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 Программа развития ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» (далее –

Программа) составлена  на основе нормативной  документации Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Тюменской области, 

Департамента образования и науки Тюменской области, Департамента 

здравоохранения Тюменской области, Федерального института развития образования. 

Программа развития на 2016 – 2018 г.г. является стратегическим планом работы 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» (далее – Колледж), в котором 

обозначена стратегия развития Колледжа и программа её реализации.  

Программа отражает действительное состояние Колледжа в настоящий момент, 

учитывает конкретные возможности, особенности деятельности, представляет цели и 

вытекающие из этого задачи, объективно оценивает внешние и внутренние условия, 

определяет ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей. 

Содержание Программы включает в себя: аннотацию, паспорт Программы, 

аналитическое обоснование, концептуальные подходы к развитию Колледжа, блоки 

мероприятий и план по достижению показателей эффективности программы развития 

Колледжа. 

Программа развития прошла публичную защиту на заседании Совета 

директоров профессиональных образовательных организаций Тюменской области  от 

17 июня 2016 г., рассмотрена и утверждена на заседании педагогического совета 

Колледжа, протокол от 7 апреля 2016 г. № 3, Наблюдательного совета Колледжа, 

протокол от 12. мая 2016 г. № 6.  
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I. Паспорт Программы развития Колледжа на 2016 – 2018г.г. 

 

Наименование 

программы 

Программа развития ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский 

колледж» на 2016-2018 г.г. 

Дата 

утверждения 

Программы 

 

Программа развития прошла согласование и утверждение на 

заседании Наблюдательного совета Колледжа, протокол от 12 мая 

2016 г., № 6 

Программа является основополагающим документом для 

разработки, корректировки и уточнения других программ и 

локальных актов деятельности Колледжа и служит основой для 

принятия решений на всех уровнях его управления. 

Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Концепция федеральной целевой программы развития 

образования на 2016–2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года  № 

2765-р; 

Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г. N 349-р «Об 

утверждении комплекса мер и целевых индикаторов и 

показателей комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального 

образования на 2015 - 2020 гг.»; 

Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 2148-

р. «О государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2014 – 2020 годы; 

Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2012 № 2511-р «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие 

здравоохранения до 2020 г.»; 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 2227-р от 8 декабря 

2011 г.; 

Концепция реализации государственной политики по снижению 

масштаба злоупотребления продукцией и профилактике 

алкоголизма населения среди РФ, одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 2128-р 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная  

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1662-р 

от 17 ноября 2008 г.; 
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Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 30.12. 2015 г. № 1493; 

 Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2016-

2020 годы», утверждена постановлением Правительства РФ от 23 

мая 2015 года № 497); 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»;  

Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО»;  

План  мероприятий («дорожная карта»)   «Изменения в сфере 

образования Тюменской области, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг» утвержденный   распоряжением 

Правительства  Тюменской области  от 06 марта 2013 г. № 306-рп   

Региональная целевая программа «Развития здравоохранения 

Тюменской области», утверждена распоряжением Правительства 

Тюменской области  от 30 апреля 2013 г. № 693- рп. 

План  мероприятий («дорожная карта»)   «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения в Тюменской области», утвержденный   

распоряжением Правительства  Тюменской области  от 04 марта 

2013 г. № 273-рп  

План  мероприятий («дорожная карта»)   «Изменения в сфере 

образования Тюменской области, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг» утвержденный   распоряжением 

Правительства  Тюменской области  от 06 марта 2013 г. № 306-рп  

Устав ГАПОУ ТО  «Ишимский  медицинский колледж» и 

другие. 

 

Разработчики 

Программы 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Ишимский медицинский 

колледж». 

Социальные 

партнеры 

Колледжа  по 

реализации 

Программы 

- Администрация города Ишим и муниципальных районов юга 

Тюменской области 

- ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г. Ишим) 

- ГБУЗ ТО «ОБ №11» (р.п. Голышманово) 

- ГБУЗ ТО «ОБ №14 им. В.Н.Шанаурина» (с. Казанское) 

- ОАО «МСЧ «Нефтяник» 
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- НУЗ «Отделенческая больница на ст.Тюмень ОАО «РЖД» 

-НУЗ «Отделенческая больница на ст.Тюмень ОАО «РЖД» 

поликлиника №2 на ст.Ишим 

- АСУСОН ТО «Ишимский геронтологический центр» 

-ОАО «Центр восстановительной медицины и реабилитации 

«Сибирь» 

-МБУ г.Ишима «Ишимская городская стоматологическая 

поликлиника» 

- Ишимский филиал ГБУЗ ТО «Областная станция переливания 

крови» 

- ООО «Панацея» 

- Ишимский филиал ГБУЗ ТО «Областной кожно-

венерологический диспансер» 

 

Цель Программы Создание условий для обеспечения качества профессионального 

образования в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

отраслевых профессиональных стандартов, а также требованиями 

инновационного развития экономики региона, современных 

потребностей общества и каждого гражданина. 

 

Задачи 

Программы 

1. Совершенствование структуры и содержания подготовки 

кадров по программам среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования в рамках 

учебно-воспитательных педагогических технологий с учетом 

потребностей региона, при максимальном приближении 

содержания программ обучения к реальным условиям 

профессиональной деятельности;  

2. Развитие информационной, научно-образовательной 

инфраструктуры колледжа, совершенствование 

профессионально-педагогической культуры сотрудников 

колледжа;  

3. Развитие системы непрерывного профессионального 

образования для специалистов медицинской  сферы со средним 

профессиональным образованием, постоянное повышение 

профессионального уровня и расширения квалификации при 

реализации профессиональных образовательных программ 

медицинского, фармацевтического образования;  

4. Совершенствование системы менеджмента качества 

образовательной деятельности колледжа, оптимизация 

управления и деятельности колледжа с учетом инновационного 

развития образовательной организации;  
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5. Развитие информационно-технологического обеспечения 

образовательной, научно-исследовательской и методической 

деятельности колледжа;  

6. Оптимизация материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности, научно-исследовательских 

проектов;  

7. Совершенствование системы практического обучения в 

колледже совместно с социальными партнерами;  

8. Оптимизация условий для профессиональной социализации 

обучающихся посредством первичной интеграции в 

профессиональную социокультурную среду медико-социальной 

сферы;  

9. Совершенствование механизмов формирования и сохранения 

здоровьесберегающей среды колледжа;  

10. Совершенствование технологий образования, основанных на 

практикоориентированном, компетентностном, личностно-

ориентированном, модульном и иных подходах.  

Основные 

принципы 

Программы 

Целостность – обеспечение полноты состава действий, 

необходимых для достижения поставленных целей.  

Прагматичность – отражение в своих целях не только 

сегодняшних, но и будущих требований к условиям деятельности 

образовательного учреждения.  

Реалистичность – способствование установлению соответствия 

между желаемым и возможным, то есть между поставленными 

целями и необходимыми для их достижения средствами.  

Контролируемость – оперативное определение конечных и 

промежуточных целей (ожидаемых результатов), то есть 

обозначение их таким образом, чтобы существовал способ 

проверки полученных результатов на их соответствие целям. 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

реализации 

Программы 

Показатели реализации Программы развития ГАПОУ ТО 

«Ишимский медицинский колледж» на 2016-2018 г.г. 

представлены в Приложении 2 

 
 

  

Сроки 

реализации 

Программы 

2016-2018 годы 

Этапы 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2 этапа: 

Первый этап (2016-2017 г.г.) – проведение аналитической и 

диагностической работы, совершенствование нормативно-

правовой базы развития колледжа. 

Второй этап (2018 г.) – реализация Программы развития 
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колледжа. 

 
Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности за счет:  

- средств областного бюджета (субсидии на выполнение 

государственного задания) – 113867,7тыс. руб.; 

из них: 2016 г.-37121,7 

             2017 г.- 37957,5 

             2018г. – 38788,5 

- средств по приносящей доход деятельности – 10600,00 тыс. руб. 

:   из них: 2016 г.-3100,00 

             2017 г.- 3600,00 

             2018г. – 3900,00 

 

 
 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

работы колледжа 

- создание полного пакета локальных нормативно-правовых 

документов деятельности Колледжа;  

- открытие новых специальностей, дополнительных 

образовательных программ, востребованных на региональном  

рынке труда;  

- увеличение доли обучающихся по программам, реализуемым с 

участием юридических, физических лиц (полное финансирование 

обучения со стороны юридических, физических лиц), (20 %);  

- увеличение доли обучающихся, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена на «хорошо» и 

«отлично» по результатам промежуточной аттестации (70%);  

- увеличение доли выпускников, получивших диплом с отличием 

(5%);  

- доля аттестованных преподавателей на высшую 

квалификационную категорию от общей численности данной 

категории работников (35%);  

- обеспечение прохождения стажировки в профильных 

организациях преподавателям профессионального цикла 1 раз в 3 

года и прохождения курсов повышения квалификации 1 раз в 5/ 3 

лет – 100%;  

- рост заработной платы сотрудников колледжа;  достичь 100% 

средней заработной платы в Тюменской области 

- выполнение регионального заказа (100%);  

- увеличение доли педагогических работников коллежа, 

освоивших ИКТ и внедряющих в процесс обучения (100%);  

- увеличение доли занятий и внеучебных мероприятий с 

применением электронных средств обучения (90%); увеличение 
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количества авторских учебно-исследовательских работ 

студентов;  

- увеличение количества реализованных регинальных проектов и 

программ (групповые, индивидуальные, учебные, социальные и 

др.); (100%) 

- увеличение доли студентов, занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся; (100%) 

- увеличение доли студентов, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

направленности; (10%) 

- увеличение доли выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска и показателя 

общей занятости выпускников; (90%) 

- выполнение контрольных цифр приема на 100%;  

- повышение эффективности управления основными процессами 

колледжа;  

- создание условий для осуществления внешней общественной 

оценки системы качества колледжа на соответствие 

международным и национальным стандартам качества;  

- рост удовлетворенности работодателей качеством 

образовательных услуг; (95%) 

- рост удовлетворенности выпускников и их родителей 

доступностью и качеством образовательных услуг; (95%) 

- создание онлайн системы получения маркетинговой 

информации по удовлетворенности внешних и внутренних 

потребителей оказываемой образовательной услугой;  

- добиться полного информирования внутренних и внешних 

потребителей через внутренний портал и внешний сайт;  

- ремонт и обновление материально-технической базы колледжа;  

- обновление материально-технической базы новых 

специальностей;  

- увеличение доли средств от приносящей доход деятельности, 

полученных учреждением за отчетный период в общем объеме 

средств учреждения. (36%) 
 

Система 

организации 

контроля над 

выполнением 

Программы  

Управление реализацией мероприятий Программы осуществляет 

директор Колледжа через административно-управленческий 

аппарат. Исполнители мероприятий Программы ежеквартально 

представляют информацию о её реализации на совещании при 

директоре, ежегодно – на Педагогический совет колледжа. 

Программа является открытым документом для внесения 

изменений и дополнений. 

Контроль над исполнением Программы осуществляет 

Педагогический совет колледжа. Общий контроль осуществляет 
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Наблюдательный совет Колледжа. 
Субъекты – 

разработчики. 

Место и время 

обсуждения 

Коллектив ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж», 

Педагогический совет, 7 апреля 2016г, уч.корпус №2, ауд. 34  

Ф.И.О, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Директор Гартунг Александр Кондратьевич, 8-34551-2-10-74 

Ф.И.О, 

должность, 

телефон 

научного 

руководителя 

программы 

(консультанта) 

--- 

Электронный 

адрес 

образовательного 

учреждения, 

телефон, факс. 

mk_ishim@med-to.ru 

 

8-34551-2-10-74 (тел/факс) 

Постановление 

об утверждении 

программы 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании 

педагогического совета, протокол от 07.04.2016г. №3 

Система 

информации о 

ходе реализации 

программы 

Департамент здравоохранения Тюменской области; 

- Наблюдательный совет Колледжа; 

- Директор колледжа; 

- Педагогический совет Колледжа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mk_ishim@med-to.ru


11 
 

 
 

 

2. Основные положения Программы 

 

В современном обществе образование стало одной из самых обширных сфер 

человеческой деятельности. Заметно повысилась социальная роль образования: от его 

направленности и эффективности сегодня во многом зависят перспективы развития 

человечества. В последнее десятилетие мир изменяет свое отношение ко всем видам 

образования. Образование рассматривается как ведущий фактор социального и 

экономического прогресса. Важнейшей ценностью и основным капиталом 

современного общества является человек, способный к поиску и освоению новых 

знаний и принятию нестандартных решений. 

