разработана  в 
соответствии с Федеральный законом  «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
 ОГАПОУ «СМК» осуществлял свою деятельность на основании 
Программы развития на 2014-2019гг., утвержденной 28.12.2013г. 
 Ведущие достижения по итогу реализации Программы: 
 -  победа во  всероссийском  конкурсе приоритетного национального 
проекта «Образование» в 2009г. с  получением гранта 46,3 млн. руб.; 
 -  получение  звания лауреата  всероссийского конкурса «100 лучших 
образовательных  учреждений СПО»  и Золотой медали  «Европейское 
качество» в 2012 году; 
 -  признание лучшей организации методической службы колледжа в  
областном конкурсе  на лучшую методическую службу учреждений СПО в  
2010 году; 
 -  призовое место в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Организация  высокой социальной эффективности» в номинации «Развитие 
кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» в 2014 
году; 
 -  занесение коллектива колледжа на Доску почета Старооскольского 
городского округа в 2013 году. 
 Программа  является стратегией  развития колледжа в подготовке 
конкурентоспособного специалиста для регионального рынка труда и  
служит основой для принятия решений  руководящими органами  ОГАПОУ 
«СМК». 
 Результаты  поэтапного  выполнения Программы рассматриваются на 
заседаниях педагогического, научно-методического  Советов, Совета 
колледжа. 
 Программа является документом, открытым  для внесения изменений и 
дополнений. 
 Выполнение Программы обеспечивается как объемами финансовых 
средств бюджета, необходимых  для функционирования колледжа, так  и  
дополнительным целевым финансированием (если будет предполагаться), 
обеспечивающим реализацию  мероприятий Программы. 
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3.  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ       
ОГАПОУ «СМК» 

 
          Старооскольский  медицинский колледж является  областным 
государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением.  Он был создан в 1937 году. За 79 лет своего существования 
образовательное  учреждение прошло  содержательный путь развития от 
фельдшерско-акушерской школы (ФАШ) до колледжа. Около  17000 
специалистов получили здесь профессию  среднего медицинского работника. 
В 1996 году на основании приказа министерства здравоохранения  и 
медицинской промышленности № 135 от 05.04.1996г. учреждение получило 
статус колледжа. 
 В настоящее время колледж осуществляет образовательную 
деятельность по программам  подготовки специалистов среднего звена  
базового  и повышенного уровня по специальностям: 31.02.01 Лечебное дело 
(повышенный уровень),  31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское 
дело (базовый  и повышенный уровень), 31.02.03 Лабораторная диагностика, 
31.02.05 Стоматология ортопедическая,  31.02.06 Стоматология 
профилактическая,   33.02.01 Фармация, а    также   по   28    программам    
постдипломной   подготовки медицинских и фармацевтических работников 
среднего звена. 
 Приоритетные направления деятельности  педколлектива: 
 - формирование профессиональных компетенций будущих медицинских 
специалистов в условиях дуального обучения»; 
 – организация и деятельность  собственных клинических баз практического 
обучения – учебно-производственных лабораторий (УПЛ). Их в структуре 
колледжа четыре: стоматологическая поликлиника, клинико-диагностическая 
лаборатория, отделение сестринского ухода. 
 В стоматологической поликлинике  созданы все условия для изучения 
и внедрения в образовательный процесс современных технологий лечения и 
протезирования, действуют кабинеты терапевтической, хирургической и   
ортопедической  стоматологии, зуботехнические лаборатории, литейная 
мастерская, рентгенкабинет, кабинет профилактики  стоматологических 
заболеваний  и гигиены полости рта. 
 Дом сестринского ухода – это база качественной подготовки 
медицинских кадров, повышения квалификации средних медицинских 
работников, организации научных исследований по теории  и практике  
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сестринского дела, а также медико-социальной реабилитации лиц пожилого 
и старческого возраста. 
 Клинико-диагностическая    лаборатория    позволяет    до    
автоматизма  отработать навыки  клинического исследования  биологических 
жидкостей, санитарно-бактериологического исследования воды, воздуха, 
инструментария и т.д. В среднем каждый студент  самостоятельно (под 
руководством преподавателей)  выполняет в каждой   УПЛ около 200 
исследований и  клинических работ. 
 Организация образовательного процесса на собственных клинических 
базах максимально приближает  практическую подготовку студентов к 
реальным условиям  отечественного здравоохранения и позволяет им в 
совершенстве овладеть  необходимыми  профессиональными компетенциями 
 Видение колледжа - быть лидирующей  инновационной 
образовательной организацией России в системе подготовки медицинских 
специалистов среднего звена, имеющей собственные клинические базы 
практического обучения – учебно-производственные лаборатории, 
реализующей программу  дуального обучения совместно с якорными 
работодателями – медицинскими организациями Старооскольского 
городского округа. 
 Миссия колледжа - обеспечение  профессионального и личностного  
развития    будущих    медицинских   работников   в   условиях   динамично 
меняющихся потребностей рынка труда. 
 Образовательную деятельность в образовательном учреждении 
осуществляют 95 преподавателей, среди которых доктор медицинских наук,  
девять  кандидатов  наук,  четыре заслуженных учителя РФ,  три 
заслуженных работника здравоохранения, три  почетных работника СПО, 
четыре отличника здравоохранения, 65%  педагогов имеют первую и 
высшую  квалификационные категории. 
 Преподаватели и студенты участвуют в конференциях  международ-
ного,  всероссийского и  межрегионального уровней, традиционными стали 
«Дни сотрудничества с  вузами»  (ВГМА им. Н.Н. Бурденко, БелГУ, КГМУ и 
др.),  а также ежемесячные студенческие  научно-практические конференции. 
 На базе колледжа проводится региональный конкурс «Профессией 
горжусь»  среди студентов медицинских и фармацевтических учреждений 
среднего профессионального образования ЦФО.  

