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ВВЕДЕНИЕ 

    

 Программа развития ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 5» на 2016-2020г, (далее - Программа) определяет основное 

стратегическое направление развития колледжа до 2020 года. Это 

концептуальный и организационно-управленческий документ, 

определяющий развитие образовательного учреждения в условиях 

конкуренции на рынке образовательных услуг. Программа разработана в 

соответствии с государственной политикой в сфере образования и 

здравоохранения, направлена на реализацию кластерной политики региона, 

интеграцию образования и производства в целях совершенствования системы 

подготовки медицинских и фармацевтических кадров со средним 

профессиональным образованием (далее – СПО).  

При создании Программы развития учитывались стратегические направления 

развития образования и науки, а также системы здравоохранения в 

Российской Федерации, Московской области, социально-экономические 

условия развития региона и города Серпухова, Чехова, Подольска, 

нормативно-законодательные акты Московской области, потребность в 

квалифицированных специалистах учреждений здравоохранения, а также 

наличие необходимых условий в колледже.                                                           

Согласно стратегии социально-экономического развития Московской 

области на период до 2020 года необходимым условием для перевода 

экономического развития на инновационные рельсы является модернизация 

системы подготовки медицинских и фармацевтических кадров со средним 

профессиональным образованием, что  является одним из элементов системы 

охраны здоровья населения, обеспечивающей  динамичное развитие 

общества.                                                                                                                     

В основу развития системы подготовки медицинских и фармацевтических 

кадров СПО, обеспечения принципа непрерывности, в многоуровневом 

профессиональном образовании положена интегративная модель 

образовательных инноваций, реализуемая в колледже.                        

Реализация модели обеспечит:                                                                                                    

- системную интеграцию среднего (полного) общего образования, 

начального, среднего (базового) и последипломного профессионального 

медицинского образования;                                                                                                    

- внедрение стратегии партнерства и сетевого взаимодействия 

образовательных и медицинских организаций;  

- разработку нового содержания среднего профессионального медицинского   

образования   на   основе   интеграции   и   модульно - компетентностного 

подхода; 

- создание единой информационной среды, способствующей инновационной 

деятельности педагогического коллектива в условиях модернизации системы 

здравоохранения и образования; 
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- формированию единого образовательного пространства  СОШ – колледж – 

практическое здравоохранение;  

- внедрению инфраструктуры свободного доступа к непрерывному 

профессиональному образованию в течение всего периода профессиональной 

деятельности специалистов посредством внедрения современных 

технологий. 

Реализация данной модели позволит не только сохранить среднюю 

профессиональную школу, но и вырастить новое поколение специалистов, 

ориентированных на потребности инновационной экономики знаний, 

стремящихся к постоянному совершенствованию своей профессиональной 

деятельности и личностному развитию, готовых внести вклад в укрепление 

здоровья и благополучия отдельных лиц, семей, сообществ на территории их 

проживания – Московской области.                                                                                                        

Стратегическая цель Программы развития ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 5» на 2016-2020г – сохранение статуса и 

укрепление лидирующих позиций колледжа на региональном и российском 

уровне в подготовке  квалифицированных специалистов,  

конкурентоспособных на рынке труда на основе интеграции с наукой и 

производством.                                                                                                                             

Стратегическое воздействие Программы  направлено на достижение 

высоких результатов в сохранении и охране здоровья населения в 

Московской области.                                                                                                                               

   Учитывая восьмидесятипятилетнюю, богатую традициями историю 

колледжа, наличие высококвалифицированного педагогического коллектива 

и материально-техническую базу, поставленная цель Программы развития 

ГБОУ СПО МО «Серпуховского  медицинского  училища(техникума) на 

2010-2015г»,  и ее основные мероприятия успешно реализованы. 

«Программа  развития  Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области  «Московский областной 

медицинский колледж №5» на 2016 – 2020 гг.» является логическим 

продолжением стратегии Программы развития «Серпуховского  

медицинского  училища (техникума) на 2010-2015г», с учетом коренных 

изменений в профессиональном образовании, а также пересмотра целей и 

комплексных подходов для решения задач. 

 Сроки реализации программы 2016-2020г.г.                                                                                                       

Организация выполнения программы осуществляется органами управления 

колледжа. результаты поэтапного её выполнения рассматриваются на 

заседаниях Совета колледжа и заседаниях педагогического совета.                                                                                                                                                             

Программа не является догмой, она может быть подвержена корректировкам, 

которые осуществляются ежегодно в соответствии с решением Совета 

колледжа.  Выполнение программы обеспечивается объемами финансовых 

бюджетных средств и средств, привлекаемых от внебюджетной 

деятельности.                    
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Программа развития рассчитана до 2020 года и направлена на обеспечение 

необходимого качества подготовки специалистов в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами СПО III 

поколения, требованиями работодателя и современными социально-

экономическими условиями развития общества, формирование высокого 

уровня их готовности к профессиональной деятельности и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

 

Паспорт Программы развития                                                                              

ГБПОУ МО  «Московский областной медицинский колледж № 5»                            

на 2016-2020 годы 
 

Наименование разработчика 

Программы  

 Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное 

учреждение  Московской области 

«Московский областной медицинский 

колледж № 5» 

Исполнитель основных 

мероприятий Программы: 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное 

учреждение  Московской области 

«Московский областной медицинский 

колледж № 5» 

Нормативные документы, 

используемые для 

разработки Программы 

развития колледжа: 

В основу разработки Программы развития 

колледжа положены следующие нормативно 

- правовые акты:                                                                                       

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»    от 29.012.2012 № 

273; 

- Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

№ 323-ФЗ от 21.11.2011 (ред. от 25.06.2015); 

- Концепция развития здравоохранения в 

Российской Федерации до 2020 года; 

- Программа развития сестринского дела  в 

Российской Федерации на 2010–2020 годы; 

- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 1662-р от 17 

ноября 2008 г;  

- Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 
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года,  утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 

2227-р от 8 декабря 2011 г;  

- Концепция демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 9 октября 2007 г. 

№ 1351; 

- Государственная программа Московской 

области "Здравоохранение Подмосковья" на 

2014-2020годы (в ред. постановлений 

Правительства МО от 17.11.2014 N 957/41).  

 

Наименование Программы  Программа развития ГБПОУ МО  

«Московский областной медицинский 

колледж № 5» на 2016-2020 годы 

Дата и номер протокола 

педагогического совета 

колледжа, на котором 

принято решение об 

утверждении Программы с 

учётом дополнений:   

24.12.   26.12. 2015 года, протокол № 2, 

педагогического Совета, заседание Совета  

колледжа. 

 

Должностное лицо, 

утвердившее Программу: 

Директор ГБПОУ МО  «Московский 

областной медицинский колледж № 5» 

Цели и задачи Программы: 

 

 

 

 

 

Цель:  

удовлетворение потребности региона в 

специалистах со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием, 

отвечающих требованиям ФГОС СПО 

нового поколения и требованиям 

работодателей, повышение качества 

медицинской помощи населению 

Московской области. 

 

Задачи: 

–  подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях 

деятельности, нацеленного на постоянный 

профессиональный рост, обладающего 

социальной и профессиональной 

consultantplus://offline/ref=C14A9B92C2AFA61EB17968520BCF98108222B5645F961E9A4B06107366F43A0D1D67C0117A5A2767aDpDG
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мобильностью; 

-       привести масштабы и структуру 

подготовки специалистов со               

средним медицинским образованием                    

в соответствие с требованиями  

Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования нового 

поколения,  образовательными запросами 

населения и потребностями рынка труда;  

- обеспечить условия  для удовлетворения 

потребностей общества в качественном 

воспитании,  физически и нравственно 

здоровых,  высокопрофессиональных 

конкурентоспособных специалистов, 

ориентированных на социальную 

адаптацию в современных условиях 

жизни;                                                            

- воспитание личности с позитивной 

общественной, гражданской позицией, 

толерантной к людям другой нации и 

другого вероисповедания, на основе 

милосердия как главного 

профессионального качества будущих 

медиков, приоритетности духовно-

нравственных ценностей России, 

сохранения самобытности русской 

культуры и русского языка, используя 

инновационные формы и методы работы; 

- обеспечить использование 

информационных технологий в 

образовательном процессе подготовки 

специалистов;  

- внедрить технологии дистанционного 

обучения в систему повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов со средним 

медицинским образованием;  

- организовать научные исследования по 

актуальным вопросам сестринского 

образования. 

- усовершенствовать систему подготовки 

педагогических кадров медицинского 

колледжа;  



9 

 

- усовершенствовать организационно-

экономические отношения в системе 

СПО;  

- модернизировать управление 

медицинским колледжем на основе 

инновационных процессов в системе 

профессионального образования;  

- осуществить социально-экономическую 

поддержку обучающихся и работников;  

- расширить и укрепить связи с 

социальными партнерами в системе 

среднего медицинского образования;  

- укрепить материально-техническую базу 

колледжа.  

- совершенствовать механизмы участия 

работодателей в повышении качества 

профессиональной подготовки 

выпускников (совместная разработка и 

реализация ОПОП, участие в 

государственной итоговой аттестации, в 

руководстве выпускными 

квалификационными работами и   

производственной практикой);  

- с целью обеспечения современных 

условий организации учебного процесса 

использовать инновационные   

образовательные  технологии обучения: 

практико-ориентированные, 

информационно – коммуникационные, 

модульные,  симулятивные;  

- обеспечить эффективное трудоустройство 

выпускников колледжа в учреждения 

здравоохранения г.Серпухова, г.Чехова, г. 

Подольска  и  Московской   области;  

- улучшить научно-методическое и 

информационное обеспечение основных 

профессиональных образовательных 

программ специальностей среднего 

медицинского и фармацевтического 

образования с целью обеспечения 

требований регионального 

здравоохранения.  

- совершенствовать механизмы системы 

оплаты труда и социальной поддержки 
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педагогических работников и 

сотрудников колледжа с целью 

стимулирования учебно-методической и 

инновационной деятельности. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы: 
- Внедрение  и реализацию ФГОС СПО 

нового поколения; 

- внедрение и сертификация системы 

менеджмента качества образовательных 

услуг; 

- обеспечение высокого уровня качества 

образования (60-70 %); 

- повышение ИКТ - компетентности 

педагогов и студентов (100%); 

- повышение процента студентов, 

получающих образование                                        

с использованием современных 

информационных технологий (25%); 

- приобретение современного 

оборудования и информационных 

ресурсов для организации 

образовательного процесса 

(интерактивная доска, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов);  

- обеспечение эффективного 

трудоустройства выпускников колледжа в 

учреждения здравоохранения г. 

Серпухова., г.Чехова, г.Подольска  и  

Московской   области.  

- использование инновационных   

образовательных  технологий обучения: 

практико-ориентированные, 

информационно – коммуникационные, 

модульные,  симулятивные% требованиям 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования нового 

поколения;  

-  улучшение научно-методического и 

информационного  обеспечения основных 

профессиональных образовательных 

программ специальностей среднего 

медицинского и фармацевтического 

образования с целью обеспечения 
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требований регионального 

здравоохранения; 

- переход к системе эффективных 

контрактов с работниками колледжа. 

Сроки реализации 

Программы 
2016-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

Общий объем финансирования программы 

составляет 224 839,2 руб., в том числе:  

2016 год – 44559,2 тыс. руб.;  

2017 год – 44800,0 тыс. руб.;  

2018 год – 44950,0 тыс. руб.;  

2019 год – 45180,0 тыс. руб.;  

2020 год – 45350,0 тыс. руб.  

Источник финансирования – областной 

бюджет, внебюджетные средства.   

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

37485,8 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы: 

- совершенствование системы 

непрерывного среднего (медицинского 

образования) в регионе;  

- удовлетворение потребности Московской 

области в специалистах со средним 

медицинским образованием, отвечающих 

требованиям Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов нового поколения и запросам 

работодателей;  

- качественное обновление содержания 

среднего медицинского образования, 

повышение качества образовательных 

услуг за счет создания и внедрения 

эффективной системы менеджмента 

качества на основе стандартов ГОСТ Р 

ISO 9001:2001 и ГОСТ Р 52614.2;  

- совершенствование воспитательной 

работы колледжа, удовлетворение 

потребностей студентов в занятиях по 

интересам;  

- совершенствование профессиональной 

компетентности (в том числе в области 

информационных и коммуникационных 

технологий) и общекультурного уровня 
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педагогических работников ГБПОУ МО  

«Московский областной медицинский 

колледж № 5»;  

- создание условий, обеспечивающих 

охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья студентов и слушателей, 

формирование их здорового образа 

жизни, безопасных условий труда и 

учёбы, развитие материально-

технической базы; 

- повышение уровня обеспечения 

современными информационными 

ресурсами, техникой и учебным 

оборудованием; 

- повышение эффективности 

государственно-общественных форм 

управления. 
 

1. Анализ современного состояния колледжа, проблемы и  перспективы 

развития. 
  

1.1 Информационная справка.  

        

      Государственное     бюджетное      профессиональное       образовательное  

учреждение  Московской  области  «Московский  областной  медицинский  

колледж №  5»  (далее  -  Учреждение)  создано  постановлением  

Правительства  Московской  области  от  15.07.2015   №   569/27                            

«О    реорганизации    и   переименовании     государственных 

образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования  

Московской  области,   осуществляющих      деятельность   по   

профессиональным      образовательным  программам    медицинского    

образования   и   фармацевтического   образования»   путем  переименования 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего  

профессионального     образования   Московской    области   «Серпуховское    

медицинское  училище (техникум)» и реорганизации государственного 

бюджетного образовательного  учреждения      среднего    

профессионального      образования     Московской   области «Серпуховское   

медицинское  училище   (техникум)»   в   форме   присоединения   к   нему  

государственного       бюджетного        образовательного       учреждения       

среднего  профессионального      образования   Московской     области   

«Мещерское     медицинское  училище   (техникум)»,   государственного   

бюджетного   образовательного   учреждения  среднего    профессионального      

образования     Московской     области    «Подольское медицинское    
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училище    (техникум)»   и  является   правопреемником     реорганизуемых  

образовательных учреждений.  

       Наименование Учреждения: полное  -  государственное    бюджетное    

профессиональное     образовательное учреждение Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 5»; сокращенное - ГБПОУ 

МО «Московский областной медицинский колледж № 5».                                                                                                                                          

Тип   Учреждения     как   образовательной    организации    -   

профессиональная  образовательная организация.  

Учреждение находится в  ведомственном  подчинении  Министерства  

здравоохранения Московской области.                                                                                      

Учредителем Учреждения является Московская область. Функции и 

полномочия   учредителя   Учреждения   осуществляет   Министерство  

здравоохранения Московской  области (далее  - Учредитель).   

 Собственником имущества Учреждения     является   Московская    область.  

Уполномоченным органом,   осуществляющим   полномочия    собственника   

имущества  Учреждения, является Министерство имущественных отношений 

Московской области. Учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет 

обособленное  имущество,  лицевые   счета,  открытые   ему   в  соответствии  

с  требованиями    Бюджетного    кодекса  Российской Федерации,  печать  со  

своим  наименованием,  штампы,  бланки.      Учреждение осуществляет свою 

деятельность  в  соответствии  федеральными  законами  и  иными  

нормативно -  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и  

иными нормативными правовыми актами Московской области,  а также 

Уставом колледжа.  

Место   нахождения  Учреждения:     142209,    Российская    Федерация,  

Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78.  

Учреждение имеет обособленные структурные подразделения:  

        -  Мещерский    филиал,  расположенный  по  адресу:   142360,  

Московская  область,  Чеховский район, поселок Мещерское;  

        -  Подольский  филиал,   расположенный  по  адресу:   142100,  

Московская  область,  город Подольск, улица Караваева, дом 8.  
 Директор образовательного учреждения – Колобина Людмила 

Александровна, «Заслуженный работник образования Московской области». 

Контактный телефон –8(4967)72-04-21  

Юридический адрес колледжа: 

142209 Московская  область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78. 

Адрес электронной почты:  smu_serpuhov@mail.ru 

Сайт: http://serpuhovmed.ru 

Телефон/факс 8(4967) 72-04-21  
Колледж имеет право на осуществление образовательной деятельности на 
основании бессрочной лицензии Серия 50Л01 № 0000515 от 26.02.2013г.,  
регистрационный № 70337, выданной Министерством образования 
Московской области.  
Колледж имеет право на выдачу своим выпускникам документов 

http://egormedutch.ru/
http://egormedutch.ru/
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государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации после получения в установленном порядке свидетельства о 
государственной аккредитации по соответствующим аккредитованным 
образовательным программам, укрупненным группам направлений 
подготовки и специальностям.  
Колледж выполняет государственное задание, утвержденное Учредителем. 
Учреждение получило право на ведение образовательной деятельности в 

порядке установленном федеральным законодательством и осуществляет 

свою деятельность в соответствии со следующими документами: 

 

Сведения о наличии основных документов образовательного 

учреждения. 
 

