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Комплексная Программа развития  

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия)  

«Якутский медицинский колледж» на  2018-2022 гг. 
 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Комплексная Программа развития ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский медицинский колледж» 

Основания для 

разработки 

программы 

• Концепция развития здравоохранения РФ до 2020 г.; 

• ФЗ от 2010 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» 

•Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Концепция Федеральной целевой программы  

развития образования на 2016 - 2020 годы,  

утвержденная Распоряжением Правительства РФ от  

29 декабря 2014 г. N 2765-р  

• Комплекс мер, направленных на совершенствование  

системы среднего профессионального образования,  

на 2015 -2020 годы, утвержден распоряжением  

Правительства РФ No349-р от 3.03.2015 года; 

• Приказ Минтруда России N 831 от 2.11.2015 года  

«Об утверждении списка наиболее востребованных и  

перспективных профессий, требующих среднего  

профессионального образования»; 

• Концепция развития среднего профессионального 

образования РС(Я) и Комплексный план мероприятий 

по развитию среднего профессионального образования 

РС(Я) для обеспечения рабочими кадрами отраслей 

экономики и социальной сферы РС(Я) на период до 

2022 г. 

• Государственная программа РС(Я) «Развитие 

кадрового потенциала РС(Я) на 2012-2019 гг» 

• Государственная программа РС(Я) «Развитие 

образования на 2012-2019 гг.» 

• Государственная программа РС(Я) «Развитие 

профессионального образования РС(Я) на 2014-2017 

годы» 

• Государственная программа «Развитие 

здравоохранения на 2012-2019 гг». 

• Распоряжение Правительства РС(Я)  от 30 апреля 2013 

г. №448-р «Об утверждении Плана мероприятий 

(«Дорожной карты»), направленных на повышение 
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эффективности системы образования и науки 

Республики Саха (Якутия)»; 

• Распоряжение Правительства РС(Я) от 22 мая 2014 г. 

№516р «Об утверждении Плана мероприятий 

(«Дорожной карты»), направленного на повышение 

эффективности системы образования и науки РС(Я)» 

• Комплексная программа РС(Я) «Поэтапное устранение 

дефицита медицинских кадров на 2013-2017 гг.» 

утвержденная Постановлением Правительства РС(Я) 

№108 от 03.04.2013 г. 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

Декабрь 2017 г. 

Разработчик 

программы 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Цель программы Создание условий для удовлетворения потребности 

граждан, общества и рынка труда в качественном 

образовании по избранным специальностям, путем 

обновления структуры и содержания образовательного 

процесса и развития ее практической направленности на 

базе современной образовательной инфраструктуры, 

повышения эффективности деятельности педагогических 

кадров а также непрерывного развития   личности 

обучающихся.  

Задачи 

программы 

1. Выполнение государственного заказа по 

подготовке специалистов со средним 

медицинским образованием; 

2. Совершенствование эффективности управления 

колледжем через реализацию системы 

менеджмента качества и развитие нормативно-

правовой базы; 

3. Повышение качества, доступности и 

эффективности среднего медицинского 

образования в свете требований инновационного 

социально-экономического развития; 

4. Обеспечение профессионального и личностного 

развития студентов, их творческой 

самореализации; 

5. Социальная поддержка обучающихся, создание 

благоприятной среды 

6. Научно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса по специальностям в 

соответствии с ФГОС и профстандартов; 

7. Увеличение объема информационных и 

библиотечных ресурсов в обеспечении учебно-
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воспитательного процесса,   

8. Развитие кадрового состава колледжа в 

соответствии с современными требованиями к 

модульно-компетентностной подготовке 

специалистов; 

9. Развитие социального партнерства в области 

подготовки и повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским 

образованием; 

10. Укрепление и развитие материально-технической 

базы колледжа в соответствии с требованиями 

ФГОС (практикоориентированной подготовкой), в 

том числе с привлечением социальных партнеров; 

11. Совершенствование деятельности по непрерывной 

подготовке специалистов со средним 

медицинским образованием. 