           В образовательном учреждении активно внедряются современные 
образовательные технологии: кейс-метод,  метод проектов,  проблемное,  
развивающее   обучение,   деловые   игры,   симуляционные   (виртуальные) 
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технологии,  профессионально-ориентированное  краеведение,  технология   
портфолио и др. 
 Фонд библиотеки насчитывает около 50 тысяч экземпляров учебной, 
медицинской и научно-методической литературы, электронных учебников. 
 В образовательном процессе задействованы более 140 единиц 
компьютерной техники, создана локальная сеть, обеспечен свободный доступ  
к Интернету, существует 3 локальных сети, функционирует база  ЦОР – 
медиатека колледжа. 
 Сегодня Старооскольский медицинский колледж – государственное 
образовательное учреждение, которое даёт многоуровневое и 
многопрофильное медицинское образование и занимает достойное место в 
системе профессионального образования. 
  

4.  ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМММЫ: 
 
I этап –  2016 - 2018 гг. 
II этап – 2018 - 2020 гг. 
III этап – 2020  - 2021 гг. 
 

5.  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 
 

5.І.  Учебно-методическая деятельность; 
5.2.  Воспитательная работа и внеучебная деятельность; 
5.3.  Учебно-производственная деятельность; 
5.4.  Создание единой информационно-образовательной среды; 
5.5. Эффективное  взаимодействие с системе дуального обучения с   
       якорными работодателями; 
5.6. Научно-исследовательская и инновационная деятельность; 
5.7. Модернизация  материально-технической базы. 
 

5. 1.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Задачи: 

-  разработка  комплексного  согласованного   учебно-программного  и 
   учебно-методического обеспечения образовательного процесса;  
-  методология  формирования содержания образования, обеспечивающая 
   его  интеллектуализацию,   гуманитаризацию,  реализацию компетент  
сного и личностно - деятельностного подхода;  
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- методология оценки качества образования и эффективности деятельности 
колледжа; 

- развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности 
колледжа; 

- совершенствование научно-педагогического потенциала. 
 