Модернизация здравоохранения и внедрение новых технологий, вызывают 

увеличение спроса на квалифицированные медицинские кадры. В настоящее время 

остро ощущается нехватка специалистов со средним медицинским образованием, 

обладающих обновленными знаниями и умениями в рамках уже существующих 

профессий и специальностей.  

Основная идея концепции – совершенствование модели профессионального 

обучения, формирование компетентного специалиста медицинского профиля. 

Компетентностное образование определяет  эффективность и продуктивность 

деятельности педагогического коллектива, и в целом,  функционирования учебного 

заведения, его конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. А    так же  

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

осуществляемой практической деятельности и  важности взаимодействия  с другими 

субъектами сферы экономических и образовательных услуг,  поддерживает у 

обучающихся и педагогов чувство успешности и полезности их действий.  

В стратегической перспективе колледж позиционирует себя в качестве 

открытой, многоуровневой, динамичной образовательной системы, ориентированной 

на качественную подготовку специалистов со средним медицинским образованием в 

интересах потребителей образовательных услуг, социальных партнёров, 

работодателей и региона с учётом перспектив его социально - экономического 

развития. 

Стратегия развития Колледжа  определяется ответственной миссией, которая 

возлагается на образовательное учреждение –  предоставление образовательных услуг 

высшего качества, подготовка конкурентноспособных, клиентоориентированных 

специалистов со средним медицинским образованием в условиях динамично 

меняющегося рынка труда. 

Основное назначение Колледжа - удовлетворение потребности региона в 

специалистах со средним медицинским образованием, отвечающих требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов, запросам населения и 

практического здравоохранения, требованиям профессиональных стандартов.  

Главная цель Программы развития образовательного учреждения - развитие 

колледжа как открытой, многоуровневой, динамичной образовательной системы, 

ориентированной на качественную подготовку специалистов со средним 

медицинским образованием в интересах потребителей образовательных услуг, 
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социальных партнёров, работодателей и региона с учётом перспектив его социально - 

экономического развития. 

Основной ориентир Программы развития - цель профессионального 

образования, обозначенная в Концепции модернизации российского образования – 

«подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности».  

С учетом современных требований, предъявляемых к подготовке специалистов, 

и, исходя из необходимости понимания повышения качества среднего 

профессионального образования, основными приоритетами развития Колледжа на 

2016-2018 годы являются: 

 удовлетворение потребностей практического здравоохранения в 

квалифицированных специалистах со средним профессиональным 

образованием, усиление роли практического обучения; 

 удовлетворение потребностей граждан в получении среднего 

профессионального образования и квалификации в избранной области 

профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии; 

 создание и реализация эффективной модели управления образовательным 

учреждением, совершенствование системы качества подготовки специалистов; 

 создание современной учебной базы, отвечающей требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 совершенствование нормативного и информационного обеспечения учебно-

методической работы; 

 внедрение новых информационных технологий в систему управления 

колледжем; 

 дальнейшее изучение и внедрение в практику современных образовательных 

технологий, активных методов и форм обучения, основанных на 

компетентностном подходе; 

 расширение спектра платных дополнительных услуг для удовлетворения 

образовательных потребностей населения;  

 развитие социального партнерства с медицинскими, фармацевтическими и 

образовательными организациями. 

В соответствии с обозначенной целью и основными приоритетами 

определены   задачи перспективного развития Колледжа: 

1. Обеспечение соответствия структуры подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием образовательным запросам населения и 

потребностям рынка труда региона. 
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2. Совершенствование содержания подготовки специалистов, отвечающих 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, 

профессиональных стандартов. 

3. Развитие воспитательного пространства и социальной поддержки студентов. 

4. Создание единого информационно - образовательного пространства колледжа. 

5. Реализация эффективной модели управления образовательным учреждением и 

совершенствование системы качества образования, отвечающего требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

6. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного  

процесса, отвечающего требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов и развитие научно-исследовательской 

деятельности участников образовательного процесса. 

7. Повышение уровня профессиональной квалификации управленческих и 

педагогических кадров. 

8. Развитие социального партнёрства с медицинскими, фармацевтическими и 

образовательными организациями с целью совершенствования 

профессионального обучения. 

9. Укрепление материально-технической базы колледжа, способствующей 

повышению качества образования. 
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3. Анализ обеспечения системы здравоохранения Тюменской области 

высококвалифицированными и мотивированными кадрами 

 

В Тюменской области  актуальной остается задача по созданию системы 

непрерывного профессионального образования в целях подготовки 

высококвалифицированных специалистов, ориентированных на постоянное 

совершенствование собственных знаний, умений и навыков, необходимых для 

достижения и сохранения высокого качества профессиональной деятельности.  

Планируется проведение мероприятий по совершенствованию системы 

практической подготовки медицинских и фармацевтических работников в целях 

обеспечения повышения качества профессиональной подготовки, расширения перечня 

навыков и умений, приобретаемых специалистом в период обучения.  

 Планируется обновление и внедрение программы подготовки медицинских и 

фармацевтических специалистов на этапах послевузовского и дополнительного 

профессионального образования, а также программы повышения квалификации 

педагогических работников образовательных и научных организации, реализующих 

программы медицинского и фармацевтического образования, разработанные с учетом 

изменений в подготовке медицинских и фармацевтических специалистов в связи с 

внедрением федеральных государственных образовательных стандартов среднего и 

высшего профессионального образования третьего поколения.  

В Тюменской области планируется проведение мероприятий по развитию мер 

социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников в целях 

снижения оттока кадров из отрасли, в том числе за счет предоставления специалистам 

жилых помещений, земельных участков, жилищных субсидий, субсидирования 

процентной ставки по кредиту на приобретение жилого помещения медицинскими и 

фармацевтическими работниками.  

В совокупности решение указанных задач позволит повысить качество 

подготовки медицинских и фармацевтических специалистов, снизить уровень 

дефицита медицинских кадров и, как следствие, повысить качество оказываемой 

населению Тюменской области медицинской помощи и предоставляемых 

фармацевтических услуг. 

Необходимым условием достижения главной цели модернизации 

здравоохранения - обеспечения равного доступа каждого гражданина к качественной 

медицинской помощи - является проведение эффективной кадровой политики в 

отрасли, в том числе обеспечение оптимального распределения трудовых ресурсов в 

соответствии с трехуровневой системой оказания медицинской помощи населению 

Российской Федерации и построение современной системы непрерывного 

профессионального образования посредством совершенствования организации 

профессиональной подготовки, повышения квалификации медицинских и 

фармацевтических работников.  

По возрастному составу среднего медицинского персонала, в том числе ФАП в 

трудоспособном возрасте (20-55 лет) 88% и лишь 12% среднего медицинского 

персонала являются пенсионерами.   
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В целях решения вопросов по обеспечению учреждений здравоохранения 

Тюменской области средним медицинским персоналом в области на базе 4 

медицинских колледжей ведется подготовка среднего персонала. Начиная с 2012 года 

набор в колледжи был увеличен на 50% и составил 775 человек.  

Уже сегодня предприняты активные меры по формированию будущего 

кадрового потенциала системы здравоохранения, обладающего необходимыми 

способностями к освоению новых технологий с учетом постоянного развития медико-

биологических и фармацевтических наук.  

Одновременно, с целью стимулирования притока молодых специалистов в 

государственную и муниципальную системы здравоохранения предприняты меры по 

повышению уровня заработной платы, внедрению системы дополнительных выплат 

медицинским и фармацевтическим работникам, в том; числе трудоустроившимся на 

селе, усилены меры социальной поддержки.  

Вместе с тем для обеспечения достижения максимального эффекта от уже 

предпринятых действий в сфере кадрового обеспечения отрасли необходима 

концентрация государственного участия в решении следующих существенных 

проблем здравоохранения.  

1. Наличие дефицита специалистов со средним медицинским образованием по 

отдельным медицинским специальностям.  

Одновременно, отмечается увеличение уровня обеспеченности населения 

средними медицинскими работниками в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения Тюменской области, составившего в 2012 году 82,3 на 

10; тысяч населения. Увеличение численности медицинских работников, не в полной 

мере позволяет обеспечить равенство в доступности и качестве медицинской помощи 

гражданам Тюменской области.  

По состоянию на конец 2014 г. численность средних медицинских работников  

составила  45,2 тыс.  человек.  

Дефицит средних медицинских работников, присутствует во всех 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Тюменской 

области и на всех уровнях оказания медицинской помощи, при этом в учреждениях 

здравоохранения, расположенных в сельской местности, он отмечается практически в 

каждом муниципальном образовании Тюменской области.  

Сохраняется тенденции старения кадрового потенциала отрасли и возможном 

нарастании имеющегося дефицита медицинских кадров.  

2. Начиная с 2016 года, будет внедрена процедура аккредитация специалистов, 

которая позволит оценить уровень практической подготовки специалиста к оказанию 

медицинской помощи населения.  

3. Недостаточный уровень соотношения врачей и средних медицинских 

работников, а именно: существенная нехватка специалистов со средним 

профессиональным образованием.  

В настоящее время дефицит средних медицинских работников в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Тюменской 

области составляет 626 человек.  
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Данный факт наряду с низким уровнем заработной платы, недостаточностью 

мер социальной поддержки в настоящее время не позволяет покрывать потребность 

отрасли в специалистах с учетом естественных и миграционных причин их оттока.  

Сокращение дефицита средних медицинских работников, в первую очередь, 

планируется осуществить посредством наращивания объема соответствующей 

подготовки в 3 медицинских колледжах. Для этого в 2012 году государственное 

задание было увеличено на 56%.  

Планируется к 2020 году уровень соотношения врачей и среднего медицинского 

персонала довести до 1 к 2,9. Для этого учреждения здравоохранения потребуется 

доукомплектовать более 7000 средних медицинских работников.  

4. Низкий уровень эффективности закрепления медицинских работников, 

прежде всего молодых специалистов, в медицинских организациях государственной и 

муниципальной систем здравоохранения.  

Одним из основных факторов, оказывающих негативное воздействие на 

сбалансированность кадровой политики, является различный уровень материальной 

обеспеченности медицинских работников, в том числе с учетом территориального 

признака, что предопределяет необходимость обеспечения медицинских работников 

государственного сектора здравоохранения конкурентным уровнем заработной платы.  

Требует особого внимания организация работы по формированию мотивации 

молодых специалистов к осуществлению профессиональной деятельности в 

государственной системе здравоохранения и постоянному профессиональному 

совершенствованию.  

Наряду с указанными мероприятиями по насыщению системы здравоохранения 

высококвалифицированными специалистами, обеспечению привлечения молодых 

специалистов в отрасль и сохранению имеющихся кадров, острейшей проблемой 

остается снижение престижа медицинской профессии.  

Одним из важных аспектов престижа профессии является адекватная оценка 

обществом, государством роли и труда медицинских работников, отражающаяся, в 

частности, в уровне их заработной платы.  

Мероприятиями Региональной целевой программой «Развития здравоохранения 

Тюменской области»  предусмотрено поэтапное повышение к 2018 году заработной 

платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование, до 200 средней заработной платы 

по Тюменской области, среднего медицинского (фармацевтического) персонала и 

младшего медицинского (фармацевтического) персонала - до 100 % средней 

заработной платы по Тюменской области.  

Одновременно с мероприятиями по повышению уровня материальной 

обеспеченности работников отрасли планируется продолжить просветительскую 

работу в сфере позиционирования высокого социального статуса работников 

здравоохранения.  

