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1. Паспорт Программы развития 

ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж» на 2019 – 
2021 г.г. 

Наименование Программы Программа развития ГАПОУ СО «Саратовский 
областной базовый медицинский колледж» на 2019 

– 2021 г.г. 
Дата утверждения 

Программы 
Программа рассмотрена и одобрена на заседании 
Совета Учреждения 10 декабря 2018 года. 

Основания для разработки 
Программы 

В   основу  разработки  Программы   развития  
положены следующие нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в 
Российской Федерации»    от 29.12.2012 № 273- ФЗ.  

2. Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ 
от 21.11.2011 (ред. от 25.06.2012).  

3. Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17 
ноября 2008г. (ред. от 08.08.2009).  

4. Концепция развития здравоохранения в 
Российской Федерации до 2020 года.  

5. Программа развития сестринского дела  в 
Российской Федерации на 2010–2020 годы.  

6. Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года,  
утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 2227-р от 8 декабря 2011 г.   

 7. Концепция федеральной целевой программы 
развития образования на 2016–2020 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 2765-р от  29 декабря 2014 г.  

 8. Концепция демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351. 

9. Профессиональный стандарт «Педагог 
профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования», утвержденный Приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015г. №608-н. 

10. Государственная программа Саратовской 
области «Развитие здравоохранения Саратовской 
области до 2020 года», утвержденная постановлением 
Правительства Саратовской области от11 октября 2013 
года № 545-П. 

 
 

Разработчики Программы ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый 
медицинский колледж» 
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Цель и задачи Программы 

 
Цель Программы - создание экономических, 
организационных и правовых механизмов 
оптимального использования потенциала 
образовательной организации: обеспечение 
оптимальных условий для подготовки  
квалифицированных специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда на основе 
интеграции с наукой и производством, использовании 
лучших традиций отечественной медицины и 
инноваций,  непрерывном повышении качества 
предоставляемых услуг в интересах личности, общества 
и государства.   
 
Задачи Программы: 
 

  1.Повышение качества образовательных услуг по 
программам подготовки специалистов среднего звена, 
дополнительным профессиональным программам через 
реализацию современных конкурентных форм, методов 
и технологий обучения, актуализацию комплексного 
учебно-методического обеспечения содержания 
обучения, отвечающего требованиям всех 
заинтересованных сторон. 
 2. Сотрудничество с медицинскими организациями 
различного профиля с целью выявления требований и 
запросов  по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации специалистов со средним медицинским 
образованием и их активному вовлечению в 
организацию, обеспечение и совместную оценку 
результатов образовательного процесса.  
3. Реализация современных требований к организации 
учебного процесса с использованием инновационных   
образовательных  технологий обучения: практико-
ориентированные, информационно – 
коммуникационные, модульные,  симулятивные. 
4.Развитие инфраструктуры и укрепление материально-
технической базы колледжа.  
5.Обеспечение комплексной безопасности  
образовательного процесса, сохранение и укрепление 
физического, психического и социального здоровья 
всех субъектов образовательного процесса.  
6.Расширение и внедрение в организационную 
деятельность колледжа и образовательный процесс 
информационно-коммуникационных технологий 
обучения (в том числе дистанционных).  
7.Обеспечение регулярного обучения сотрудников и 
повышения компетентности управленческого 
персонала для работы в условиях постоянного 
обновления профессиональной деятельности и 
внедрения профессиональных стандартов 
специалистов.  
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8. Обеспечение   организации  и проведения научно-
практических мероприятий по актуальным вопросам 
медицинского и фармацевтического образования. 
9. Совершенствование механизмов системы оплаты 
труда и социальной поддержки педагогических 
работников  колледжа с целью стимулирования учебно- 
методической и инновационной деятельности.   
 

Основные принципы 
Программы 

Вариативность образования - гибкое реагирование 
образовательных программ на изменения внешней 
среды, диверсификация программ. 
 Регионализация - организация деятельности колледжа 
с учетом региональных социально- экономических, 
географических, культурно-демографических и других 
условий;  
введение новых программ дополнительного 
образования с учетом потребностей региона. 
 Гуманизация - создание максимально благоприятных    
условий для развития интеллектуального, научно- 
творческого потенциала каждого обучающегося как 
уникальной личности и специалиста, способного к 
саморазвитию и самореализации;  
Дуальность - тесное взаимодействие колледжа с 
организациями практического здравоохранения 
Саратовской области, подразумевающее усиление и 
качественное изменение роли работодателя, 
предусматривающее развитие института 
наставничества; 
 Непрерывность образования - взаимодействие с 
образовательными учреждениями Саратовской области, 
создание гибкой системы повышения уровня 
квалификации кадров, профессиональной 
переподготовки специалистов, активное внедрение в 
учебный процесс элементов инновационных 
технологий обучения. 

Важнейшие  целевые 
индикаторы и показатели 
реализации Программы 

 Целевые показатели реализации Программы. 
 1. Выполнение государственного задания на оказание 
государственных образовательных услуг -100%. 
 2. Выполнение государственной программы «Развитие 
здравоохранения Саратовской области на период до 
2020 года» в части целевой подготовки специалистов со 
средним медицинским образованием - 100%.  
3. Комплексное учебно-методическое обеспечение 
программ подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с установленными требованиями и в 
планируемые сроки по каждой составляющей   – 100%:  
- актуализированными программами учебных 
дисциплин;  
- актуализированными программами 
профессиональных модулей; 
 - актуализированными программами учебных и 
производственных практик; 



6 
 

 - актуализированными учебно-методическими и 
дидактическими материалами; 
 -актуализированными контрольно-измерительными 
материалами для всех видов аттестации; 
 - актуализированными контрольно-измерительными 
материалами по итогам практик;  
- актуализированными программами и материалами 
ГИА.  
4. Доля программ подготовки специалистов со средним 
профессиональным образованием, сформированных с 
участием представителей работодателей -100%.  
5. Доля студентов, отчисленных из колледжа за не 
выполнение учебного плана, – не более 5%.  
6. Доля выпускников, получивших диплом с отличием, 
– не менее 10%.  
7. Выпускники, не прошедшие итоговую 
государственную аттестацию, - отсутствие.  
8. Доля выпускников последнего года выпуска, 
трудоустроенных в отрасли, - не менее 65%. 
 9. Доля студентов, участвующих во внеаудиторных  
мероприятиях различного уровня (социально 
активных), - не менее 60%. 
10.Увеличение доли обучающихся, участвующих в 
мероприятиях профессиональной направленности 
(конкурсы, олимпиады, конференции, фестивали и т.п.)  
до 30%.  
11.Доля победителей и призеров олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства областного, 
федерального и международного уровней на 100 
обучающихся по очной форме обучения за отчетный 
период – 3%.  
 10. Доля студентов, совершивших правонарушения, – 
0%.  
11. Рекламации от работодателей на качество 
подготовки выпускников – отсутствие.  
12. Выполнение заявок  на дополнительное 
профессиональное образование - 100%.  
13. Количество преподавателей и работников, 
обученных в установленные сроки, – 100%.  
14. Количество преподавателей с педагогическими 
категориями – не менее 55%.  
15. Количество  преподавателей, участвующих в 
образовательном процессе и имеющих ученую степень 
– не менее 5%. 
 

Сроки реализации 
Программы 

2019 -  2021г.г. 

Этапы реализации 
Программы 

I этап - проектно-аналитический (2019 год): 
проведение аналитической и диагностической работы; 
утверждение Программы развития колледжа; 
 
 II этап - преобразовательный (2019-2020 годы):  
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реализация стратегических направлений, мероприятий  
и оценка их результативности; внесение корректив в 
содержание Программы; 
подведение промежуточных итогов. 
 III этап - заключительный (2021 год): 
  корректировка мероприятий и обеспечение их  
выполнения; 
оценка достигнутых результатов реализации 
Программы; 
 определение перспектив дальнейшего развития 
колледжа. 

 
Источники финансирования 

Программы 
Выполнение Программы обеспечивается за счет 
бюджетного финансирования и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности.  
 

Система организации 
контроля над выполнением 

Программы 

Результаты поэтапного выполнения Программы 
ежегодно рассматриваются на заседаниях 
Педагогического совета, Методического совета. 
Программа является документом, открытым для 
внесения дополнений и изменений.  
  