№ 

n|n 
Наименование 

Номер, дата 

выдачи 
Кем выдано 

Срок 

действия 

1. 

Государственное     

бюджетное   

профессиональное       

образовательное учреждение  

Московской  области  

«Московский  областной  

медицинский  колледж №  5»   

 

Постановление 

от 15.07.2015                      

№   569/27 3. 

Правительство  

Московской  

области   

 

2. 
Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Серия 50Л01 № 

0000515                               

от 26.02.2013г.  

Регистрационный 

№ 70337 

Министерство 

образования 

Московской 

области 

бессрочно 

3. 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

(Подольский филиал) 

Серия РО МО № 

002474 от 

23.05.2012 г. 

Регистрационный 

№ 69297 

Министерство 

образования 

Московской 

области 

бессрочно 

4. 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

(Мещерский филиал) 

50Л01 № 

0000696 ОТ 

04.04.2013 г. 

Регистрационный 

№ 70518 

министерство 

образования 

Московской 

области 

бессрочно 

5. 

Устав ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 5» 

Приказ № 1661 

от 11.11.2015 г. 

Министерство 

здравоохранения 

Московской 

области 

 

6. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 50А01                 

№ 0000369 от 

25.04.2013 г. 

Регистрационный 

№ 0000346 

Министерство 

образования 

Московской 

области 

бессрочно 
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7. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (Подольский 

филиал) 

Серия 50А1 № 

0000050 от 

05.05.2015 г. 

Регистрационный 

№ 3361 

Министерство 

образования 

Московской 

области 

05.05.2021 

8. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (Мещерский 

филиал) 

Серия 50А01 № 

0000354 от 

05.06.2013 г. 

Регистрационный 

№ 2113 

Министерство 

образования 

Московской 

области 

05.06.2019 

9. 

Свидетельство о постановке 

на учет Российской 

организации в налоговом 

органе по месту её 

нахождения 

Серия 50                         

№ 014132316  от 

24.12.2015 г. 

Федеральная 

налоговая служба 
бессрочно 

10. Лист записи в ЕГРЮЛ 24.12.2015 г. 
Федеральная 

налоговая служба 
 

  

Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности 
колледжа осуществляется в соответствии с Конституцией  Российской 
Федерации, ФЗ «Об образовании РФ», приказами Министерства 
здравоохранения Московской области, Типовым положением об 
образовательном учреждении СПО, Программой развития ГБПОУ МО 
«Московский областной медицинский колледж № 5» 2016-2020г.г., Уставом, 
локальными актами, регулирующими деятельность всех структурных 
подразделений колледжа, организацию образовательного процесса, 
деятельность преподавателей, права и обязанности обучающихся и 
комплексным годовым  планом работы колледжа.  

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 5»– 

многопрофильное образовательное учреждение, реализующее основные 

профессиональные образовательные программы на основе действующих 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) третьего поколения по 

специальностям, осуществляющее подготовку специалистов базовой и 

углубленной подготовки для здравоохранения Московской области:  

 

Перечень реализуемых направлений подготовки по программам 

среднего профессионального образования. 
Код 

специальности 

Реализуемые направления подготовки специалистов среднего звена с 

указанием сроков обучения  

34.02.01 Сестринское дело  на базе среднего (полного) общего образования - 

2г.10 мес., на базе основного общего образования - 3г 10мес. (базовый 

уровень образования). 

31.02.01 Лечебное дело на базе среднего (полного) общего образования – 

3г.10мес,(повышенный уровень образования).  

31.02.03 Лабораторная диагностика на базе основного общего образования –  

3г. 10 мес., (базовый уровень образования). 

33.02.01 Фармация после на базе среднего (полного) общего  образования –  

3г. 10 мес., (базовый уровень образования). 
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В колледже функционируют отделение повышения квалификации средних 

медицинских и фармацевтических работников. ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 5» (приложение №5 к приказу 

Министерства здравоохранения Московской области от 08.12.2015г. № 1847), 

которое реализует следующие дополнительные профессиональные 

образовательные программы: 

Московский областной медицинский колледж №5,  

Московская область, г.Серпухов, ул.Пролетарская, д.78  
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№ 
Наименование 

цикла  

Вид и форма 

подготовки  

Продолжит.

цикла  

Сроки 

обучен

ия  

Число 

слушате

лей 

Контингент 

слушателей 

Специальность "Акушерское дело"  

1. 

Современные 

аспекты 

акушерской 

помощи в 

родовспомогате

льных 

учреждениях  

Усовершенствование

очная форма  

1,5 мес.- 216 

час.  

10.03- 

20.04  
25 

Акушерки 

роддомов, 

отделений и 

женских 

консультаций  

Специальность "Анестезиология и реаниматология"  

2.  

Сестринское 

дело в 

анестезиологии 

и 

реаниматологии  

Специализация 

очная форма  

3 мес.- 432 

час.  

06.04- 

06.07  
25 

Лица, имеющие 

среднее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

"Лечебное 

дело", 

"Акушерское 

дело", 

"Сестринское 

дело"  

Специальность "Лабораторная диагностика" 

3. 

Современные 

аспекты 

клинических 

исследований в 

лабораторной 

диагностике  

Усовершенствование 

очная форма 

1 мес.- 144 

час.  

01.11- 

30.11  
25 

Медицинские 

лаюораторные 

техники 

(фельдшера- 

лаборанты), 

лаборанты 

клинических 

лабораторий  

Специальность "Сестринское дело" 

4. 

Первичная 

медико- 

профилактическ

ая помощь 

населению  

Усовершенствование 

очная форма 

1 мес.- 144 

час. 

01.02- 

02.03 
25 

Участковые 

медицинские 

сестры 

поликлиники и 

цеховых 

врачебных 

участков  

12.09- 

08.10  
25 

5. 
Сестринское 

дело в терапии  

Усовершенствование 

очная форма 

1 мес.- 144 

час. 

10.10- 

08.11  
25 

Старшие 

медицинские 

сестры, 

медицинские 

сестры 

терапевтических 

отделений  

6. 
Сестринское 

дело в хирургии  

Усовершенствование 

очная форма 

1 мес.- 144 

час. 

15.02- 

18.03  
25 

старшие 

медицинские 

сестры, 
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Мещерский филиал Московского областного медицинского колледжа №5,  

Московская область, Чеховский район, с. Мещерское  

№ 
Наименован

ие цикла  

Вид и форма 

подготовки  

Продолжительно

сть цикла  

Сроки 

обучени

я  

Число 

слушател

ей 

Контингент 

слушателей 

Специальность "Сестринское дело"  

1. 

Сестринское 

дело в 

психиатрии  

Усовершенствова

ние 

очная форма  

1 мес.- 144 час.  

28.01- 

25.02 
25 

Старшие 

медицинские 

сестры, 

медицинские 

сестры 

психиатрическ

их учреждений 

12.04- 

12.05 
25 

01.11- 

29.11 
25 

медицинские 

сестры 

хирургических 

отделений и 

кабинетов  

Специальность "Сестринское дело в педиатрии" 

7. 
Сестринская 

помощь детям  

Усовершенствование 

очная форма 

1 мес.- 144 

час. 

28.03- 

23.04 
25 

Старшие 

медицинс4кие 

сестры, 

медицинские 

сестры детских 

соматических 

отделений  

24.10-

22.11  
25 

8. 

Первичная 

медико- 

санитарная 

помощь детям  

Усовершенствование 

очная форма 

1 мес.- 144 

час. 

11.05- 

07.06 
25 

Медицинские 

сестры 

(участковые) 

педиатрических 

участков 

13.10- 

11.11 
25 

9. 

Охрана 

здоровья детей 

и подростков  

Усовершенствование 

очная форма 

1 мес.- 144 

час. 

04.04- 

-4.05  
25 

Медицинские 

сестры детских 

дошкольных 

учреждений, 

домов ребенка, 

общеобразовате

льных и 

профессиональн

ых 

образовательны

х учреждений  

Специальность "Скорая и неотложная помощь" 

1

0. 

Скорая и 

неотложная 

помощь  

Усовершенствование 

очная форма 

1,5 мес.- 216 

час.  

01.03- 

13.04  
25 

Фельдшера 

скорой 

медицинской 

помощи  
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Подольский филиал Московского областного медицинского колледжа №5,  

Московская область, г.Подольск, ул.Караваева, д.8 

№ 
Наименован

ие цикла  

Вид и форма 

подготовки  

Продолжительно

сть цикла  

Сроки 

обучени

я  

Число 

слушател

ей 

Контингент 

слушателей 

Специальность "Сестринское дело"  

1. 

Первичная 

медико- 

санитарная 

помощь 

населению  

Усовершенствован

ие 

очная форма  

1 мес.- 144 час.  
11.04- 

13.05  
25 

Участковые 

медицинские 

сестры 

поликлиник и 

цеховых 

врачебных 

участков  

2. 

Сестринское 

дело в 

терапии  

Усовершенствован

ие 

очная форма 

1 мес.- 144 час.  
14.03- 

09.04  
25 

Старшие 

медицинские 

сестры, 

медицинские 

сестры 

терапевтическ

их отделений  

 

Организованы курсы основ медицинского массажа (РО МО № 002996 03 

октября 2012 г.).  
 

1.2.Краткая характеристика организации образовательного процесса. 

В колледже обучаются студенты, поступившие на базе основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование по другим 

специальностям. Обучение проводится по очной форме и по очно-заочной 

(вечерней) форме обучения.  

Прием на 2015-2016 учебный год – 364 человек, из них: 

по очной форме обучения – 289; 

по очно-заочной форме обучения – 75 .                                                                                             

Общий выпуск (июнь 2015 года) – 221 человек. 
 

 

                                           Выпуск 2015 года по направления подготовки 

 

№ 

п/п 

Наименование направления 

подготовки 

Количество 

выпускников 

Форма обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Сестринское дело 192 192   

2 Фармация 29 29   

ИТОГО: 221 221   
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Общий контингент по состоянию на 01.01.2016 (бюджет) – 765 человек, из 

них: 

по очной форме обучения - 765; 

Общий контингент по состоянию на 01.01.2016 (внебюджет) – 312 человек, 

из них: 

по очной форме обучения - 111; 

по очно-заочной форме обучения -  201.                                                                                               

Всего количество студентов в колледже – 1077 человек .                                                                   

г.Серпухов:                                                                                                                                  

Контингент по состоянию на 01.01.2016 (бюджет) –304 человек, из них:                                               

по очной форме обучения - 304;                                                                                                   

Контингент по состоянию на 01.01.2016 (внебюджет) – 241 человек, из них: 

по очной форме обучения - 40; 

по очно-заочной форме обучения - 201; 

Мещерский филиал: 

Контингент по состоянию на 01.01.2016 (бюджет) –316 человек, из них: 

по очной форме обучения -  316 ; 

Контингент по состоянию на 01.01.2016 (внебюджет) – 20  человек, из них: 

по очной форме обучения – 20 ; 

Подольский филиал:                                                                                                                                                  

Контингент по состоянию на 01.01.2016 (бюджет) – 145 человек, из них:                                                                   

по очной форме обучения – 145 ;  

Контингент по состоянию на 01.01.2016 (внебюджет) – 51  человек, из них: 

по очной форме обучения – 51.  

Прием в колледж и его филиалах осуществляется в соответствии с Порядком 

приема в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионально образования и Правилами приема в ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 5». Приказом директора по 

колледжу утвержден состав приемной комиссии, составы предметных 

экзаменационных комиссий, апелляционной комиссии, план мероприятий по 

организации нового набора, план по профориентационной работе, 

информационный стенд для поступающих.  

Контрольные цифры приема в колледж ежегодно выполняются. 

Колледж  осуществляет подготовку специалистов на бюджетной основе, а 

также  с оплатой стоимости обучения на основе договоров с физическими 

лицами.  
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ГБПОУ МО  «Московский областной  медицинский колледж № 5» 

осуществляет приём  на  2016-2017 учебный год 

 
Код  спец. Наименование 

специальности 

Квалификация Уровень 

обучения 

Продолжительност

ь обучения 

Кол-во 

студентов 

Бюджетная основа  обучения (очная) на базе среднего (полного) общего образования, 

НПО. 

31.02.01 Лечебное 

дело 

Фельдшер повышенн

ый 

3г.10м. 25 

31.02.02 Акушерское 

дело 

Акушерка/ 

Акушер 

базовый 2г.10м. 25 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра 

базовый 2г.10м. 50 

Бюджетная основа  обучения (очная) на базе основного общего образования  

34.02.01 Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра 

базовый 3г.10м. 125 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

базовый 3г.10м. 25 

Внебюджетная основа обучения (очно-заочная) на базе среднего (полного) общего 

образования, НПО,СПО,ВПО  

33.02.01 Фармация Фармацевт базовый 3г.10.м 50 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра 

базовый 3г.10м. 50 

 

Контрольные цифры приёма на 2016-2017 учебный год 

Наименование Всего 

На базе основного  

общего образования 

На базе среднего(полного) 

общего образования 

Сестринское 

дело 

Лабораторная 

диагностика  

Лечебное 

дело 

Акушерское 

дело  

Сестринское 

дело 
Фармация 

Очная форма обучения. Бюджет  

ГБПОУМО  

«МОМК №5» 

г.Серпухов 

100 50 25 - 25 - - 

ГБПОУМО  

«МОМК №5» 

Мещерский 

филиал 

100 75 - 25 - - - 

ГБПОУМО  

«МОМК №5» 

Подольский 

Филиал 

50 - - -   50 - 

ИТОГО 250 125 25 25 25 50 - 

Очно-заочная форма обучения. Внебюджет 

ГБПОУМО  

«МОМК №5» 

г.Серпухов 
100 - - - - 50 50 
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Органами общественного управления колледжем являются: Совет колледжа. 

С целью совершенствования коллегиального управления направлениями 

деятельности в колледже созданы: Педагогический Совет, Методический 

совет. Органами студенческого самоуправления являются: Студенческий 

Совет, старостат.  

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Московской области, Типовым 

положением об образовательном учреждении СПО и Уставом на сочетании 

принципов единоначалия и самоуправления. Директор Колледжа 

осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа.  

 

Структура управления государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 5» 
 

Директор Колобина Людмила Александровна 

Директор филиала (г. Подольск) Воробьев Александр Вячеславович 

Директор филиала (с. Мещерское) Лысов Александр Николаевич 

Заместитель директора по учебной работе Леонова Любовь Викторовна 

Заместитель директора по ГО и ЧС Бакуткин Геннадий Борисович 

Заместитель директора по 

АХР Грицук Андрей Сергеевич 

Заведующая отделом по учебно-

воспитательной работе (Подольский 

филиал) Филиппова Светлана Николаевна 

Заведующая отделом по учебно-

воспитательной работе (Мещерский 

филиал) 

Колесникова Елена Михайловна 

 

Заведующий отделом по воспитательной 

работе и  социальной поддержке студентов 

Бадер Ирина Викторовна 

 

Заведующий отделом практического 

обучения Чичерина Любовь Павловна 

Заведующий отделом практического 

обучения (Мещерский филиал) Журавлева Галина Константиновна 

Заведующий отделом практического 

обучения (Подольский филиал) 

Тальянова Марина Ивановна 

 

Заведующий отделением по специальности Офицерова Татьяна Григорьевна 

Главный бухгалтер Чиркова Екатерина Александровна 
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     Директор МОМК 

№5 
 

Заместитель 

директора по  

учебной работе 

Ведущий 

программист 

 

Главный 

бухгалтер 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

Начальник 

отдела 

кадров 

Секретарь Заместитель 

директора по ГО 

и ЧС 

 

Заведующий 

отделением 

 по ДПО 

 

Заведующий отделом 

практического обучения 

Методист 

Заведующий отделом по 

воспитательной работе и 

социально-

психологической 

поддержке студентов 

Руководитель 

физического воспитания 

Заведующий 

библиотекой 

Секретарь учебной 

части 

Старший лаборант 

Тьютор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Библиотекарь 

Лаборант 

Экономист 

Бухгалтер 
Кассир Специалист 

по кадрам 
Электроник 
Техник компьютерного 

класса 

Специалист по охране труда 
Заведующий копировально-

множительным бюро 

Техник по эксплуатации 

зданий 
Гардеробщик 

Водитель 

Дворник 

Рабочий по обслуживанию  и 

текущему ремонту зданий 

Уборщик служебных 

помещений 

Слесарь-сантехник 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Плотник 

Общее собрание  

Совет колледжа 

Педагогический совет 

 

Мещерский 

филиал 

Секретарь учебной части 

ДПО 

Делопроизводитель 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

МЗМО 

Преподаватели 

Заведующий  

отделением по  

специальности 

Заведующий учебной 

частью 

Подольский 

филиал 

Организационная структура государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Московской 

области «Московский областной медицинский колледж № 5» 
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Система    управления,     сложившаяся      в   колледже,    направлена     на     

эффективную  организацию  образовательной  деятельности,  реализацию     целей  

и  задач  обучения,  на  повышение  качества  образовательных  услуг.   
 