Формирование позитивного образа современного медицинского работника 

производится с участием общественно-профессиональных организаций и активным 

привлечением средств массовой информации.  
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Будет продолжена практика проведения ежегодных конкурсов среди работников 

здравоохранения, медицинских и фармацевтических организаций, позволяющих 

оценить наиболее значимые достижения и выявить перспективные проекты. 

 

Анализ внешней и внутренней среды  Колледжа 

На развитие Колледжа оказывают влияние как глобальные процессы, 

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

функционирования образовательного учреждения. В настоящее время происходит 

активное формирование рынка образовательных услуг. Участие в конкурентной 

борьбе на этом рынке ставит перед колледжем ряд задач по удовлетворению 

рыночного спроса и по обеспечению высокого качества подготовки 

квалифицированных специалистов со средним медицинским образованием.  

Колледж, существуя в динамично развивающейся среде, взаимодействует с 

огромным числом различных объектов: студентами и их родителями, партнерами, 

органами власти, населением, конкурентами, средствами массовой информации и т. д. 

Изменение взаимодействия колледжа с любым из этих объектов влечет за собой 

изменение отношений и с остальными.  

Система взаимодействия с строится на основании договоров о сотрудничестве, 

ориентированных на углубление и расширение структурной интеграции сторон для 

решения перспективных  вопросов в области  подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 

Анализ макроэкономических условий позволяет сделать вывод, что Тюменская  

область является динамично развивающимся регионом. 

Администрацией области разработана Региональная целевая программа 

«Развития здравоохранения Тюменской области» до 2020 года, в которой отражена 

необходимость обеспечения инновационного развития системы здравоохранения. 

Важнейшим обстоятельством является внедрение ФГОС нового поколения. 

 В настоящее время колледж, как и другие образовательные учреждения, 

функционирует в условиях ресурсного ограничения. Это накладывает ограничения на: 

- обновление материально-технической базы; 

- на открытие новых специальностей подготовки специалистов среднего 

медицинского звена для нужд региона; 

- развитие здоровьесберегающей образовательной среды;- пополнение 

библиотечного фонда; 

- участие преподавателей и студентов в межрегиональных конференциях, 

круглых столах, семинарах; 

- знакомство с передовым опытом за пределами региона и внедрение инноваций; 

- приобретение лицензионного программного обеспечения. 

Актуальной сегодня является проблема снижения численности педагогического 

состава: значительный удельный вес преподавателей пенсионного и предпенсионного 

возраста, молодые педагоги не стремятся работать в системе образования, 

медицинские работники с высшим образованием работают в системе образования 



18 
 

 
 

только лишь на условиях совместительства. Существует проблема в изнашивании 

здания и учебных помещений: необходим ремонт учебного корпуса. 

Не создана целостная электронная образовательная среда, являющаяся важным 

фактором повышения качества образования. Также необходимо развивать новые 

направления и формы обучения. 

Анализ результатов деятельности колледжа позволил выявить сильные и слабые 

стороны состояния внутренней среды 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Статус государственного 

образовательного учреждения.  

2.Доступность образования, 

относительная низкая 

стоимость платного обучения. 

3.Выполнение контрольных 

цифр приема;  

4. Системная 

профориентационная работа;  

5.Наличие службы содействия  

трудоустройству;  

6.Наличие возможностей для 

реализации творческого 

потенциала обучающихся и 

преподавателей;  

7.Благоустроенные общежития; 

8.Удобное месторасположение.  

9. Сложившийся имидж и 

традиции.  

10.Получение 

профессионального 

образования, достаточного для 

дальнейшего трудоустройства.  

11.Наличие современных 

информационных ресурсов 

12.Востребованность 

выпускников учебного 

заведения на рынке труда  

 

1.Недостаточность темпа обновления 

материально-технического базы колледжа;  

2.Физически и морально устаревшее 

оборудование некоторых учебных лабораторий и 

мастерских;  

3.Недостаточные возможности для  изучения 

передового опыта ведущих ОУ СПО  Российской 

Федерации и за рубежом; 

4.Недостаточный библиотечный фонд;  

5.Нехватка квалифицированных педагогических 

кадров по некоторым  специальностям;  

6.Некоторые педагоги не готовы к работе с 

использованием ИКТ;  

7.Недостаточное финансирование обучения 

педагогов во всероссийских образовательных 

центрах;  

8.Отсутствие профессиональных стандартов и 

требований к профессиональным компетенциям;  

9.Снижение мотивации у обучающихся к 

обучению; 

10. Нежелание работодателей участвовать в 

укреплении и развитии материально-технической 

базы мастерских и лабораторий; 

11.Малая доля аттестованных преподавателей на 

высшую и первую  квалификационную 

категорию от общей численности данной 

категории работников;  

12.Недостаточная доля средств от приносящей 

доход деятельности, полученных учреждением за 

отчетный период в общем объеме средств 

бюджетного учреждения; 
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Направления развития колледжа определены, исходя из анализа внешних и 

внутренних условий, в которых функционирует колледж и основываются на принятой 

программе развития колледжа. 

С развитием рынка образовательных услуг возникает необходимость 

расширения маркетинговой деятельности колледжа, акцентирование на формирование 

имиджевой политики. 

В настоящее время от специалиста требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность, постоянное совершенствование в профессии, 

психологическая готовность к изменению профессиональной деятельности, 

проявление предпринимательской и личностной активности. Растущие требования к 

специалистам среднего звена требуют обновления содержания образовательных 

программ в соответствии с реальными запросами рынка труда, а также 

совершенствование воспитательного процесса, создание условий для гармоничного 

развития личности и реализации ее творческой активности. Внедрение с 2011 года 

Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения 

предоставляет колледжу широкие возможности по обновлению содержания 

образовательных программ, которые соответствуют реальным запросам рынка труда. 

Кроме того, внедрение новых стандартов среднего профессионального образования 

должно обеспечить приобретение обучающимися общих и профессиональных 

компетенций. 

Важными задачами Колледжа в современных условиях становится: 

создание условий для реализации основных и дополнительных образовательных 

услуг; создание мобильного учебного заведения, способного быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям и реагировать на запросы потенциальных потребителей. 

Развитие  Колледжа по направлениям будут характеризовать его соответствие 

высоким требованиям, предъявляемым к учебным заведениям в современных 

условиях. 

К основным направлениям развития колледжа относятся: 

• Совершенствование содержания подготовки специалистов по реализуемым 

программам; 

• Развитие системы оценки качества образования и востребованности 

выпускников; 

• Приведение содержания и структуры профессионального образования в 

соответствие с потребностями рынка труда; 

• Модернизация материально-технической базы колледжа; 

• Совершенствование информационного обеспечения всех направлений 

деятельности колледжа, внедрение и эффективное использование новых 

информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных 

образовательных ресурсов нового поколения. 
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4. Перечень программных блоков 

 

4.1 Информационная справка 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Ишимский медицинский колледж», создано в соответствии с 

распоряжением Правительства Тюменской области от 28.03.2008 № 317-рп «О 

создании автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Тюменской области «Ишимское медицинское училище» путем 

изменения типа существующего Государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Тюменской области «Ишимское 

медицинское училище». 

Автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Тюменской области «Ишимское медицинское училище» переименовано 

в автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Тюменской области «Ишимский медицинский техникум» в соответствии с 

распоряжением Правительства Тюменской области от 18.10.2010 № 1541-рп «О 

переименовании автономного образовательного учреждения», переименовано в 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Тюменской области «Ишимский медицинский 

колледж» распоряжением Правительства Тюменской области № 65-рп от 23.01.2012 

«О переименовании автономных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Тюменской области». 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Тюменской области «Ишимский медицинский 

колледж» переименовано в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Ишимский медицинский колледж» 

в соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 05.11.2014 

№1952-рп «О переименовании государственных  учреждений Тюменской области». 

Наименование Колледжа: 

полное – Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Ишимский медицинский колледж» 

сокращенное – ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж». 

Колледж является унитарной некоммерческой организацией. Тип Колледжа - 

профессиональная образовательная организация. 

Учредителем Колледжа является Тюменская область. От имени Тюменской 

области функции и полномочия Учредителя осуществляет Департамент 

здравоохранения Тюменской области, за исключением функций и полномочий, 

осуществление которых относится к компетенции иных органов государственной 

власти (должностных лиц) Тюменской области в соответствии с действующим 

законодательством. 

Место нахождения Колледжа: 

Юридический адрес: Российская Федерация, Тюменская область, г. Ишим, ул. 

Луначарского, д. 65; 
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Почтовый адрес: 627750, Тюменская область, город Ишим, ул. Луначарского, д. 

65; 

Фактический адрес: 627750, Тюменская область, город Ишим, ул. Луначарского, 

д. 65 

Колледж осуществляет подготовку по специальностям «лечебное дело», 

«акушерское дело», «сестринское дело»,  последипломное обучение по всем 

специальностям среднего медицинского и фармацевтического образования в 

соответствии с утвержденными Федеральными государственными образовательными 

стандартами. Колледж имеет лицензию Департамента по лицензированию, 

государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 

области № 057 от 26.02.2015 г., действие – бессрочно, Серия 72 Л 01 № 0001101, 

свидетельство о государственной аккредитации Департамента по лицензированию, 

государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 

области № 131 от 26.05.2015 года, срок действия до 26.05.2021 года Серия 72 А 01 

№0000368. 
 

 

Код профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки 

Присваиваемая 

квалификация 

(степень) 

Форма 

обучения 

(очная, заочная, 

очно-заочная) 

Нормативный срок 

освоения профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки 

31.02.01 Лечебное дело фельдшер очная 3 года 10 мес. 

31.02.02 Акушерское 

дело 

акушерка/ 

акушер 

очная 2 года 10 мес. 

34.02.01 Сестринское 

дело 

медицинская 

сестра / 

медицинский 

брат 

очная 2 года 10 мес. 

34.02.01 Сестринское 

дело 

медицинская 

сестра / 

медицинский 

брат 

очно-заочная 

(вечерняя) 

3 года 10 мес. 

 

 

В соответствии с Уставом основными целями деятельности Колледжа  

являются: 

- обеспечение гарантии права на образование; 

- осуществление образовательного процесса; 

- формирование общей культуры личности обучающихся; 

- подготовка квалифицированных специалистов; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека; 

Главными задачами Колледжа являются: 

- удовлетворение потребности личности в получении среднего 

профессионального образования и квалификации в соответствии с 
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направлением профессиональной подготовки в Автономном учреждении, в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии; 

- удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах со 

средним профессиональным образованием, выпускаемых Автономным 

учреждением; 

- организация и проведение методических, творческих, исследовательских работ; 

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов и 

незанятого населения; 

- распространение знаний среди населения, повышение его 

общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных 

образовательных услуг. 

 

4.2 Анализ структуры подготовки специалистов, содержания 

профессионального образования и организации образовательного процесса. 

 

В настоящее время в Колледже сформировалась многоуровневая система 

среднего медицинского образования, которая включает в себя:  

 базовую подготовку;  

 углубленную подготовку;  

 последипломное образование (профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием). 

Формирование контрольных цифр приема по специальностям среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с потребностями 

практического здравоохранения, объёмом имеющихся площадей и материально-

техническими возможностями для организации образовательного процесса.  

Численность приёма обучающихся за 3 последних  года в среднем составляет  

169 человек: из них 135 бюджетный прием, 34 на  платной основе. Образовательный 

процесс осуществляется на основании Устава Колледжа.На момент утверждения 

программы численный состав студентов Колледжа составлял 492 человек.  

Образовательный процесс в Колледже организован в режиме 6-дневной рабочей 

недели. Аудиторная учебная нагрузка составляет в среднем 36 учебных часов в 

неделю. Максимальная нагрузка студента, включая внеаудиторную работу, составляет 

54 часа в неделю. Продолжительность учебных занятий (пара) 90 минут с 5-минутным 

перерывом. Перерыв между парами – 10 минут. Обеденный перерыв составляет 40 

минут (12.20 – 13.00). 

Плановый  показатель выпуска студентов, обучающихся на бюджетной основе, 

составляет 90%. Фактический выпуск студентов,  обученных на бюджетной основе, за 

3 предыдущих года составил в среднем 80%. 