 
Перечень основных блоков 

мероприятий 

  
 1. Развитие профилизации колледжа с целью 

удовлетворения потребностей профессионального рынка 
труда. 
 
2.Совершенствование образовательной деятельности. 

 
3.Развитие кадрового потенциала учреждения. 

 
4. Развитие системы социального партнерства. 

 
5.Развитие научной и инновационной деятельности. 

 
6.Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи.  

 
7.Развитие материально-технической базы. 

 
8.Поддержание и развитие системы комплексной 
безопасности. 
 
  

Адрес образовательного 
учреждения, телефон, факс, 

электронная почта. 

Наименование образовательной организации: 
 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области 
(далее ГАПОУ СО) «Саратовский областной базовый 
медицинский колледж».  

Дата основания – 2 октября 1896 года. 
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Устав утвержден приказом Министерства 
здравоохранения Саратовской области от 30.12.2015 
года №19-12.            

Адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 151.   
Учредитель: Министерство здравоохранения 

Саратовской области. 
Лицензия 64Л01 №0001009, регистрационный 

№1373 от 12.03.14 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации 

серия 64А01 №0000122, регистрационный номер 854 от 
31.03.2015 г.  

Телефон 23-69-81, эл. почта sobmk@rambler.ru 
 

 

2.Краткая историческая справка 
 

Саратовский областной базовый медицинский колледж является старейшим медицинским 
учебным заведением Саратовской области и одним из старейших учебных заведений Приволжского 
федерального округа  и Российской Федерации. Учреждение было основано в 1896 году как 
фельдшерско-акушерская школа.  

Организации фельдшерской школы способствовала поддержка ряда известных 
общественных и деловых деятелей губернии: А.Д. Нессельроде,         А.В. Чирихиной, М.Ф. Волкова 
и др. Директором был назначен первый санитарный врач России Иван Иванович Моллесон.  

Специально для фельдшерско-акушерской школы в 1899 году по проекту архитектора А.М. 
Салько было построено здание по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 151,  в котором 
и сегодня располагается учреждение. Здание является объектом культурного наследия 
регионального значения (постановление Правительства Саратовской области от 1 апреля 2009 г. № 
110-П). Предметом охраны является внешний вид здания – металлическое ограждение балкона, 
сохранившееся кованное ограждение территории и часть сохранившихся интерьеров – чугунная 
центральная лестница художественного литья, покрытие полов керамической плиткой и роспись 
плафона центральной лестницы. 

Школа и ее здание стали базой для созданного в 1909 году Императорского Николаевского 
университета в составе единственного тогда медицинского факультета, который первоначально 
располагался в здании фельдшерской школы (с 1909 года по 1912 год). 

Более, чем за 120-летний период деятельности образовательного учреждения не раз менялось 
его официальное название и организационно-правовая форма. В 1902 году фельдшерско-
акушерская школа переименована в повивально-фельдшерскую школу, в 1917 году учреждение 
становится медицинским техникумом, с 1924 года – акушерско-сестринским техникумом, в 1928 
году возвращается название фельдшерско-акушерская школа, с 1956 года – это Саратовское 
областное медицинское училище. В год столетия своего основания – в 1996 году – учреждение 
получило статус колледжа и стало базовой образовательной организацией, координирующей работу 
пяти медицинских колледжей Саратовской области.  Изменения претерпевал и перечень 
специальностей, по которым велось обучение. 

Суть всегда оставалась прежней – подготовка средних медицинских кадров, профессионалов 
своего дела. Здесь начинают свой путь в медицину сотни молодых людей, выбравших для себя одну 
из самых гуманных профессий. Девизом тех, кто работает и учится в стенах учреждения, являются 
слова: «Честь. Профессионализм. Милосердие». Из 18 тысяч работников здравоохранения среднего 
звена Саратовской области, основная часть – это выпускники Саратовского областного базового 
медицинского колледжа.  
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В декабре 2017 года открыт Музей истории Саратовского областного базового медицинского 
колледжа, который рассказывает о создании и работе старейшего учебного заведения России. В 
экспозиции музея представлены материалы, собранные в ходе научно-исследовательской работы, и 
реликвии, переданные из частных архивов.  

Сегодня Саратовский областной базовый медицинский колледж – это многоуровневое и 
многопрофильное учебное заведение, где обучается более 1 600 студентов по 6 специальностям 
среднего медицинского профиля.  

 
3.Современное состояние колледжа 

 
3.1.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

  
Саратовский областной базовый медицинский колледж в соответстви с выданной лицензией 

осуществляет профессиональное образование                           по программам подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ)                                  и дополнительное образование (дополнительное 
профессиональное образование). 

Профессиональное образование осуществляется по специальностям, представленным в 
таблице.  

 
 
Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена 
 

Код 
 

Наименование 
специальности 

Уровень 
обучения 

Основа 
обучения 

Срок 
обучения 

Наименование 
квалификации 

Форма 
обучения 

31.02.01 Лечебное дело Углубленная 
подготовка 

Среднее 
общее 

образование 

3 г. 
10мес. 

Фельдшер очная 

34.02.01 Сестринское 
дело 

 

Базовая 
подготовка 

Основное 
общее 

образование 

3г.10 мес. Медицинская 
сестра/ 

медицинский 
брат 

очная 

Среднее 
общее 

образование 

2 г.10 
мес. 

31.02.02 Акушерское 
дело 

Базовая 
подготовка 

Основное 
общее 

образование 

3г.10 мес. Акушерка/ 
акушер 

очная 

Среднее 
общее 

образование 

2 г.10 
мес. 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

Базовая 
подготовка 

Основное 
общее 

образование 

3г.10 мес. Медицинский 
лабораторный 

техник 

очная 

33.02.01 Фармация Базовая 
подготовка 

Основное 
общее 

образование 

3г.10 мес. Фармацевт очная 

Среднее 
общее 

образование 

2 г.10 
мес. 
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31.02.05 Стоматология 
ортопедическая 

Базовая 
подготовка 

Среднее 
общее 

образование 

2 г.10 
мес. 

Зубной техник очная 

 
По каждой специальности разработано учебно-методическое сопровождение ФГОС: 

программа подготовки специалистов среднего звена, включающая: рабочий учебный план, график 
учебного процесса, программы дисциплин и профессиональных модулей, программы и 
экзаменационные билеты для промежуточной аттестации, программы государственной итоговой 
аттестации выпускников. 

Учебные планы по образовательным программам соответствуют ФГОС в части 
наименования квалификации выпускника; нормативного срока освоения программ; общего объема 
максимальной и обязательной нагрузки за весь период обучения; объема максимальной и 
обязательной нагрузки обучающегося в неделю; объема времени на промежуточную аттестацию; 
наименования разделов учебного плана, циклов учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
структуры профессиональных модулей; объема времени, отведенного на каникулы и консультации; 
использования вариативной части. 
 

По состоянию на 1 сентября 2018 года контингент студентов составляет                 1627 
человек, из них за счет бюджетных средств обучается 824 человека (50,6%), по договорам с оплатой 
стоимости обучения – 803 человека (49,4%).  
 Остается востребованной ускоренная программа по специальности «Сестринское дело», 
позволяющая получить второе среднее профессиональное образование, что свидетельствует о 
возросшей популярности специальностей медицинского профиля и востребованности специалистов                     
в практическом здравоохранении. 
 Эффективность работы приемной комиссии по профориентации   и проведении приема 
студентов подтверждается стабильным выполнением плана приема в отчетном периоде, наличием 
конкурса абитуриентов    на основные специальности. 

Для помощи в трудоустройстве выпускников с 2016 года в колледже действует 
информационный центр содействия трудоустройства «Старт карьеры»; разработано пособие «В 
помощь выпускнику колледжа», где представлены рекомендации по составлению резюме, 
подготовке к собеседованию, правовые аспекты трудоустройства выпускников и справочная 
информация организаций для трудоустройства. 

Кроме того, в 2016 году совместно с ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
Минздрава России разработаны методические рекомендации «Адаптация молодого специалиста со 
средним медицинским образованием», которые посвящены вопросам подготовки и 
профессиональной реализации среднего медицинского персонала.  