Перечень мероприятий: 
№ Мероприятия Сроки реализации Исполнители 
1. Разработка и корректировка 

учебно-программной документации 
ФГОС  3 поколения и ФГОС 
последующих поколений 

2016-2018гг. Зам.директора по УР, 
НМР, председатели 
ПЦК, преподаватели 
 

2. Разработка дидактического 
обеспечения ППССЗ - программ 
подготовки специалистов среднего 
звена 

2016-2018гг. Зам.директора по УР, 
НМР, председатели 
ПЦК, преподаватели 

3. Подготовка и издание учебных 
пособий для студентов, 
методических указаний по 
организации самостоятельной 
работы студентов 

2016-2021гг. Зам.директора по НМР, 
председатели ПЦК, 
преподаватели 
 

4.  Определение проблемы 
методических тем колледжа, ПЦК, 
преподавателя 

2016-2021гг. Зам.директора НМР, 
преподаватели ПЦК, 
преподаватели 

5. Корректировка нормативных 
локальных актов: Положений, 
регламентирующих 
образовательный  процесс в   
ОГАПОУ «СМК» 

ежегодно Разработчики актов 

6. Определение методических целей 
учебно-методического 
обеспечения, открытых занятий и 
мероприятий, творческих отчётов 
преподавателей, координирование 
времени их проведения, 
рецензирование 

2016-2021гг. Зам.директора по НМР, 
преподаватели ПЦК 

7. Проектирование комплексного 
плана учебно-методической и 
научно-исследовательской работы 
колледжа 

2016-2021гг. Зам.директора по НМР 

8. Организация, проведение и участие 
колледжа в конкурсных меро-
приятиях области, региона, России, 
дистанционных олимпиадах 

2016-2021гг. Заместители директора 

9. Изучение и обобщение опыта 
пед.работников СМК по метод.теме  
колледжа, ПЦК и индив.мет.теме, 

2016-2021гг. Зам.директора по НМР 
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эффективным технологиям 
обучения и воспитания 
 

10.  Организация и проведение смотра-
конкурса преподавателей 
«Творческая профессиональная 
педагогика» по номинациям: 
- преподаватель года; 
- лучший урок года; 
- лучшая учебно-методическая 
работа; 
- лучшее внеаудиторное 
мероприятие; 
- лучший классный час; 
- лучший конкурс; 
- лучший инновационный 
воспитательный проект 
- лучший общеколледжный 
праздник; 
- лучший руководитель НИРС; 
- лучшая НПК; 
- лучший кабинет; 
- высокие достижения ПЦК; 
- лучший  инновационный  
образовательный проект. 

2016-2021гг. Зам.директора по НМР 

11. Систематическая работа по 
изучению и обобщению опыта 
работы преподавателей с 
оформлением сборников и 
портфолио, АПО. 

2016-2021гг. Зам.директора по НМР 

12. Систематическая работа по 
аттестации и повышению 
квалификации педагогических 
работников СМК, организации 
педагогических и производствен-
ных стажировок. 

2016-2021гг. Зам.директора по НМР 

13. Организация деятельности твор-
ческих экспериментальных групп 
педагогов по избранной тематике 

2016-2021гг. Зам.директора по НМР 

14. Создание системы менеджмента 
качества по МС ISO 9001:2008 

к  2017 году Директор, 
заместители директора 

 
 

5.2.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ВНЕУЧЕБНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Задачи: 
 -    формирование развитой и здоровой  личности профессионала – будущего  
       медицинского и фармацевтического специалиста среднего звена; 
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- изучение результатов научно-практических исследований, проблем 
воспитания с последующим творческим применением их в работе; 

- знакомство    членов    педагогического    коллектива    с    достижениями 
психологии, педагогики и методическое обеспечение воспитательной 
работы; 

- формирование благоприятного психологического климата в коллективе; 
- диагностика, анализ и контроль воспитательной работы; 
- развитие студенческого самоуправления; 
- разработка системы мер по повышению нравственной культуры; 
- мониторинг личностного и физического развития  студентов-медиков. 