Важным компонентом взаимодействия Колледжа с работодателями является 

оценка качества подготовки специалистов на этапе Государственной итоговой 

аттестации. Представители практического здравоохранения возглавляют 

государственные аттестационные комиссии и согласовывают экзаменационные 

задания для студентов с учетом конкретных требований.  
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Выпуск  специалистов (обученных на бюджетной основе и по договорам) за 3 

последних года составил 200 человек. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по 

специальностям за 2014 – 2015 уч.год 

 
Специальность Сдавали 

экзамен, 

чел 

Сдали экзамен с оценкой 

отлично хорошо удовлетворительно неудовл. сред. 

балл чел. % чел. % чел. % чел. % 

Лечебное дело 28 17 61 9 32 2 7 0 0 4,5 

Акушерское 

дело 

6 3 50 3 50 0 0 0 0 4,5 

Сестринское 

дело (очная 

форма) 

21 10 47 11 53 0 0 0 0 4,5 

Сестринское 

дело (очно- 

заочная форма) 

20 5 25 11 56 4 19 0 0 4,0 

Итого 75 35 46 34 56 6 13 0 0 4,3 

 

 

Ведущим принципом организации учебного процесса является его 

практикоориентированность. 

Базами практического обучения студентов Колледжа являются  14 медицинских 

организации Тюменской области. 

С 2008 года в колледже действует служба содействия трудоустройству 

выпускников. Результаты показывают, что выпускники образовательного учреждения  

востребованы лечебно-профилактическими учреждениями области. 

Процент трудоустройства выпускников за последние 3 года в среднем составил  

84,5%.  

Данные  о выпуске  и трудоустройстве  выпускников за 3 года 

 
Наименование 

специальности 

Выпуск 

всего 

(чел) 

Трудоустроены Находятся 

в 

декретном 

отпуске 

Продолжили 

обучение 

Не 

трудоустроены 

                                            Выпуск 2013 г.   

Лечебное дело 20 17 2 - 1 

Сестринское дело 36 26 7 - 3 

Акушерское дело 7 6 - - 1 

                Итого                     63 49 9 - 5 

                                                             Выпуск 2014 г.   

Лечебное дело 29 26 3 - - 

Сестринское дело 20 18 1 - 1 

Акушерское дело 13 9 4 - - 

Итого 62 53 8 - 1 

                                                             Выпуск 2015 г. 

Лечебное дело 28 25 2 1 0 

Сестринское дело 41 36 5 - - 
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Акушерское дело 6 6 - - - 

Итого 75 67 7 1 - 

 

 

Совершенствование организации и содержания образовательного процесса – 

одна из центральных задач развития Колледжа. Качество подготовки специалистов 

среднего звена, их конкурентоспособность и профессиональная мобильность в 

значительной степени определяются содержанием среднего профессионального 

образования. 

Задачи на период 2016 - 2018 г.г.: 

 приведение профессиональных образовательных программ в соответствие с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, 

потребностями рынка труда, перспективами развития здравоохранения региона; 

 сохранение имеющихся специальностей, реализация новых направлений 

среднего профессионального образования; 

 изменение структуры содержания подготовки  и его качественное обновление 

на основе компетентностного подхода, обеспечивающее развитие 

профессиональной и личностной компетенции выпускника; 

 установление целесообразного соотношения теоретической и практической 

подготовки по каждому междисциплинарному курсу и профессиональному 

модулю, целесообразного содержания и объемов всех видов практики; 

 совершенствование образовательного процесса, создание условий для 

гармоничного развития личности. 

Основные направления развития: 

 приведение профессиональных образовательных программ в соответствие с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов и 

потребностями практического здравоохранения, повышение гибкости программ 

обучения за счёт вариативного компонента; 

 открытие новых специальностей, дополнительных образовательных программ, 

востребованных на региональном  рынке труда; 

 формирование комплексного учебно-методического обеспечения (КУМО) по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, 

создание нового поколения учебных пособий; 

 введение новых технологий и методов обучения; 

 развитие научно-исследовательской и иной творческой деятельности 

преподавателей и студентов; 

 повышение квалификации сотрудников; 

 обеспечение современного качества профессионального образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия потребностям личности, 

общества и государства. 

 

Реализация услуг дополнительного образования осуществляется по 

направлениям: 
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 повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием 

системы здравоохранения на основании заявок медицинских и других 

организаций; 

 обучение по программам оказания первой медицинской помощи по заявкам 

предприятий и организаций; 

 образовательные услуги населению. 

За 3 предыдущих года количественный показатель выпуска слушателей 

составил 2039 человек. 

 

 
 

Учебный год 

Количество слушателей, обучающихся по программам 

Повышение квалификации 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

Обучение по программам 

оказания первой 

медицинской помощи 

2013 год 518 20 

2014 год 499 183 

2015 год 512 307 

Всего: 1529 510 

Итого: 2039 

 

Уровень общей удовлетворённости (удовлетворены полностью и удовлетворены 

в большей степени) слушателей результатами обучения в среднем составил 96,4%. 

Задачи на период 2016-2018 г.г.: 

 дальнейшее удовлетворение потребности личности в непрерывном образовании 

с целью своевременного соответствия требованиям рынка труда посредством 

получения дополнительного профессионального образования; 

 дальнейшее удовлетворение потребностей общества, практического 

здравоохранения в компетенциях, необходимых для профессиональной 

деятельности; 

 приведение спектра образовательных услуг в соответствие с образовательными 

запросами обучающихся, потребностями рынка труда региона; 

 приведение профильной структуры повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов в соответствие с запросами 

заказчиков, динамикой и перспективами развития здравоохранения. 

Основные направления развития: 

 дальнейшее совершенствование дополнительных образовательных программ и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

 апробация, внедрение и распространение современных образовательных 

технологий; 

 дальнейшая деятельность по организации обучения на основе договоров с 

юридическими и физическими лицами. 

 

 4.3 Анализ состояния кадрового обеспечения образовательного процесса. 
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Кадровая политика Колледжа направлена на обеспечение образовательного 

процесса компетентными преподавателями. Деятельность по управлению кадровым 

составом направлена на рациональное использование потенциала работников 

колледжа, повышение  квалификации преподавателей и подготовку педагогических 

кадров первой и высшей квалификационной категории.   

В Колледже сформирован квалифицированный педагогический коллектив, 

способный обеспечить подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования в количестве 27 штатных преподавателя. 96,3% 

имеют высшее образование.  

Квалификация преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 18,5% преподавателей имеют высшую 

квалификационную категорию, 33,3% - первую квалификационную категорию, 2 

кандидата  наук.  

В Колледже сформирована система поощрения и общественного признания 

заслуг и достижений персонала.  

Имеют почетные звания: «Заслуженный врач», «Почетный работник 

здравоохранения Тюменской области» - 1 человек, «Почетный работник СПО» - 3 

человека, «Отличник народного просвещения» - 1 человек. 

Почётной грамотой Департамента здравоохранения РФ награждены 5 человек, 

почётной грамотой Министерства здравоохранения Тюменской области - 3 человек, 

почётной грамотой Губернатора Тюменской области – 2 человека, почётной грамотой 

Департамента образования и науки Тюменской области – 1человек, почетной 

грамотой Департамента по социальному развитию – 1 человек, почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ награждены 5 человек. 

Благодарность Департамента здравоохранения Тюменской области имеют 6 

человек, благодарность Губернатора Тюменской области – 2 человек. Коллектив 

преподавателей достаточно стабильный. Стаж педагогической деятельности до 5 лет 

имеет 10 человек (37%), от 5 до 10 лет – 5 человек (18,5%), от 11 до 15 лет – 7 человек 

(26%),  16 - 20 лет – 1 человек (3,7%),  от 20 лет и более – 4 человека (14,8%). 

Средний возраст преподавателя  - 49 лет. 

70% преподавателей владеют ИКТ технологиями на достаточном уровне, 30% - 

на базовом уровне. 

Основная задача на период 2016-2018 г.г.: 

 развитие кадрового потенциала работников Колледжа в соответствии с 

современными требованиями к подготовке специалистов. 

Основные направления развития: 

 развитие системы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации кадров; 

 обновление преподавательского состава, привлечение молодых специалистов к 

преподавательской деятельности; 

 привлечение к преподаванию специальных дисциплин работников, имеющих 

опыт практической деятельности. 
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4.4 Анализ состояния  учебно-материальной базы. 

 

Достижению цели и решению поставленных задач способствует развитая 

материально-техническая база.  

Учебно-материальная база Колледжа включает в себя учебный корпус и 

общежитие.  

 

Характеристика зданий 

 
Наименование 

обьекта 

Характеристика здания Площадь (кв. 

м) 

Год 

постройки 

Общежитие 5-ти этажное кирпичное 4214,1 1975 

Учебный 

корпус№1 

3-х  этажное кирпичное 3074 1967 

Учебный 

корпус№2 

1-о этажное 686,9 1989 

Гараж 1-о этажное 80,6 1980 

 

 

Библиотека колледжа обеспечена необходимой учебной и учебно-методической 

литературой, указанной в учебных программах дисциплин в качестве основной и 

дополнительной, по всем образовательным программам. Коэффициент 

обеспеченности учебной литературой на 1 студента – 0,7. Объём фонда основной 

учебной литературы с грифом Минобразования России и других федеральных органов 

исполнительной власти РФ составляет по количеству 50% от всего библиотечного 

фонда.  

Недостаточным остаётся: 

 число ПК, используемых в образовательном процессе; 

 число ПК, используемых в образовательном процессе, подключённых к 

интернет; 

 доля кабинетов с компьютерами, включая компьютерные классы; 

 количество компьютеров для преподавателей. 

Проблема: 

 отсутствие локальной компьютерной сети, обеспечивающей реализацию 

электронного процесса обучения.  

Задача на период 2016-2018 г.г.: 

 укрепление учебно-материально-технической базы Колледжа, способствующей 

повышению качества образования. 

Основные направления развития: 

 формирование материальной базы Колледжа, адекватной требованиям 

Федерального  образовательного стандарта и индивидуальным потребностям 
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студентов; 

 формирование единого информационно - образовательное пространство 

Колледжа, способствующего ускорению инновационных процессов; 

 

4.5 Анализ учебно-методического обеспечение образовательного  процесса. 

 

При анализе выявлены наиболее существенные проблемы, определены задачи 

на период 2016-2018 г.г. и направления развития учебно-методической деятельности. 

В результате модернизации образования и здравоохранения, в связи с 

изменениями основных законов в сферах образования и здравоохранения требуется 

корректировка старых и создание новых локальных актов, положений, методических 

указаний и рекомендаций для успешной деятельности учреждения. 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса программной и методической 

документацией осуществляется постоянно и планомерно. Введенный в действие в 

2014 году, ФГОС-III СПО предполагает подготовку специалиста на компетентностной 

основе. Образовательному учреждению предоставлено право самостоятельно 

разрабатывать рабочие программы учебных дисциплин (УД) и профессиональных 

модулей (ПМ) на основе утвержденных примерных программ. В настоящее время 

учебные планы специальностей «Сестринское дело» (базовая подготовка) и 

«Акушерское дело» (базовая подготовка), «Лечебное дело» (углубленная подготовка) 

полностью обеспечены рабочими программами УД и ПМ.  

Проблема: отсутствие примерных программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей и практик согласно ФГОС-III СПО. 

Задача: активизировать работу преподавателей по разработке и ежегодной 

корректировке по комплексному учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса по специальностям.  

Преподаватели Колледжа активно обобщают накопленный педагогический опыт 

и представляют результаты инновационной, учебной и методической деятельности на 

научно-практических конференциях, конкурсах и выставках профессионального 

мастерства всех уровней. Для оценки использования образовательных технологий, 

применения инноваций и передачи педагогического опыта преподаватели 

осуществляют взаимопосещение занятий; организуют и проводят открытые 

мероприятия и занятия. В Колледже проводится много внеучебных открытых 

мероприятий, но открытых учебных занятий проводится недостаточно. Одной из 

причин такой ситуации является занятость преподавателей в работе над комплексным 

учебно-методическим обеспечением ФГОС СПО по специальностям. Инновационной 

и методической работой в той или иной форме занимается 8 преподавателей, что 

составляет 23,5 %от общего числа педагогических работников колледжа. 