 
 

Доезд выпускников 2017/2018 учебного года, 
обучавшихся за счет средств учредителя 
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Отделение дополнительного образования является структурным подразделением 

медицинского колледжа и функционирует с 2006 года. 
Реализация дополнительных профессиональных программ                                       для 

работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием осуществляется с целью 
повышения профессиональных знаний и умений                   специалистов г. Саратова, Саратовской 
области, а также других регионов Российской Федерации. 

Основные направления деятельности отделения дополнительного образования:  
− реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 
квалификации по специальностям медицинского                              и фармацевтического профилей; 
− реализация программ профессиональной переподготовки                                           по 
специальностям медицинского и фармацевтического профилей;  
− организация профессионального обучения по должностям служащих «Медицинский 
регистратор», «Медицинский дезинфектор», «Младшая медицинская сестра                     по уходу за 
больными», «Санитар». 

 
 
Первое направление Программы развития : 
 
Развитие профилизации колледжа с целью удовлетворения потребностей 

профессионального рынка труда. 
 
Модернизация системы среднего профессионального образования осуществляется в целях 

устранения дефицита  средних медицинских работников в Саратовской области. Необходимо 
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Лечебное дело 98 84 1 5  3 1 - 1 85,7 99,0 
Акушерское дело 51 22 11 1 8 - 1 1 7 43,1 84,3 
Сестринское 
дело 

59 22 19 3 5 - - 4 6 37,3 83,1 

Лабораторная 
диагностика 

24 16 2 - - 1 - 3 2 66,7 79,2 

ИТОГО: 232 144 33 9 16 4 2 8 16 62,1 89,7 
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развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов  в 
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе 
соответствующем стандартам «Ворлдскиллс». 

На современном рынке труда актуальными остаются задачи по обеспечению и пополнению 
медицинских организаций квалифицированными, имеющими определенные навыки работы, 
специалистами - выпускниками учебных заведений. Поэтому структура подготовки выпускников 
должна складываться в соответствии с их востребованностью на рынке труда. 

 
 

 
 
 
Перечень основных мероприятий направления: 
 

№ Мероприятия сроки 
исполнения 

ответственный 
исполнитель 

1. Систематическое изучение прогнозов 
востребованности региональных медицинских и 
фармацевтических организаций в работниках, 
имеющих среднее профессиональное образование. 
 

ежегодно Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
практикой 

Заведующие 
отделениями 

2. Внесение изменений в содержание учебных планов и 
рабочих программ, в соответствии с требованиями 
работодателей и потребностями региона.  
 

при 
необходимости 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
практикой 

 
3. Согласование с учредителем укрупненных 

направлений подготовки (профилей) востребованных   
муниципальным рынком труда. 
 

при 
необходимости 

Директор 
Заместители 

директора (по 
направлениям) 

 
 

4. Расширение баз практического обучения  
 

при 
необходимости 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
практикой 

 
5. Повышение качества учебно-методических 

комплексов по учебным дисциплинам/ 
профессиональным модулям.  
 

ежегодно Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 

методическим 
отделом 

Методисты 
Председатели ЦМК 
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Перечень приоритетных мероприятий  направления: 
 

№ Мероприятия сроки 
исполнения 

ответственный 
исполнитель 

1.  Лицензирование специальности 31.02.06. 
Стоматология профилактическая. 
 

2019 год Заместители 
директора (по 
направлениям) 

 
Заведующий 
отделением 

2. Разработка ППССЗ по специальности 31.02.06. 
Стоматология профилактическая. 
 

1 полугодие 
 2019 года 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Методисты 
Председатели ЦМК 

3. Обеспечение условий реализации ППССЗ по 
специальности 31.02.06. Стоматология 
профилактическая. 
 

2019 год Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Методисты 
Заведующий 
отделением 
Председатели ЦМК 

 
 

 
 

3.3. АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

Национальной Доктриной образования педагогическим кадрам учебных заведений 
отводится ведущая роль в достижении целей образования.  

В настоящее время в медицинском колледже сложился стабильный педагогический 
коллектив, обладающий высоким потенциалом. 

Педагогический персонал составляет 114 человек.  
Из общего числа педагогических работников имеют: 
высшее образование – 111 чел.; 
среднее профессиональное – 3 чел.; 
высшее медицинское образование – 56 чел.; 
высшую квалификационную категорию – 60 чел.; 
первую квалификационную категорию – 25 чел.; 
ученую степень кандидата наук – 10 чел. 
Почетные звания, награды – 9 чел., в том числе: 

«Заслуженный учитель РФ» – 2 чел.,  
«Отличник народного просвещения» – 3 чел.,  
«Почетный работник среднего профессионального образования» – 2 чел., «Отличник 
здравоохранения» – 1 чел., 
«Отличник физической культуры и спорта» – 1 чел. 
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Многие представители сегодняшнего педагогического коллектива – это бывшие выпускники 
колледжа, 47,6% специалистов работают в колледже более 20 лет, 30,8% педагогов имеют стаж от 
10 до 20 лет. Более 15% коллектива составляют молодые преподаватели. 

Укомплектованность колледжа педагогическими работниками составляет 86%, учебно-
вспомогательным персоналом – 98%.  

 В соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации в 
колледже разработаны и применяются локальные нормативные акты, касающиеся трудовых 
отношений: коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о 
защите персональных данных, Положение об оплате труда, Штатное расписание, Должностные 
инструкции. Со всеми сотрудниками колледжа заключены трудовые договоры (эффективные 
контракты). 

 
 
Второе направление Программы развития: 
 
Развитие кадрового потенциала 
 

Главная цель современного этапа -  обеспечение процессов развития творческого потенциала 
и повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников в 
соответствии с потребностями образовательной организации на основе анализа рынка труда и 
требований работодателей.  
  Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта 
преподавателя СПО,   организация непрерывного процесса повышения квалификации 
педагогических работников в соответствии с требованиями современных образовательных 
технологий и профилем профессиональной деятельности, формирование кадрового потенциала  для 
проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс 
являются основными задачами в решении кадровых вопросов. 
 
 
  
 
 

Перечень основных мероприятий направления: 
 
 
№ Мероприятия сроки 

исполнения 
ответственный 
исполнитель 

1. Анализ обеспечения физическими лицами 
штатного расписания  колледжа. 
 

ежегодно Начальник отдела 
кадрового и правового 
обеспечения 

2. Восполнение вакансий, в т.ч. за счет молодых 
специалистов – выпускников медицинских 
образовательных организаций. 
 

ежегодно Начальник отдела 
кадрового и правового 
обеспечения 

3. Разработка и реализация плана повышения 
квалификации педагогических работников.  
 

ежегодно Заведующий 
методическим отделом 
Методист 
Начальник отдела 
кадрового и правового 
обеспечения 
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4. Организация аттестации педагогических 
работников в соответствии с графиком 
аттестации, оказание консультативной 
поддержки при аттестации на первую и 
высшую квалификационные категории.   
 

два раза в год Заместитель директора 
(по направлению) 
Заведующий 
методическим отделом 
Методист 

5. Организация деятельности педагогических 
работников по созданию, обновлению и 
корректировке учебно-методических 
комплексов по всем специальностям и 
дисциплинам в соответствии с требованием 
ФГОС.   
 

ежегодно Заместитель директора 
(по направлению) 
Заведующий 
методическим отделом 
Методисты 
Руководители ЦМК 

6. Организация разработки программно- 
методической документации для реализации 
дополнительного образования   

период 
действия 

программы 

Заместитель директора 
(по направлению) 
Заведующий 
методическим отделом 
Методисты 
Руководители ЦМК 

7. Организация методической, 
инновационной, экспериментальной работы в 
колледже   
 

период 
действия 

программы 

Заместитель директора 
(по направлению) 
Заведующий 
методическим отделом 
Методисты 
Руководители ЦМК 
Заведующие 
отделениями 

8.  Организация участия педагогических 
работников в научно – практических 
конференциях колледжа, области, региона, РФ,  
подготовка обучающихся к участию в 
областных, всероссийских олимпиадах, научно 
– практических конференциях,  конкурсах, 
выставках. 
 