 
Перечень мероприятий: 

№ Мероприятия Сроки реализации Исполнители 
1. Реализация имеющихся программ и 

разработка новых действий, 
направленных на системное 
изменение уже сложившейся 
практики воспитания, реализация 
которого осуществляется в 
плановом подходе 

2016-2021гг. Заместитель директора 
по  УВР, социальный 
педагог, педагог - 
психолог, кураторы 
групп, педагоги  
дополнительного 
образования 

2. Разработка и осуществление дей-
ствий, направленных на развитие 
инновационных практик воспита-
ния, реализация которых осуществ-
ляяется в проектном подходе 

2016-2021гг. Заместитель директора 
по  УВР, педагог - 
психолог, кураторы 
групп. 

3. Развитие творческих объединений 
по интересам, кружков, 
спортивных секций, клубов. 

2016-2021гг. 
 

Заместитель директора 
по  УВР,  руководители 
творческих объединений 
и  художественных 
коллективов, 
преподаватели ФВ,  
педагоги  дополнитель-
ного образования 

4. Разработка критериев результатив-
ности профессиональной 
деятельности кураторов групп и 
проведение мониторинга. 

ежегодно Заместитель директора 
по  УВР, заведующие 
отделениями, педагог-
психолог. 

5. Подготовка ежегодного анализа 
реализации разных типов 
воспитательной функции 

2016-20221гг. Заместитель директора 
по  УВР, социальный 
педагог, психолог, 
кураторы групп. 

6. Разработка методических 
рекомендаций по 
психологическому сопровождению 
воспитательной деятельности 

2016-2021гг. Педагог-психолог 
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7. Реализация комплекса мер по 
профилактике девиантного 
поведения в молодёжной среде, 
мониторинг. 

2016-2021гг. Зам. директора по  УВР, 
социальный педагог, 
психолог, кураторы 
групп, педагог-
организатор ОБЖ 

8. Создание базы данных передового 
опыта развития воспитания и 
участие в работе сайта «Копилка 
педагогических идей» 

2016-2021гг. Заместитель директора 
по  УВР, педагог - 
психолог, кураторы 
групп 

9. Работа со средствами массовой 
информации по освещению 
лучшего опыта по организации 
воспитательной деятельности с 
молодёжью 

2016-2021гг. Заместитель директора 
по  УВР, органы студен-
ческого самоуправления, 
кураторы групп, 
руководитель ЦТ и Д 

10. Обобщение опыта работы по 
волонтерской деятельности 

2016-2021гг. Заместитель директора 
по УВР,  кураторы групп 

11. Реализация  действующей модели 
личности выпускника медколледжа 
  

2016-2021гг. Зам. директора по  УВР, 
педагогический коллек-
тив  ОГАПОУ «СМК» 

12. Систематическая работа по 
благоустройству территории СМК, 
ботанического сада, фармогорода 

2016-2021гг. Зам. директора по  УВР, 
зав. ботаническим садом 

13. Благоустройство спортплощадки, 
беговой дорожки 

2017г. Зам. директора по  УВР,  
руководитель  физичес-
кой культуры 

14. Работа  Центра творчества и досуга 
(ЦТ и Д) 

2016-2021гг. Зам. директора по  УВР, 
руководитель  ЦТ и Д 

15. Благоустройство территории 
вокруг памятника медицинской 
сестре 

2017г. Зам. директора по  УВР, 
председатель ПЦК 
сестринского дела 

 
 

5.3. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Задачи: 
- профессиональное становление и развитие личности будущего 

специалиста в процессе приобретения обучающимися специальности в 
соответствии     с      их     ценностным     выбором,      индивидуальными 
способностями, социальным заказом общества, потребностями региона в 
квалифицированных кадрах; 

- выполнение государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников в зависимости от характера 
специальности, квалификации и продолжительности обучения по 
специальности; 

- связь практики с теоретическим обучением; 
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- непрерывность и последовательность формирования у студентов 
профессиональных компетенций в условиях дуального обучения; 

- последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, 
практических навыков и их усложнение по мере перехода от одного этапа 
практики к другому. 