Проблема: разработка и реализация инноваций в учебно-воспитательный 

процессе. 

Задачи: активизировать работу временной рабочей группы по направлению 

деятельности базовой площадки «Внедрение клиентоориентированной технологии» 

на 2015 - 2017 годы (на базе ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж») и в 

течение трех лет включить в работу весь педагогический коллектив. 
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Создать собственную инновационную программу по теме: «Компетентностная 

модель выпускника – основа клиентоориентированной подготовки средних 

медицинских работников в условиях модернизации образования» для активного 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса для освоения и 

использования инноваций в практике обучения и воспитания; освоение новых форм 

взаимодействия с социумом. 

При осуществлении вышеуказанной инновационной программы для 

использования разнообразных технологий обучения необходимо специальное 

информационное и материально-техническое оснащение. Необходимо обеспечить 

одно рабочее место для двух студентов для отработки определенных видов 

деятельности и приобретения общих и профессиональных компетенций.  

Проблема: в информационно-образовательном и материально-техническом 

обеспечении применяемых педагогических технологий для разработки собственной 

инновационной программы по формированию компетентностной модели. 

Задача: активизировать работу методических объединений преподавателей, 

пополнить материально-техническую базу современным оборудованием. 

При анализе применяемых преподавателями Колледжа образовательных 

технологий выяснено, что проектные технологии и технологии исследовательской 

работы применяются как в учебной, так и во внеучебной работе. В течение последних 

3 лет реализуются разные виды деятельности студентов при работе предметных 

кружков для отработки профессиональных компетенций. 

Проблема: невысокая доля студентов, вовлечённых во внеучебную 

деятельность при проведении занятий кружков. 

Задача: активизировать внеучебную деятельность студентов, определить 

постоянный и переменный состав членов кружка. Преподавателей нацелить на 

пересмотр содержания работы кружков. Учитывать и развивать потенциал 

социального партнерства через планомерную организацию совместной деятельности 

для отработки разных компетенций. 

В Колледже функционирует система контроля качества образования. Постоянно 

осуществляется мониторинг учебной, внеучебной и методической работы в разрезе 

деятельности преподавателя. Для определения результативности используются 

методики самооценки для стимулирования развития уровня методологической 

культуры, личностного профессионального роста, выявления перспектив 

использования возможностей педагогических работников. Для количественного и 

качественного анализа деятельности используется информационная карта работы 

преподавателя, которая в дальнейшем является основой для аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности и получения 

(подтверждения) квалификационных категорий. Недостаточное внимание уделяется 

мониторингу соответствия содержания обучения стандартам профессиональной 

деятельности по специальностям и мониторингу профессионально-личностной 

компетентности преподавателя.  

Проблема: состояние системы контроля качества образования в колледже. 

Задача: совершенствовать систему мониторинга учебно-методической 

деятельности преподавателей в соответствии с действующим законодательством. 
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Ежегодно в Колледже корректируется составленный на 5 лет план повышения 

квалификации преподавателей. Согласно требований ФГОС, реализация программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года.  

Проблема: Не все педагогические кадры имеют высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины или 

профессионального модуля.   

Задача: Выстраивать индивидуальную траекторию повышения квалификации 

преподавателей в течение 3 лет, предусматривая обязательное прохождение 

стажировки. 

Важными задачами Колледжа в современных условиях становятся: создание 

условий для реализации и корректировки образовательных программ и контрольно-

оценочным средствам к ним, согласно ФГОС-III СПО; способности быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям и реагировать на запросы потенциальных 

потребителей. 

В результате анализа учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса определены основные направления развития методической работы в 

колледже: 

 обновление локальных актов образовательного учреждения в соответствии 

с   Законом «Об образовании в РФ» и ФГОС-III и другими действующими 

нормативными документами;  

 ежегодная корректировка рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей и фондов контрольно-оценочных средств к ним; 

 отработка единых требований к различным формам аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов и усовершенствование критериев 

оценки к ним; 

 отбор и реализация в образовательном процессе эффективных 

педагогических технологий и инноваций на основе изучения и распространения 

передового педагогического опыта; 

 развитие инновационной деятельности педагогического коллектива в 

рамках работы по программе колледжа «Компетентностная модель выпускника – 

основа клиентоориентированной подготовки средних медицинских работников в 

условиях модернизации образования» и одновременное участие в рамках работы 

базовой площадки «Внедрение клиентоориентированных технологий» на 2015-2017 

годы (на базе ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»); 

 организация и проведение работы по плану: «Школа начинающего 

преподавателя». Адаптация начинающих преподавателей к профессиональной 

деятельности на различных уровнях; 
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 создание мобильных творческих рабочих групп преподавателей для 

решения различных проблем образования. Развитие методических объединений 

преподавателей; 

 проводить ежегодный мониторинг учебной, внеучебной и методической 

работы в разрезе деятельности преподавателя для развития системы контроля 

качества образования в Колледже; 

 организация повышения квалификации в соответствии с анализом 

педагогической деятельности преподавателей. Перспективное планирование и 

выстраивание индивидуальной траектории повышения квалификации преподавателей 

в течение 3 лет, предусматривая обязательное прохождение стажировки. 
 

4.6 Анализ воспитательной работы. 

 

Воспитательная деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с 

положениями и нормами Конституции Российской Федерации, с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Концепцией национальной образовательной политики Российской 

Федерации, Концепцией воспитательной работы в ГАОУ СПО ТО «Ишимский 

медицинский колледж» на период 2012-2017 г., Программой развития воспитательной 

системы ГАОУ СПО ТО «ИМК» на период 2012-2017 г., Положением об организации 

воспитательной работы ГАПОУ ТО «ИМК», Планом работы колледжа.  

Воспитательную работу осуществляют начальник отдела по воспитательной работе, 

педагог-организатор, педагог-психолог, заведующие отделениями, классные 

руководители, Студенческий совет, воспитатели общежития, Совет общежития, 

преподаватели.Отдел по воспитательной работе включает: 

 МОКР 

 Совет библиотеки 

 Совет по профилактике правонарушений и употребления психотропных 

веществ несовершеннолетними; 

 Педагогический консилиум 

 Педагог – психолог 

 Педагог – организатор 

Центр адаптации, сопровождения и профориентации студентов  

 Студенческий совет 

Стратегическая цель воспитательной работы в колледже - формирование 

клиентоориентированной личности студента, обладающего широким мировоззрением, 

гражданской ответственностью, стремлением к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному развитию через создание условий для 

самореализации и интеграции будущего медицинского работника в современное 

общество. 

 

 Стратегические задачи воспитательной работы: 

 Развитие общих компетенций, формирование профессиональных качеств 

медицинского работника. 
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 Содействие социализации и формирование ответственности за собственное 

благосостояние и за состояние общества. 

 Реализация клиентоориентированного подхода и создание интерактивной 

образовательной среды, формирующих нравственное сознание, социальную 

активность, лидерские качества, гражданскую ответственность, толерантность, 

ценностное отношение к здоровью, постоянный личностный рост студентов, 

преподавателей, сотрудников и выпускников; 

 Обеспечение открытости учебно-воспитательного процесса через взаимодействие его 

участников в учебно-научной, творческой, профессиональной, трудовой и других 

видах социально значимой деятельности, реализация принципа делового 

сотрудничества субъектов образовательного процесса; 

 Стимулирование социально позитивных форм активности личности; содействие 

развитию системы студенческого самоуправления; 

 Совершенствование профессионально-этических отношений, воспитание 

целеустремленности, мобильности, нацеленности на профессиональный рост, 

развитие навыков работы в команде у выпускников колледжа.  

 Гуманизация межличностных отношений преподавателей и студентов, принятие 

преподавателями и студентами колледжа этических стандартов поведения. 

 Формирование системы социально - педагогической и психологической поддержки 

студентов, преподавателей и сотрудников 

 Проведение систематического мониторинга состояния воспитательной работы и 

воспитывающей среды. 

Основные направления воспитательной работы со студентами 

 Профессионально-этическое 

 Гражданско-патриотическое  

 Трудовое и экологическое 

 Профилактическое и спортивно-оздоровительное 

 Творческо-познавательное  

 Студенческое самоуправление 

В колледже созданы условия для организации воспитательной работы: библиотека 

с читальным залом на 20 посадочных мест; актовый зал на 100 человек; идет работа 

над формированием музея истории колледжа и здравоохранения. 

Колледж имеет общежитие на 139 человек. Всем нуждающимся иногородним 

студентам предоставляются места для проживания.  

Воспитательную работу в общежитии осуществляют воспитатели общежития 

согласно плана воспитательной работы, он  же курирует работу Совета общежития. 

Педагогическое руководство студенческими группами осуществляют классные 

руководители. Непосредственным куратором студенческого самоуправления и 

волонтерства является педагог-организатор.  

Высшим органом самоуправления в общежитии является Студенческий Совет.  

Целью деятельности Студенческого совета является формирование у студентов 

умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества. 
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Высшим органом самоуправления в рамках образовательного процесса является 

Старостат. В состав Старостата входят представители (старосты) всех учебных групп 

образовательного учреждения. Они являются связующим звеном между 

администрацией учебного заведения и учебными группами.  

Цель деятельности Старостата - повышение эффективности управления учебным 

процессом, посредством использования ресурсов студенческого самоуправления. 

Должное внимание уделяется спортивной и оздоровительной работе со 

студентами. Для организации спортивной работы функционируют секции по 

волейболу, баскетболу, черлидингу. 

 Воспитательная работа со студентами по формированию установки на здоровый 

образ жизни, профилактике социально опасных явлений в молодежной среде 

проводится волонтерским отрядом «Пульс» в соответствии с планом. Цели 

волонтерского движения: формирование ценностей в молодежной культуре, 

направленных на здоровый образ жизни; эмоциональное насыщение 

жизнедеятельности студентов; выработка навыков этического поведения; социальная 

адаптация, развитие и гражданское становление личности.  

Проблемы: 

 низкая активность студентов и студенческого самоуправления. 

 совершенствование системы мотивации и поощрения активных студентов 

Задачи на период 2016-2018 гг.: 

 создание условий для активизации студенческого самоуправления; 

 развитие форм работы по клиентоориентированному воспитанию      

обучающихся; 

 совершенствование и утверждение нормативных локальных актов о системе 

мотивации и поощрения активистов; 

 развитие волонтерской деятельности медицинской направленности; 

 совершенствование форм спортивно-массовой работы по приобщению к 

здоровому образу жизни студентов; 

 совершенствование программы по адаптации студентов 1 курса 

Основное направление развития: обеспечение условий для становления, развития 

и саморазвития личности студента - будущего специалиста сферы здравоохранения, 

обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и 

гражданской ответственностью, ориентированного на профессиональное, 

интеллектуальное и социальное творчество. 

 

4.7 Анализ состояния социального партнёрства с медицинскими и 

фармацевтическими организациями. 

 

Модернизация российского образования, направленная на повышение качества 

подготовки специалистов всех уровней, невозможна без создания единого 

образовательного пространства, без кардинальных изменений в отношениях между 

производителями и потребителями образовательных услуг, без социального 

партнерства в данной области.  
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Социальное партнёрство означает практику совместной выработки решений и 

сбалансированной, разделяемой ответственности. 

Основными целями развития социального партнерства в Колледже являются: 

1. Разработка системы социального партнерства, направленная на решение 

проблем практического обучения и трудоустройства выпускников Колледжа. 

2. Организация совместных мероприятий, способных повлиять на развитие 

кадровых ресурсов обеих сторон, на создание совместных проектов. 

Механизм социального партнерства Колледжа с учреждениями здравоохранения 

(базами практического обучения студентов) Тюменской области обеспечивается 

заключением и реализацией договоров о сотрудничестве. Это способствует 

повышению качества подготовки будущих специалистов и приближает их 

профессиональную подготовку к требованиям конкретных работодателей. 