период 
действия 

программы 

Заместитель директора 
(по направлению) 
Заведующий 
методическим отделом 
Методисты 
Руководители ЦМК 
 

9. Обеспечение заключения эффективных 
контрактов с вновь прибывшими  
педагогическими работниками колледжа. 
 

при 
необходимости 

Начальник отдела 
кадрового и правового 
обеспечения 

10. Подготовка материалов для награждения 
работников колледжа. 
 

ежегодно Начальник отдела 
кадрового и правового 
обеспечения 

 
Перечень приоритетных мероприятий  направления: 
 

№ Мероприятия сроки 
исполнения 

ответственный 
исполнитель 

1. Организация деятельности педагогических 
работников по формированию материалов и 
разработке методических пособий для 

период 
действия 

программы 

Заместители директора 
(по направлениям) 
Заведующий 
методическим отделом 
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создания банка современных 
образовательных технологий и инноваций. 

Методисты 
Руководители ЦМК 
 

2. Дальнейшая реализация профессионального 
стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования» в  деятельности колледжа. 
 

период 
действия 

программы 

Заместители директора 
(по направлениям) 
Начальник отдела 
кадрового и правового 
обеспечения 

3. Увеличение количества преподавателей  
системы СПО – экспертов Ворлдскиллс 
 
 

период 
действия 

программы 

Заместители директора 
(по направлениям) 
Начальник отдела 
кадрового и правового 
обеспечения 

4. Проведение рейтинговой оценки 
деятельности педагогических работников 
колледжа. 
 

ежегодно Заместители директора 
(по направлениям) 
Методист 

 
 
 

3.4.СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ 
 

Руководство Саратовским областным базовым медицинским колледжем осуществляет 
директор. Отношения между работодателем и работниками определяются Коллективным 
договором.  

В Саратовском областном базовом медицинском колледже действует линейно-
функциональная структура, в составе которой имеются отделения (линейные структурные 
подразделения), имеющие определенную степень автономии, такие как: учебная часть, 
методический отдел, отдел воспитательной и социальной работы, отдел административно-
хозяйственного и информационного обеспечения, отдел кадрового и правового обеспечения. 
Структурные подразделения возглавляют заместители директора                                      и заведующие 
отделами; имеется штат сотрудников, обеспечивающих их функционирование.  

В колледже реализуется унифицированная система планирования работы, отчетности и 
ведения документации.  Действует система качества, в основе которой лежит ориентация учебной 
деятельности на потребителя, использование системного подхода к управлению, принятие 
решений, основанных на фактах,  взаимовыгодные отношения с социальными  партнерами.  

Преподаватели объединены в 11 цикловых методических комиссий ( ЦМК) в соответствии 
с профилем преподаваемых дисциплин  и междисциплинарных курсов.  

Органами управления в учреждении являются Наблюдательный совет, руководитель 
Учреждения, коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание 
(конференция) работников и обучающихся Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет, 
Методический совет, Совет студенческого самоуправления (Студенческий совет).  

Высшим коллективным совещательным органом управления является Совет Учреждения. К 
компетенции Совета Учреждения относится: определение перспективных задач учебно-
воспитательной работы и вопросов развития Учреждения; разработка предложений по изменениям 
и дополнениям в Устав; разработка и принятие локальных актов по вопросам образовательной 
деятельности Учреждения; контроль за реализацией мер социальной поддержки обучающихся; 
рассмотрение предложений о награждении работников Учреждения, присвоении почетных званий 
и другие вопросы. Заседания Совета Учреждения проходят по мере необходимости, но не реже 2 
раз в год.   
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Педагогический совет является совещательным органом для обеспечения коллегиальности 
обсуждения учебно-методической и воспитательной работы, физического воспитания 
обучающихся. Заседания Педагогического совета проводятся 2 раза в год в соответствии с планом 
работы. К компетенции Педагогического совета относятся: 

1) вопросы анализа и оценки: объёма и качества знаний, умений                               и навыков 
обучающихся; теоретического и производственного обучения, производственной практики, 
воспитательной и методической работы; контроля внутри Учреждения образовательного процесса; 
содержания                                                 и качества образовательных услуг, в том числе платных; 
образовательных программ  и учебных планов, а также изменений и дополнений  к ним; 
промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

2) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими работниками 
новых педагогических и воспитательных технологий, методик, форм и методов теоретического и 
производственного обучения, производственной практики обучающихся;  

3) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством                        и иными 
нормативными правовыми актами к его компетенции.  

Задачами Методического совета являются совершенствование качества обучения, 
методической работы, повышение педагогического мастерства преподавателей. Методический 
совет подотчетен Педагогическому совету. Заседания проводятся 1 раз в квартал в соответствии с 
планом работы. 

В учреждении функционирует система студенческого со-управления. Активными 
проводниками данной системы являются Студенческий совет, совет старост групп, студенческий 
профсоюзный комитет.  

Разработанные в колледже должностные инструкции определяют виды деятельности 
каждого сотрудника в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Деятельность 
структурных подразделений тесно взаимосвязана. В ее основе лежит решение задач по поиску и 
реализации новых путей и методик в подготовке профессионально-компетентного специалиста. 
Структурные подразделения взаимодействуют между собой постоянно, имеют разноуровневые 
контакты на объединениях и совещаниях.  

Структура управления  медицинского колледжа объединяет принцип единоначалия и 
коллегиальности, обеспечивает программно-целевое управление и координацию работы, как по 
вертикали, так и по горизонтали, и соответствует уставным требованиям.  

Действующая система взаимодействия структурных подразделений позволяет оперативно 
решать поставленные задачи на всех уровнях.  

 
Третье направление Программы развития: 
 
Совершенствование образовательной деятельности 

 
Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО,  программ профессиональной подготовки и дополнительных 
профессиональных образовательных программ являются основным направлением модернизации. 
Создание современных условий предполагает формирование эффективного образовательного 
пространства СПО, включающего современную материально-техническую базу обучения, 
создание онлайн среды, включающей электронные образовательные ресурсы и сервисы, 
реализацию программ совместно с работодателями.   

В современных условиях специалист среднего звена должен обладать:  
- системным мышлением;  
 -правовой, экологической, информационной, коммуникативной и предпринимательской 

культурой;  
- самосознанием;  
- способностью к анализу и самоанализу;  
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- творческой активностью.  
Специалисты данного уровня должны отличаться готовностью к освоению смежных видов 

деятельности, мобильностью, ответственностью за организацию и результаты труда; в их 
компетенцию входит решение диагностических задач, требующих анализа и выбора решений в 
рамках заданного алгоритма действий. Исходя из вышеперечисленного, приоритетная задача 
учреждения заключается в подготовке высококвалифицированных средних медицинских 
работников для системы здравоохранения региона на основе развития сетевого взаимодействия в 
условиях непрерывного профессионального образования, обеспечивающего каждому 
обучающемуся возможность формирования индивидуальной образовательной траектории и 
повышения уровня усвоения информационно - коммуникационных технологий для дальнейшего 
профессионального, карьерного и личностного роста.  

 
 
 

 
Перечень основных мероприятий направления: 

 
 

№ Мероприятия 
 

сроки 
исполнения 

ответственный 
исполнитель 

1. Обновление содержания ППССЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов. 

при 
необходимости 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Методисты 
Председатели ЦМК 

2. Проектирование содержания программ 
подготовки специалистов с учетом потребностей 
регионального здравоохранения. 
Разработка учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса по специальностям 
подготовки. 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Методисты 
Председатели ЦМК 

3. Внедрение инновационных технологий на всех 
этапах образовательного процесса 
(симуляционных, практикоориентированных, 
личностноориентированных, 
здоровьесберегающих, информационно - 
коммуникационных и др.).  
 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Методисты 
Председатели ЦМК 

4. Совершенствование системы оценки качества   
результатов обучения студентов (формирование 
комплекта контрольно-оценочных средств для 
текущей, промежуточной и итоговой аттестаций 
на компетентностной основе). 
 