 

Сроки реализации 

программы 

2018-2022 гг. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Выполнение колледжем государственного задания – 

100% 

2.Развитие и поддержание имиджа - количество 

призовых мест в конкурсах: 

- республиканских не менее 20 в год: 

- всероссийских не менее 1 в год 

3.Удовлетворенность населения качеством  

предоставляемых образовательных услуг – не менее 75% 

4.Обеспечение трудоустройства выпускников – не менее 

85 % 

5.Выполнение плана последипломного обучения средних 

медицинских работников – 100% 

Объемы и 

источники 

финансового 

обеспечения 

программы 

Для выполнения Программы используются бюджетные 

средства и средства, получаемые колледжем за счет 

платной образовательной деятельности. Предполагаемый 

общий объем финансовых средств на 2018-2022 гг 

составляет – 49 580 000 руб.  Из них по годам: 

2018 – 8 850 000 рб 

2019 – 13 380 000 рб 

2020 – 9 360 000 рб 

2021 – 8 820 000 рб 

2022 – 9 170 000 рб 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- достижение устойчивого развития образовательного 

учреждения, его высокого  имиджа и престижа; 

- повышение качества подготовки выпускников в 

соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных 

стандартов по специальностям, направлений развития 
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СПО и здравоохранения; 

- совершенствование воспитательной работы в колледже  

в части гражданско-патриотического  воспитания, 

привития любви к избранной профессии, трудового, 

нравственного, культурного, правового, экологического 

воспитания, а также создание условий для  творческой 

самоактуализации личности; 

- улучшение социального обеспечения и социальной 

защиты обучающихся и сотрудников 

- обеспечение качественного последипломного обучения 

средних медицинских кадров республики, внедрение 

первичной специализированной аккредитации; 

- удовлетворение потребности региона в специалистах со 

средним медицинским образованием. 

Риски реализации 

программы 

Внешние риски: 

- нестабильность законодательства и текущей 

экономической ситуации; 

- сокращение бюджетного финансирования; 

- уменьшение контрольных цифр приема. 

Внутренние риски: 

- низкая исполнительская дисциплина должностных лиц, 

ответственных за выполнение мероприятий; 

- неэффективность управленческих решений в ходе 

выполнения Программы; 

- несвоевременность разработки, согласования и 

принятия документов, обеспечивающих выполнение 

отдельных мероприятий; 

- недостаточная оперативность при корректировке плана 

реализации программы; 

-  недостаточное поступление финансовых средств. 

Система 

организации и 

контроля за 

выполнением 

программы 

Контроль за выполнением программы осуществляется 

директором ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский 

колледж». Исполнители мероприятий ежегодно 

отчитываются перед педагогическим советом о ходе 

выполнения программы. 
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II. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ 

 

2.1. Краткая характеристика 

 

 ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» является республиканским 

образовательным учреждением среднего профессионального образования.  

 Колледж был организован 2 сентября 1906 г. в Якутске по инициативе 

областного медицинского инспектора В.А. Вонгродского и врачей Якутской 

лечебницы Красного Креста как Якутская  мужская фельдшерская школа. В разное 

время название колледжа менялось: в 1909 г. – Якутская фельдшерская школа; в 

1935 г. – Якутская фельдшерско-акушерская школа; на основании Постановления 

Совета Министров РСФСР №721 от 22 мая 1954 г. -  1 декабря  ЯФАШ 

переименована в Якутское медицинское училище им. Г.К. Орджоникидзе. В 1993 г. 

Указом Президента РС(Я)  от 19 апреля 1993 г. №423 Якутское медицинское 

училище было реорганизовано в  ГОУ «Якутский базовый медицинский колледж» 

С 2011 г. ГБОУ СПО РС(Я) «Якутский медицинский колледж». 

 

Учредителем до июля 2017 г. было Министерство здравоохранения 

Республики Саха (Якутия). В настоящее время – Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия) и Министерство имущественных отношений 

Республики Саха (Якутия). 

 

 Организационно-правовое обеспечение деятельности ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский медицинский колледж»:  
 

 

Номер решения 

 

Орган, принявший решение 

Начало 

периода 

действия 

Окончание 

периода 

действия 

Список лицензий, выданных ГБПОУ РС(Я) «ЯМК» 

№1489 от 28 

января 2016, 

серия 14Л 01 

№0001423   

Министерство образования РС(Я) 26 января 

2016 г. 

бессрочно 

 

Список документов по аккредитации ГБПОУ РС(Я) «ЯМК» 

№0642 от 11 мая 

2016 г., бланк 

серия 14А 02 

№0000549 

Министерство образования РС(Я) 03.03.2016 г. 03.03.2021 г. 