Базами практического обучения студентов Колледжа являются: 

- ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г.Ишим) 

- ГБУЗ ТО «ОБ №11» (р.п. Голышманово) 

- ГБУЗ ТО «ОБ №14 им. В.Н.Шанаурина» (с. Казанское ) 

- ОАО «МСЧ «Нефтяник» 

- НУЗ «Отделенческая больница на ст.Тюмень ОАО «РЖД» 

-НУЗ «Отделенческая больница на ст.Тюмень ОАО «РЖД» поликлиника №2 на  

ст.Ишим 

- АСУСОН ТО «Ишимский геронтологический центр» 

- ОАО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» 

- МБУ г.Ишима «Ишимская городская стоматологическая поликлиника» 

- Ишимский филиал ГБУЗ ТО «Областная станция переливания крови» 

- ООО «Панацея» 

- Ишимский филиал ГБУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер» 

Практическим результатом работы Колледжа в сфере социального партнёрства 

стало: 

1. Привлечение ведущих специалистов от работодателей к итоговой 

государственной аттестации выпускников.  

2. Ежегодное проведение на базе Колледжа ярмарки рабочих мест во 

взаимодействии с работодателями. 

3. Привлечение к преподаванию специальных дисциплин практикующих 

специалистов системы здравоохранения. 

4. Проведение совместных совещаний и собраний с обучающимися по охране 

труда, технике безопасности и пожарной безопасности во время прохождения 

производственных практик на клинических базах. 

Основные проблемы: 

 отсутствие государственной поддержки работодателей, участвующих в развитии 

профессионального образования и трудоустройства выпускников;  

 низкий уровень организационного менеджмента в системе производственного 

обучения;  

 недостаточное методическое обеспечение производственного обучения. 
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Основными задачами социального партнерства для Колледжа на период 2016-

2018 г.г. являются: 

 осуществление практико-ориентированного обучения; 

 обеспечение непрерывного практического обучения студентов; 

 осуществление работы по проведению стажировки преподавателей на рабочих 

местах в ЛПУ не менее 1 раза в 3 года; 

 привлечение для преподавания высококвалифицированных специалистов 

медицинских организаций; 

 выработка единых требований к компетентности специалиста и единых 

критериев контроля уровня подготовки; 

 разработка методической документации для студентов по овладению 

профессиональными умениями. 

Основные направления развития социального партнерства Колледжа 

 увеличение количества заключённых  договоров  с  базовыми  медицинскими 

организациями, общественными и отраслевыми объединениями  о  совместной 

деятельности в сфере практической подготовки студентов; 

 экспертиза и коррекция разрабатываемых программно-методических, учебных 

материалов реализации ФГОС с привлечением потенциальных работодателей и 

учетом потребностей практического здравоохранения и рынка труда региона; 

 профориентация и содействие трудоустройству выпускников социальными 

партнерами; 

 широкое привлечение социальных партнеров к учебно-исследовательской, 

внеаудиторной деятельности; 

 разработка  и совершенствование механизма обратной связи с социальными 

партнерами; 

 осуществление мониторинга  качества подготовки выпускников колледжа, 

потребностей регионального рынка труда в кадрах, адаптации   выпускников   

колледжа   на рабочих местах. 

 

Выводы. 

Проблемно-ориентированный анализ состояния образовательной организации 

позволил определить ее основные конкурентные преимущества. К их числу следует 

отнести: 

 значительный авторитет Колледжа в окружающем социуме; 

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательного учреждения; 

  значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

 достаточно высокий уровень качества подготовки выпускников Колледжа; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий; 

 интеграция основного и дополнительного образования. 

 

Вместе с тем выявлены существующие проблемы: 
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1. Формирование материальной базы колледжа, адекватной требованиям нового 

образовательного стандарта. 

2. Состояние учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО. 

3. Состояние системы контроля качества.  

4. Формирование интерактивного образовательного пространства для активного 

взаимодействия  всех субъектов образовательного процесса с целью освоения и  

использования инноваций в практике обучения и воспитания, освоения новых 

форм взаимодействия с социумом. 

5. Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных школ. 

6. Отработка системы профессиональной стажировки преподавателей колледжа. 

7. Состояние внеаудиторной проектной деятельности участников 

образовательного процесса. 
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5. Ресурсное обеспечение выполнения Программы. 

 

1. Нормативно-правовое:  

- при необходимости внесение изменений и дополнений в Устав Колледжа;  

- разработка документов обеспечивающих эффективную деятельность и 

развитие Колледжа.  

2.Информационное:  

- информирование педагогов, обучающихся, родителей, работодателей, 

социальных партнеров о характере преобразований через внешний сайт (http://med-

ishim.ru), через работу  Педагогического совета, Наблюдательный совет  

3.Мотивационное:  

- стимулирование результативной деятельности преподавателей и обучающихся 

колледжа;  

- поддержка научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

обучающихся колледжа.  

4 .Кадровое:  

- подбор и расстановка кадров в соответствии с необходимостью;  

- привлечение к участию реализации Программы представителей вузов, 

колледжей, социальных партнеров, работодателей;  

- подготовка и переподготовка преподавателей.  

5.Материально-техническое:  

- замена морально устаревшего оборудования, укрепление учебной, 

производственной, компьютерной базы;  

- совершенствование спортивной базы Колледжа;  

- проведение ремонтные работы кровли, системы отопления, горячего и 

холодного водоснабжения, канализации.  

6.Организационное:  

- утверждение плана работы Колледжа на учебный год;  

- утверждение планов работы действующих в колледже  структурных 

подразделений.  

7.Финансовое:  

- объем финансовых средств на реализацию Программы  
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6. Механизм реализации Программы 

 

Обязанности по созданию системы управления Программой и контроля ее 

реализации в колледже возложены на Совет колледжа, выполняющего следующие 

функции:  

- формирование структуры Программы;  

- обсуждение хода реализации и результатов выполнения Программы;  

- корректировка Программы.  

Механизмы реализации конкретных направлений Программы определены 

локальными актами, которые корректируются на начало каждого учебного года.  

Информационное сопровождение реализации Программы осуществляется через 

информирование на внутреннем портале и внешнем сайте колледжа этапов 

выполнения программы, а так же через  отчет о самообследовании образовательного 

учреждения.  

Общий контроль за реализацией Программы осуществляется Департаментом 

здравоохранения Тюменской области..  

Колледж ежегодно предоставляет в Департамент здравоохранения Тюменской 

области информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку 

эффективности реализации Программы и использовании финансовых средств.  
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7. Мониторинг реализации Программы 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Педагогический совет 

колледжа. Один раз в полугодие ответственные докладывают о результатах 

выполнения Программы развития на заседании педагогического совета.  

Последовательность реализации Программы будет отслеживаться регулярно в 

соответствии с планами работы на заседаниях педагогического совета, методического 

совета, совещаниях при директоре, цикловых методических комиссиях с выработкой 

конкретных решений, определением сроков исполнения и ответственных.  

Мониторинг будет осуществляться по установленным критериям ожидаемых 

результатов по направлениям.  

Все этапы реализации Программы будут находиться под постоянным контролем 

со стороны педагогической общественности с целью внесения своевременных 

коррективов в реализацию Программы.
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Приложение 1 

 

План мероприятий («Дорожная карта») программы развития Колледжа 

 
№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

1. Развитие 

профилизации 

Колледжа и 

удовлетворения  

потребностей  

регионального рынка 

труда. 

Систематическое изучение прогнозов 

потребности ЛПУ Тюменской области 

в трудовых ресурсах в соответствии со 

стратегическими направлениями и 

программой социально- 

экономического развития, изучение 

реальных вакансий в районах юга 

Тюменской области. 

ежегодно Удовлетворение потребности региона в 

специалистах и квалифицированных 

рабочих кадрах 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

Формирование контрольных цифр 

приема с учетом прогноза потребности 

в специалистах и обеспечение 

выполнения государственного задания 

подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием. 

ежегодно 

Формирование объемов и профильной 

структуры подготовки специалистов в 

соответствии с потребностями 

населения и ЛПУ.  
Директор 

Открытие новых дополнительных 

образовательных программ (программ 

повышения квалификации , программ 

профессиональной переподготовки) 

 

ежегодно Удовлетворение потребностей ЛПУ 

юга Тюменской области в 

дополнительном образовании кадров  

 

Директор, 

начальник отдела 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Реализация новых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена) 

ежегодно Удовлетворение потребности региона 

в  квалифицированных специалистах в 

сфере здравоохранения 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

Приведение локальных нормативных 

актов в соответствие с федеральным и 

областным законодательством. 

 Наличие локальных нормативных 

актов, приведённых в соответствие с 

федеральным и областным 

законодательством 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

отделений 

2 Развитие 

инклюзивного 

образования в 

Колледже 

Организация образовательной 

инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа в Колледж 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидов  

(пандусы, подъемники, специально 

оборудованные туалеты, кабинеты 

лечебной физкультуры, психомоторной 

коррекции, комнаты для 

коррекционных занятий с 

дефектологами и психологами, 

медицинский кабинет, спортивный зал 

и пр.) 

ежегодно Образовательный процесс для данной 

группы обучающихся обеспечен 

учебным, техническим и 

реабилитационным оборудованием 

 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

Создание социально-бытовых условий 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, оказание 

помощи в самообслуживании 

инвалидов и лиц с ОВЗ   

ежегодно Комфортное пребывание инвалидов и 

лиц с ОВЗ в образовательном 

пространстве колледжа, общежитии. 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

Разработка раздела программы 

воспитательной деятельности колледжа 

на 2016-2018 годы «Социально-

психолого-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ОВЗ».  

 

ежегодно Программа воспитательной 

деятельности колледжа на 2016-2018 

годы пополнена разделом «Социально-

психолого-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ОВЗ» 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений, педагог-

психолог 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

инвалидов и лиц с ОВЗ   

 

ежегодно Организация образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ОВЗ  на 

основе индивидуального 

образовательного маршрута  

 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

В рамках реализации раздела 

программы воспитательной 

деятельности колледжа на 2016-2018 

года:  

- индивидуальное консультирование 

инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей 

по вопросам организации 

инклюзивного образования в колледже;  

- индивидуальное консультирование 

преподавателей и сотрудников 

колледжа по вопросам особенностей 

физического и психологического 

состояния инвалидов и лиц с ОВЗ ; 
- исследования социальных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ 

ежегодно Консультации инвалидов и лиц с ОВЗ, 

их родителей, педагогов, сотрудников 

колледжа по вопросам организации 

инклюзивного образования в колледже, 
проведение  социологических опросов, 

мониторинга и контроля доступной 

среды в колледже. 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений, педагог-

психолог 

  Обеспечение учебниками и учебными 

пособиями  инвалидов и лиц с ОВЗ  в 

соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами 

ежегодно Образовательный процесс для данной 

группы обучающихся обеспечен 

учебным – методическим оснащением  

 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

  Регулирование локальными 

нормативными актами Колледжа 

 организации получения образования 

инвалидами  и лицами  с ОВЗ  

ежегодно Разработка нормативно-правовых актов 

и программы работы структурного 

подразделения для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

  Дополнительная подготовка 

педагогических работников с целью 

получения знаний о 

психофизиологических особенностях 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  специфике 

приема-передачи учебной информации, 

применения специальных технических 

средств обучения с учетом различных 

нарушений функций организма 

человека 
 

ежегодно Организация обучения внутри 

образовательной организации с 

привлечением специалистов из  

колледжа и профильных 

образовательных лечебных  

учреждений 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений, педагог-

психолог 

 3  Совершенствование 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

образовательного 

процесса в Колледже 

Обновление содержания ППССЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

профессиональных стандартов. 

