
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Саратовской области 

«Саратовский областной базовый медицинский колледж» 
 
 

Протокол заседания 
Педагогического совета № 18 

 
Дата проведения: 14 января 2022 г. 
Присутствовало: 98 человека. 
 

Повестка дня 
1. Об итогах реализации Программы развития ГАПОУ СО «СОБМК» –

Морозов И.А., директор колледжа. 
2. Об итогах работы Балашовского, Аркадакского филиалов – Еремина 

Н.И., заведующий Балашовским филиалом, Князева О.Н., заведующий 
Аркадакским филиалом. 

3. Анализ ГИА выпускников, проведенной в декабре 2021 г. – 
Томашевская И.Ю., заместитель директора по учебной работе. 

4. Утверждение программ ГИА на 2022г. по специальностям - 
Томашевская И.Ю., заместитель директора по учебной работе. 

5. Анализ трудоустройства выпускников 2019-2021 г.г. как показатель 
профориентационной работы в колледже – Мунтаева Н.И., заведующий 
практической подготовкой. 

6. Адаптация обучающихся 1 курса – Лиморенко Р.К., начальник отдела 
воспитательной и социальной работы. 

7. Утверждение локальных нормативных актов – Спирина Н.А., 
начальник отдела кадрового и правового обеспечения. 

 
По первому вопросу  

СЛУШАЛИ: Морозова И.А., директора колледжа. 
РЕШЕНИЕ: Продлить период реализации Программы развития 

ГАПОУ СО «СОБМК» на 2019-2021 г.г. до 31.12.2022г. 
 

По второму вопросу  
СЛУШАЛИ: Еремину Н.И., заведующего Балашовским филиалом, 

Князеву О.Н., заведующего Аркадакским филиалом. 
РЕШЕНИЕ: Признать работу филиалов в 2021 г. удовлетворительной. 

 

По третьему вопросу  
СЛУШАЛИ: Томашевскую И.Ю., заместителя директора по учебной 

работе. 
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию председателей ГЭК, 

что Государственные аттестационные испытания показали готовность 



обучающихся к видам профессиональной деятельности и решению 
профессиональных задач, установленных указанной образовательной 
программой. 
 

По четвертому вопросу  
СЛУШАЛИ: Томашевскую И.Ю., зам. директора по учебной работе. 
РЕШЕНИЕ: Утвердить программы ГИА выпускников по 

специальностям. 
 

По пятому вопросу  
СЛУШАЛИ: Мунтаеву Н.И., заведующего практической 

подготовкой. 
РЕШЕНИЯ: Выступить со следующими предложениями перед 

министерством здравоохранения области по вопросу обеспечения системы 
регионального здравоохранения высококвалифицированными и 
мотивированными медицинскими кадрами среднего звена: 

С целью повышения качества и престижа медицинского 
образования, стимулирования личностного и профессионального роста 
обучающихся ГАПОУ СО «СОБМК» считает целесообразным 

1. Актуализировать Приказ министерства здравоохранения 
Саратовской области по закреплению ведущих медицинских организаций 
здравоохранения и аптечных предприятий г. Саратова и Саратовской области 
в качестве баз практического обучения для образовательных учреждений 
СПО области. 

Это – важнейший фактор интеграции среднего медицинского 
образования с практическим здравоохранением, который способствует 
тесному взаимодействию с работодателями для точечной подготовки 
специалистов среднего звена качественно нового уровня с расширенными 
компетенциями; 

2. создать на территории региона единый Областной центр 
аккредитации и симуляционных технологий.  

Это обеспечит функционирование на территории области 
интегрированной образовательной профильной системы подготовки средних 
медицинских и фармацевтических кадров (от получения базового 
профессионального образования, далее через систему повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, до реализации 
механизмов непрерывного профессионального обучения), высокий уровень 
стандартизации при проведении процедур аккредитации специалистов 
здравоохранения среднего звена, ускоренное внедрение технологий 
виртуальной реальности в образовательные процессы; 

3. усилить контроль за методическим сопровождением перехода с 
01.09.2022г. на федеральные образовательные стандарты нового поколения 
подготовки средних медицинских кадров с сокращением сроков обучения 
на 1 год; 



4. поэтапно увеличить базовый размер академической стипендии 
студентов медицинских колледжей до среднего размера по Российской 
Федерации (в настоящее время академическая стипендия в средних 
медицинских учебных заведениях региона составляет 400,00 руб. в месяц) и 
др. 

С целью закрепления молодых специалистов на рабочих местах, в 
том числе в отдаленных районах области ГАПОУ СО «СОБМК» 
считает целесообразным  

1. внести ряд изменений в концепцию целевого обучения для 
образовательных учреждений среднего медицинского профиля, а именно:  

- увеличить квоту на прием обучающихся по направлениям о целевом 
обучении по наиболее востребованным специальностям в регионе до 30%; 

- внедрить в систему СПО механизмы предоставления 
преимущественного права зачисления «целевиков» перед остальными 
абитуриентами, в том числе при меньшем среднем балле документа о 
предшествующем образовании; 

- усилить эффективность договорных механизмов «целевого обучения» 
(обязанности и ответственность сторон, меры поддержки «целевика» в 
период обучения и др.); 

2. разработать и ввести в действие механизмы преимущественного 
приема на бюджетное финансирование абитуриентов из числа жителей 
региона. 

3. ввести в практику обязательную отработку молодого 
специалиста, получившего среднее медицинское образование за счет 
бюджета субъекта, в учреждениях практического здравоохранения не мене 
30 месяцев по специальностям, входящим в Перечень Топ-50 (31.02.01 
Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело), и не менее 12 месяцев по 
остальным направлениям подготовки; 

4. повысить эффективность мер социальной поддержки молодых 
специалистов со средним медицинским образованием на рабочих местах 
(предоставление социального жилья, в том числе внаем, доплаты молодым 
специалистам первого и второго года работы и др.); 

5. обеспечить внедрение и развитие технологий наставничества над 
молодыми специалистами, в том числе через активизацию деятельности 
профессиональных ассоциаций средних медицинских работников 
Саратовской области. 

Эти меры позволят существенно уменьшить отток выпускников 
медицинских колледжей из региона после окончания обучения (около 10-
12%) и в первые 6-9 месяцев работы по специальности (около 12-15%). 
 
По шестому вопросу  

СЛУШАЛИ: Лиморенко Р.К., начальника отдела воспитательной и 
социальной работы. 

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению. Использовать в работе. 
 



По седьмому вопросу  
СЛУШАЛИ: Спирину Н.А., начальника отдела кадрового и правового 

обеспечения. 
РЕШЕНИЕ: Утвердить представленные Положения. 
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