1.3.Организация образовательного процесса. 

Основными задачами образовательной деятельности являлись:  

совершенствование качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО;  

внедрение и методическое обеспечение ФГОС СПО третьего поколения;  

совершенствование содержания, организационных форм и методов обучения и 

воспитания студентов. 

В соответствии с введением ФГОС III поколения проводилась большая работа по 

разработке и созданию методического материала модулей и учебных дисциплин 

ОПОП (ППССЗ), по созданию и коррекции календарно-тематических планов, 

учебно-методических комплексов с учетом изменений в учебном плане, и  в связи 

с введением новых рабочих программ. Приоритетными направлениями 

методической работы являются: развитие НИРС и УИРС; внедрение современных 

педагогических технологий и методик в образовательном процессе; развитие 

информационной базы и совершенствование сетевой инфраструктуры; внедрение 

симуляционных технологий. Методическое сопровождение образовательного 

процесса призвано обеспечивать подготовку высококвалифицированных 

специалистов, компетентных, ответственных, конкурентоспособных на рынке 

труда, готовых к профессиональному росту. Верификация показателей 

методической оснащенности учебных дисциплин и профессиональных модулей 

по специальностям позволяет отметить положительную динамику. За отчетный 

период преподавателями ЦМК разработано более 30 различных единиц 

методической продукции: лекции, учебные пособия, методические разработки, 

учебные элементы, рабочие тетради, кейсы и т.д. С целью повышения 

педагогического мастерства преподавателей ежегодно проводятся смотры-

конкурсы цикловых методических комиссий, электронных образовательных 

ресурсов, выставки творческих работ преподавателей.  В соответствии с 

требованиями ФГОС СПО результатами освоения ОПОП является овладение 

выпускником общими компетенциями. Для этого необходимо развитие у 

выпускника творческих способностей, что достигается использованием 

продуктивным методов обучения: проблемное обучение, частично-поисковый 

метод, исследовательский метод. В исследовательской деятельности проявляются 

инициатива, самостоятельность, творческий поиск. Учебно-исследовательская 

работа студентов является частью образовательного процесса колледжа. В 

колледже ежегодно проходит смотр - конкурс учебно-исследовательских и 

творческих работ студентов «День науки», где представляются лучшие работы 

студентов всех курсов и специальностей. За пять лет более 20 студентов стали 

дипломантами Международных и Всероссийских научно-практических 

конференций.  
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Практическое обучение - это взаимовыгодный процесс, в котором участвуют и 

преподаватели колледжа, и представители практического здравоохранения. 

Социальное партнерство – это тесное взаимодействие образовательного 

учреждения и лечебно-профилактического учреждения в направлении 

совершенствования образовательных программ в целях повышения качества 

подготовки медицинских кадров для работодателя. Отношения между колледжем 

и лечебно-профилактическими учреждениями города регламентируются 

договорами «О социальном партнерстве», где оговариваются условия 

сотрудничества. Количество договоров с работодателями - 11, из них: о 

социальном партнерстве – 11. 

 Направления и формы социального партнерства согласованы с руководителями 

лечебно-профилактических учреждений и Управлением здравоохранения г. 

Подольска, г.Серпухова, г. Чехова. Базами для практической подготовки 

студентов являются лечебно-профилактические учреждения.  

 

Перечень лечебно-профилактических и аптечных учреждений, которые 

являются базами для практической подготовки 

(в соответствии с заключенными договорами) в ГБПОУ МО «МОМК № 5» г. 

Серпухов 
 

№ Предприятия и организации 

1 ГУЗ «Станция скорой помощи» г.Чехов 

2 ГУЗ «Серпуховская городская больница им.Семашко НА» г.Серпухов 

3 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Больница 

Пущинского Научного Центра Российской Академии Наук г.Пущино 

4 «Психиатрическая больница №7» г.Серпухов 

5 ГУЗ ЦРБ г. Серпухова 

6 ГУЗ «Серпуховский родильный дом» г.Серпухов 

 ГУЗ СГБ им. Семашко 

7 Муниципальное Бюджетное Лечебно-Профилактическое Учреждение «Протвинская 

городская больница» г.Протвино 
 
Мещерский филиал 
 
№ Предприятия и организации 

1 ГКУЗ МО «Психиатрическая больница № 2 им.Яковенко» 

2 МУЗ «Чеховская районная больница № 1» 

3 МУЗ «Чеховская районная больница № 2» 

4 МУЗ «Центральная районная поликлиника» 

 
Подольский филиал 

 

№№ 

п\п 

Предприятие/организация 

1. ГБУЗ МО  «Подольская городская больница № 2» 
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2. ГБУЗ МО «Подольская городская клиническая больница № 3» 

3. ГБУЗ МО «Подольский родильный дом» 

4. ГБУЗ МО «Подольская городская детская поликлиника № 1» 

5. ГБУЗ МО «Подольская городская детская поликлиника № 2» 

6. ГБУЗ МО «Подольская городская детская поликлиника № 3» 

7. ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 17» 

8. ГБУЗ МО «Подольская районная больница» 

9. ГБУЗ МО «Львовская районная больница» 

10. ГБУЗ МО «Подольская городская поликлиника № 1» 

11. ГАУЗ МО «Подольский наркологический диспансер» 

12. ГБУЗ МО «Городская детская стоматологическая поликлиника» г. Подольска 

13. ГАУЗ МО «Подольская городская стоматологическая поликлиника» 

14.  ГБУЗ МО «Подольская станция переливания крови» 

 

Ежегодно выпускники по специальности «Сестринское дело» принимают участие 

в областной Олимпиаде. В 2014 и 2015 году студентки Татьяна Крюкова и 

Натаван Исаева заняли первое  призовое место в номинации «Практические 

навыки и умения». 21-22 декабря 2015г Щербакова Ксения приняла участие в 

 региональном чемпионате профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills по компетенции «Уход за больными». Студентка Елистратова 

Кристина, 3 л/д – 2 место в отборочном туре  World Skills по компетенции 

«Лабораторный медицинский анализ» по Московской области. Ежегодно на базе 

колледжа проходят отборочные туры городского и районного конкурса «Лучшая 

медсестра» Московской области.  

Результаты ГИА и анализ отчетов председателей  государственных 

экзаменационных комиссий позволяют сделать вывод, что в целом уровень 

подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС по специальностям. 

План государственного заказа на подготовку специалистов выполняется. Большое 

внимание в колледже уделяется работе по сохранению контингента и 

профориентационной работе.  

 

Общие результаты защиты дипломных проектов (ВКР) студентов по 

специальности: 34.02.01 Сестринское дело (2015 г.) 

№  

п/п 

Показатели Всего Итого Форма 

обучения 

г.Серпухов Мещерский  

филиал 

Подольский  

филиал 

  Очная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Окончили 

образовательное 
89 100 54 100 49 100 192 100 192 100 
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Общие результаты защиты дипломных проектов (ВКР) студентов по специальности: 

33.02.01 Фармация 2015год 

К защите дипломных проектов по специальности 33.02.01 Фармация было допущено  29 чел., в 

том числе: 

– по дневной форме обучения  29 чел. 

Из чел., допущенных к защите, защитились с отметками: 

«5» - 11 человек (38%) 

«4» - 9 человека  (31 %) 

«3» - 9 человека  (31 %) 

«2» -                                                                                                                                                                        

Средний балл – 4,37 

% качества знаний – 70 % 

 Тематика дипломных проектов (работ) соответствует современному состоянию науки и 

требованиям производства.   Уровень подготовки специалистов по специальности 33.02.01 

Фармация соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Выпуск 2015 года по направлениям подготовки 
№ 

п/п 

Наименование направления подготовки Количество 

выпускников 

Форма обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

1 Сестринское дело 192 192   

2 Фармация 29 29   

ИТОГО: 221 221   

 

Содержание подготовки специалистов по основным профессиональным 

образовательным программам,  программам подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ)  и всего комплекса их учебно-методического сопровождения 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) и  требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов 3+ (ФГОС 3+).  

учреждение 

2 Количество 

дипломов с 

отличием 

29 32,2 6 11 10 20,4 45 23,4 45 100 

3 Количество 

дипломов с 

оценками 

«хорошо» и 

«отлично» 

38 42,3 7 13 17 34,7 62 32,3 100 100 

4. Количество 

дипломов с 

оценками 

«удовлетворител

ьно»  

22 24,4  41 76 22 44,9 85 44,3 100 100 

5 Количество 

выданных 

академических 

справок 

- - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,0  3,9  3,8      
7.  Качество 

знаний 
75%  24,1%  55,1

% 
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Выпускники колледжа распределяются в ЛПУ г. Серпухова, Серпуховского 

района, г. Чехова, г. Подольска, Московской области. В 2015году из 221 

студентов-выпускников, обучавшихся за счет бюджетных средств 148 человек 

трудоустроились по специальности, что составило 67% от общего количества 

выпуска, из них 95 в учреждения МО что составило 43% от общего количества 

выпуска. В колледже создана Комиссия по содействию трудоустройства 

выпускников и информационный центр содействия занятости, создан и постоянно 

обновляется банк вакансий рабочих мест.  

Информация по прогнозу трудоустройства выпускников очной формы и о 

трудоустройстве выпускников своевременно представлена на сайт 

Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования (КЦСТ) и в 

Министерство здравоохранения МО и на официальный сайт.  
Анализ отзывов лечебно-профилактических и фармацевтических учреждений о 
выпускниках колледжа дал следующие результаты: выпускники проявляют 
большую гражданскую зрелость; быстро адаптируются на рабочих местах; имеют 
стойкие коммуникативные навыки; отличаются высоким чувством 
ответственности; проявляют готовность выполнять и осваивать новые виды работ. 
В музей истории Медицины г. Серпухова и района поступают благодарственные 
письма от руководителей ЛПУ  и пациентов о добросовестном отношении 
выпускников к выполнению своих профессиональных обязанностях.                
Дополнительное профессиональное образование медицинских работников со 
средним образованием организуется и проводится на собственной базе колледжа 
и на базе учреждений здравоохранения Московской области. Представители 
практического здравоохранения активно привлекаются к оценке подготовки 
студентов:  
специалисты высшей квалификационной категории и руководители сестринских 
служб участвуют в оценке освоения практических навыков студентов по 
окончании производственной практики по профилю специальности;  
руководители сестринских служб, врачебный персонал являются членом 
экзаменационных комиссий на стадиях промежуточной и итоговой аттестации 
выпускников.  

Сертификат специалиста выдается на основании дополнительного образования 

(повышение квалификации, специализация), или проверочного испытания, 

проводимого комиссиями профессиональных медицинских и фармацевтических 

ассоциаций, по теории и практике избранной специальности, вопросам 

законодательства в области охраны здоровья граждан. 

 

Кол-во преподавателей Высшее образование Учёная степень 

74 74 4 
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№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

подготовки 

Всего 

выпускников 

в 2015 года 

из них 

жители 

Московско

й области 

продолжа

ют 

обучение в 

ВУЗе по 

очной 
форме 

обучения 

Призваны в 

ряды 

Вооруженны

х Сил 

Трудоустроились по специальности работают не 

по 

специальнос

ти 

не трудоустроились не 

представле

ны 

сведения 
Всего из них находятся 

в 
декретном 

отпуске по 

уходу за 
ребенком 

другие 

причины 
в 

государственных 

учреждениях 
здравоохранения 

Московской 

области 

в других 

регионах и 

ведомствах 

1. Сестринское 

дело 

192 177 8 6 134 95 39 13 16 7 10 

1.1 из них 

обучались за 

счет средств 

бюджета 

169 160 8 6 126 91 35 6 13 5 4 

1.2 обучались с 

оплатой 

стоимости 

обучения 

23 17 0 0 8 4 4 1 2 2 6 

2. Фармация 29 25 1 0 16 0 16 8 2 0 2 

2.1 из них 

обучались за 

счет средств 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 обучались с 

оплатой 

стоимости 

обучения 

29 25 1 0 16 0 16 8 2 0 2 

 Итого по всем 

специальностя

м 

221 202 9 6 150 95 55 21 18 7 12 

 из них 

обучались за 

счет средств 

бюджета 

169 160 8 6 126 91 35 6 13 5 4 

 обучались с 

оплатой 

стоимости 

обучения 

52 42 1 0 24 4 20 9 4 2 8 

 

Информация по распределению, по трудоустройству выпускников 2015 года 
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 Целью  воспитательной деятельности  и социальная поддержка студентов в 

колледже является:  

создание условий, способствующих развитию духовно - нравственных 

ценностной обучающихся; 

 оказание помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении, в формировании и развитии личности 

обучающихся; подготовка квалифицированных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, свободно владеющих профессией, 

способных к эффективной профессиональной деятельности, готовых к 

непрерывному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности.  

Воспитательная работа планируется на основании утвержденной Программы 

развития воспитания в системе СПО и осуществляется в соответствии с годовым 

планом, который составляется на предстоящий учебный год.     

В колледже и его филиалах за многолетнюю историю сложились собственные 

традиции воспитательной работы. Активно развивается студенческое 

самоуправление. Студенческий Совет ГБПОУ МО «МОМК № 5» и его 

филиалов.       

Центром учебно-воспитательной работы является  Проект «Музей истории 

медицины г. Серпухова  и района»,  открытый в октябре  1990  года, 

входящий в реестр Музеев медицины РФ.. В 2006 году на городском 

краеведческом конкурсе им. Симпсона музей стал победителем среди учебных 

заведений г. Серпухова, получив диплом и первую премию с денежным 

вознаграждением. В 2011 году Музей истории медицины г. Серпухова и  района 

был награждён Дипломом лауреата премии Губернатора Московской области 

«Служение общему благу», посвященной жизни и деятельности А.П. Чехова. 

Музей получил общественное признание, его деятельность отмечена 

многочисленными грамотами, дипломами, публикациями в средствах массовой 

информации. 2015 году проект "Память- лучшее, что можно оставить 

людям...» стал победителем премии Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» в номинации «Наше наследие» и получил диплом 3 

степени. Ежегодно в музее проводится  более 80 экскурсий, т.е. около 600 

человек. Экскурсии проводятся студентами - экскурсоводами, проявляющими 

особый интерес к работе  музея.   Дважды в год проходят Дни выпускников, 

«Ярмарка вакансий», на которые приглашаются руководство и сотрудники 

отдела кадров МЛПУ «Серпуховская ЦРБ» и других ЛПУ города и области, 

Серпуховского центра занятости населения. Музей активно внедряет 

международные  инновационные формы работы «Ночь в музее», участвует в 

проектной деятельности. 

 Проект  «Милосердие и медицина» развивается с конца 90-х годов XX века 

на основе тесной работы с Серпуховским Благочинием  - его цель, формировать 

мировоззрение молодого человека, его отношение к окружающей 

действительности, умение жить в гармонии с окружающим миром; приобщить 
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подростков к сложным духовным и нравственным поискам. Уроки милосердия 

проводятся  в здании колледжа, на базе Музея истории медицины г. Серпухова и 

района, но и в Соборе Николы Белого, Богоявленского Собора, экскурсии, 

действует Кинозал, проводятся  «Вечёры». 

С 2008 года по настоящее время действует проект «Студенческое 

самоуправление», где лидеры студенческого самоуправления (ССУ) активно 

разрабатывают и реализую в жизнь студенческие проекты: волонтёрский 

студенческий Проект «ЗОЖ». и Целевая программа по пропаганде здорового 

образа жизни среди молодежи. Ежегодно движение охватывает от 2,5 до 3 тысяч 

школьников г. Серпухова и района. В областном Фестивале-конкурсе 

«Студенческая весна» проект «Студенческое самоуправление» занимал 

неоднократно 1 место среди студентов средних и высших учебных заведениях. 

Спортивные достижения студентов находятся на должном уровне. 23 года в 

училище проходят туристические слёты. Дипломы, грамоты, кубки, призы - все 

это достижения наших студентов. 

 
Мероприятия и результаты участия обучающихся ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 5» г. Серпухов в фестивалях, акциях, проектах, конкурсах, 

конференциях. 