Перечень мероприятий: 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки реализации Исполнители 

1. Совершенствование материально-
технической базы кабинетов, 
учебных комнат и учебно-
производственных лабораторий, ДСУ 

2016-2021гг. Зам. директора по 
ПО, зам. директора 

по УР и НМР, 
 зав. УПЛ 

2. Разработка программ практического 
обучения  по всем специальностям, 
программы дуального обучения по 
всем специальностям с учетом 
профессиональных стандартов 

до  2016г. Зам.директора по 
ПО, зам.директора 

по УР и НМР 

3. Освоение и развитие новых 
современных технологий в учебно-
производственных лабораториях 
колледжа: 
- в косметологическом кабинете – 
уход за руками, маникюр; 
- в стоматологической УПЛ – 
освоение нового  оборудования, 
полученного по ИОП 

2016-2021гг. 

 

 

 

2016-2021гг. 

Зам. директора по 
ПО, зам.директора 

по УР и НМР, 
зав.УПЛ 

4. Оснащение  компьютерами производ-
ственной  деятельности  ДСУ, КДЛ, 
косметологического кабинета, 
стоматологической поликлиники. 

2016-2021гг. Зам. директора по 
ИТ 

5. Развитие программы дуального 
обучения с учётом  материальной 
заинтересованности обучающихся и 
перспективой последующего 
трудоустройства выпускников по 
специальностям колледжа  

2016-2021гг. Зам.директора по 
практическому 

обучению, 
зав.отделениями 

6. Мониторинг трудоустройства 
выпускников колледжа 

2016-2021гг. Зав. отделениями 

7. Организация и проведение конкурсов 
«Лучший по профессии» по всем 
специальностям 

2016-2021гг. Зам. директора  
по ПО, 

зав.отделениями 
8. Введение в строй симуляционного  

класса 
  

2016-2021гг. Директор,  
зам. директора по  

практическому 
обучению 
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5.4.  СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ  ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Задачи: 
  - приобретение современного компьютерного и информационного 
оборудования, 3D - технологий ; 
-   100% лицензирование программного обеспечения; 
-   подготовка высокопрофессиональных кадров; 
-   регулярное обучение преподавателей; 
-  обеспечение безопасности  управления; 
-  пополнение и структуирование базы ЦОР; 
-  разработка учебных программ и учебно-методических материалов; 
- использование современных информационно-коммуникационных 
технологий в обучении; 
-  проведение экспериментальной учебной работы со студентами; 
-  взаимодействие  с  IT-компаниями. 
 

Перечень мероприятий: 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки реализации Исполнители 

1. Приобретение современного 
компьютерного  и 
мультимедийного  оборудования, 
оснащение всех кабинетов и 
лабораторий  с целью внедрения 
информационно-
коммуникационных технологий 

2016-2021гг. Зам.директора по ИТ  

2. Создание каталога  и расширение 
цифровых образовательных 
ресурсов (ЦОР) -медиатеки при  
информационно-техническом 
центре 

2016-2021гг. Зам.директора по 
ИТ, 

программист 

3. Совершенствование сайта колледжа 
в соответствии с современными 
требованиями 

2016-2021гг. Зам.директора по ИТ  

4. Приобретение антивирусных 
защитных программ 

ежегодно Зам.директора по ИТ  

5. Регулярное проведение 
тематических обучающих 
семинаров для  преподавателей  по 
созданию и использованию 
электронных образовательных 
ресурсов 

2016-2021гг. Зам.директора по ИТ  

6. Организация свободного доступа к 2017г. Зам.директора по ИТ  
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высокоскоростному Интернету  для 
студентов и преподавателей  и 
создание версии для  слабовидящих 
и слышащих 

7. Создание электронной системы 
документооборота между  
структурными подразделениями 

2017г. Зам.директора по ИТ  

8. Использование электронных 
журналов и доступа  к  ним. 