 

 

ежегодно Ежегодная корректировка ППССЗ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

Формирование и развитие 

комплексного учебно-методического 

обеспечения (КУМО) специальностей и 

профессий  

 

ежегодно Учебно-методическое сопровождение и 

обеспечение реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС  

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

Расширение объема 

практикоориентированных методов и 

технологий обучения  

ежегодно Организация в Колледже 

Симуляционного центра с целью 

выполнения обучающимися  реальных 

задач практической деятельности по 

осваиваемой  специальности. 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

Совершенствование системы оценки 

качества результатов обучения 

студентов (формирование комплекта 

контрольно-оценочных средств для 

 Приведение контрольно-оценочных 

средств и оценочных процедур в 

соответствие с требованиями 

профессиональных стандартов  

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

текущей, промежуточной и итоговой 

аттестаций на компетентностной 

основе)  

 

отделений 

Мониторинг результатов освоения 

общих, профессиональных и 

универсальных компетенций 

студентами 

ежегодно Повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников по специальности  

 

ежегодно Обеспечение трудовой занятости 

выпускников. Формирование 

электронной базы данных 

выпускников. 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

 

Создание условий для 

общественно-профессиональной 

аккредитации ППССЗ. 

ежегодно Общественно-профессиональная 

аккредитации  ППССЗ. 

 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

 

4 Развитие кадрового 

ресурса Колледжа 

Организация повышения квалификации 

преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно Выполнение требований ФГОС и ПС к 

кадровому обеспечению 

образовательного процесса. Экспертиза 

соответствия уровня образования 

педагогических работников профилю 

преподаваемых дисциплин (модулей). 

Методическая 

служба Колледжа, 

отдел кадров, 

заведующие 

отделений 

Организация и проведение аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

ежегодно Повышение квалификации 

педагогических работников.  

 

Методическая 

служба Колледжа, 

отдел кадров, 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

(согласно спискам) и на 

квалификационные категории, 

(согласно поданным заявлениям). 

 

заведующие 

отделений 

Реализация программы ежегодных 

стажировок педагогических работников 

на инновационных предприятиях  

 

 

 

ежегодно Практокоориентированнность 

основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Методическая 

служба Колледжа, 

отдел кадров, 

заведующие 

отделений 

Привлечение внешних 

квалифицированных специалистов 

предприятий к реализации 

образовательного процесса  

 

ежегодно Обеспечение профессиональной  

специализации образовательного 

процесса  

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

Внедрение эффективного контракта с 

педагогическими работниками ОУ  

 

ежегодно Введение качественных показателей 

деятельности сотрудников колледжа 

при заключении договоров (контрактов  

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

5 

 

 

Создание условий для 

непрерывного 

профессионального 

образования и 

обучения. 

Индивидуализация обучения  

 

ежегодно Психолого-педагогическое и 

социально-педагогическое 

сопровождение студента в 

образовательной деятельности  

Начальник отдела 

по воспитательной 

работе, педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

Создание единого информационного 

пространства для всех участников 

образовательного процесса 

 Наличие внутренней локальной сети Директор, зав. 

хозяйством 

Расширение перечня дополнительных 

образовательных услуг  

 

ежегодно Удовлетворение заявок в повышении 

квалификации и профессиональной 

подготовке работников предприятий в 

рамках деятельности 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций.  

отделений 

Проектирование различных сетевых 

форм реализации образовательных 

программ профессионального обучения 

и образования  

 

ежегодно Включение в учебный план 

образовательных программ модулей, 

реализуемых с привлечением ведущих 

специалистов отрасли (ведение лекций, 

лабораторно-практических занятий и 

учебных практик).  

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

Внедрение вариативных форм 

социально-педагогической и 

психолого-педагогической поддержки и 

коррекции обучающихся  

 

ежегодно Обеспечение качества подготовки 

специалистов в соответствии с ФГОС 

для студентов, имеющих 

специфические социальные и(или) 

образовательные потребности через 

организацию психолого-

педагогического и социально-

педагогического сопровождения. 

Введение в план работы колледжа 

направления по психолого-

педагогическому диагностико- 

корректирующему сопровождению 

образовательной деятельности  

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений, педагог-

психолог, педагог-

организатор 

6 Развитие 

материально-

технической базы  

Колледжа по 

укрупненным группам  

направлений 

подготовки и 

специальностей 

Формирование плана развития 

материально-технической базы по 

укрупненным направлениям 

подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ежегодно Наличие и реализация плана развития 

материально-технической базы по 

укрупненным направлениям 

подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС  
 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

Формирование плана по обеспечению 

безопасных санитарно-гигиенических 

условий в учебных корпусах и 

общежитиях Колледжа. 

ежегодно Наличие и реализация плана по 

обеспечению безопасных санитарно-

гигиенических условий в Колледже 

Инженер по охране 

труда  

Создание необходимой современной 

материально-технической базы для 

ежегодно Оснащение Колледжа современным 

учебно-лабораторным и 

Директор, Зам.  

директора, 



47 
 

 
 

№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

развития информационного 

пространства Колледжа: 

 - обновление программного 

обеспечения; 

 - внедрение автоматизированных 

систем управления всех сфер 

деятельности колледжа;  

- модернизация технологической 

инфраструктуры колледжа; 

 - поддержка сайта Колледжа  

 

информационно- коммуникационным 

оборудованием 

Обновление компьютерного парка, 

библиотечного фонда колледжа, 

научно- методических кабинетов и 

учебных лабораторий, в том числе и 

цифровыми образовательными 

ресурсами, создание электронного 

каталога учебно–методической 

литературы. 

Модернизация учебно-лабораторных 

комплексов и социально- бытовой 

инфраструктуры колледжа 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

Формирование текущих и 

перспективных планов реконструкции 

зданий (главного корпуса), планов 

модернизации и переоснащения 

учебных кабинетов, мастерских, 

административных помещений и др.  

 

ежегодно Приведение материально-технической 

базы колледжа в соответствие с 

требованиями ФГОС и ПС к условиям 

реализации образовательных программ  

Директор, зав. 

хозяйством 

Анализ расходования бюджетных и 

внебюджетных средств на содержание 

материальной базы, возможности их 

оптимизации 

ежегодно Оптимизация затрат на содержание 

материально-технической базы 

Директор, главный 

бухгалтер 

7 Создание условий для 

успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

молодежи 

Формирование современного 

воспитательного пространства  

 

ежегодно Использование в образовательном 

процессе современных воспитательных 

технологий социального 

проектирования и социального 

конструирования  

Начальник отдела 

по воспитательной 

работе 

Создание условий социально-

экономической поддержки 

обучающихся  

ежегодно Развитие мер и мероприятий социаль-

ной защиты и социальной поддержки 

обучающихся  

Начальник отдела 

по воспитательной 

работе 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Создание условий для развития 

«адаптивных ресурсов» выпускников с 

точки зрения обеспечения их занятости 

и самозанятости  

 

ежегодно Функционирование службы содействия 

трудоустройству выпускников  

Рук.службы  

содействия 

трудоустройству 

выпускников  

Создание условий для воспитания 

молодежи и повышения мотивации к 

физическому совершенствованию и 

поддержанию здорового образа жизни  

ежегодно Ведение мониторинга участия 

студентов в мероприятиях и 

направлениях работы по физической 

культуре и поддержанию здорового 

образа жизни  

Начальник отдела 

по воспитательной 

работе, 

преподаватель 

физвоспитания, 

педагог-организатор 

Введение новых социально-активных и 

социально-конструктивных форм 

воспитательной работы со студентами 

(волонтерское движение, студенческие 

инициативы и т.д.)  

 

ежегодно Введение современного формата 

студенческой самодеятельности и 

благотворительной деятельности  

Начальник отдела 

по воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

Создание условий для формирования 

духовно- нравственных и культурных 

ценностей, профилактики экстремизма 

ежегодно Увеличение количества обучающихся, 

обладающих высокой нравственностью 

и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость, 

уважительное 

отношение к языкам, традициям и 

культуре других народов 

Начальник отдела 

по воспитательной  

работе, педагог-

организатор 

Создание условий для развития 

студенческого самоуправления 

ежегодно Увеличение доли обучающихся,  

получивших социальные, 

общекультурные, коммуникативные 

навыки, знания и умения; увеличение 

количества и качественное обновление 

студенческих общественных 

объединений; обеспечение занятости 

обучающихся 

Начальник отдела 

по воспитательной  

работе, педагог-

организатор 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Создание условий для раскрытия 

творческих способностей 

обучающихся, для 

участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях (профессиональные и 

творческие конкурсы, спортивные 

соревнования, олимпиады и т.д.) 

ежегодно Сформированность эстетических  

чувств; развитие художественных 

способностей, одаренности в какой- 

либо сфере искусства, креативность; 

стремление к самореализации в каких- 

либо сферах деятельности 

Начальник отдела 

по воспитательной  

работе, педагог-

организатор 

Создание условий для военно-

патриотического воспитания 

обучающихся  

 

ежегодно Воспитание патриота-гражданина, 

поддерживающего исторические и 

культурные традиции колледжа, 

города, 

России 

Начальник отдела 

по воспитательной  

работе, педагог-

организатор 

8 Развитие 

профориентационной 

работы в Колледже 

Проведение психологической 

диагностики со студентами, имеющими 

низкую профессиональную мотивацию 

ежегодно Создание целостности структуры 

изучения личности студентов до 

поступления на обучение, выявление 

профессиональных склонностей. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 

по воспитательной  

работе, педагог-

психолог 

Работа совета по содействию 

трудоустройства выпускников 

ежегодно Заинтересованность и высокая 

мотивация абитуриентов и 

студентов при получении 

специальности,  повышение уровня 

профессиональной активности 

студентов, самореализация 

выпускников Колледжа 

Начальник отдела 

по воспитательной  

работе, заведующие 

отделениями, 

педагог-организатор 

Проведение Ярмарки рабочих мест 

Проведение вечера встречи 

выпускников 

Проведение Дня открытых дверей 

Организация рекламных акций в СМИ 

силами преподавателей, обучающихся, 

администрации колледжа 

Оформление информационных стендов 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

в общеобразовательных  учреждениях 

юга Тюменской области 

9 Организация 

внебюджетной 

деятельности 

Колледжа 

Организация и проведение 

мониторинга потребителей 

образовательной услуги  

 

ежегодно Формирование банка данных о 

потребности потребителей 

образовательной услуги в содержании 

образования  

Начальник отдела 

ОПК, гл. бухгалтер 

Разработка плана взаимодействия с 

центрами занятости в рамках 

повышения квалификации и 

переподготовки безработных граждан. 

ежегодно Увеличение объема выручки от 

оказания платных дополнительных 

образовательных услуг  

 

Начальник отдела 

ОПК, гл. бухгалтер 

Анализ финансовых показателей 

деятельности колледжа.  

ежегодно Повысить результативность процедуры 

планирования и анализа основных 

направлений деятельности колледжа 

 

 

 

 

  

Начальник отдела 

ОПК, гл. бухгалтер 

Создание условия для осуществления 

маркетинговой деятельности в 

колледже 

10 Развитие 

взаимодействия 

Колледжа с 

работодателями 

Организация внешней содержательной 

экспертизы ППССЗ 

 Соответствие ППССЗ требованиям 

ФГОС, профессиональных стандартов 

 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

Заключение договоров с 

работодателями об организации и 

проведении практико-

ориентированного обучения студентов. 

 

 Повышение 

практикоориентированности 

образовательного процесса  

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

Привлечение социальных партнёров к 

подготовке   учебно-программного и   

методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 Соответствие ППССЗ региональным 

требованиям работодателей  

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

отделений 

Привлечение к преподаванию 

специальных дисциплин, 

профессиональных модулей 

практикующих специалистов системы 

здравоохранения. 

 Повышение доли специалистов ЛПУ, 

привлечённых к педагогической 

деятельности 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

Содействие   заключению договора о 

целевом обучении между обучающимся 

и юридическим лицом, органом 

местного самоуправления, органом 

государственной власти  субъекта РФ 

 Заключению договора о целевом 

обучении между обучающимся и 

юридическим лицом, органом местного 

самоуправления, органом 

государственной власти  субъекта РФ 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 

Разработка   и реализация механизма   

мониторинга  адаптации   выпускников   

колледжа  на рабочих местах совместно 

с ЛПУ. 