Дата Мероприятие Результат 
Январь 2015г Региональные и городские акции: «Студенты – 

детям » 

организация и участие 

Январь, 2015 г. Городская спортивная эстафета 1 место 

Февраль, 2015 г. Региональный конкурс «Единая страна – 

Великая Россия» (номинация «Литературно-

исторический очерк «Я – Гражданин России»») 

1 место 

Февраль, 2015 г. Участие в Международной научно-

практической конференции «Молодёжь и 

инновации». 

3 место - Кулакова А.                          

6 проектов  стали 

номинантами 

Март, 2015 г. Всероссийская дистанционная олимпиада по 

литературе 

1 место 

Март, 2015 г. Всероссийский фестиваль патриотической песни 

«За Россию десант и спецназ» 

выход в следующий тур 

Апрель, 2015 г. Областной фестиваль-конкурс «Студенческая 

весна» (номинация «Журналистика») 

1 место 

В течение года Всероссийские акции, посвящённые  70- летию 

Великой Победы: «Георгиевская ленточка», 

«Ветеран живет рядом», «Бессмертный полк», 

«Дорога к обелиску». 

организация и участие 

Май 2015г. Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- Праздничная программа "От героев былых 

времен..."- концерт инсценированных песен к 

70- летию Великой Победы. 

- «Солдаты милосердия" – урок истории, 

посвящено работе врачей и медсестер в годы 

ВОВ. Поздравление - концерт "От всей души" 

для ветеранов- медицинских работников. Декада 

посвященная Всемирному Дню медицинской 

сестры: 

Встречи с работниками здравоохранения.  

организация и участие 
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Май 2015г. «Ночь в музее-15» организация и участие 

Июнь 2015г Выпускной вечер. организация и участие 

Сентябрь 2015г Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. 

организация и участие 

Сентябрь 2015г Посвящение в студенты, организация и участие 

2 сентября 2015г Стадион «Спартак»- ежегодный Осенний 

кросс. Общегородской «День здоровья» 

организация и участие. 

организация и участие 

Сентябрь 2015г Традиционные экскурсии по Музею. организация и участие 

Октябрь 2015г. Экскурсия  в Мелихово. организация и участие 

Октябрь 2015г. Областная акции "Свет в окне" по оказанию 

помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны и членам их семей, пожилым людям, 

инвалидам.  

организация и участие 

Октябрь 2015г. «Родному училищу - 85 лет», праздничный 

концерт. 

организация и участие 

Октябрь 2015г. Четверть века –Музею истории медицины г. 

Серпухова и района. 

организация и участие 

22 ноября2015г. Участие в молодежной акции «Спасибо, 

Донор!» . 

участие 

Ноябрь 2015г. Городские акции.  Участие по уборке 

территорий храмов г. Серпухова и района. 

организация и участие 

Ноябрь 2015г. Городские акции.  «Нет курению!» участие 

7 декабря  

2015 г. 

Участие в конкурсе "Наше Подмосковье": 

проект "Память ... есть лучшее, что можно 

оставить людям". 

III место в номинации "Наше 

наследие" премия Губернатора 

Московской области «Наше 

Подмосковье». 

19 декабря 

2015г. 

Участие в конкурсе "Музыкальная шкатулка". III место, Яшина Т. 

21-22 

декабря2015г. 

Участие в  региональном чемпионате 

профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills по компетенции «Уход за 

больными». 

участие 

25 Января,2016г Студенческий бал участие 

Февраль, 2016 г. Городской фестиваль-конкурс гражданско-

патриотической  направленности «Единая 

страна, великая Россия» 

 

Результаты: 
1. Яшина Татьяна - Лауреат III 

степени (эстрадный вокал 16-19 лет) 

2. Барздун Сабина - Диплом I степени 

(эстрадный вокал 20-25 лет) 

3. Смирнова Ирина - Диплом I 

степени (эстрадный вокал 13-15 лет) 

4  Балобина Татьяна - Диплом II 

степени (народный вокал 16-19 лет) 

5  Владислав Косарев - Диплом 

участника (художественное слово 16-

19 лет) 

 

2-4 Марта 2016 

г. 

Конкурс «Мисс Весна – 2016» мероприятие, 

посвященное международному женскому дню 8 

марта 

I место, Анишина Н.С. 

7-10 Марта 2016 

г. 

«Большая масленичная вечёра» участие, 50 человек 
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Мероприятия и результаты участия обучающихся ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 5» Подольский филиал в фестивалях, акциях, проектах, 

конкурсах, конференциях 

 

 
Дата Мероприятие Результат 

Апрель 2015 Конкурс молодых фотографов, проводимый в рамках 

городского фестиваля «Студенческая весна-2015» 

Полиенко Н. – победитель 

(1 место) 

Апрель 2015 Акция «Чистая река» Участие  

Апрель 2015 Акция «Зеленая волна» Участие 

Апрель 2015 Городской турнир по пейнтболу Участие 

Апрель 2015 Городское соревнование по волейболу в рамках 

«Универсиады студентов – 2015» 

Участие 

Апрель 2015 Городской турнир по стрельбе из лука Участие 

Апрель 2015 Городской конкурс вокала и хореографии Участие 

Май 2015 Акция «Бессмертный полк» Участие 

Май 2015 Митинг памяти у братских могил  Участие 

Май 2015 Городское соревнование по стрельбе в рамках 

«Универсиады студентов – 2015» 

Участие 

Май 2015 Городское соревнование по легкой атлетике в рамках 

«Универсиады студентов – 2015» 

Участие 

Май 2015 Городской турнир по шахматам и шашкам в рамках 

«Универсиады студентов – 2015» 

Участие 

Сентябрь 2015 Городской спортивный праздник «Единый день 

здоровья» 

Участие 

Сентябрь 2015 Велопробег, посвященный Всемирному Дню без 

автомобиля 

Участие 

Октябрь 2015 Субботник по благоустройству города Участие 

Октябрь 2015 Городской осенний туристско-спортивный слет 

молодежи 

Участие 

Ноябрь 2015 8-я встреча городов-побратимов России и Беларуси 

«Взаимодействие городов-побратимов России и 

Беларуси для развития экономических, инвестиционных, 

инновационных и социальных проектов в рамках 

Евразийского экономического союза» 

Участие 

Декабрь 2015 День памяти «Битвы под Москвой», городская акция Участие 

Февраль 2016 Открытые XXXIII традиционные соревнования по 

лыжным гонкам «Подольская лыжня – 2016»  

Победители:  

II место – Рогова А. 

III место – Чуева Н. 

Февраль 2016 Внутрифилиальный турнир по волейболу среди 

студентов 1 курса 

Участие 

Февраль 2016 Городской конкурс знатоков военной истории России 

среди профессиональных учебных заведений г. 

Подольска, посвященный 70-летию со Дня полного 

освобождения советскими войсками г. Ленинграда от 

блокады 

Победители (II место) 

Февраль-март 2016 Внутриколледжный конкурс «Эмблема колледжа» Участие 

I место – Кулькова А. 

Март 2016 I Подольский форум «Развитие» Участие  

В течении марта Уроки милосердия. Беседы со священником 

Сергием Свиреповым. 

участие, 75 человек 

В течение года Волонтеры колледжа «Пульс» приняли активное 

участие в различных профилактических 

мероприятиях, проводимых, как в студенческих 

группах, в рамках колледжа, так и в городских 

мероприятиях антинаркотической 

направленности.  

Проведено около 30 лекций и 

мастер-классов в школах 

города Серпухова (гимназия № 

1, школы № 1,2,5,7,11,16,17),г. 

Подольска и г. Чехова. 
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Март 2016 Олимпиада выпускников по специальности Сестринское 

дело (I, II этапы) 

Участие 

Март 2016 Общественно-политический форум «Болезни почек и 

дети» 

Участие 

Март 2016 Конференция по трудоустройству выпускников по 

специальности Сестринское дело 

Участие 

Март 2016 Научно-практическая конференция учащихся в рамках 

внутриколледжного фестиваля педагогического 

творчества 

Участие 

Март 2016 Городская ярмарка трудовых вакансий и выставка 

учебных мест 

Участие  

Март 2016 Городская акция «Стань донором крови» Участие 

 

 

Мероприятия и результаты участия обучающихся ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 5» Мещерский филиал в фестивалях, акциях, проектах, 

конкурсах, конференциях 

 
Внеклассное мероприятие, посвященное 120-летию со дня рождения 

С.А.Есенина. 

Участие 

Внеклассное мероприятие, посвященное135-летию со дня рождения 

А.А.Блока. 

Участие 

Студенческая научно-практическая конференция «Современные аспекты 

эпидемиологии, лечения и профилактики гематоконтактных гепатитов». 

Участие 

Внеклассное мероприятие 

«Перекрестный  год  языка и литературы России и Великобритании. 

Вводная инсценированная лекция о творчестве У.Шекспира , комментарии 

к фильмам «Ромео и Джульетта», снятым в разные годы. 

Участие 

Участие в научно-практической конференции студентов и научных 

руководителей «Технология исследовательского обучения» 

Участие 

Профессиональный конкурс выпускников «Новые сестры для новой 

России». 

Участие 

Широкая Масленица. День здоровья. Участие 

К 110-летию Режиссера Александра Роу (1906-1973). Вводная лекция о 

творчестве А.Роу, фильмография режиссера. 

Участие 

Международный день театра. 240 лет со дня основания Большого театра. 

Заочная экскурсия по знаменитым театрам России 

Участие 

Внутриколледжный тур олимпиады выпускников. Участие 

 

В колледже сформировалась и реализуется достаточно развитая система 
социальной поддержки всех категорий студентов, которая базируется на 
рациональном использовании средств, поступающих из областного бюджета, и 
имеет четко выраженную адресную направленность.  

 
Формы социальной поддержки студентов. 

 
 

Колледж Кол-во 

студ-ов 

Академ. 

стип-ия 

Соц-ая 

стип-ия 

Кол- во 

стипендиат

ов 

Общее кол-во обуч., 

нуждающихся в соц. 

поддержке  

Средняя 

стоимость 

обучения 
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Детей 

инвалидов 

 

Детей- 

сирот и 

детей, 

оставш. 

без попеч. 

родителей 

 

одного 

студента за 

счет 

средств 

бюджета 

МО 

Г.Серпухов 304 

чел. 

307  

чел. 

38  чел. 345 чел. 19чел 111688,31 

руб. в год 4 чел. 

 

12  чел. 

Мещерски

й филиал 

316 

чел. 

114  

чел. 

12  чел. 126  чел. 5чел. 1425020р

руб. в год. 1 чел. 

 

4  чел. 

Подольски

й 

филиал 

145чел. 88 чел. 7 чел. 95 чел. 7чел. 84584,65 

руб. в год - 3чел. 

ГБПОУ 

МО 

«МОМК № 

5» 

765 

чел. 

509  

чел. 

57  чел. 566 чел.. 31чел. 112924  

руб. в год 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса  

созданная педагогическими коллективами колледжа и филиалов позитивно 

формирует образовательные потребности, воздействует на выбор абитуриентов, 

информирует потенциального потребителя о том, какие профессии будут 

востребованы через пять-шесть лет на рынке труда с учетом тенденций развития 

экономики.  

Система воспитания в нашем колледже представляет единство и совокупность 

целей и задач, обеспечивает активное воздействие всего учебно-

воспитательного процесса на сознание и поведение студентов с целью 

всестороннего раскрытия их способностей, подготовки к выполнению их 

гражданского и профессионального долга. 
Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав 
имеет определяющее значение в подготовке будущих специалистов. 
В колледже сложился квалифицированный педагогический коллектив, 
обладающий достаточным потенциалом и способностью решать современные 
задачи по подготовке квалифицированных специалистов. 
  Штатная численность сотрудников образовательной организации по состоянию 
на 01.04.2016 г. - 142 человек, из них:  
административно-управленческий персонал -  13 человек; 

педагогические работники – 73  человек,  в том числе:  

6 кандидатов медицинских наук,  

3 кандидат педагогических наук,  

8 Заслуженных работников образования Московской области,  

7 награжденных медалью « В память 850 - летия Москвы»,  

1 Почетным знаком губернатора Московской области « За труды и усердие»,  

1 Знаком Губернатора Московской области «Благодарю»,  

1 почетной медалью «Патриот России».  



36 

 

100% преподавателей имеют высшее образование;                                                                                                  

учебно-вспомогательный персонал - 19  человек; 
обслуживающий персонал - 37 человек.  
 
Квалификационный уровень педагогического коллектива колледжа: высшая 

квалификационная категория у 22% преподавателей, первая квалификационная 

категория у 30% категорию. Педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата или доктора наук, в  общей численности штатных 

педагогических работников ОУ – 12,3 %. 

 

 

Распределение персонала ГБПОУ МО «МОМК № 5» по уровню подготовки 
 

№ Качественные и количественные Категория персонала ОУ ПО 

п/п показатели оценки Руководящий Профессионально- 

  состав ОУ ПО педагогические 

   работники 

 Всего 13 73 

1. Из них имеют образование, в % от   

 общего количества   

 высшее профессиональное 100% 100% 

 среднее профессиональное - - 

2. Из них имеют ученую степень 15,4% 12,3% 

 кандидата наук в % от общего   

 количества   

 

Квалификационные категории преподавателей ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 5» 

 
Категория Серпухов Подольский 

филиал 

Мещерский 

филиал 

ГБПОУ МО  
«МОМК № 5» 

Первая 10 2 4 16 

Высшая 11 2 9 22 

Всего 21 4 13 38 

 

Стабильность кадрового состава, высокий процент преподавателей, имеющих 

квалификационную категорию, привлечение специалистов учреждений 

здравоохранения к педагогической деятельности, перспективность молодых 

специалистов, постоянное совершенствование профессиональной 

компетентности педагогического состава, - все это свидетельствует о высоком 

кадровом потенциале образовательной организации. 

Одной из главных задач колледжа является развитие социальной сферы, 

обеспечение нормальных условий учебы, труда, быта и отдыха, 

совершенствование системы оплаты труда. Деятельность колледжа в 
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социальной сфере осуществляется по следующим направлениям: поддержание и 

совершенствование благоприятной и комфортной среды обучения и воспитания, 

творческой работы педагога в едином образовательном пространстве;  

своевременная выплата заработной платы и оказание материальной поддержки 

нуждающихсяся;  

создание необходимых условий для творческой деятельности педагогов; 

организация питания для сотрудников и обучающихся;  

компенсационные выплаты на питание обучающихся. В колледже за последние 

годы не было случаев несвоевременной выдачи заработной платы сотрудникам 

и стипендий обучающихся, отказа в выдаче материальной помощи сотрудникам 

и обучающимся. 

В настоящее время ГБПОУ МО «МОМК № 5» располагает общей площадью в 

расчете на одного студента (учитывая данные филиалов) 10,2 кв. м.                        

В колледже функционируют 57 учебных кабинетов, включая кабинеты 

доклинической практики для проведения практических занятий. Оснащение 

кабинетов наглядными пособиями, средствами обучения составляет 94%. 

Финансовая деятельность колледжа реализуется на основе законодательства РФ, 

Устава, определяющих порядок финансового планирования и использования 

ресурсов. Финансовое обеспечение ГБПОУ «МОМК № 5» осуществляется за 

счет трех источников: средства (субсидии) из областного бюджета на 

выполнение государственного задания,  целевые средства и средства от 

приносящей доход деятельности.  Ежегодно при формировании сметы расходов 

учреждения разрабатывается проект бюджетных ассигнований для 

осуществления деятельности, реализации образовательных программ на 

следующий год. 

Объем бюджетного финансирования за 2015 год – 102336964,94 (рублей) 

Объем бюджетного финансирования на 2016 год – 108908000 (рублей) 

Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника – 1522469 рублей 

Доходы колледжа из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника – 120592,6 рублей. 

Отношение среднего заработка педагогического работника в колледже (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона – 1,13%. 

  Средняя стоимость обучения одного студента за счет средств бюджета 

Московской области – 112924 руб. в год.    Финансовое обеспечение колледжа 

является достаточным для осуществления качественной подготовки по всем 

специальностям колледжа, учитывая как средства бюджета, так и 

внебюджетные средства.  

При анализе образовательной деятельности колледжа был проведён  SWOT-

анализ по определению сильных и слабых сторон колледжа, возможностей и 

потенциальных угроз «ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 5» и учтён при разработке Программы развития. 
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Сильные стороны:                                                  

 

- Устойчивая репутация имиджа 

Колледжа;                                                          

- Исторический опыт и традиции 

Колледжа;                                                          

- Позиция признанного лидера на 

рынке образовательных услуг в сфере 

среднего медицинского и 

фармацевтического образования; 

- Мобильность и гибкость в 

выполнении функциональных сфер 

деятельности Колледжа;     

- Развитая система студенческого 

соуправления;                      

- Информационная открытость для 

всех заинтересованных сторон;                                                                                                       

- Колледж  -   площадка 

межведомственного взаимодействия 

по различным направлениям 

деятельности.   