ежегодно Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Методисты 
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Председатели ЦМК 
5. Совершенствование механизмов активного 

привлечения работодателей к участию в обучении 
и оценке качества образования.  
 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий  
практикой 

6. Расширение объема практикоориентированных 
методов и технологий обучения (обучение на 
рабочем месте, наставничество, обучение в 
контексте профессиональной деятельности в 
медицинских организациях. 
 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий  
практикой 

7. Проведение научно-практических конференций, 
семинаров, советов, круглых столов, совещаний 
по важнейшим проблемам в области 
практического здравоохранения, медицинского и 
фармацевтического образования.   

 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Методисты 
Председатели ЦМК 

8. Подготовка тематических статей для  публикации 
в научных и популярных журналах, 
профессиональной прессе и сборниках статей. 
 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Методисты 
Председатели ЦМК 

 
 
Перечень приоритетных мероприятий направления: 

 
№ Мероприятия сроки 

исполнения 
ответственный 

исполнитель 
1. Создание оснащенных симуляционных зон для 

практической подготовки выпускников и 
внедрения инновационных методик обучения. 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Заведующие 
отделениями 
Председатели ЦМК 

2. Подготовка студентов колледжа в  соответствии 
со стандартами  Ворлдскиллс;  
 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующие 
отделениями 
Председатели ЦМК 
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3. Содействие организации процедуры первичной 
аккредитации лицам, завершившим обучение   по 
образовательной программе среднего 
профессионального образования.   

ежегодно Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Заведующие 
отделениями 
 

3. Совершенствование системы мер по активизации 
научно- исследовательской, творческой 
деятельности преподавателей колледжа и 
дифференцированного подхода к 
стимулированию их работы через рейтинговую 
оценку деятельности преподавателей.  
 

постоянно Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Методисты 

 
 

3.5.  НАУЧНАЯ  И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности обучающихся и 
преподавателей по важнейшим проблемам в области среднего профессионального образования 
осуществляется через внедрение современных достижений науки в области профессионального 
образования, совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса.   

Система   научно-исследовательской и инновационной деятельности  в колледже 
представляет собой совокупность мероприятий, направленных на освоение  приемов и навыков 
выполнения учебно- и научно- исследовательских работ, развитие способностей к научному 
творчеству, самостоятельности и инициативы.  

Педагогический коллектив колледжа показал высокую профессиональную активность. 
Совместно со студентами педагоги ежегодно принимают участие в образовательных мероприятиях 
Всероссийского, окружного (ПФО) и областного уровня (в 2017-2018 учебном году – 297 подобных 
мероприятий). Каждое третье участие заканчивается победой, результативность участия составляет 
более  30%, из которых до 27% - Дипломы   1 степени.     

Преподаватели колледжа активно ведут научную работу по актуальным вопросам 
медицинского образования. В 2017/2018 учебном году в периодических изданиях образовательной 
медицинской направленности опубликовано 36 работ, что в 2,5 раза больше чем за предыдущий 
учебный год. 
Четвертое  направление Программы развития: 
 

Развитие научной и инновационной деятельности 

 
 
Перечень основных мероприятий направления: 
 
 
№ Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1. Организация конференций, семинаров, круглых 

столов по актуальным вопросам 
профессионального обучения. 

постоянно Заместители 
директора (по 
направлениям) 
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Расширение сферы участия студентов и 
преподавателей в научно- практических 
мероприятиях. 
 

Заведующий 
методическим 
отделом 
Методист 
Председатели ЦМК 
Заведующие 
отделениями 

2. Привлечение студентов к участию во 
всероссийских студенческих научно- 
практических конференциях, конкурсах, 
олимпиадах. 
 

по мере 
проведения 

мероприятий 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Методист 
Председатели ЦМК 
 

3. Организация учебных семинаров по внедрению 
инновационных технологий в образовательный 
процесс. 
 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Методист 
Председатели ЦМК 
 

4. Организация мастер-классов для 
преподавателей специальных дисциплин по 
освоению современных педагогических 
технологий. 
 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Председатели ЦМК 
 

5. Проведение инструктажа с молодыми 
преподавателями по проведению НИРС и 
УИРС в колледже.  
 

ежегодно Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Председатели ЦМК 
 

6. Организация деятельности по разработке 
методических материалов. 
 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Председатели ЦМК 
 

7. Освящение результатов научной и 
инновационной деятельности    в СМИ. 
 

постоянно Методисты 
Преподаватели 
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Заведующие 
отделениями 

8. Материальное поощрение педагогов, 
реализующих инновационные проекты. 
 

по результатам 
оценки критериев 
качества работы 
преподавателей 

Комиссия по оценке 
деятельности по 
показателям 
(критериям) качества 
работы 

 
 

 
Перечень приоритетных мероприятий направления: 
 
1. Организация и проведение ежегодной научно-

практической конференции «Моллесоновские 
чтения». 

ежегодно Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Председатели ЦМК 
 

2.  Совершенствование направлений 
деятельности Студенческого научного 
общества колледжа. 
 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Председатели ЦМК 
 

3. Развитие системы кружковой научно- 
исследовательской работы. 
 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Преподаватели 
Руководители 
кружков 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
И СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

  
Практическое обучение студентов медицинского колледжа является составной частью 

программы подготовки специалиста среднего звена, проводится в соответствии с действующими 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионально 
образования, ведомственными нормативными документами. 

Практическое обучение в Саратовском областном базовом медицинском колледже 
обеспечивает обоснованную последовательность формирования у студентов системы 
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профессиональных умений и навыков и первоначального профессионального опыта, необходимых 
для целостного освоения видов профессиональной деятельности. 

Приоритетными направлениями развития практического обучения                             являются:  
− развитие социального партнерства;    
− модернизация учебно-практической базы; 
− совершенствование учебно-программной и методической базы; 
− мониторинг востребованности выпускников на рынке труда и их трудоустройства; 
− анализ качества практической подготовки выпускаемых специалистов. 

Основными целями развития социального партнерства являются: разработка системы 
социального партнерства, направленная на решение проблем практического обучения и 
трудоустройства выпускников колледжа; 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) Саратовской области обеспечивается заключением и 
реализацией договоров о сотрудничестве. Это способствует повышению качества подготовки 
будущих специалистов и приближает их профессиональную подготовку к требованиям конкретных 
работодателей.   

Основными задачами социального партнерства для ГАПОУ «СОБМК» на период действия 
программы являются:  осуществление практико-ориентированного обучения;  обеспечение 
непрерывного практического обучения студентов; 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.  

Практическое обучение осуществляется на 62 базах медицинских организаций г. Саратова и 
области на основании взаимовыгодного сотрудничества, в том числе: 

1.ГУЗ «Областная клиническая больница» 
2. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 2 им. Разумовского» 
3. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 5» 
4. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 6 им. Академика Кошелева» 
5. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 8» 
6. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 9» 
7. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 10» 
8. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 12» 
9. ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 1» 
10. ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 4» 
11. ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 8» 
12. ГУЗ «Саратовская городская детская больница № 7» 
13. ГУЗ «Саратовская детская инфекционная больница № 5» 
14. ГУЗ «Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» 
15. ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи» 
16. ГУЗ «Перинатальный центр г. Саратова» 
17. ГУЗ «Клинический Перинатальный центр Саратовской области» 

            18. ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» 

19. ГУЗ «Областная детская инфекционная клиническая больница им. Н.Р. Иванова» 
20. ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн Управления делами Правительства 

области» 
21. ГУЗ «Саратовская областной центр охраны здоровья семьи и репродукции» 
22. ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 1» 
23. ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 2» 
24. ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 3» 
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25. ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 6» 
26. ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 9» 
27. ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 10» 
28. ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 14» 
29. ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 16» 
30. ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 17» 
31. ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 19» 
32. ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 20» 
33. ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 2» 
34. ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» 
35. ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница им. Святой Софии» 
36. ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» 
37. ГУЗ СО «Детский центр медицинской реабилитации» 
38. ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ СО» 
39. ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии» 
40.ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №3» 
41. ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №5» 
42. ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №6» 
43. ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №2» 
44. НУЗ «Дорожная ГУЗ «Саратовская стоматологическая клиническая больница на ст. 