 Повышение доли выпускников, 

работающих по профессии/ 

специальности через год после выпуска 

Начальники 

отделов, 

заведующие 

отделений 

Определение степени 

удовлетворённости работодателей 

качеством подготовки специалистов 

 Повышение степени 

удовлетворённости работодателей 

качеством подготовки специалистов 

Начальники 

отделов, 

заведующие 

отделений 

Проведение ярмарки вакансий во 

взаимодействии с работодателями 

 Создание электронной базы 

выпускников как основы единого 

информационного пространства 

Директор, Зам.  

директора, 

начальники отделов, 

заведующие 

отделений 
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Приложение 2 

 План по достижению показателей эффективности программы развития Колледжа 

 

№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

показателя на 

декабрь 2015 

года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Развитие 

профилизации 

Колледжа и 

удовлетворения  

потребностей  

регионального рынка 

труда. 

Доля выпускников очной 

формы обучения по  

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена, 

трудоустроившихся не 

позднее завершения первого 

года после выпуска 

% 86 88 90 92 

Доля выпускников, 

работающих более 3-х лет 

после окончания обучения 

по 

полученной специальности 

% 87 89 91 93 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

показателя на 

декабрь 2015 

года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования  

 

чел. 512 544 520 527 

Количество слушателей по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

профессионального 

обучения  

чел. 819 573 585 620 

Доля лиц, принятых на 

программы  среднего 

профессионального 

образования (СПО) по 

востребованным  

специальностям 

чел. 170 170 170 170 

Формирование объемов и 

профильной структуры 

подготовки специалистов в 

соответствии с 

потребностями населения и 

регионального рынка труда. 

% 100 100 100 100 

2. 

 

Развитие 

инклюзивного 

образования в 

Колледже 

Организация колледжной 

инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа 

в образовательные 

учреждения для инвалидов и 

лиц с ОВЗ   

тыс.руб. 10 50 70 100 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

показателя на 

декабрь 2015 

года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Создание социально-

бытовых условий для 

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- помощь в 

самообслуживании 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

согласно графику 

сопровождения волонтёров 

(по необходимости) 

кол. 0 (по 

необходимости) 
(по 

необходимости) 
(по 

необходимости) 

Разработка раздела 

программы воспитательной 

деятельности колледжа на 

2016-2018 годы «Социально-

психолого-педагогическое 

сопровождение инвалидов и 

лиц с ОВЗ ».  

 

да/нет да да да да 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

да/нет да  да да да 

Разработка локальных 

нормативных актов 

профессиональной 

образовательной 

учреждении деятельности 

по организации получения 

образования 

инвалидами  и лицами  с 

ОВЗ   

да/нет да да да да 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

показателя на 

декабрь 2015 

года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Индивидуальное 

консультирование 

инвалидов и лиц с ОВЗ, их 

родителей по вопросам 

организации инклюзивного 

образования в колледже;  

- индивидуальное 

консультирование 

преподавателей и 

сотрудников колледжа по 

вопросам особенностей 

физического и 

психологического состояния 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 
- исследования социальных 

потребностей инвалидов и 

лиц ОВЗ 

% 100 100 100 100 

Приобретение учебников и 

учебных пособий для  

инвалидов и лиц с ОВЗ  в 

соответствии с 

действующими нормативно-

правовыми актами (по 

необходимости) 

тыс.руб 0 (по 

необходимости) 
(по 

необходимости) 
(по 

необходимости) 

Проведение обучающих  

семинаров, лекций для 

педагогических работников с 

целью получения знаний о 

психофизиологических 

особенностях инвалидов и 

лиц с ограниченными 

кол. 0 1 1 1 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

показателя на 

декабрь 2015 

года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

возможностями здоровья,  

специфике приема-передачи 

учебной информации, 

применения специальных 

технических средств 

обучения с учетом 

различных нарушений 

функций организма человека 

3. Совершенствование 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

образовательного 

процесса в Колледже 

Полнота выполнения 

требований Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

% 100 100 100 100 

Доля обновленных ППССЗ  

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, профессиональных 

стандартов, отраслевых 

ассоциаций, работодателей 

% 100 100 100 100 

Доля разработанных КОС по  

специальностям 

% 95 96 98 100 

Количество заключённых 

договоров о практике в 

области подготовки 

квалифицированных кадров 

шт. 16 16 16 16 

Доля студентов 

своевременно освоивших 

дисциплины, 

междисциплинарные курсы, 

практики в ППССЗ к общему 

% 80 85 90 95 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

показателя на 

декабрь 2015 

года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

количеству обучающихся  

 

Доля студентов, прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию к 

общему количеству 

выпускников 

% 100 100 100 100 

Доля преподаваемых 

учебных дисциплин, ПМ в 

Колледже с применением 

современных технологий 

обучения, основанных на 

практико-ориентированном 

подходе  

% 60 65 70 80 

4. Развитие кадрового 

ресурса Колледжа 

 

Доля педагогических 

работников с 

квалификационными 

категориям  

 

% 58,8% 60 70 80 

  Средний размер заработной 

платы педагогического 

персонала 

тыс.руб. 32 34 35,8 37,6 

  Реализация программы 

ежегодных стажировок 

педагогических работников 

на ЛПУ 

% 30 40 60 100 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

показателя на 

декабрь 2015 

года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   Привлечение внешних 

квалифицированных 

специалистов ЛПУ к 

реализации 

образовательного процесса 

% 15 17 20 22 

  Доля педагогических и 

руководящих работников 

учебной организации, 

повышающих квалификацию 

с 

использованием 

накопительной системы и 

зачетных единиц по 

индивидуальным 

образовательным 

траекториям 

% 74 80 90 100 

   Внедрение эффективного 

контракта с 

педагогическими 

работниками  Колледжа 

% 100 100 100 100 

5. 

 

 

 Создание условий 

для непрерывного 

профессионального 

образования и 

обучения 

Пополнение фонда 

библиотеки учебно-

методической и 

нормативной литературой.  

тыс. руб 107 137 155 175 

Обеспечение доступа к 

информационному порталу 

всех участников 

% 50 60 70 100 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

показателя на 

декабрь 2015 

года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

образовательного процесса 

Создание единого 

информационного 

пространства для 

координации действий всех 

участников 

образовательного процесса. 

да/нет нет да да да 

Доля  обучающихся, 

получивших социально-

педагогическую, психолого-

педагогическую поддержку в 

колледже 

% 

 

 

100 100 100 100 

6. Развитие 

материально-

технической базы  

Колледжа  по 

укрупненным 

группам  

направлений 

подготовки и 

специальностей 

Наличие текущих и 

перспективных планов работ 

по восстановлению и 

ремонту зданий. 

Оперативность и 

качественность планов  

да/ нет да да да да 

Соответствие санитарно-

гигиенических условий 

труда работников и 

обучающихся нормам 

СанПиН  

соответствуют:  

полностью,  

частично, не соотв  

соответствуют:  
частично 

соответствуют:  

полностью,  

 

соответствуют:  

полностью,  

 

соответствуют:  

полностью,  
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

показателя на 

декабрь 2015 

года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество необходимых 

средств  а обеспечение 

социо- культурной среды 

тыс. 

руб. 

9,6 13 17 20 

Доля бюджетных средств, 

потраченных на 

приобретение лабораторного 

оборудования в рамках 

внедрения ФГОС СПО 

% 0,2 0,8 0,9 1 

Доля внебюджетных 

средств, потраченных на 

приобретение лабораторного 

оборудования в рамках 

внедрения ФГОС СПО 

% 0,3 2 2,5 2,5 

Доля учебных кабинетов и 

лабораторий, 

оборудованных в 

соответствии с ФГОС  

 

%  70 75 80 85 

Доля обеспеченности 

кабинетов и лабораторий 

средствами ИКТ  

%  30 40 50 60 

Доля оснащённости 

библиотеки требованиям 

ФГОС СПО 

% 50 60 70 80 

7. Создание условий 

для успешной 

социализации и 

эффективной 

Уровень удовлетворенности 

обучающихся состоянием 

воспитательного процесса 

% 81 85 90 95 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

показателя на 

декабрь 2015 

года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

самореализации 

молодежи 

Доля обучающихся, 

участвующих в реализации 

инновационных, научно- 

исследовательских, 

социально-культурных  

конкурсах проектах/ 

% 20 25 30 35 

Доля призеров и 

победителей конкурсов, 

проектов 

% 8 9 10 11 

Количество 

благотворительных акций в 

рамках волонтѐрского 

движения  

кол. 

 

27 30 33 35 

Доля занятости 

обучающихся в 

объединениях по интересам 

и спортивных секциях, в том 

числе в других организациях 

% 100 100 100 100 

Создание  условий для 

развития нравственных 

убеждений и правовой 

грамотности 

Количество 

правонарушений 

совершённых 

несовершеннолетними 

(ед.) 

1 0 0 0 

Уровень воспитанности  

обучающихся 

(по методике 

Н.П.Капустина) 

% 0 50 60 70 

Уровень  

толерантности обучающихся 

(по методике 

Н.П.Капустина) 

% 0 50 60 70 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

показателя на 

декабрь 2015 

года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  8. Развитие 

профориентационной 

работы в Колледже 

Количество мероприятий 

проведенных в рамках 

профориентационной работы  

кол. 15 17 20 22 

Доля обучающихся, 

принявших  участие в  

профориентационных 

мероприятиях 

% 5 7 9 10 

Наличие центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Да/нет да да да да 

Кол-во школ г. Ишима  и 

юга Тюменской области, 

получивших 

профориентационные услуги  

кол. 19 19 19 19 

Создание в Колледже 

маркетинговой системы 

рекламной и 

информационно- 

консультационной 

деятельности по 

информированию населения 

о подготовке 

профессиональных кадров:  

 

Наличие активного 

сайта Колледжа, 

отражающего 

деятельность по 

рекламной и 

информационно-

консультационной 

деятельности по 

информированию 

населения о 

подготовке 

квалифицированных 

специалистов 

да да да да 

Оформление 

информационных стендов в 

общеобразовательных  

учреждениях юга 

кол. 0 5 10 15 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

показателя на 

декабрь 2015 

года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тюменской области 

9. Организация 

внебюджетной 

деятельности 

Колледжа 

Внедрение новых 

дополнительных 

образовательных программ 

кол. 0 2 4 6 

Осуществление в 

соответствии с уставом  

видов деятельности, не 

относящиеся к его основной 

деятельности и приносящих 

доход 

тыс. руб. 0 5 20 45 

Развитие  основного 

образования в рамках 

оказания платных услуг с 

учетом запросов 

практического 

здравоохранения и 

физических лиц на 

договорной основа. 

тыс. руб. 1775,0 2256,0 2430,0 2655,0 

Организация циклов 

повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

с учетом запросов 

практического 

здравоохранения и 

физических лиц на 

тыс. руб. 1088,0 839,0 1150,0 1200,0 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

показателя на 

декабрь 2015 

года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

договорной основа. 

10 Развитие 

взаимодействия 

Колледжа с 

работодателем 

Количество заключенных 

договоров с предприятиями 

по вопросам организации 

практико-ориентированного 

образовательного процесса . 

кол. 16 17 18 20 

Количество ППССЗ, 

прошедших внешнюю 

экспертизу  

кол. 3 3 3 3 

Доля специалистов 

отраслевых  предприятий в 

составе преподавателей 

профессиональных модулей 

в колледже (совместителей 

из числа практических 

работников предприятий и 

организаций) от общего 

числа преподавателей  

% 20 22 24 26 

Проведение ярмарки 

вакансий во взаимодействии 

с работодателями 

кол. 2 4 6 8 

Содействие   заключению 

договора о целевом 

обучении между 

кол. 0 2 6 10 
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№ 

п/п 

Блоки 

мероприятий 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

показателя на 

декабрь 2015 

года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь 

 2016 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь  

2017 года 

Прогнозируемое 

значение 

показателя на 

декабрь   

2018 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

обучающимся и 

юридическим лицом, 

органом местного 

самоуправления, органом 

государственной власти  

субъекта РФ 

Создание электронной базы 

выпускников 

да/нет нет да да да 

Определение степени 

удовлетворённости 

работодателей качеством 

подготовки специалистов 

% 90 92  94 96 

Количество мероприятий 

проведенных по актуальным 

вопросам Сестринского дела 

кол. 10 15 20 25 

    