 
 

В настоящее время Якутский медицинский колледж – это инновационное 

многопрофильное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования, осуществляющее подготовку специалистов базового и углубленного 

уровня для здравоохранения. 

Подготовка ведется по следующим специальностям:   

1. 31.02.01 «Лечебное дело», углубленная подготовка 
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2. 31.02.02 «Акушерское дело», базовый уровень образования 

3. 33.02.01 «Фармация», базовый уровень образования 

4. 34.02.01 «Сестринское дело», базовый  и повышенный уровень 

5. 31.02.03 «Лабораторная диагностика», базовый уровень образования 

6. 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», базовый уровень 

7. 43.02.04 «Прикладная эстетика», углубленный уровень 

8.  43.02.12 «Технология эстетических услуг», базовый уровень (с 2018 

г.) 

 

   

 Имеются 5 филиалов, осуществляющие подготовку по специальности 

«Сестринское дело», базовый уровень – в г. Мирный и в г. Ленск, Нюрба, поселках 

Удачный и Хандыга. 

 
Данные о количестве студентов в филиалах на 01.12.2017 г. 

 

№ Наименование Специаль 

ность 

Год 

открытия 

Выпуск Контингент 

в данное 

время 
год кол-во 

1 Филиал г.Мирный Сестринское 

дело 

1999 2002 22 23 

2009 32 

2015 18 

2016 21 

2017 21 

2 Филиал г.Ленск Сестринское  

дело 

2008 2012 23 14 

2016 35 

3 Филиал г.Нюрба Сестринское 

дело 

2016   69 

4 Филиал п.Хандыга Сестринское 

дело 

2017   20 

5 Филиал п.Удачный Сестринское 

дело 

2017   13 

 ВСЕГО    175 140 

 

 

 Контингент обучающихся в г. Якутске на 01.12.2017 г. -  1348 чел., с 

филиалами – 1496. 

 
 Предварительные контрольные цифры приема студентов на 3 года  

Наименование 

групп 

специальностей 

Код 

2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 2020-2021уч.г. 

За счет 

бюджета 

С полным 

возмещен. 

затрат  

За счет 

бюджета 

С полным 

возмещен. 

затрат  

За счет 

бюджета 

С полным 

возмещен. 

затрат  

Лечебное дело  

(углубл.уров) 
31.02.01 50 25 40 10 40 10 

Сестринское 

дело  
34.02.01 190 110 200 50 213 55 

Акушерское 

дело  
31.02.02 25 12 20 5 20 5 

Лабораторная 31.02.03 25 12 20 5 20 5 
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Отделение дополнительного профессионального образования, существующее 

с 1959 г., функционирует с контингентом обучающихся 2000-2500 в год. 

В связи с модернизацией среднего профессионального образования, 

направлениями развития современного здравоохранения, в колледже проведена 

оптимизация объемов и профилей подготовки по специальностям.  И на 

сегодня, несмотря на проблемы с демографической ситуацией, колледж достаточно 

гибко реагирует на потребности практического здравоохранения, успешно 

справляется с планом набора и выполняет государственный заказ по подготовке 

востребованных на рынке труда средних медицинских кадров. По заявкам 

практического здравоохранения медицинский колледж тесно сотрудничает с 

муниципальными образованиями и центральными районными больницами по 

сетевому  

взаимодействию в подготовке необходимых специалистов. 

 

 Колледж располагает значительным кадровым потенциалом для ведения 

образовательной деятельности на высоком уровне. Образовательный процесс 

осуществляется 83 преподавателями, 57,1 % которых имеют высшую и первую 

квалификационные категории. В колледже постоянно работают 6 кандидатов 

медицинских наук и 1 кандидат педагогических наук. Ежегодно с целью 

повышения уровня профессиональной компетентности преподаватели проходят 

курсы повышения квалификации, сертификационные циклы по специальности, 

профпереподготовку по курсу «Педагог профобразования».  