 
 

Слабые стороны:  

 

-  Недостаточные маркетинговые 

стратегии;  

-  Недостаточное  использование  

всех возможных  ресурсов  для  

привлечения дополнительного 

финансирования;  

-  Недостаточный  уровень  

вовлеченности коллектива  в  

грантовую,  конкурсную,  научно- 

экспериментальную деятельность;  

-  Недостаточный  уровень  

публицистической активности;  

-   Недостаточная  вовлеченность  

некоторых членов  коллектива  к  

обмену  опытом  и 

совершенствованию качества 

преподавания. 

Возможности: 

 

-  Наличие  административного  

мотиватора  в  лице  Министерства 

здравоохранения Московской области;  

- Изменение  типа  существующего  

статуса  Государственного бюджетного  

учреждения  на  ГБПОУ МО «ГБПОУ 

МО «Московский областной 

медицинский колледж № 5»;  

-  Обеспечение  реализации  

дистанционных  образовательных 

технологий и их доступность  студентам 

и  специалистам  со  средним 

медицинским образованием;  

- Внедрение  вертикальной  интеграции  

и  оптимизация  управленческой 

деятельности;  

-  Открытие новых профилей и 

Угрозы: 

  

 - Отсутствие  системной  

нормативно - правовой  базы  и  

четкой  государственной политики  

по  вопросам  среднего  

профессионального образования;  

-  Отсутствие  нормативных  

документов, регламентирующих  

целевой  прием  в учреждения  

среднего  профессионального 

образования;                                               

- Нерентабельность  столовых  

Колледжа  и филиалов  в  условиях  

законодательного  ограничения 

наценок и отсутствие дотаций;  

-  Дефицит  фонда стипендиального 

обеспечения  в  связи  с увеличением  

числа социально  незащищенных  
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направлений обучения;  

-  Расширение перечня услуг 

государственного задания Колледжу в 

соответствии  с  перечнем  

государственных  услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых)  

государственными  учреждениями 

Московской области в сфере 

образования:   

а) проведение прикладных научных 

исследований;  

б) проведение экспериментальных 

разработок;  

в) экспертная деятельность в сфере 

образования.                                                                 

-  Действующая  нормативно-правовая  

база  в сфере  дополнительного  

профессионального  образования  

создала  условия  проведения в ГБПОУ 

МО «Московский областной 

медицинский колледж № 5» курсов   

дополнительного  профессионального  

образования,  что позитивно отражается 

на деятельности ЛПУ Подольского 

медицинского округа.  
 

студентов,  в  т.  ч. детей-сирот,  

опекаемых,  инвалидов, 

малообеспеченных;  

-   Недостаточный  авторитет  и  

престиж среднего 

профессионального образования, в 

том числе,  специальностей сферы 

здравоохранения. 

 

                                                                                                
            

1.3. Актуальные проблемы и  перспективы развития колледжа. 

В настоящее время объективной закономерностью стало возрастание 

значимости среднего профессионального образования, это связано с 

повышением научно-технического уровня производства и социальной сферы, 

изменением профессионально-квалифицированной структуры рынка труда. Это 

подтверждают и мировые тенденции, показывающие, что специалисты среднего 

звена должны стать основным звеном в практической профессиональной 

деятельности, а система СПО – ведущим производителем кадрового потенциала 

производственных сил. 

 В соответствии с этим, Концепция модернизации российского образования 

предусматривает опережающее развитие среднего профессионального 

образования с проведением его структурной перестройки с учетом потребностей 

региональных рынков труда. А проект социально-экономического развития РФ, 

в разделе «Образование и его модернизация» предусматривает охват базовым 
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средним профессиональным образованием на уровне 75% всех работающих в 

экономике страны. 

Кроме того, в Концепции модернизации образования подчеркивается, что 

система СПО должна не только связать начальный и высший уровень 

образования, но и обеспечивать преемственность между различными ступенями 

и профилями профессионального образования, что позволит обеспечить 

социально-экономический заказ, осуществляя подготовку конкурентоспособных 

специалистов, востребованных на рынке труда. 

Развитие среднего профессионального образования осуществляется по 

следующим направлениям:  

Социальное партнерство: 

 оценка качества подготовки специалистов с участием социальных 

партнеров; 

 предоставление образовательных услуг в соответствии с социально-

экономическими потребностями и перспективой развития территории; 

 расширение полномочий родителей, общественных организаций, 

работодателей в определении социального заказа, стандартов, условий и 

содержания образования; 

 содействие социальному самоопределению и профессиональной 

ориентации учащихся общеобразовательных школ. 

 

Конкурентоспособность выпускников-специалистов: 

 Сохранение доступности, фундаментальности, вариативности и 

практикоориентированности  образовательных программ разных уровней 

и профилей; 

 подготовка конкурентоспособных специалистов широкого профиля, 

получающих навыки работы с информационными системами, новыми 

технологиями; 

 осуществление опережающей подготовки специалистов, ориентированных 

на потребности рынка труда. 

 

Непрерывность и общедоступность образовательных услуг: 

 преемственность образовательных программ разных ступеней по профилю 

обучения; 

 реализация сокращенных и ускоренных образовательных программ; 

 концентрация кадрового потенциала и эффективное его использование; 

 предоставление возможности обучающимся продолжить обучение по 

своему профилю на следующей ступени образования в сокращенные 

сроки. 

 

Гражданский характер образования. 

 стимулирование активной гражданской позиции обучающихся; 
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взаимодействие колледжа и гражданских институтов в развитии образования, 

воспитании граждан, моделировании основных общественных отношений.  
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА 

ПРОГРАММЫ.  

 

2.1.Цели и основные задачи Программы.  

 

Стратегическая цель достигается посредством решения следующих задач: 

 

1. Разработка и реализация модели многопрофильного образования. 

2. Изменение взаимодействия с социальными партнерами по успешной 

адаптации выпускников на рынке труда. 

3. Создание единой системы повышения квалификации педагогического 

состава с учетом обновления содержания и структуры образования; 

4. Создание единой информационной образовательной среды; 

5. Создание условий для подготовки специалистов, способных выстраивать 

профессиональную деятельность с гражданских позиций. 

 

Программа развития колледжа базируется на следующих принципах: 

 

 гуманистический характер и гражданственность образования; 

 доступность гарантированных Конституцией образовательных программ, 

прозрачность конкурсных процедур в профессиональном образовании; 

 демократичность системы образования; 

 уровень и качество образования есть фактор благополучия граждан и 

конкурентоспособности экономики территории; 

 образовательная политика в колледже определяется интересами граждан, 

потребностями рынка труда, стратегией социально-экономического 

развития территории; 

 образовательная политика в колледже осуществляется на основе договора 

всех заинтересованных сторон; 

 образовательные программы не могут осуществляться с ущербом для 

здоровья обучающихся; 

 финансирование образовательных программ производится с учетом их 

реальной стоимости. 

 

Программные подходы:  

 Система образования колледжа – один из факторов развития территории. 

 Развитие системы образования колледжа вносит определенный вклад в 

стабилизацию обстановки в Московской области, все решения 

принимаются на основе и в целях социального согласия. 
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 Системный подход в модернизации структуры и содержания образования 

реализуется в партнерстве профессиональных сообществ 

(преподавательских, управленческих и др.) при обсуждении и принятии 

всех решений. 

 

Содержание Программы развития на 2016-2020 годы определяется 

следующими функциями образовательной системы колледжа:  

 

 системно-прогностическая: повышение эффективности системы 

многопрофильного образования, формирование модели развития на 2016 – 

2020г.г. 

 социально-экологическая: развитие договорных отношений между 

колледжем и его социальными партнерами, согласование решений 

духовно-культурных и рыночно-прагматических задач; 

 территориальная: развитие комплекса ступенчатых профессиональных 

образовательных программ, ориентированного на создание условий для 

социально-экономического развития территории; 

 социально-гуманитарная: социализация молодого поколения перед 

вызовами конкуренции на рынке труда. 

 

 2.2.Концептуальные основы Программы развития.  

 

   За последнее время мы стали свидетелями того, как повышается спрос на 

квалифицированные кадры. Конкурентность на рынке труда стала нормой. 

Главным преимуществом, позволяющим добиться успеха, является качество 

специалиста. 

   Это позволяет быстро реагировать на изменения, происходящие на рынке 

труда района, города, области и готовить специалистов в соответствии со 

спросом на них. Выпускник ГБПОУ МО «Московского областного 

медицинского колледжа № 5», получающий кроме квалификации специалиста 

еще и специализацию по медицинскому массажу, защищен и 

конкурентоспособен. 

   Год от года растет роль профессионального образования в воспитании 

молодого поколения, важную часть, которой составляет нравственное 

самосовершенствование, освоение социального опыта, самоопределение в 

жизни. 

   Таким образом, главная задача учебного заведения – это подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, нацеленного на постоянный профессиональный 

рост, обладающего социальной и профессиональной мобильностью. 
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    Экономическая ситуация, сложившаяся в стране, требует от 

администрации колледжа выработки стратегии развития учреждения. 

Концепция модернизации российского образования раскрывает возможности 

планирования, помогает определить задачи на ближнюю и дальнюю перспективу.  

На сегодня определен ряд проблем, решение которых не допускает 

отлагательства: 

    разработка   новых   подходов   к   управлению   теоретическим,    

производственным обучением, воспитательным процессом; 

   пополнение педагогического коллектива колледжа молодыми кадрами с 

высоким потенциалом. 

      В соответствии   с «Государственными   требованиями   к минимуму 

содержания и уровню подготовки   выпускников   по   специальности   среднего   

профессионального   образования» общие требования к образованности 

выпускника формулируются следующим образом: 

I.  Учебный аспект: 

- Овладение навыками одной из специальностей в соответствии с 

профилем специализации. 

- Систематизация, обобщение и дальнейшее закрепление учебного 

материала и использование его в своей профессиональной деятельности. 

- Подготовка   к   экзаменам   и   аттестации   в   соответствии   с   

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

II.         Познавательный аспект: 

- Накопление профессиональных знаний. 

- Познание    людей,    их    образа    мыслей,    поведение    и    отношение        

к общечеловеческим ценностям. 

- Проявление    собственного мнения, своей жизненной позиции, 

стремление увеличить    и    углубить    объем    профессиональных    

знаний,    способность приобретать   новые      знания   в   условиях   

развития       наук, техники и изменяющейся практики. 

III.       Развивающийся аспек: 

   Интеллектуальное развитие обучающихся является одной из главных     задач 

обучения.  Процесс обучения     становится развивающим, если  он организован   

как   поиск.   Он   требует   от   обучающихся   интеллектуально-поисковых 

условий и активного добывания информации.                                               IV.       

Воспитательный аспект:                                                                                                               

Воспитание должно пронизывать   весь процесс обучения. Воспитание это все: и 

содержание обучения, и его процесс.  

 

Конкурентоспособность специалиста на производстве определяет его 

профессиональная компетентность, мотивационная готовность, эмоциональная 

устойчивость, толерантность, умение управлять своими психическими 

состояниями. Работодатели обращают внимание именно на эти критерии.  

Современная модель выпускника колледжа предполагает наличие: 
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 Социальных компетентностей: 

-  зрелость мироощущения; 

-  гражданская зрелость; 

-  личностно-этическая зрелость; 

-  коммуникативная культура. 

Индивидуально-психологических компетентностей: 

-  Психо - физиологическая зрелость; 

- психологическая зрелость. 

Профессиональных компетентностей: 

-  сформированность профессиональных знаний и умений; 

- развитие профессиональных качеств и свойств; 

- сформированность культуры внешнего вида. 

  

В соответствии с изменениями требований к выпускнику определяются 

следующие принципы развития колледжа. 

 Принцип непрерывности образования, предполагающий 

преемственность среднего профессионального образования с другими 

образовательными уровнями с учетом сложившихся традиций 

формирования структуры и содержания образования. 

Принцип      регионального      образования,  предусматривающий  

последовательную ориентацию на комплексное социально-экономическое 

развитие региона, местный рынок труда и запросы населения; 

 Принцип     личностной     ориентированности     образования,     
направленный     на    учет индивидуальных потребностей и возможностей 

обучающихся; 

 Принцип   автономности,   направленный   на   развитие   академической   

и   хозяйственной самостоятельности колледжа в новых социально-

экономических условиях;  

 Принцип гуманистической нравственности, предполагающий 

стратегию взаимодействия (педагог - обучающийся), основанную на 

субъект – субъектных отношениях; 

 Принцип      вариативности      и      гибкости      образования,      

предполагающий диверсификацию профессиональных образовательных 

программ колледжа. 

 

3. Основные направления и система мероприятий по реализации 

Программы развития ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 5». 

 
3.1.Совершенствование системы управления и организационно-

экономических отношений в системе СПО. 
 

Задачи: 
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 совершенствование организационно-экономического механизма 

деятельности медицинского колледжа в современных социально-

экономических условиях;  

 оптимизация организационной структуры управления и модернизация 

управления медицинским колледжем на основе инновационных процессов 

в системе профессионального образования;  

 развитие системы студенческого самоуправления.  

Основные направления:  

 рациональное использование внебюджетных средств;  

 развитие договорных отношений между колледжем и учреждениями 

различных организационно-правовых форм, направленное на расширение 

подготовки кадров по заказам юридических лиц с оплатой ими стоимости 

обучения;  

 использование потенциала колледжа для развития лечебно-

профилактической деятельности;  

 формирование системы маркетинга образовательных услуг и потребности 

в специалистах со средним медицинским образованием;  

 обеспечение развития самостоятельности учебного заведения, 

совершенствование механизмов самоуправления;  

 лицензирование и государственная аккредитация колледжа;  

 развитие общественных организаций, расширение их взаимодействия с 

государственными и муниципальными органами управления 

образованием.  

Ожидаемые результаты: 

 

 стабилизация бюджетного финансирования, обеспечение его 

целенаправленности и эффективности;  

 расширение возможностей внебюджетного финансирования;  

 укрепление связи колледжа с лечебно-профилактическими учреждениями 

как потенциальными работодателями;  

 развитие материально-технической базы;  

 развитие демократизации управления;  

 создание эффективной системы общественного управления колледжем.  

 

План по реализации раздела 

 

 
№ Содержание Сроки Исполнители 

1. Проведение многофакторного анализа 

состояния колледжа. Разработка 

стратегии развития колледжа. 

Выработка основных стратегических 

направлений, способов их реализации. 

2016-2020 

 

Директор, Дирек. 

филиалов, Зам. 

директора по УР, 

зав.отдел.УВР 

фил,зав.отд.ПО  

2. Внесение изменений в организационную 2016-2018 Директор, Дирек. 



46 

 

структуру управления с целью 

совершенствования  механизма 

управления деятельностью колледжа 

повышению ее эффективности. 

 филиалов, Зам. 

директора по УР, 

зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд.ПО 

3. Переработка должностных инструкций 

и действующих положений, правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Совершенствование работы Совета 

колледжа. 

2016-2020 

 

Директор, Дирек. 

филиалов, Зам. 

директора по УР, , 

зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд.ПО 

зав.отделением  

4. Создание    системы управления 

качеством.  Разработка  и  реализация 

плана работы по созданию и развитию 

системы менеджмента качества, 

разработка процедур  взаимодействия 

структурных подразделений. 

2016-2020 

 

Директор, Дирек. 

Филиалов, Зам. 

директора по УР, 

зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд.ПО 

5. Разработка и   внедрение 

Программы обучения  персонала    

менеджменту качества, 

различных методов  мониторирования  в 

управлении  образовательным процесса. 

ежегодно Директор. 

Директора филиал. 

Зам. директора по 

УР, зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд.ПО 

6. Изучение и адаптация системы 

комплексной оценки эффективности 

качества для совершенствования 

подготовки специалистов. 

ежегодно Директор. 

Директора филиал. 

Зам. директора по 

УР, зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд.ПО 

7. Информационное обеспечение 

управленческой и учебной 

деятельностью через создание, 

пополнение и ведение баз данных. 

ежегодно . Зам. директора по 

УР, зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд.ПО 

соц.раб 

8. Подготовка к очередной аккредитации 

колледжа. 

По плану Директор. 

Директора филиал. 

Зам. директора по 

УР, зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд.ПО 

9. Разработка и реализация программы 

развития внебюджетной деятельности 

колледжа 

ежегодно Директор. 

Директора филиал. 

Зам. директора по 

УР, зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд.ПО 

10. Развитие договорных отношений с 

учреждениями различных 

организационно- правовых форм. 

ежегодно Директор. 

Директора филиал. 

Зам. директора по 

УР, зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд.ПО 

11. Совершенствование системы 

студенческого самоуправления. 