2016-2021гг. Зам.директора по ИТ, 
программист 

 
9. Организация дистанционного  

обучения в структуре отделения  
постдипломного образования 

2016-2021гг. Зам.директора по ИТ, 
зав. отд. ПК 

10. Систематическое участие  в НПК в 
режиме on-lain, вебинарах, 
семинарах 

ежегодно Зам.директора по ИТ, 
 

11. Создание собственного Интернет-
форума 

2017г. Зам.директора по ИТ, 
 

 

5. 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Задачи: 
  -    расширение пространства социального партнерства, развитие различных   
       форм взаимодействия колледжа с социальными партнерами в условиях 
дуального обучения; 
- определение перечня образовательных услуг, востребованных на рынке 

труда; 
- определение требований к качеству подготовки специалистов  среднего 

звена и участие работодателей, наставников в практической подготовке; 
- определение требований к качеству учебно-программной документации; 
- совершенствование организации образовательного процесса; 
- развитие материально-технической базы колледжа; 
- развитие профориентации населения города; 
- трудоустройство выпускников колледжа. 

 
Перечень мероприятий: 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки реализации Исполнители 

1. Заключение договоров дуального 
обучения. Реализация программы 
дуального обучения. 

2016-2021гг. Директор, 
зам.директора по ПО 

2. Мониторинг регионального рынка 
труда и подготовки кадров в 
соответствии с потребностями. 

2016-2021гг. Зам.директора 

3. Реализация взаимодействия 2016-2021гг. Зам.директора по 
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субъектов социального партнерства в 
оценке качества подготовки 
специалистов и учебно-программной 
документации колледжа 

УР, НМР, ПО 

4. Сотрудничество СМК с ЛПУ города, 
главными врачами и главными  
медсестрами 

2016-2021гг. Директор, 
зам.директора по ПО 

5. Реализация эффективных моделей 
организации производственной 
(профессиональной) практики 

2016-2021гг. Зам.директора по ПО 

6. Совершенствование 
профориентационной работы совета 
по профориентации. 

2016-2021гг. Директор, 
зам.директора  

7. Содействие трудоустройству 
выпускников колледжа 

2016-2021гг. Директор, 
зам.директора  

8. Мониторинг потребности ЛПУ  в 
повышении  квалификации и 
сертификации средних медицинских 
работников 

2016-2021гг. Зав. отделением ПК 

9. Научное, методическое, кадровое 
сотрудничество с ведущими вузами 
региона (БелГУ, ВГМА, КГМУ и др.) 

2016-2021гг. Зам. директора по 
НМР 

10. Организация стажировок для 
наставников 

2016-2021гг. Зам. директора по 
ПО и НМР 

 
 

5.6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Задачи: 
  -   развитие учебно-научно-исследовательской деятельности  обучающихся  
      и научных исследований педагогических работников колледжа по   
      актуальным проблемам  медицинских, гуманитарных, и экономических  
      наук, инновациям в системе профессионального обучения и 
непрерывного профессионального  
      образования; 
- разработка приоритетных направлений научных исследований в области 

медицинских наук («За здоровый образ жизни», «Профилактика 
заболеваний»); 

- развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности 
ОГАПОУ «СМК» по формированию качественной практической 
подготовки специалистов (Работа учебно-производственных лабораторий 
в системе подготовки средних медицинских работников); 

- организация совместной научно-исследовательской деятельности 
преподавателей и студентов колледжа. 
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Перечень мероприятий: 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки реализации Исполнители 

1. Мониторинг научных исследований 
в области профессионального 
образования и медицины 

2016-2021гг. Зам.директора по 
НМР 

2. Формирование предложений по 
медицинской  тематике научно-
исследовательских работ по 
проблемам профессионального 
образования. 

2016-2021гг. Зам.директора по 
НМР 

 
 

3. Формирование и реализация 
механизма взаимодействия 
колледжа с научно-исследователь-
скими учреждениями, научными и 
творческими сообществами. 