диагностика  

Фармация 33.02.01 - 25 - 25 - - 

Стоматология 

ортопедическая  
31.02.05 - - - 25 - 25 

Сестринское 

дело 

п. Хандыга 

34.02.01 20 5 20 5 - - 

Сестринское 

дело 

г. Нюрба 

34.02.01 20 5 20 5 - - 

Сестринское 

дело 

г. Олекминск 

34.02.01 - - 20 5 20 5 

Сестринское 

дело 

п. Удачный 

34.02.01 - - - - - - 

Сестринское 

дело 

г. Мирный 

34.02.01 20 5 - - 20 5 

Лечебное дело 

(углубл.уров)  

г. Ленск 

34.02.01 - - - - - 25 

Технология 

эстетических 

услуг 

(баз. уров) 

43.02.04 12 13 12 8 12 8 

Сестринское 

дело (о/з) 

(баз. уров) 

34.02.01 - - - 20 - - 

Итого  362 212 352 158 345 145 
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Якутский медицинский колледж в последние годы осуществлял деятельность 

в соответствии с Комплексной Программой развития на 2014-2018 г.г., которая в 

целом выполнена успешно. Реализация мероприятий Программы позволила 

добиться следующих результатов: 

- оптимизировать структуру управления колледжем, поддержка системы 

менеджмента качества и продление сроков действия сертификата, 

удостоверяющий, что образовательная деятельность колледжа соответствует 

стандарту ГОСТ ISO 9001-2015; 

- добиться инновационных форм и методов деятельности колледжа, таких, как 

развитие сетевых форм взаимодействия, дуального образования, активное 

вовлечение в движение WSR, вовлечение муниципалитетов в подготовку средних 

медицинских кадров, а также внедрение аккредитации выпускников и т.д. 

За высокие результаты педагогического и студенческого коллективов в 

учебно-воспитательной деятельности Независимый общественный Совет и 

Международная академия качества и маркетинга Российской Федерации признало 

Якутский медицинский колледж Лауреатом конкурса «100 лучших 

образовательных учреждений СПО и НПО России» (2014 г.);  

- 2014 г. – колледжу вручен «Национальный знак качества»; 

- 2014 г. – преподаватель Стрекаловская Марианна Станиславовна, стала 

лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель – 2014» среди 

преподавателей медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

России; 

- 2014 г. – колледж стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший 

колледж России» среди медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений России в номинации «Трудоустройство и занятость выпускников»; 

- 2015 г. за высокие достижения педагогического и студенческого 

коллективов материал о деятельности колледжа внесен во Всероссийскую 

энциклопедию «Золотой фонд кадров Родины»: 

- 2016 г.– Лауреат всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и 

организаций России»; 

- 2016 г. – Лауреат всероссийского конкурса «100 лучших ССУЗов России»; 

- 2017 г. – Лауреат Международной премии «Высота успеха» в номинации 

«Образование и наука»; 

- 2017 г. – международный сертификат «Высокое качество»; 

- 2017 г. –  сертификат соответствия Системы менеджмента качества ГОСТ 

ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

Преподаватели и студенты колледжа уже несколько лет подряд становятся 

победителями Конкурса на единовременное денежное поощрение (Грант) Главы 

Республики Саха (Якутия) среди преподавателей и студентов профессиональных 

образовательных организаций. 

Студенты ежегодно принимают участие и становятся лауреатами и 

дипломантами республиканских и всероссийских научно-практических 

конференций,  занимают призовые места в спортивных соревнованиях, являются 

участниками городских, республиканских, всероссийских смотров, конкуров 

художественной самодеятельности.     
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 Кроме этого, значительно улучшилась материально-техническая база по 

обеспечению тренажерно-симуляционными кабинетами: 

• оснащение кабинетов по сестринскому уходу современным 

оборудованием; 

• проведен ремонт и оснащение кабинета акушерства и гинекологии; 

• проведен ремонт и оснащение кабинета педиатрии; 

• проведен ремонт и оснащение хирургического блока; 

• оснащен кабинет первой медицинской помощи; 

• оснащена зуботехническая лаборатория  

• внедрена лаборатория эстетики; 

• внедрена учебная клинико-диагностическая лаборатория. 

Колледж на сегодняшний день располагает достаточным количеством 

манипуляционных кабинетов, которые при дооснащении аудио и видео 

аппаратурой могут аккредитоваться как Симуляционный центр ЯМК. 

 

 2.2. Основные проблемы развития колледжа 

  

 В последние годы произошли значительные изменения в нормативно-

правовой базе среднего профессионального образования и здравоохранения в 

Российской Федерации и соответственно в Республике Саха (Якутия). Внедрены 

Федеральные государственные образовательные стандарты СПО, Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", внедрен 

Профессиональный стандарт педагога профессионального образования, а также 

внедряются профессиональные стандарты по специальностям. Осуществляется 

подготовка по ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных профессий, 

внедрены требования WSR. Изменилась философия подготовки специалистов, от 

парадигмы ЗУН осуществился переход на модульно-компетентностную систему, 

что повлекло за собой изменения всего учебно-научно-методического 

сопровождения образовательного процесса.  