Саратов 2 ОАО РЖД» 
45. ГАУ СО «Центр реабилитации и адаптации инвалидов» 
46. ООО «Фармволга» (сеть аптек) 
47. ОУЗОО «Бетта 6» 
48. ООО «АББат М» 
49. ООО «Аптека № 288» 
50. ИП Григорьева И.В. Аптека 
51. ИП Василькина Н.В. Аптека 
52. ИП Ахтямова И.Н. Аптека 
53. ИП Келарева Ю.Л. Аптека 
54. ГУЗ СО «Петровская районная больница» 
55. ГУЗ СО «Красноармейская районная больница» 
56. ГУЗ СО «Саратовская районная больница» 
57. ГУЗ СО «Татищевская районная больница» 
58. ГУЗ СО «Воскресенская районная больница» 
59. ГУЗ СО «Аткарская районная больница» 
60. ГУЗ СО «Лысогорская районная больница» 
61. ГУЗ СО «Калининская районная больница» 
62. ГУЗ СО «Новобурасская районная больница» 
 
 

Пятое  направление Программы развития: 
  

Развитие социального партнерства и содействие профессиональному развитию обучающихся 
в рамках программы PRO – движение. 

Совершенствование системы профориентационной работы в колледже предполагает 
расширение пространства социального партнерства, развитие новых форм взаимодействия его 
субъектов, реализация профориентационной программы с целью формирования профессиональной 
ориентации на медицинскую деятельность  школьников, содействия трудоустройству выпускников 
колледжа; оказание комплексной поддержки выпускникам по вопросам трудоустройства, 
карьерного роста, профессионального развития.  Осуществление проведения мероприятий, 
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направленных на профессиональное ориентирование и расширение карьерных возможностей 
студентов : «Дней карьеры», «Ярмарки вакансий», презентаций медицинских организаций. 

С целью реализации поставленных задач в колледже внедрена программа «PRO – Движение» 
- это проект, концентрирующий всю профориентационную работу: от Школьника до Абитуриента, 
от Студента до Профессионала. 
 

Перечень основных мероприятий направления: 
 
 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
исполнители 

1. Заключение прямых договоров с 
администрацией медицинских и 
фармацевтических организаций с целью 
создания оптимальных условий для 
проведения всех видов практического 
обучения.   

период действия 
программы 

Заведующий 
практикой 

2. Привлечение к образовательному процессу и 
руководству курсовыми (дипломными) 
проектами специалистов, имеющих опыт 
профессиональной деятельности для 
проведения теоретических и практических 
занятий и всех видов практики. 
 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
практикой 

3. Привлечение ведущих руководителей 
(специалистов) медицинских и 
фармацевтических организаций к 
обеспечению контроля качества подготовки 
обучающихся путем участия в работе 
государственных аттестационных комиссий 
при проведении ГИА выпускников, 
разработки и рецензированию рабочих 
программ ПМ и методических материалов.  
 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Заведующий 
практикой 

4. Организация встреч обучающихся старших 
курсов с представителями практического 
здравоохранения, руководителями будущих 
мест работы выпускников, выпускниками 
колледжа прошлых лет.  
Подготовка (актуализация) методических 
рекомендаций и пособий по вопросам 
трудоустройства: «Основные правила 
трудоустройства»; «Правила составления 
резюме».   
 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Заведующие 
отделениями 

5. Консультирование выпускников по 
вопросам трудоустройства и карьеры. 
 

период действия 
программы 

Заведующий 
практикой 
Заведующие 
отделениями 
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6. Развитие сетевого взаимодействия с 
общеобразовательными школами города и 
области района по организации 
профориентационной работы. 
 

период действия 
программы 

Заведующий 
методическим 
отделом 
Методисты 
Секретарь приемной 
комиссии 

7. Разработка и реализация  
профориентационной работы с учащимися 9 
и 11 классов учреждений образования. 
Подготовка профессионально 
ориентированных абитуриентов. 
 

период действия 
программы 

Заведующий 
методическим 
отделом 
Методисты 
Секретарь приемной 
комиссии 

8. Организация экскурсий учащихся 
образовательных учреждений в музей 
колледжа. 
 

период действия 
программы 

Ответственный 
преподаватель 

 
 
Перечень приоритетных мероприятий направления: 
 
1. Имиджирование колледжа, как 

образовательного учреждения, готовящего 
специалистов, востребованных и 
конкурентоспо- собных на рынке труда. 

постоянно Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Заведующий 
методическим 
отделом 
Методисты 
Председатели ЦМК 
Заведующие 
отделениями 

2. Разрешение или снижение актуальности 
психологических проблем, препятствующих 
профессиональной и социальной 
самореализации, повышение адаптации к 
существующим условиям, реализация 
профессиональной карьеры  выпускников 
колледжа. 

постоянно Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Педагог – психолог 
Заведующий 
практикой 

3. Организация деятельности по 
сопровождению выпускников в 
адаптационный период   

постоянно Заместители  
директора (по 
направлениям) 
Заведующие 
отделениями 

 
 

 
3.7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Воспитательная работа осуществляется как целенаправленный процесс, нацеленный на 

создание благоприятной среды для развития личности обучающихся, формирование социально-
личностных профессионально ориентированных компетенций. Формирование и развитие 
социокультурной среды колледжа осуществляется на основе органического взаимодействия 
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учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ и 
программ целенаправленного внеаудиторного воспитания.  

Основные направления воспитательной работы : 
-укрепление системы студенческого самоуправления;  
-расширение программно-проектной составляющей воспитательной                   и внеучебной 

работы; 
-развитие творческого потенциала обучающихся; 
-обеспечение психолого-педагогических условий процесса формирования общих и 

профессиональных компетенций будущего специалиста; 
-укрепление связей с общественностью.  
Каждое из направлений являет собой многокомпонентный блок, где тесно переплетаются 

организационная работа; реализация различных программ и проектов; развитие социокультурного 
потенциала обучающихся. Деятельность осуществляется с контингентом дневной формы обучения 
на всех шести отделениях учреждения.  

Основные программы, реализуемые в Саратовском областном базовом медицинском 
колледже :  

адаптация первокурсников; 
гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов; 
духовно-нравственное, эстетическое и экологическое воспитание студентов; 
профилактика асоциального поведения (для студентов 1 курса); 
волонтерское движение; 
студенческое самоуправление; 
развитие творческой активности студентов; 
работа с различными категориями студентов, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 
 

Шестое  направление Программы развития: 
 
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 
 

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 - одно из важнейших 
компонентов образовательного процесса. 

Воспитательная деятельность студентов является, с одной стороны, условием, а с другой - 
средством обновления и совершенствования качества подготовки будущего специалиста, 
предусматриваемого требованиями современного общества. 

Создание атмосферы позитивного отношения к научно - исследовательской, общественно-
педагогической, социально-трудовой, спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой 
деятельности; создание условий для популяризации достижений в области внеучебной 
деятельности среди студентов и преподавателей; создание предпосылок для самореализации 
творческих способностей является основной целью реализации данного направления. 

 
Перечень основных мероприятий направления: 

 
№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 
1. Создание условий для развития способностей 

каждого обучающегося в учебной, внеучебной 
и творческой деятельности. 
 

постоянно Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Социальный 
педагог 
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Педагог - 
психолог 

2. Осуществление постоянного сотрудничества с 
родителями студентов по вопросам обучения и 
воспитания (собрания, индивидуальные 
беседы, консультации и т.д.).   
 

постоянно Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Социальный 
педагог 
Педагог – 
психолог 
Председатель 
ЦМК кураторов 
учебных групп 

3. Участие преподавательского состава в 
воспитании студентов и активизация работы 
института кураторства. 
 

постоянно Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Социальный 
педагог 
Преподаватели 
Председатель 
ЦМК кураторов 
учебных групп 

4. Активизация деятельности по привлечение 
обучающихся к занятиям в   кружках, 
спортивных секциях, творческих коллективах. 
 

период действия 
программы 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, начальник 
отдела 
воспитательной и 
социальной 
работы 
Социальный 
педагог 
Преподаватели 
 

5. Организация деятельности по профилактике 
девиантного  и аддиктивного поведения 
обучающихся.   
 

период действия 
программы 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, начальник 
отдела 
воспитательной и 
социальной 
работы 
Социальный 
педагог 
Педагог - 
психолог 

6. Организация работы по успешной адаптации 
первокурсников. 
 