ежегодно Зам. директора по 

УР, зав.отдел.УВР 
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Разработка мероприятий по развитию 

форм и методов студенческого 

самоуправления. 

филиалов,зав.отд.ПО 

соц.раб 

12. Подготовка программы интеграции с 

другими ОУ.  Разработка мероприятий по 

сотрудничеству с общественными 

организациями, способствующими 

развитию колледжа. 

ежегодно Директор. 

Директора филиал. 

Зам. директора по 

УР, зав.отдел.УВР 

фил.,зав.отд. соц.раб 

Организационно-экономические отношения. 

 

Задача: 

- совершенствование организационно-экономического механизма деятельности 

колледжа, формирование экономической основы развития колледжа в 

современных социально-экономических условиях.  

 

Основные направления: 

- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств; 

- развитие договорных отношений между колледжем и организациями 

различных организационно-правовых форм; 

- использование      производственного      потенциала      колледжа      для      

развития образовательной и хозяйственной деятельности; 

- развитие   инновационной   деятельности   колледжа   в   области   

организационно-экономических отношений. 
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 План по реализации раздела 

 

№ п/п Мероприятия 
Срок 

реализации  

 

Исполнитель 

1. 

 

Развитие внебюджетной деятельности:  

3.1.1    Оказание    платных    образовательных 

услуг.  

- подготовительные курсы и консультации для 

поступающих в средние профессиональные и 

высшие учебные заведения 

- повышение квалификации и переподготовка 

средних медицинских работников; 

- подготовка врачей по профилю среднего 

медицинского профессионального образования; 

- курсовая подготовка по основам медицинского 

массажа, косметологии; 

- курсы общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; 

- образовательные программы медицинского 

профиля для населения; 

- спортивные секции; 

- кружки по интересам; 

- изучение обучающимися дисциплин, не 

предусмотренными стандартами. 

3.1.2. Оказание предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности в соответствии 

с законодательством РФ: 

- разработка, тиражирование и распространение 

методических материалов; 

- проведение культурно-просветительских и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- услуги общественного питания; 

- медицинские услуги. 

3.1.3. Сдача в аренду помещений.  

3.1.4. Сбор пожертвований от юридических 

и физических лиц. 

2016-2020 Директор, 

директора 

филиалов, 

заместитель 

директора по УР 

,зав. отделами по 

УВР филиалов 
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3.2. Содержание и организация образовательного процесса. 

Задачи: 

 Обеспечение гуманистического  характера образования,                  

приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития 

личности, переход к личностно-ориентированному, развивающему, 

качественному современному образованию. 

 Формирование     профессиональной     и     социальной     мобильности     

выпускника, подготовка конкурентоспособных специалистов среднего 

звена. 

 Сохранение     и     развитие     специальностей     медицинского     

профиля,     создание комплексного  учебно-методического обеспечения  

дисциплин  и  специальностей   в соответствии с новыми 

образовательными стандартами.  

 Разработка регионального компонента стандартов с учетом развития и 

специфики специальностей медицинского профиля. 

 

Основные направления: 

 Создание единой образовательной системы: школа - ССУЗ по 

специальностям медицинского профиля, 

 Введение в действие нового федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 Формирование      учебно-программного      и      учебно-методического      

обеспечения образовательного процесса. 

 Приведение рабочих программ в соответствие с достижениями 

современной науки. 

 Развитие гибкости, вариативности рабочих программ. 

 Переподготовка специалистов для удовлетворения потребности региона 

в кадрах средних медицинских работников. 

 Развитие очно - заочной формы обучения по программам 

дополнительного профессионального образования. 

 Введение     новых     технологий     и     методов     обучения     (включая 

личностно-ориентированные, модульные, симуляционные, 

информационные технологии). 

 Создание системы контроля качества образования. 

 Развитие    научно-исследовательской    работы    и    иной   творческой    

деятельности преподавателей и студентов. 

 Развитие внеучебной деятельности студентов. 

 Совершенствование  учебно-воспитательной  работы  в  направлении  

формирования гуманистических, социально-значимых ценностей. 

                                 План по реализации раздела 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Исполнители 

1. Разработка ОПОП по специальностям:  

31.02.01 «Лечебное дело», повышенный 

уровень. 

34.02.01 «Сестринское дело», базовый 

уровень. 

31.02.03 «Лабораторная диагностика», 

базовый уровень.  

31.02.02 «Акушерское дело» базовый уровень. 

33.02.01 «Фармация» базовый уровень. 

2016-2020 Зам. директора по УР, 

зав.отд.УВР филиалов, , 

зав.отд., зав.отд., ПО 

методист 

 

2. Разработка учебно-программного обеспечения 

национально-региональных компонентов 

2016 - 2020 Зам. директора по УР, 

зав.отд.УВР  фил., зав.отд., 

ПО,методист 

 
3. Разработка и внедрение рабочих учебных планов и 

программ по специальностям согласно 

федерального государственного образовательного 

стандарта:  

31.02.01 «Лечебное дело», повышенный уровень. 

34.02.01 «Сестринское дело», базовый уровень. 

31.02.03 «Лабораторная диагностика», базовый 

уровень.  

31.02.02 «Акушерское дело» базовый уровень . 

33.02.01 «Фармация» базовый уровень. 

2016-2020  Зам. директора по УР, 

зав.отд.УВР филиалов, , 

зав.отд., зав.отд., ПО 

методист 

 

4. Формирование сквозных программ 

экологического, правового, экономического, 

психологического и информационного 

образования специалиста среднего звена.  

Реализация в практической работе. 

2016-2020  Зам. директора по УР, 

зав.отд.УВР филиалов, , 

зав.отд., зав.отд., ПО 

методист 

 

5. Разработка учебных программ 

производственной практики с учетом 

региональных условий. 

2016-2020 Зам. директора по ПО, 

преподаватели 

 

 

6. Разработка программы итоговой 

государственной аттестации выпускников по 

всем специальностям, преподаваемых в 

колледже. 

2016-2020 Зам. директора по УР, 

зав.отд.УВР филиалов, , 

зав.отд., зав.отд., ПО 

методист 

 

 7. Разработка тестов для проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников.  

Создание информационного банка тестов. 

2016-2020  Зам. директора по УР, 

зав.отд.УВР филиалов, , 

зав.отд., зав.отд., ПО 

методист 

 

 
8. Разработка рекомендаций по реализации 

различных сочетаний форм обучения в 

образовательном процессе. Реализация в 

практической работе. 

2016-2020 Зам. директора по УР, 

зав.отд.УВР филиалов, , 

зав.отд., зав.отд., ПО 

методист 
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9. Разработка методических пособий по 

применению информационных, 

модульных,симуляционных, личностно-

ориентированных и других технологий, 

активных методов обучения. Реализация в 

практической работе. 

В течение всего 

периода 

 Зам. директора по УР, 

зав.отд.УВР филиалов, , 

зав.отд., зав.отд., ПО 

методист 

 

10. Разработка рекомендаций по использованию в 

образовательном процессе информационных 

технологий, активных методов обучения. 

Реализация в практической деятельности. 

В течение всего 

периода 

п Зам. директора по УР, 

зав.отд.УВР филиалов, , 

зав.отд., зав.отд., ПО 

методист 

преподаватели 

 11. Организация, формирование и реализация 

инновационных профессиональных 

образовательных программ и технологий. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по УР, 

зав.отд.УВР филиалов, , 

зав.отд., зав.отд., ПО 

методист 

 

 

12. Формирование рекомендаций по организации 

научно-исследовательской работы и иной 

творческой деятельности преподавателей и 

студентов. 

2016-2020 Зам. директора по УР, 

зав.отд.УВР филиалов, , 

зав.отд., зав.отд., ПО 

методист 

 

13. Разработка рекомендаций по планированию и 

организации самостоятельной работы студентов 

в условиях ФГОС СПО. Реализация в 

практической работе. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по УР, 

зав.отд.УВР филиалов, , 

зав.отд., зав.отд., ПО 

методист 

 

14. Проведение конкурсов на создание 

комплексного учебно-методического 

обеспечения дисциплин и специальностей 

ежегодно Зам. директора по УР, 

зав.отд.УВР филиалов, , 

зав.отд., зав.отд., ПО 

методист 

 15. Реализация перечня мер по укреплению и 

развитию библиотеки, в том числе с 

использованием компьютерных технологий. 

В течение всего 

периода 

Директор, зам.директора  

по УР, зав.отд.ПО,  

зав.библиотекой 

16. Организация работы по развитию различных 

форм внеучебной деятельности (конференции, 

олимпиады, смотры, клубы, студии) 

В течение всего 

периода            

Зам. директора по УР, 

зав.отд.УВР филиалов, , 

зав.отд., зав.отд., ПО 

зав.отд.ВР, преподаватели 

 

 
Задача: 

- приведение масштабов, профильной структуры и территориального 

размещения подготовки специалистов, в соответствии с образовательными 

запросами населения и потребностями рынка труда, динамикой и 

перспективами развития экономики и социальной сферы. 

Основные направления: 

- формирование объемов и профессиональной структуры подготовки 

специалистов в соответствии с потребностями рынка труда; 

 -  развитие многопрофильности и многофункциональности колледжа как 

основы расширения образовательных услуг. 
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                                                            План по реализации раздела  

 

 

3.4. Методическое сопровождение образовательного процесса. 

Цели: 

 Ориентация педагогического коллектива на решение задач по 

реализации ФГОС; в том числе разработку программно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. Повышение качества 

образования на основе использования новых информационных 

технологий. 

Задачи:    

 совершенствование научно-методического обеспечения учебного 

процесса; 

 модернизация традиционного обучения, приближение его к обучению 

развивающего типа; 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Формирование и реализация механизма 

прогнозирования потребности 

специалистов со средним 

профессиональным образованием 

медицинского профиля. 

2016-2020 Совет колледжа Директор, 

директора филиалов, 

заместитель директора по 

УР ,зав. отделами по УВР 

филиалов 
, 

2. Формирование контрольных цифр приема 

в колледж с учетом прогноза потребностей 

в специалистах. 

Ежегодно Директор 

3. Разработка прогноза потребностей 

профессий и специальностей на рынке 

труда. 

Ежегодно Совет колледжа 

4. Открытие новых специальностей  

31.02.02 «Акушерское дело» базовый 

уровень 

2016-2018 Директор,  

зам.директора по УР, 

зав.отд.ПО зав.отд., 

5. Разработка мер по тесному сотрудничеству 

с центром занятости населения (городского 

и районных центров). 

Ежегодно Директор, дир. филиалов, 

заместитель директора по 

УР,зав. отд. по УВРфил.  
 

6. Организация системы дополнительного 

образования для студентов колледжа. 

2016-2020 Зам. директора по УР, 

зав.отд.ПО 

 

7. Анализ функционирования и разработка 

мероприятий по профессиональной работе 

со школьниками города и района. 

Ежегодно Комиссия по 

профориентационной работе 

зав.отд.ВР, зав.отд.,кл.рук. 

соц.раб. 
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 создание условий для освоения технологий развивающего обучения; 

 разработка и осуществление концепции инновационной деятельности;  

 развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности 

колледжа;  

 прогнозирование, мониторинг и регулирование подготовки специалистов в 

соответствии с запросами личности и потребностями рынка труда. 
 

Основные направления:  
 разработка приоритетных направлений научных исследований в области 

сестринского образования;  

 разработка методологии содержания сестринского образования;  

 научно-методическое обеспечение реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

 научно-методическое обеспечение развития СПО в системе непрерывного 

образования;  

 внедрение в практику работы медицинского колледжа инновационных 

технологий;  

 взаимодействие медицинского колледжа с лечебно-профилактическими 

учреждениями.  

  

№ п/п Мероприятия  Срок 

реализации 

Исполнитель  

1 Разработка учебно-программного 

обеспечения. 

2016-2020 Зам. директора по 

УР, зав.отд.УВР 

филиалов, , зав.отд., 

зав.отд., ПО 

методист 

 

2 Анализ состояния учебно-

программного обеспечения, апробация 

и корректировка 

2016-2020 Зам. директора по 

УР, зав.отд.УВР 

филиалов, , зав.отд., 

зав.отд., ПО 

методист 
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3 Разработка методического обеспечения 

программной документации разработка 

учебных, методических пособий и 

средств обучения;                                               

разработка рекомендаций по 

выполнению курсовых, дипломных и 

проектных работ;                                       

разработка тестов для проведения 

итоговой государственной аттестации 

в форме междисциплинарного 

экзамена по изучаемым дисциплинам 

2016-2020 Зам. директора по 

УР, зав.отд.УВР 

филиалов, , зав.отд., 

зав.отд., ПО 

методист 

 

4 Разработка методических пособий по 

применению информационных, 

модульных, личностно-

ориентированных и других технологий, 

активных методов обучения. 

Реализация их в практической работе 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

УР, зав.отд.УВР 

филиалов, , зав.отд., 

зав.отд., ПО 

методист  

преподаватели 

5. 

 

Организация экспериментальной работы 

по формированию и реализации 

инновационных профессиональных 

программ и технологий. 

2016-2020 Зам. директора по 

УР, зав.отд.УВР 

филиалов, , зав.отд., 

зав.отд., ПО 

методист  

 

6. 

 

Формирование рекомендаций по 

организации научно-исследовательской 

работы и иной творческой деятельности 

преподавателей и студентов. Реализация 

в практической работе.  

•  Создание экспертного совета по 

внедрению новых технологий; 

• Проведение конференций и семинаров 

по ведущей тематике научных 

исследований. 

 • Создание информационной базы 

результатов научных исследований и  

инновационной деятельности  

- издание методических пособий, 

сборников;                                                                      

- формирование банка данных. 

 • Проведение мониторинга 

результативности процессов обучения и 

воспитания. 

 

 

 

в течение 

всего периода 

 

Зам. директора по 

УР, зав.отд.УВР 

филиалов, , зав.отд., 

зав.отд., ПО 

методист  

 

7. Использование в учебном процессе 

современных электронных материалов, 

их интеграция с традиционными 

учебными пособиями.  

•  Обучение преподавателей работе с 

компьютерной техникой и электронными 

В течение 

всего периода 

 

Зам. директора по 

УР, зав.отд.УВР 

филиалов, , зав.отд., 

зав.отд., ПО 

методист  

преподаватели 
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учебниками; 

• Разработка рекомендации для 

студентов по проведению лабораторно-

практических работ с использованием 

информационных технологий обучения. 

электроник 

8. Разработка методических рекомендаций 

по планированию и организации 

самостоятельной работы студентов. 

Реализация в практической работе. 

2016-2020 Зам. директора по 

УР, зав.отд.УВР 

филиалов, , зав.отд., 

зав.отд., ПО 

методист  

 

9. Использование новых методов и 

технологий, связанных с диагностикой 

личностных потребностей обучающихся, 

их вовлечение в процесс активной 

самостоятельности и групповой работы. 

в течение 

всего периода 

Зам. директора по 

УР, зав.отд.УВР 

филиалов, , зав.отд., 

зав.отд., ПО 

методист  

преподаватели  

10. Организация методического обеспечения 

деятельности предметно-цикловых 

комиссий. 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

УР, зав.отд.УВР 

филиалов, , зав.отд., 

зав.отд., ПО 

Методист,пред.ЦМК  

 

11. Проведение смотра-конкурса учебно-

методического обеспечения кабинетов и 

лабораторий. 

Ежегодно Зам. директора по 

УР, зав.отд.УВР 

филиалов, , зав.отд., 

зав.отд., ПО 

Методист,пред.ЦМК  

 

12. Проведение конкурса учебно-

методических комплексов по предметам 

среди преподавателей. 

Ежегодно Зам. директора по 

УР, зав.отд.УВР 

филиалов, , зав.отд., 

зав.отд., ПО 

Методист,пред.ЦМК  

 

13. Проведение конкурсов, направленных на 

оценку, отбор и издание учебных и 

методических пособий для колледжа 

Ежегодно Администрация 

14. Организация работы по развитию 

различных форм внеучебной 

деятельности (конференции, смотры) 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

УР, зав.отд.УВР 

филиалов, , зав.отд., 

зав.отд., ПО и  

ВР,метод,пред.ЦМК  

 

15. Создание информационного банка 

данных о современных учебных 

методических пособиях и средствах 

обучения разработках преподавателями 

колледжа 

В течение 

всего периода   

Зам. директора по 

УР, зав.отд.УВР 

филиалов, , зав.отд., 

зав.отд., ПО и  

ВР,метод,пред.ЦМК  
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Ожидаемые результаты: 

-   рост профессиональной и технологической культуры, уровня квалификации 

педагогических кадров; 

- достижение качественной подготовки студентов, повышение 

конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на 

рынке труда, приобщение студентов к проектной культуре, формирование 

навыков ответственного принятия и реализации решений, организации 

командной работы; 

- модернизация содержания образования и способов обучения, достигаемая 

при помощи минимальных затрат, расширение возможностей для обновления 

содержания обучения и методов преподавания;  

- создание издательской базы (компьютерной сети); 

- обновление научно- и учебно- методической базы колледжа, создание 

учебно-методических пособий, средств обучения, отвечающих современным 

требованиям;                                                                                                                 

- развитие взаимодействия колледжа с научными сообществами и 

практическим Здравоохранением. 