 В здравоохранении приняты новые основополагающие законы: ФЗ № 326 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 2010 г. 

и ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 2011 г., с 2013 г. 

внедряются «Дорожные карты» по развитию в среднем профессиональном 

образовании и в здравоохранении. Осуществляется переход на эффективные 

контракты. 

 

  
SWOT- анализ деятельности ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Известность среди СПО РС(Я), РФ 

2.Подготовка по 8 специальностям 

3.Работа с МО по обеспечению подготовки 

кадров в отделениях и филиалах 

4.Высокая квалификация персонала 

5. 5. Качественное и результативное участие 

преподавателей и студентов в НПК, 

1. Недостаточное финансирование 

приобретения современных тренажеров, 

фантомов 

2. Недостаток преподавателей по 

клиническим дисциплинам 

3. Недостаток учебных площадей 

4. Износ коммуникаций в учебном корпусе 
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педчтениях, конкурсах разного уровня 

6. Материальное стимулирование 

преподавателей и студентов по результатам 

7.Реорганизация манипуляционных и 

тренажерных кабинетов по требованиям 

практикоориентированности 

8. Обеспечение непрерывного 

образования по потребностям рынка труда 

и в общежитии, требуется замена крыши в 

учебном корпусе 

5. Износ ПК и оргтехники 

6. Обеспеченность общежитием 30% от 

нуждающихся 

7. Отсутствие аудио-видео оборудования в 

кабинетах симуляционного обучения 

Возможности Угрозы 

1. Участие в международных грантах, 

конкурсах; 

2. Обеспечить все кабинеты ИКТ, обновить 

их, внедрить возможности он-лайн 

транлирования 

3. Обеспечение непрерывного издания 

методматериалов в мини-типографии 

4. Организация СЦК по медицинскому и 

социальному уходу  

5. Организация центра первичной 

аккредитации специалистов со средним 

медицинским образованием, его аттестация 

6. Строительство нового учебно-

лабораторного корпуса с общежитием 

 

1. Снижение КЦП в связи с экономическим 

кризисом 

2. Недостаточное финансирование  

3. Уход преподавателей из-за низкой 

заработной платы по сравнению с 

практическим здравоохранением 

4. Потеря наработанных материалов из-за 

износа компьютеров. 

 

 

 

 

 Все эти изменения ставят перед Якутским медицинским колледжем  

следующие проблемы: 

• своевременного пересмотра и корректировки нормативно-правовой базы 

деятельности колледжа; 

•  корректировку содержания образовательных программ в соответствии с 

профессиональными стандартами по специальностям с участием 

социальных партнеров, работодателей и его научно-методического 

обеспечения; 

• недостаточного оснащения финансовыми ресурсами, оборудованием, 

учебно-методическими материалами, фантомами (симуляционными 

тренажерами), в соответствии с требованиями ФГОС, его 

практикоориентированности; 

• повышения уровня информатизации образовательного пространства, износ 

имеющегося компьютерного оборудования и оргтехники; 

• недостаточная укомплектованность преподавателями спецдисциплин из-за 

низкой заработной платы и отсутствия мотивации; 

• недостаточное финансирование повышения квалификации преподавателей; 

• переход к аккредитации специалистов со средним медицинским 

образованием предполагает новый уровень симуляционно-тренажерного 

оснащения предполагаемого Центра аккредитации. 

 Кроме этого, проблемным остается вопрос расширения учебного корпуса и 

общежития. Более 70% средних медицинских кадров в республике 

подготовлены Якутским медицинским колледжем. Учебный корпус и 
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общежитие ЯМК были введены в эксплуатацию в  1968-1970 гг. В настоящее 

время контингент студентов составляет 1496 студентов, объединенных в 54 

группы. Из-за нехватки учебных площадей обучение проводится в 2 смены, что 

влияет на охват студентов воспитательными мероприятиями. Общежитие 

общей площадью 4918 кв.м. (2214 кв.м. жилой) на 360 мест обеспечивает 

нуждающихся студентов на  41,5%. Необходимо отметить, что контингент 

студентов на 80% составляет выходцев из улусов, ежегодно повышается 

уровень малообеспеченных семей, что в 2017 г. составляет 54%. 22% студентов 

вынуждены снимать жилье. 