2016-2021гг. Зам.директора по 
НМР 

4. Проведение научных конференций 
и семинаров по тематикам научных 
исследований в области педагогики, 
медицины и профессионального 
образования, педагогическим 
экспериментам 

2016-2021гг. Зам.директора по 
НМР 

5. Создание и обновление информа-
ционной базы результатов научных 
исследований и инновационной 
деятельности в области учебно-
научно-методического обеспечения 
образовательного процесса 

2016-2021гг. Зам.директора по 
НМР 

6. Написание и опубликование науч-
ных статей, докладов, тезисов, 
сообщений в научных сборниках 
ОГАПОУ «СМК» и других учебных 
заведений, научных журналах, 
журналах (СПО), «Специалист», 
«Медицинская сестра» и др. 

2016-2021гг. Научно-пед.кадры, 
аспиранты, 
соискатели, 

преподаватели 

7. Издание сборников докладов по 
научно-исследовательским работам 
студентов (курсовые и дипломные 
работы) 

2016-2021гг. Зам.директора по 
НМР, 

председатель НМС  

8. Организация прохождения курсов 
повышения квалификации, 
стажировок в вузы, НИИ, ЛПУ 

2016-2021гг. Зам.директора по 
НМР 

9. Научные командировки на научно-
методические и научно-практичес-
кие семинары и конференции, в 
научные библиотеки, вузы 

2016-2021гг. Зам.директора по 
НМР 

 
 

10. Организация подготовки научно-
педагогических кадров в системе 

2016-2021гг. Зам.директора по 
НМР 
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послевузовского 
профессионального образования 
(по Договорам с вузами): 
аспирантура (заочная) и 
защита диссертационного 
исследования. 

11. Работа по научно-практическим 
направлениям: 

 мониторинг качества 
подготовки специалистов СМК; 

 информационная культура в 
системе подготовки компетент-
ных специалистов; 
 психолого-педагогическое 
сопровождение подготовки 
компетентных специалистов; 
 лаборатория фото, видео и 
мультимедиа; 
 учебно-научно-исследова  
тельская работа студентов 

2016-2021гг. Зам.директора по 
НМР,  

руководители 
лабораторий. 

12. Ежегодное проведение Дней 
сотрудничества студентов, 
аспирантов и преподавателей с 
учеными ВУЗов (ВГМА, БелГУ, 
КГТУ) 

2016-2021гг. Зам.директора по 
НМР 

13. Проведение и анализ  муниципаль-
ного эксперимента  через городской 
институт  усовершенствования 
учителей по проблеме «Создание  
системы   профилактики  полости 
рта  в городских и сельских 
школах»  

2016-2021гг. к.м.н. заместитель 
директора по ПО 
Томшинская Е.И., 
председатель ПЦК 

Шебашева Е.Г. 

 
5. 7.  МОДЕРНИЗАЦИЯ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Задачи: 
-   оснащение Центра творчества и досуга; 
-   модернизация УПЛ колледжа; 
-   учебно-методическое и материально-техническое обеспечение кабинетов,   
    дисциплин, специальностей; 
-  благоустройство прилегающей территории. 
 

Перечень мероприятий: 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки реализации Исполнители 

1. Подготовить всю необходимую 
инструктивно-нормативную 
документацию в соответствии с 

2016-2021гг. Директор, 
главный бухгалтер 
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Федеральным законом «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ; 

2.  
 

Организация симуляционного  
центра 

2018г. Директор, 
зам.директора по ХЧ 

3. Обеспечить  все  учебные 
аудитории необходимым 
компьютерным и цифровым 
оборудованием 

2016-2021гг. Зам.директора по ИТ  

4. Приобрести полное учебно-
методическое обеспечение 
дисциплин и специальностей 

к  2017г. Зам.директора по 
НМР 

5.   Регулярно пополнять медиатеку  
электронных ресурсов  в  
информационно-техническом  
центре 

2016-2021гг. Зам.директора по 
ИТ, 

программист  

6. Вести систематическую работу по 
благоустройству  прилегающей 
территории, ботанического сада и 
фармогорода 

2016-2021гг. Зам.директора по 
УВР, 

зам.директора по ХЧ 

7. Проводить необходимый  
косметический ремонт учебно-
производственных лабораторий 
колледжа, учебные аудитории 

2016-2021гг. Директор, 
зам.директора по ХЧ 

 

 