- организация научной и инновационной деятельности; 

внедрение в учебный процесс современных учебных материалов, их 

интеграция с традиционными учебными пособиями;                                                                                                                                                                      

 

 3.5. Подготовка кадров высшей квалификации и формирование 

профессионально-педагогической культуры работников колледжа.  
 

Цель: Совершенствование подготовки педагогических, медицинских, 
фармацевтических, управленческих учебно-вспомогательных и 
хозяйственных кадров;  
повышение профессиональной, психолого-педагогической и методической 
культуры преподавателей.  

Задачи:  
-  совершенствование основных положений кадровой политики (создание 
системы подбора, повышения квалификации кадров, создание системы 
мотивации); совершенствование психолого-педагогической и 
методической подготовки педагогических кадров медицинского колледжа, 
соответствие кадрового потенциала современным требованиям к 
подготовке специалистов;   
- повышение квалификации преподавателей через обучение квалификации 
на ФПК, педагогические лектории, педсоветы, научно-практические 
конференции, смотры методического мастерства, открытые занятия и 
воспитательные мероприятия, профессиональные конкурсы, 

16. Организация освещения деятельности 

колледжа в средствах массовой 

информации. 

В течение 

всего 

периода 

Зав.отд.УВР 

филиалов, , зав.отд., 

зав.отд.ВР, 
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самообразование, дальнейшее развитие системы аттестации 
педагогических и руководящих работников;   
- отслеживание качества профессиональной образовательной и 
методической деятельности преподавателей, выявление проблем в работе 
молодых преподавателей;   
- целенаправленное  и  систематическое  воздействие  на  преподавателя,    с  

целью   максимального раскрытия  его потенциальных возможностей; 

- формирование ИКТ-компетенции преподавателей на базе колледжа;   
- систематическая диагностика профессионализма преподавателей, 
качества знаний студентов через посещение занятий, воспитательных 
мероприятий, зачётов, экзаменов, через проведение срезов знаний и умений 
студентов;   
- формирование системы поддержки обучающихся, повышения их 
заинтересованности в результатах.   

Основные направления:  

- развитие системы переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров;  

- создание условий для аттестации педагогических кадров;  

- обновление преподавательского состава;   
- привлечение к педагогической деятельности высококвалифицированных 

специалистов, имеющих опыт практической деятельности.  

Ожидаемые результаты:  
- улучшение обеспеченности учебного заведения педагогическими кадрами  

- формирование системы подготовки кадров для СПО.  

№  

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации  

Исполнитель 

1. 

 

 

Анализ педагогических кадров, составление 

программы работы по повышению их 

квалификации. 

Ежегодно Зам.директора по УР, 

зав.отд.УВР 

филиалов методист, 

2. Организация целенаправленной 

переподготовки руководящих кадров к 

управленческой деятельности по 

современным программам и технологиям. 

2016-2020 Директор 

3. Повышение      профессионального      

мастерства педагогических работников. 

2016-2020 Администрация 

4. Участие      в   работе   областных   

методических объединений по                  

предметам общеобразовательного,     

профессионального    и специального цикла. 

2016-2020 Зам.директора по УР, 

зав.отд.УВР 

филиалов,методист 
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3.6. Совершенствование информационного обеспечения всех направлений 

деятельности колледжа.  
    

Для информатизации учебного процесса необходимо комплексное решение 
следующих наиболее значимых задач:  
- освоение и применение новых информационных технологий в 
образовательном процессе.  

Основные направления: 
- обучение студентов основам информатики и вычислительной техники;   
- использование компьютерных коммуникаций в образовательном процессе;  

- создание компьютерного банка передовой педагогической информации.  

 

Ожидаемые результаты:   
- достижение соответствия уровня подготовки специалистов и 
использования средств информатизации в жизни;   
- доступность к электронным средствам связи студентов и работников колледжа;   
- повышение уровня развития компьютерных технологий в 
управлении учебным заведением.  
 

5. 

 

Создание     условий     для     творческого     

роста педагогических работников: - 

проведение тематических  и  проблемных 

семинаров;- работа      школы      

педмастерства      для начинающих           

преподавателей           и преподавателей 

специальных дисциплин, не        имеющих  

педагогического образования. 

2016-2020 Зам.директора по УР, 

зав.отд.УВР 

филиалов методист, 

6. Своевременная       аттестация  

педагогического персонала с целью   

повышения квалификационных разрядов и 

категорий 

2016-2020 Зам.директора по УР, 

зав.отд.УВР фил., 

метод., 

Аттестационная 

комиссия.  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполни гели 

1 Выполнить подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации преподавателей 

колледжа в области новых информационных 

и телекоммуникационных технологий. 

постоянно Администрация  

2 Развивать подготовку и переподготовку 

кадров на основе дистанционного обучения 

по информационным технологиям. 

2016-2020 Администрация, 

преподаватели 

3 Внедрение вычислительной техники в 

качестве -комплексного средства обучения, 

ежегодно  Администрация, 

преподаватели 
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применяемого в преподавании предметов, 

курсовом и дипломном проектировании. 

4 Разработка и приобретение программного 

обеспечения с обучающими функциями. 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

5 Использование средств вычислительной 

техники для совершенствования системы 

управления учебным процессом колледжа. 

постоянно Администрация, 

преподаватели 

6 Внедрение средств вычислительной техники 

как средств телекоммуникации, 

подключение к региональным и глобальным 

сетям обмена, распространение и передача 

разнообразной информации в 

образовательных целях, внедрение сетевых 

технологий. 

постоянно Администрация, 

преподаватели 

7 Использование спутниковых цифровых 

телевизионных каналов в учебном процессе. 

постоянно Администрация, 

преподаватели 
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3.7.Развитие воспитательной среды 
 

Цель: создание условий необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности студента.                                                    
Основные задачи: 

 Воспитание граждан России, уважающих законы своего 

Отечества, готовых к труду на благо и процветание общества; 

 Воспитание  студентов на  культурно -  исторических традициях 

малой Родины; 

 Формирование   у   студентов  профессиональных     знаний   и  

умений,   личностных качеств, способствующих успешной 

адаптации в условиях рыночной экономики; 

 Формирование    современного    мышления,     инициативы,     

предприимчивости     и самостоятельности; 

 Формирование потребности к самообразованию; 

 Развитие творческих способностей студентов и создание условий 

для самореализации личности; 

 Формирование этических норм и идеалов; 

 Воспитание   члена коллектива, владеющего культурой 

межличностных отношений, способного к сотрудничеству; 

 Развитие ответственности перед государством, обществом, 

семьей; 

 Воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

собственному здоровью; 

 Воспитание и формирование культуры будущего медицинского 

работника;                                                                                                              

Воспитание в будущих медицинских работниках чувства 

милосердия и сострадания. 

Ожидаемые результаты 

Реализация основных направлений развития воспитательной 

деятельности должна способствовать:  

 воспитанию патриотов России, граждан правового 

демократического общества;  

 формированию    у    студентов    мотивации    на   овладение  

профессиональных компетенций    выбранной профессии; 

 деятельности по овладению   основными принципами построения 

карьеры и навыками поведения на рынке труда;  

 развитию творческих способностей студентов; 

 формированию   основ культуры здоровья, сознательному 

отношению   к семейной жизни; 

 формированию      у   студентов   организационных   навыков,   
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активной   жизненной позиции; 

 формированию     этических   норм   и   идеалов,   ответственности     

за  принимаемые решения, самостоятельности. 
 

Содержание и организация воспитательной деятельности. 

 

№п/п Мероприятия Срок 

реализации 

Исполнитель 

 1. 

 

Проведение  конференций, конкурсов, 

фестивалей, олимпиад, КВН, спортивных 

соревнований, тематических вечеров, дискотек, 

встреч с интересными людьми. 

В  течение 

всего 

периода 

Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по 

УВРфилиалов. 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

руководитель 

физ.воспитания 

2 Организация встреч и бесед студентов с 

руководителями ЛПУ и представителями 

правоохранительных органов 

В  течение 

всего 

периода 

Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по 

УВРфилиалов. 

классные 

руководители  

3 

 

Профилактика социально-опасных явлений; 

выявление «группы риска», составление банка 

данных и работа со студентами данной 

категории 

 

В течение 

всего 

периода 

Классные 

руководители, 

Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по 

УВРфилиалов.  

4 Организация и проведение внутриколледжных и 

городских спортивных соревнований  

В  течение 

всего 

периода 

Руководитель физ. 

воспитания 

5 Ознакомление студентов с нормативно-

правовой документацией колледжа, 

организация встреч с представителями 

учебного заведения, сотрудниками колледжа 

В   течение 

всего 

периода 

Директор, Зав.отд. 

по ВР, Зав.отд. по 

УВРфилиалов. 

Зав.отделений, 

классные 

руководители 

6 

 

Организация экскурсий по культурно-

историческим местам города и района 

Серпухова, Чехова, Подольска и 

Московской области. 

В       

течение 

всего 

периода 

Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по УВР 

филиалов. классные 

руководители 

зав.отделений,  

7 

 

Изучение нравственного наследия писателей и 

поэтов, выдающихся деятелей мира и страны 

В       течение 

всего периода 
Преподаватели 
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 8 

 

Проведение декад профмастерства среди 

студентов, конкурсов «Лучший по профессии», 

«Эстафеты знаний» по предметам. 

Ежегодно Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по УВР 

филиалов. Зав. 

отд.по ПО, ВР, 

зав.отделением 

9 Организация и проведение конкурсов «Лучшая 

группа года», «Студент года». 

В       течение 

всего периода 
Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по УВР 

филиалов. 

зав.отделением 

10 

 

Концентрация действий на основных 

направлениях воспитательной деятельности 

колледжа:«Милосердие»,«Нравственность», 

«Интеллект», «ЗОЖ», Волонтёрское движение. 

В       течение 

всего периода 
Педагогический 

коллектив 

 

 
Управление воспитательной деятельностью. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

реализации 

Исполнитель 

1. 

 

Работа методического объединения классных 

руководителей  

Ежегодно    в 

течение всего 

периода 

Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по УВР 

филиалов. 

2. Организация студенческого самоуправления в 

группах 

В течение 

всего периода 
Зав.отд.  по ВР 

Зав.отд. по УВР 

филиалов.классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 3. 

 

 

Участие в конкурсах по воспитательной 

работе.  

2016-2020 Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по УВР 

филиалов. 

4. Организация волонтерского движения в 

колледже 

В течение 

всего периода 
Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по УВР 

филиалов. классные 

руководители 

5. Работа школы Актива В       течение 

всего периода 
Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по УВР 

филиалов. Педагог-

организатор 

6 Индивидуальная работа с преподавателями, 

классными руководителями, студентами 

В       течение 

всего периода 
Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по УВР 

филиалов. 

 7 

 

Проведение педагогических советов, 

педагогических семинаров, ИМС, 

посвященных вопросам воспитания 

В       течение 

всего периода 
Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по УВР 

филиалов. 
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Кадровое обеспечение воспитательной деятельности. 

 

№ п/п Мероприятия Срок 

реализации 

годы 

Исполнитель 

1 Создание условий для повышения 

квалификации ответственных за 

воспитательную работу 

в        течение 

всего 

периода 

Администрация 

 

2 Разработка предложений по материальному 

и моральному стимулированию 

преподавателей и студентов и студентов, 

активно участвующих в воспитательной 

деятельности. 

ежегодно Администрация 

3 Проведение конференции, семинаров, 

круглых столов по проблемам 

воспитательной деятельности 

в  течение 

всего 

периода 

Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по УВР 

филиалов. 

4 Организация и проведение конкурса 

«Классный руководитель года» 

Ежегодно Зав.отд. по ВР, Зав.отд. по 

УВР филиалов. 

 

 

Научное и учебно-методическое обеспечение  

воспитательной деятельности 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализаци

и годы 

Исполнитель 

1 Изучение, обобщение и внедрение передового 

воспитательного опыта в колледже. 

В течение 

всего 

периода 

Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по УВР 

филиалов, методист 

2 

 

Разработка учебно-методических пособий по 

различным направлениям воспитательной 

деятельности. 

В течение 

всего 

периода 

Педагогический 

коллектив.  

Методист. 

3 Создание пакета нормативно- правовой 

документации и методической документации по 

организации воспитательной работы колледжа. 

2016-2020 Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по УВР 

филиалов, методист 

4 Организация работы малых творческих групп, 

проведение научно-практической конференции по 

итогам работы. 

2016-2020 Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по УВР 

филиалов. 

Социальное партнерство в воспитательной деятельности 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

годы 

Исполнитель 

1 Ознакомление с опытом по воспитанию 

молодежи в других учебных заведениях города, 

регионов России, других стран. 

в течение 

всего периода 
Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по УВР 

филиалов. 

2 

 

Определение направлений сотрудничества с 

Комитетом по делам молодежи и его 

подразделениями Администраций МО, 

клубами по месту жительства. 

в течение 

всего периода 
Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по УВР 

филиалов. 

3 

 

Определение направлений сотрудничества с 

семьями и родителями студентов. 

в течение 

всего периода 

Зав.отд. по ВР, Зав.отд. 

по УВР филиалов., 

классные руководители 

4 

 

Сотрудничество колледжа с 

правоохранительными органами по 

предупреждению правонарушений среди 

студентов 

в течение 

всего периода 
Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по УВР 

филиалов. 

5 

 

Организация встреч с представителями 

правоохранительных органов, прокуратуры, 

учреждений культуры и искусства. 

в течение 

всего периода 

Зав.отд. по ВР, Зав.отд. 

по УВР филиалов., 

классные руководители 

6 Сотрудничество с комиссией по делам 

несовершеннолетних и центром занятости. 

в течение 

всего периода 
Администрация 

7 

 

Сотрудничество с отделом опеки и 

попечительства г. Серпухова, Подольска, Чехова 

и района, с.Мещерское. 

в течение 

всего периода 
Зав.отд. по ВР, 

Зав.отд. по УВР 

филиалов. 

 

 

3.8.Социально-экономическая поддержка обучающихся и 

работников колледжа 
 

Цель: формирование системы социально-экономической поддержки 

обучающихся, выпускников и работников колледжа.  

 

Задачи:  

 формирование системы социально-экономической поддержки 

студентов, выпускников и работников.  

 совершенствование системы оплаты труда работников колледжа,  

 направленной на их стимулирование и обеспечение повышения уровня 

профессионального мастерства;  

 совершенствование социальных гарантий и льгот для обучающихся и 

работников; 

 создание системы содействия занятости студентов и трудоустройству 

выпускников. 
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Основные направления: 

 формирование системы стимулирования работников колледжа, 

обеспечивающей повышение уровня профессионального мастерства;  

 переход к дифференцированной адресной социальной поддержке 

студентов;  

 создание здоровых и безопасных условий труда и учебы;  

 создание системы содействия занятости студентов и трудоустройству 

выпускников в системе здравоохранения Московской области.  

 

Ожидаемые результаты:  

 улучшение материального и общественного положения работников 

колледжа;  

 обеспечение целевой социальной поддержки студентов и работников;  

 улучшение социально-психологического самочувствия студентов и 

работников;  

 повышение социально-экономической защищенности выпускников 

колледжа.  
 

План по реализации раздела 
 

№ Содержание Сроки Исполнители 

1. Разработка  положений  по  

материальному  и моральному   

стимулированию   работников 

колледжа. 

2016-2020 

 

Зам. директора по УР, 

зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд.ВР,соц.пед.  

2. Представление работников   

колледжа 

По результатам их деятельности к 

награждению государственными, 

Отраслевыми и региональными 

наградами. 

 

2016-2018 

 

Зам. директора по УР, 

зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд. 

зав.отд.ВР,соц.пед. 

3. Улучшение  условий  труда  всех  

категорий работников;    

оснащение    рабочих    мест 

современными 

информационно- 

коммуникативными 

техническими средствами, 

офисной мебелью. 

2016-2020 

 

Зам. директора по УР, , 

зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд. 

зав.отделением 

зав.отд.ВР,соц.пед. 

4. Представление студентов по 

Результатам учебной    

деятельности    и    участия    в 

общественной  жизни  колледжа  к  

именным стипендиям. 

2016-2020 

 

Зам. директора по УР, 

зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд. 

зав.отд.ВР,соц.пед. 

5. Содействие выпускникам колледжа 

В трудоустройстве; изучение 

потребностей регионального 

рынка труда. 