 В связи с этим,  выделен земельный участок на прилегающей к учебному 

корпусу и общежитию территории и планируется строительство учебно-

лабораторного корпуса с общежитием. Земельный участок выделен 

Постановлением межведомственной Комиссии по регулированию земельных и 

градостроительных отношений на территории г. Якутска от 30 июня 2011 г. 

Учебно-лабораторный корпус с общежитием (6-этажное здание) рассчитывается на 

общую площадь около 3000 кв.м. с проектно-сметной документацией на 5 млн. рб., 

объем финансирования строительства около 600 млн. рб. 

 

 2.3 Концепция управления качеством образования 

 

Качество среднего медицинского образования – это интегральная 

характеристика, включающая в себя качество образовательных услуг и качество 

образовательной подготовки выпускника. В свою очередь, качество  

образовательных услуг — это совокупность характеристик образовательного 

процесса во всем его многообразии, которые призваны обеспечить эффективность 

и качество образования; качество образовательной подготовки выпускника — 

совокупность личностной характеристики, а также профессиональных знаний, 

умений и навыков, освоенных выпускником среднего медицинского 

образовательного учреждения (организации). 

Основной целью среднего медицинского образовательного учреждения 

является удовлетворение потребности обучающихся в получении качественного 

среднего медицинского образования в соответствии с избранным направлением 

профессиональной подготовки, обеспечение всестороннего их развития — 

профессионального и личностного, а также стратегическое развитие среднего 

медицинского образования в регионе. 

Основные задачи среднего медицинского образовательного учреждения  по 

управлению качеством образования: 

1. Усовершенствование модели системы управления качеством среднего 

медицинского образования. 

2.Дальнейшее и своевременное определение приоритетных направлений 

деятельности среднего медицинского образовательного учреждения, 

обеспечивающих качество образования в современных условиях, разработка 

методов управления качеством образования. 

3.Конкретизировать оценку функционирования системы управления 

качеством образования с позиций его результативности и эффективности. 
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Эффективная политика в области качества подготовки специалистов 

предполагает создание и реализацию в образовательном учреждении системы 

менеджмента качества, основным составляющим которой является аудит качества 

образования. 

Система управления качеством непрерывного среднего медицинского 

образования  состоит из следующих элементов. 

1. Управление качеством образовательных программ (содержанием обучения): 

• проведение анализа рынка труда и рынка образовательных услуг; 

• определение приоритетных образовательных программ колледжа на долго-, 

средне- и краткосрочную перспективу (в том числе и дополнительного 

профессионального образования); 

• дальнейшая разработка учебных планов и учебных программ, ФОС по 

ФГОС, (в том числе по ТОП-50) и профессиональным стандартам и 

проведение оценки их качества со стороны работодателей; 

• становление и развитие профессионального и личностного облика 

выпускника. 

2. Управление качеством формирования контингента обучающихся: 

• работа над повышением привлекательности и имиджа колледжа 

• разработка критериев качества контингента абитуриентов; 

• создание системы профориентации, в том числе дуального образования; 

• формирование требований и контрольных материалов вступительных 

испытаний как элемента обеспечения качества контингента студентов; 

• разработка показателей качества дополнительного образования в колледже. 

3. Управление качеством учебно-научно-методического, информационного и 

материально-технического обеспечения учебного процесса: 

• создание программ информационно-методического обеспечения и ма-

териально-технического оснащения колледжа на долго-, средне- и 

краткосрочную перспективу; 

• определение задач всех структурных подразделений колледжа в повышении 

существующего уровня материально-технического обеспечения и качества 

информационно-методического обеспечения учебного процесса; 

4. Управление кадровым обеспечением учебного процесса: 

• разработка квалификационных требований к руководящим работникам, 

преподавателям и учебно-вспомогательному персоналу в соответствии с 

переходом на эффективный контракт; 

• создание нормативно-правовой и информационной базы для управления 

качеством кадровых ресурсов образовательного учреждения; 

• формирование системы повышения квалификации руководящих работников, 

преподавателей и учебно-вспомогательного персонала; 

• проведение анкетирования и социологических опросов студентов как 

обратная связь в системе управления качеством кадрового обеспечения 

учебного процесса. 