период действия 
программы 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, начальник 
отдела 
воспитательной и 



29 
 

социальной 
работы 
Социальный 
педагог 
Педагог – 
психолог 

7. Проведение валеологических акций, конкурсов, 
дней здоровья по пропаганде здорового образа 
жизни 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Социальный 
педагог 
Председатели 
ЦМК 

8. Участие в мероприятиях различного уровня, 
направленных на борьбу с вредными 
привычками 

в соответствии с 
планом 

проводимых 
мероприятий 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Социальный 
педагог 
Председатели 
ЦМК 

9. Проведение индивидуальных консультаций для 
родителей по проблемам воспитания  

при 
необходимости 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, начальник 
отдела 
воспитательной и 
социальной 
работы 
Социальный 
педагог 
Педагог – 
психолог 

10. Приглашение родителей на мероприятия, 
организованные студентами 

период действия 
программы 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, начальник 
отдела 
воспитательной и 
социальной 
работы 
Социальный 
педагог 
Педагог – 
психолог 

 
Перечень приоритетных мероприятий направления: 

 
№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 
1. Создание условий  для воспитания молодежи и 

повышения мотивации к физическому  
постоянно Заместители 

директора (по 
направлениям) 
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совершенствованию и поддержанию здорового 
образа жизни. 
 

Социальный 
педагог 
Преподаватели – 
кураторы учебных 
групп 

2. Применение новых форм и методов работы по 
гражданско - патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 
 

период действия 
программы 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, начальник 
отдела 
воспитательной и 
социальной 
работы 
Социальный 
педагог 
 

3. Развитие волонтерского движения. 
 

период действия 
программы 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, начальник 
отдела 
воспитательной и 
социальной 
работы 
Социальный 
педагог 
 

4. Развитие системы студенческого 
самоуправления. 
 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Социальный 
педагог 
 

 
 

3.8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Саратовский областной базовый медицинский колледж располагает материально-
технической базой, обеспечивающей образовательный процесс,                 в том числе 35 учебных 
кабинетов и лабораторий, располагающихся на базах колледжа и ЛПУ города, тренажерный зал, 
актовый зал, библиотека, буфет.   

Основные учебные база располагаются по адресу: г. Саратов, улица                   им. 
Чернышевского Н.Г., д. 151 и г. Саратов, ул. Зеленая, д. 28. 

Здание по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 151, построенное специально 
для фельдшерско-акушерской школы в 1899 году                   по проекту архитектора А.М. Салько, 
является объектом культурного наследия регионального значения. Сохранение памятника истории                      
и культуры и создание нормальных условий его использования накладывает дополнительные 
обязательства при проведении ремонтно-реставрационных работ внутри и снаружи здания и при 
благоустройстве территории. 

Учебный корпус по адресу: ул.Зеленая, 28, общей площадью 3707 квадратных метров, 
включает в себя 20 учебных кабинетов, спортивный зал, вспомогательные помещения. В настоящее 
время проводится процедура лицензирования образовательного процесса. Ввод в эксплуатацию 
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данного корпуса существенным образом улучшит условия обучения студентов колледжа. 
Саратовский областной базовый медицинский колледж общежитий                  не имеет. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарно- техническим 

нормам, что подтверждается эпидемиологическим заключением № 64.01.03.000.М 000016.01.17 от 
17 января 2017 года. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
все кабинеты оснащены и постоянно пополняются современным учебным оборудованием и 
материалами, муляжами, наглядными пособиями, техническими средствами обучения. За 2017 год 
было приобретено учебного оборудования и материалов в соответствии с требованиями ФГОС на 
сумму 1 963,72 тыс. руб. В 2018 году  приобретено учебного и симуляционного оборудования, 
учебной мебели  и расходных материалов на сумму 3 181, 3 тыс. рублей.  

 Информационная база и техническое обеспечение колледжа в целом соответствуют 
требованиям подготовки специалистов. Учебный процесс обеспечен информационным и 
коммуникационным оборудованием.                                    В колледже имеется 94 персональных 
компьютеров и ноутбуков,                                        из них 63 единицы используются в учебном 
процессе, 30 единиц доступны                   для использования обучающимися в свободное от основных 
занятий время. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете                          на 
одного студента составляет 0,4 единиц.   

Постоянный доступ к локальным сетям колледжа и к сети «Интернет» имеет 90 
компьютеров. В настоящее время колледж подключён к Internet                       по оптоволоконной 
связи 10 МБ/с и Wi-Fi. Обеспечен коллективный доступ                     к Интернету через интернет-
шлюз.  

В колледже имеется достаточное количество мультимедийных проекторов (10 единиц), а 
также телевизоров с возможностью подключения                         к компьютеру, которые активно 
используются в учебном процессе. Учреждение полностью обеспечено принтерами (27 единиц), 
сканерами (7 единиц), многофункциональными печатающими устройствами (9 единиц) и другой 
оргтехникой. Имеются интерактивные доски.              

В 2018 году с целью подготовки к процедуре первичной аккредитации выпускников средних 
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений дополнительно приобретено 
оргтехники и установлено аудио- и видеозаписывающей аппаратуры на сумму 572 тыс. руб.  

В 2017 году были  произведены ремонтно-реставрационные работы кровли центрального 
купола крыши, ремонт помещений на общую сумму   на сумму 3 181,1 тысяч рублей. В 2018 году 
на ремонтные работы было израсходовано 3 730,8 тысяч рублей. 

 
3.9. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Библиотека Саратовского областного базового медицинского колледжа является одним из 

важнейших подразделений учреждения.  
Деятельность библиотеки осуществляется по следующим направлениям:  
формирование фонда; библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание; 

методическая работа; культурно-просветительская, массовая работа; пропаганда библиотечно-
библиографических знаний, повышение информационной культуры пользователей; автоматизация 
библиотечно-библиографических процессов, внедрение новых информационных технологий. 

Фонд библиотеки на начало 2019 года составил 27 903 экземпляра. Из них художественная 
литература – 6580 экземпляров; учебная литература              – 17369 экземпляров, учебно-
методическая литература – 1503 экземпляров, справочная литература – 1923 экземпляра. 

Большое внимание библиотека уделяет периодике. Своевременно проводится подписка на 
газеты и журналы, необходимые для учебного процесса, самостоятельной работы обучающихся и 
преподавателей: «Медсестра», «Сестринское дело», «Среднее профессиональное образование», 
«Классный руководитель», «Администратор образования», «Врач скорой помощи», «Справочник 
врача общей практики», «Новая аптека», «Родина».  Периодические издания пользуются большим 
спросом, как у преподавателей, так и у студентов.      
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В библиотеке имеется компьютеризированный читальный зал  на 16 посадочных мест.  
В целях повышения эффективности библиотечной деятельности определены основные 

направления работы на ближайший период, важнейшие из них: 
обновление и пополнение книжного фонда; 
планирование работы библиотеки согласно образовательному процессу колледжа; 
использование в работе современных форм и методов; 
обновление технической составляющей компьютеризированного читального зала. 
Материально-техническая база позволяет реализовывать профессиональные 

образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО в полном объеме. 
 
 
Седьмое  направление Программы развития: 
 
Развитие материально- технической базы 
 

  Укрепление и развитие материально-технической базы является одним из  основных условий 
успешного осуществления учебно-воспитательного процесса  в соответствии с ФГОС СПО    и 
создания комфортных и безопасных условий для всех участников образовательного процесса.  
 Расширение учебных площадей колледжа (комплекс зданий по адресу ул. Зеленая д.28) 
требует совершенствования материально-технического состояния образовательного учреждения в 
соответствии с современными требованиями и нормами. 

 
 
Перечень основных мероприятий направления: 

 
 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 
исполнитель 

1. Поддержка в удовлетворительном состоянии 
зданий образовательного учреждения,  их 
постепенная модернизация. 
 

период действия 
программы 

Заместитель 
директора по АХЧ 
Профильные 
специалисты (при 
необходимости) 

2. Улучшение материально-технического 
состояния учебных кабинетов. 
 

постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 
Профильные 
специалисты (при 
необходимости) 

3. Обеспечение оргтехникой и электронными 
средствами для активного развития 
информационно – коммуникационных 
технологий.  
 