ежегодно Зам. директора по УР, 

зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд. 

зав.отд.ВР,соц.пед. 
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6. Оказание материальной помощи 

студентам и работникам колледжа. 

Разработка положения об адресной 

поддержке талантливых студентов. 

2016-2020 

 

Зам. директора по УР, 

зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд. 

зав.отд.ВР,соц.пед. 

7. Поздравление работников и 

студентов колледжа 

со знаменательными и 

праздничными днями. 

2016-2020 

 

Зам. директора по УР, 

зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд. 

зав.отд.ВР,соц.пед. 

8. Разработка положения о занесении 

работников  и  студентов  

колледжа  на  стенд «Наша 

гордость». 

2016-2020 

 

Зам. директора по УР, 

зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд. 

зав.отд.ВР,соц.пед. 

9. Организация работы со 

студентами-сиротами,  студентами  

из  многодетных и малоимущих 

семей, студентами-инвалидами. 

ежегодно Зам. директора по УР, 

зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд. 

зав.отд.ВР,соц.пед. 

10. Разработка   мероприятий по 

Содействию трудоустройству 

выпускников, в «Ярмарка 

вакансий», стажировка на рабочем 

месте. 

ежегодно Зам. директора по УР, 

зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд. 

зав.отд.ВР,соц.пед. 

11. Разработка новой редакции 

коллективного договора и его 

регистрация в управлении труда 

Московской  области. 

2016-2020 

 

Зам. директора по УР, 

зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд. 

зав.отд.ВР,соц.пед. 

 

3.9. Модернизация материально-технической базы колледжа.  

Цель:  

- создание современных условий для образовательной деятельности. 

Задачи: 

- сбор и обработка информации по совершенствованию учебно -

материальной базы кабинетов и лабораторий;  

- инвентаризация учебного и технологического оборудования.  

 - организация капитального ремонта учебных зданий; 

Ожидаемые результаты: 

-подготовка конкурентоспособных специалистов. 

 

№  

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Исполнитель 

1. Проведение аудита материально-технической базы 

колледжа 

2016-2018 Директор зам. 

директора по 

АХЧ 

2. Текущий ремонт учебных кабинетов (по графику)  Ежегодно Зам. директора 

по АХЧ 

3. Обновление  стендов, наглядных пособий, макетов  2016-2020 Зам. директора 

по АХЧ 
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3.10.Дополнительное     образование   и   повышение   квалификации   

средних  медицинских работников. 
 

Задачи: 
 

 Создание электронной базы данных для повышения квалификации 
средних медицинских работников Московской области.   

 Развитие новых направлений подготовки и повышения 
квалификации медицинских и фармацевтических кадров.  

 

План реализации раздела  
 

№ Содержание Сроки Исполнители 

4. Совершенствование материально-технического 

оснащения учебных кабинетов и других учебных 

площадей  

2016-2020 Зам. директора 

по АХЧ 

5. Оснащение современным учебно-

производственным, компьютерным оборудованием 

и программным обеспечением техникума, внедрение 

современных образовательных программ и 

обучающих технологий, с привлечением к этой 

работе  работодателей 

2016-2020 Зам. директора 

по АХЧ, УР 

6. Оформить кабинеты для реализации уч.плана по 

дисциплинам 

2016-2020 Администрация, 

зам.директора по 

АХЧ 

7. Приобретение фантомов по специальностям 2014-2018 Администрация 

9. Замена учебной мебели по необходимости,  

приобретать необходимое учебное оборудование 

для кабинетов с целью совершенствования 

материальной базы 

2016-2020 Зам.директора по 

АХЧ 

10. Пополнение фонда библиотеки учебно-

методической и нормативной литературой. 

Постоянно Зав. библиотекой 

       11. Проведение тематических  открытых 

просмотров библиотечного фонда. 

Работа   по компьютеризации деятельности  

библиотеки:   

- создание  электронной  базы  по  учету фонда 

библиотеки; 

- обновление  базы  электронных  данных  по 

материалам  промежуточной и    итоговой 

аттестации   студентов;                                              

- обеспечение  непрерывного   доступа   

преподавателей   и студентов   к   электронной   базе   

учебно-методической литературы. 

Постоянно Зав. библиотекой 
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1. Дальнейшее развитие учебных 

программ для обеспечения 

подготовки медицинских. кадров с 

привлечением в педагогический 
процесс специалистов узкого 
профиля.                       
 

2016-2018 

 

Зам. директора по 

УР, зав.отделением 

ДПО. 

2. Создание электронной базы данных 

для повышения квалификации средних 

медицинских работников Московской 

области. 

2016-2018 

 

Зам. директора по 

УР, зав.отделением 

ДПО. 

3. Развитие новых направлений 
подготовки  и повышения 
квалификации медицинских 

и фармацевтических кадров. 

2016-2020 

 

Зам. директора по 

УР, зав.отделением 

ДПО. 

 

3.11.Социальное партнерство в системе среднего медицинского 

образования. 
 

Цель: развитие пространства социального партнерства и 
различных форм взаимодействия его субъектов.  

Задачи и основные направления деятельности субъектов 

социального партнерства: 

 определение перечня образовательных услуг, востребованных на рынке 

труда;  

 совершенствование организации образовательного процесса;   
 совершенствование контроля качества подготовки специалистов и 

участие в итоговой государственной аттестации выпускников;   
 развитие профориентации среди различных социальных слоев 

населения;   
 развитие преемственности и интеграции среднего и высшего 

медицинского и фармацевтического образования;   
 формирование и реализация вариативных воспитательных систем;  

 развитие материально-технической базы;  

 содействие трудоустройству выпускников.  

Ожидаемые результаты:   
 сотрудничество субъектов социального партнерства, 

обеспечивающее баланс рынка образовательных услуг и рынка 
труда;  

 интеграция образования и практической деятельности, 
способствующая повышению качества подготовки специалистов;   

 развитие форм и методов воспитательной работы. 

 
План по реализации раздела 

 
№ Содержание Сроки Исполнители 

1. Заключение долгосрочных договоров 
с ЛПУ о базах практики, о 

2016-2020 

 

Зам. директора по 

УР, зав.отдел.УВР 
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сотрудничестве на постоянной 
основе. 

филиалов,зав.отд.ПО  

2. Разработка и апробация эффективных 
моделей организации учебной и 
производственной практики. 

2016-2018 

 

Зам. директора по 

УР, зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд.ПО 

3. Привлечение ведущих специалистов 
к итоговой государственной 
аттестации выпускников. 

2016-2020 

 

Зам. директора по 

УР, , зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд.ПО 

зав.отделением  

4. Профориентация и содействие 
трудоустройству выпускников 

социальными партнерами. 

2016-2020 

 

Зам. директора по 

УР, зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд.ПО 

5. Заключение договоров с лечебно- 
профилактическими учреждениями 

ежегодно Зам. директора по 

УР, зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд.ПО 

 
 

3.12.Приведение содержания и структуры профессионального 
образования в соответствие с потребностями рынка труда.  
Задачи:  
- разработка и внедрение программ модернизации системы среднего 

профессионального образования;   
- максимальное и оперативное удовлетворение потребностей студентов, 

рынка труда и общества в качественном образовании специалистов 
лечебно-профилактических учреждений Москвской области, 
предоставление образовательных услуг, продиктованных требованиями 
рыночных отношений;   

- развитие пространства социального партнерства и различных форм 
взаимодействия его субъектов;   

- адаптация образования к требованиям рынка труда.  

№ Наименование разделов и мероприятий Срок 
 

1 
Определение  перечня  образовательных  услуг,  востребованных  на  рынке 
труда Постоянно 

 

 

 

2 Совершенствование организации образовательного процесса 2016-2020 
 

3 
Совершенствование контроля качества подготовки специалистов и участие 
работодателей в итоговой государственной аттестации выпускников Постоянно 

 

 

 
 

4 Развитие профориентации среди различных социальных слоев населения 2016-2020 
 

5 
Развитие преемственности и интеграции среднего и высшего медицинского 
и фармацевтического образования Постоянно 

 

 

 

6 Формирование и реализация вариативных воспитательных систем 2016-2020 
 

7 Модернизация материально-технической базы колледжа 2016-2020 
 

8 

Кооперирование  колледжа  с  лечебно-профилактическими  учреждениями 
для  формирования  устойчивых  двусторонних  связей  по  

трудоустройствувыпускников - организация ярмарок вакансий Постоянно 

 

 

 

9 Социальная поддержка студентов, работников и выпускников Постоянно 
 

10 

Проведение  комплекса  мероприятий,  способствующих  повышению 
престижа реализуемых колледжем специальностей, включая использование 
возможностей социальной рекламы, ознакомление учащихся Постоянно 
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3.13.Международное сотрудничество. 
 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса и 
качества подготовки специалистов на основе творческого 
использования международного опыта подготовки специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием.  

Задачи:  
- изучение опыта средних медицинских учебных заведений стран 
ближнего зарубежья (Республики Беларусь и др.) 
профессионального образования и обучения;   
- расширение подготовки иностранных граждан;   

- вхождение колледжа в международное образовательное 
пространство и международный рынок образовательных услуг;   

- развитие подготовки иностранных граждан.  

Основные направления: 

- расширение связей колледжа с учебными заведениями;  

- вхождение колледжа в систему международного информационного 

пространства.   
Ожидаемые результаты:  

- развитие форм международного сотрудничества в области 
среднего медицинского образования   

- расширение объемов подготовки иностранных граждан   
- повышение эффективности образовательного процесса и 

качества подготовки специалистов на основе творческого 
использования международного опыта.  

 

План по реализации раздела 

 
№ Содержание Сроки Исполнители 

1. Анализ материалов, представленных 

на сайтах учебных заведений, и 

публикаций в прессе о  наиболее 

эффективных формах 

международного сотрудничества 

образовательных учреждений СПО и 

выявление образцов лучшей практики 

в области среднего медицинского 

образования. 

2016-2020 

 

Зам. директора по 

УР, зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд.ПО  

2. Изучение и адаптация 

международного опыта 

2016-2018 

 

Зам. директора по 

УР, зав.отдел.УВР 

образовательных учреждений с перспективами трудоустройства по 
выбираемой специальности и условиями работы в лечебно-
профилактических учреждениях достижение стратегических целей 
инновационного развития и стимулирование взаимодействия колледжа, 
других образовательных учреждений и лечебно-профилактических 

учреждений Москвской области. 
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по модернизации содержания 

профессионального обучения в 

области среднего медицинского 

образования. 

филиалов,зав.отд.ПО 

3. Участие в профильных 

конференциях, семинарах, 

проводимых  средними 

медицинскими  учебными 

заведениями Республики Беларусь. 
 

2016-2020 

 

Зам. директора по 

УР, , зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд.ПО 

зав.отделением  

4. Участие в Международных 

Интернет конференциях,семинарах 

и других мероприятиях. 

 
 

2016-2020 

 

Зам. директора по 

УР, зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд.ПО 

5. Расширение объемов подготовки 
иностранных граждан (бывшие 
республики СНГ). 

ежегодно Директор. 

Директора филиал. 

Зам. директора по 

УР, зав.отдел.УВР 

филиалов,зав.отд.ПО 

 
 
4.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития.  
Главный ожидаемый результат – создание инновационной системы 

подготовки 

высококвалифицированных  медицинских  специалистов среднего звена, 

стабильно обеспечивающих кадровые потребности ЛПУ в Московской 

области.Усиление вклада медицинского Колледжа в экономическое, 

социальное и культурное развитие Московской области. 

 

1.Достижение устойчивого развития ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 5» за счет достижения целей, определяемых 

настоящей программой развития.                                                                                  

 

2.Совершенствование системы непрерывного среднего медицинского 

образования в регионе. 

  

3.Удовлетворение потребности региона Московской области  в специалистах 

со средним медицинским образованием, отвечающих требованиям 

государственных образовательных стандартов.  

 

4.Формирование диверсифицированного среднего медицинского образования 

при сохранении его качественной определенности и практической 

направленности.                                                                
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5.Обеспечение заданного качества среднего профессионального образования 

и подготовки специалистов, повышение конкурентоспособности, 

профессиональной мобильности выпускников на рынке труда.                                                                     

 

6.Разработка и внедрение модульных и вариативных образовательных 

программ и технологий профессионального образования с учетом нового 

поколения ФГОС, профессиональных стандартов и международных 

стандартов качества.                                                    

 

7.Улучшение качества подготовки выпускников, за счет разработки 

программ обучения на новом высокотехнологическом оборудовании и с 

использованием современных  педагогических технологий, отвечающих 

квалификационным требованиям работодателей.                                                         

 

8.Формирование гибких модулей практического обучения под конкретные 

рабочие места и увеличение доли практического обучения до 60% от общего 

объема времени. 

 

9.Дальнейшее развитие активных методов обучения (исследовательских, 

проектных, интерактивных, лекционных и кейс-технологий и др.).                                          

  

10.Создание нового поколения учебной, учебно-методической литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС.                                                   

 

11.Разработка и создание электронных учебников и учебных пособий. 

 

12.Становление и развитие эффективной системы социального партнерства: в 

целях расширения 3-х сторонних договоров на подготовку кадров, 

привлечение работодателей и представителя бизнеса к формированию 

содержания профессионального 

образования (увеличение доли образовательных программ, разработанных 

при участии социальных партнёров). 

  

13.Разработка эффективных механизмов независимой оценки качества 

образования, основанных на профессиональных компетенциях с 

привлечением социальных партнеров. 

 

14.Создание единой информационной среды колледжа, обеспечивающий 

доступ к информации о колледже, образовательных программах, приеме и 

трудоустройстве 

выпускников. 
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15.Достижение сбалансированности спроса и предложения на рынке 

образовательных услуг снижение риска невостребованности выпускников 

колледжа.                                                                                                                 

 

16.Создание в колледже условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни обучающихся, оказания помощи, 

нуждающимся в психолого- педагогической поддержке. 

 

4.1. Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации Программы развития. 
 
Подольский филиал 

№ 

п/п 

 Показатель 
2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 2020 

1. Успеваемость обучающихся 92% 93% 94% 95% 

2. Качество знаний обучающихся 
68% 70% 71% 72% 

3. 

Сформированность общих 

профессиональных   компетенций 

выпускников не ниже среднего уровня 

не ниже 

среднего 

уровня 

не ниже 

среднего 

уровня 

на 

среднем 

уровне 

на 

среднем 

уровне 

4. 

Результаты  ГИА   выпускников 

по овладению профессиональными и 

общими компетенциями (успеваемость) 

100% 100% 100% 100% 

5. % трудоустроенных выпускников 69% 70% 75% 80% 

6. 

Пройдены  курсы повышения 

квалификации   в   области   системно- 

деятельностного подхода 

(количество педагогических работников) 

- 1 2 3 

7. 

Количество актуального педагогического 

опыта по проблеме реализации системно- 

деятельностного подхода в образовании. 

- 1 2 3 

8. 

Изданные учебно-методические 

материалы в рамках проблематики 

лаборатории. 

- - - - 

9. 

Количество проведенных конференций, 

научно-практических форумов 

по проблемам системно-деятельностной 

педагогики. 

- - - 1 

10. 

Организовано тьюторское сопровождение 

и разработка индивидуальных траекторий 

обучения механизмам саногенного 

мышления. 

- - - 1 

11. 

Доля преподавателей, участвующих в 

организации всех форм воспитательной 

работы со студентами, 

80% 80% 85% 90% 

12. 

Доля преподавателей, участвующих в 

организации внеаудиторной работы со 
38% 40% 45% 50% 
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студентами. 

13. 

Увеличение числа студентов, 

занимающихся в спортивных секциях. 
7% 12% 15% 20% 

14. 

Отсутствие  отрицательной  динамики 

в состоянии здоровья студентов и 

преподавателей колледжа 

(по результатам медицинских осмотров) 

нет нет нет нет 

15. 

 

Создан и функционирует музей 

медицинской направленности.  Реализуются 

социально-значимые  проекты 

- - - - 

16. 

Увеличение числа студентов, вовлеченных 

в разные формы творческой деятельности. 

50% 

увеличен

ие на 

10% 

увеличен

ие на 

20% 

увеличен

ие на 

30% 

17. 

Увеличение числа студентов, 

Включенных в практику работы 

Студенческого самоуправления 

(соуправления) 

10% 
увеличен

ие на 1% 

увеличен

ие на 2% 

увеличен

ие на 3% 

 

 

5. Контроль над реализацией мероприятий Программы развития 

колледжа. 

Для организации контроля над реализацией мероприятий программы 
обеспечить ежегодный отчет на итоговом педагогическом совете по 
выполнению разделов программы. 
 

 

 

 

 

 

Разработчики:  
 