5. Управление качеством социального, технологического и экономического 

обеспечения образовательного процесса: 

• формирование и развитие информационной среды управления дея-



 14 

тельностью среднего медицинского образовательного учреждения; 

• применение педагогических технологий, сочетающих традиционные и новые 

информационно-образовательные технологии (учебные пособия 

управляющего типа, компьютеризированные учебно-методические ком-

плексы, электронные учебники, обучающе-контролирующие программы и 

т.п.); 

• формирование и развитие здоровьесберегающего образовательного 

пространства как фактора обеспечения качества образования; 

• использование педагогики сотрудничества в отношениях преподавательского 

персонала с обучающимися; 

• формирование экономики учебного процесса (стоимости обучения) как 

адекватного фактора качества получаемых образовательных услуг; 

• создание надлежащей социальной среды как фактора повышения качества 

учебного процесса (питание, досуг, спорт и пр.); 

• формирование чувства корпоративной солидарности у работников 

образовательного учреждения. 

6. Мониторинг профессионального и личностного становления и развития 

обучающихся: 

• разработка и внедрение мониторинга качества теоретического обучения; 

• разработка и внедрение мониторинга качества практического обучения; 

• мониторинг личностного и социального развития обучающихся; 

• проведение промежуточного, текущего и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, МДК, профессиональным модулям специальности среднего 

медицинского образования; 

• проведение итоговой государственной аттестации выпускников; 

• подготовка и проведение первичной аккредитации специалистов 

(выпускников); 

• организация обратной связи: оперативная коррекция содержания и 

технологий обучения. 

7. Управление качеством взаимосвязи с социальными партнерами: 

• определение и корректировка перечня социальных партнеров; 

• учет возможностей социальных партнеров в повышении качества об-

разования; 

• составление программ взаимодействия образовательного учреждения и 

каждого социального партнера; 

• обеспечение взаимовыгодности партнерства. 

В качестве стратегических партнеров выступают Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) и медицинские организации, являющиеся стабильными потребителями 

выпускников. 

 

III. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ  

 

 Цели и задачи Комплексной программы развития колледжа исходят их 

миссии и политики ГБПОУ РС(Я) «ЯМК». 
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 МИССИЯ – быть ведущим инновационным образовательным учреждением 

СПО РС(Я), совершенствующим систему среднего медицинского образования 

республики, эффективно внедряющим в практику инновационные технологии и 

научные разработки, гарантирующим получение качественного среднего 

медицинского образования в соответствии с требованиями потребителей. 

 

 ПОЛИТИКА: 

1. удовлетворение потребности личности в получении образования по 

специальности; 

2. удовлетворение потребности Республики Саха (Якутия) в специалистах со 

средним медицинским образованием;    

3. развитие среднего медицинского образования в Республике Саха (Якутия). 

 

 ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(ОРГАНИЗАЦИИ) – подготовка высококвалифицированных специалистов со 

средним медицинским образованием, обладающих общими и профессиональными 

компетенциями, конкурентоспособных на рынке труда и их качественное 

последипломное обучение. 

 

 Цель программы - создание условий для удовлетворения потребности 

граждан, общества и рынка труда в качественном образовании по избранным 

специальностям, путем обновления структуры и содержания образовательного 

процесса и развития ее практической направленности на базе современной 

образовательной инфраструктуры, повышения эффективности деятельности 

педагогических кадров а также непрерывного развития   личности обучающихся. 

 Задачи программы: 

1. Выполнение государственного заказа по подготовке специалистов со 

средним медицинским образованием; 

2. Совершенствование эффективности управления колледжем через 

реализацию системы менеджмента качества и развитие нормативно-

правовой базы в соответствии с потребностями социально-экономического 

развития региона; 

3. Повышение качества, доступности и эффективности среднего медицинского 

образования в свете требований инновационного социально-экономического 

развития; 

4. Обеспечение профессионального и личностного развития обучающихся, их 

творческой самореализации; 

5. Социальная поддержка обучающихся, создание благоприятной среды; 

6. Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса по 

специальностям в соответствии с ФГОС; 

7. Увеличение объема информационных и библиотечных ресурсов в 

обеспечении учебно-воспитательного процесса,   

8. Развитие кадрового состава колледжа в соответствии с современными 

требованиями к модульно-компетентной подготовке специалистов; 

9. Расширение социального партнерства в области подготовки и повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием; 
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10. Укрепление и развитие материально-технической базы колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС (практикоориентированной 

подготовкой), в том числе с привлечением социальных партнеров; 

11. Совершенствование деятельности по непрерывной подготовке специалистов 

со средним медицинским образованием. 