период действия 
программы 

Заместитель 
директора по АХЧ 
Профильные 
специалисты 
колледжа 

4. Приобретение и установка видеонаблюдения в 
учебных  корпусах и прилегающей территории.   
 

2019 год Заместитель 
директора по АХЧ 
 

5. Обеспечение бесперебойного 
функционирования компьютерной техники, 
своевременный ремонт и модернизация, 
поддержка системы индивидуальной защиты 

постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 
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данных компьютерных пользователей 
учреждения. 

 

Профильные 
специалисты 
колледжа 

6. Приобретение учебной и методической 
литературы для обновления и пополнения 
библиотечного книжного фонда. 

 

период действия 
программы 

Заведующий 
библиотекой 

 
 
 
Перечень приоритетных мероприятий направления: 
 
 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

1. Наращивание оснащения учебных кабинетов, 
спортивной базы, инфраструктуры колледжа. 
 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 

2. Приобретение современного оборудования, в 
том числе симуляционного, оснащение 
(создание) лабораторий.   
 

период действия 
программы 

Заместители 
директора (по 
направлениям) 
Председатели ЦМК 
Заведующие  
отделениями 
Профильные 
специолисты 
колледжа 

3. Приобретение оборудования для 
комплексной безопасности образовательного 
учреждения, организации пропускного 
режима в целях обеспечения общественной 
безопасности.  
 

период действия 
программы 

Заместитель 
директора по АХЧ 
Профильные 
специолисты 
колледжаЗаместители 
директора (по 
направлениям) 

 
 
 

3.10.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
В Саратовском областном базовом медицинском колледже созданы безопасные условия для 

организации образовательного процесса.  С целью повышения антитеррористической 
защищенности учебный корпус оборудованы 12-ю камерами внутреннего видеонаблюдения и 
видео фиксации с выводом в помещение охраны; территория оборудована 4-мя камерами 
наружного видеонаблюдения и видео фиксации с инфракрасной подсветкой                    и высоким 
разрешением, а также выводом в помещение охраны. 

  В колледже установлены автоматическая пожарная сигнализация «Гранит – 16», 
автоматическая система оповещения «Рокот» и радиосистема передачи извещений "Стрелец-
Мониторинг". 

В колледже имеется 30 порошковых огнетушителей (ОУ – 3), которые регулярно 
осматриваются, обслуживаются и перезаряжаются. Деревянные конструкции сцены актового зала, 
стропильные системы кровель прошли огнезащитную обработку. Её качество проверяется не менее 
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2-х раз в год. Заключен договор со специализированной организацией на техническое обслуживание 
системы наружного и внутреннего видеонаблюдения, а также АПС и системы оповещения о пожаре.  
 
 
Восьмое направление Программы развития: 
 
Поддержание и развитие системы комплексной безопасности 
 

В современных условиях проблема безопасности сохраняет свою актуальность вследствие  
сохраняющейся на  мировом уровне возможности совершения террористических актов, 
возникновения техногенных аварий, стихийных бедствий. 
   Система мер обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения – это 
совокупность  мер и мероприятий администрации образовательного учреждения во взаимодействии 
с правоохранительными структурами, вспомогательными службами и общественными 
организациями, с целью обеспечения его безопасного функционирования, а также формирования 
готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в опасных и чрезвычайных 
ситуация. 
   Основные  направления деятельности -  это использование качественно нового технического 
обеспечения для решения противопожарной, антитеррористической, экологической и общей 
безопасности с целью создания условий для безопасного и эффективного осуществления 
образовательной деятельности.     

 
Перечень основных мероприятий направления: 

 
№ Мероприятия сроки исполнения ответственный 

исполнитель 
1. Проведение плановых инструктажей и 

тематических бесед по противопожарной 
безопасности среди сотрудников и студентов 
колледжа. 

с кратностью, 
установленной 
нормативными 
документами 

Заместитель 
директора по АХЧ 
Инженер по технике 
безопасности 

2.  Осуществление контроля за проведением 
технического состояния первичных средств 
пожаротушения. 
 

постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 
Инженер по технике 
безопасности 

3.  Осуществление мониторинга состояния зданий и 
помещений по безопасной эксплуатации. 
Своевременное устранение  обнаруженных 
дефектов. 
 

постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 
Инженер по технике 
безопасности 

4.  Осуществление мониторинга состояния 
электропроводки и электрических потребителей 
колледжа с целью выявления и устранения 
неполадок.  
 

постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 
 

5.  Совершенствование системы видеонаблюдения  
колледжа, профилактическое обслуживание 
системы видеонаблюдения. 

 

постоянно Заместитель 
директора по АХЧ 
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Перечень приоритетных мероприятий направления: 
 

 
№ Мероприятия сроки исполнения ответственный 

исполнитель 
1 Проведение практических занятий с обучающимися 

и работниками колледжа по отработке навыков 
эвакуации при чрезвычайных ситуациях.  
 

с кратностью, 
установленной 
нормативными 
документами 

Заместитель 
директора по АХЧ 
Инженер по технике 
безопасности 

2 Проведение занятий по антитеррористической 
подготовке с обучающимися, педагогическим 
коллективом и сотрудниками администрации 
колледжа с приглашением специалистов 
профильных служб. 
 

с кратностью, 
установленной 
нормативными 
документами 

Заместители 
директора (по 
курируемым 
направлениям) 
Инженер по технике 
безопасности 

 
 

 

 

4.Управление Программой 

4.1. Руководство исполнением Программы. 

Общее руководство Программой осуществляет директор колледжа. 
  Оперативное управление и реализацию конкретных разделов Программы осуществляют 
заместители директора колледжа, руководители структурных подразделений колледжа, 
должностные лица, ответственные сотрудники,  обеспечивая планирование мероприятий, 
мониторинг их выполнения и формирование отчетов, подготовку предложений по внесению 
изменений в Программу. Мониторинг выполнения этапов и разделов Программы развития 
обеспечивает возможность своевременного проведения корректирующих и предупреждающих 
действий и принятия необходимых управленческих решений по коррекции Программы в 
перспективе.  Система мониторинга осуществляется на основании анализа достижения 
планируемых результатов и показателей, характеризующих их достижение. 
Результаты поэтапного выполнения Программы ежегодно рассматриваются на заседаниях 
Педагогического совета, Методического совета. 

 
 

4.2. Риски и способы минимизации их влияния 
 

№ Возможные риски Мероприятия по минимизации влияния 
факторов риска 

1. Финансовые:  
 • сокращение бюджетных и 

внебюджетных средств 
• привлечение внебюджетных средств 

 • инфляция • создание системы резерва финансов 
 • недопоставки оборудования • своевременный отказ от ненадежных 

партнеров и поиск новых 
2. Социально-педагогические:  
 • нарастание конкуренции между 

образовательными организациями 
• активный маркетинг, 

прогнозирование внешней среды, 
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организация обучения по новым 
специальностям, востребованными на 
рынке труда 

 • изменение внешних социально-
экономических условий, влияющих 
на формирование контингента 

• активизация профориентационной 
работы среди обучающихся 9-11 
классов общеобразовательных школ. 
Формирование позитивного имиджа 
колледжа 

 • низкая активность существующих 
социальных партнеров 

• тщательная разработка и 
актуализация документации по 
взаимодействию сторон 

• поиск и реализация новых форм 
взаимодействия с потенциальными 
работодателями в рамках 
мероприятий по содействию 
трудоустройства выпускников 

 • снижение учебной мотивации 
студентов 

• осуществление деятельности по 
адаптации и профессиональной 
ориентации студентов, 
распространения опыта 
педагогических инноваций 

 • проявление асоциального 
поведения молодежи 

• совершенствование форм и методов 
организации и проведения 
воспитательной работы 

3. Кадровые:  
 • «старение» педагогических кадров, 

недостаточный приток молодых 
специалистов 

• совершенствование мотивирующей 
системы организации труда, работа по 
созданию индивидуальной траектории 
самообразования преподавателей, 
организация курсов повышения 
квалификации, создание системы 
резерва кадров. 

 • текучесть кадров, снижение 
мотивации педагогов к 
инновационной деятельности 

• совершенствование механизмов 
системы оплаты труда с целью 
стимулирования учебно- методической 
и инновационной деятельности.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