  

 Структура программы:  

 Программа развития ГБПОУ РС(Я) «ЯМК» состоит из перечня мероприятий 

по направлениям развития основных показателей, характеризующих динамику 

развития колледжа, механизма выполнения программы. Кроме того, для успешного 

выполнения комплексной программы необходимо формирование перспективных 

планов развития, предусматривающих мероприятия по отдельным аспектам 

деятельности колледжа.  

 

 

 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

КОЛЛЕДЖА  

 

1. Выполнение государственного заказа по подготовке специалистов 

со средним медицинским образованием 

Задачи: 

1.1. развитие колледжа как многоуровневого, инновационного образовательного 

учреждения среднего медицинского образования, реализующего широкий перечень 

образовательных программ; 

1.2. формирование объемов и профильной структуры подготовки специалистов в 

соответствии с потребностями населения и рынка труда отрасли здравоохранения, в 

том числе по ТОП 50 профессий и специальностей РФ и региона; 

1.3. согласование масштабов и профильной структуры подготовки специалистов 

среднего звена с динамикой развития других уровней медицинского образования; 

1.4. развитие многопрофильности и многофункциональности образовательного 

учреждения, расширение спектра образовательных услуг (филиалы, внедрение 

элементов сетевого взаимодействия  и дуального обучения) с целью удовлетворения 

потребностей рынка труда РС(Я); 

Перечень мероприятий: 
№ Наименование  мероприятий сроки показатели ответстве

нные 

1. Формирование контрольных цифр приема в 

СМОУ РС(Я) с учетом прогноза 

потребностей в специалистах среднего 

медицинского звена (обучающихся) 

2018 362 Алексеев 

Д.А., 

Иванова 

М.Н. 

2019 352 

2020 345 

2021  

2022  
2. Содействие трудоустройству выпускников 

(%)  

2018 85% Алексеев 

Д.А., 

Васильева 2019 85% 
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2020 85% С.Г. 

2021 86% 

2022 87% 

3. Взаимодействие с филиалами и участниками 

сетевого и дуального обучения (тыс.рублей) 

2018   250 тыс.рб Алексеев 

Д.А., 

Семенова 

Л.В. 

2019  250 тыс.рб 

2020  300 тыс.рб 

2021  300 тыс.рб 

2022 350  тыс.рб 

4. Создание условий для профессиональной 

переподготовки специалистов, имеющих 

несоответствие базового образования 

занимаемой должности (обучающихся) 

2018 50 тыс.рб Иванова 

М.Н., 

Семенова 

Л.В. 

2019 50 тыс.рб 

2020 50 тыс.рб 

2021 50 тыс.рб 

2022 50 тыс.рб 

 

2. Совершенствование эффективности управления колледжем через 

реализацию системы менеджмента качества и развитие 

нормативно-правовой базы. 

Задачи: 

2.1 . Дальнейшее развитие системы менеджмента качества, его 

своевременная корректировка; 

2.2   Своевременная разработка и корректировка локальных нормативно-

правовых актов в соответствии с изменениями в образовании, СПО и в 

здравоохранении; 

2.3    Корректировка структуры управления колледжем в соответствии с 

изменениями  требований к ПОО; 

2.4 . Подготовка управленческих кадров и кадрового резерва колледжа; 

2.5 . Совершенствование локальной управленческой сети 

2.6 . Разработка механизмов реализации деятельности по эффективному 

контракту 

2.7 . Повышение заработной платы сотрудников колледжа в соответствии с 

«Дорожной картой»  

  

Перечень мероприятий: 
№ Наименование  мероприятий сроки показатели ответственн

ые 

3. Подготовить документацию и пройти 

сертификацию ГОСТ РИСО 9001-2015 

(тыс.руб) 

2020 г., 

июнь 

2020 - 100 

тыс.рб 

Ядреева Н.И. 

4.  Разработка и корректировка локальных 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с изменениями в СПО и в 

здравоохранении (тыс. руб); 

2018 150 тыс.рб Алексеев 

Д.А. 

Иванова 

М.Н. 

2019 150 тыс.рб 

2020 150 тыс.рб 

2021 150 тыс.рб 

2022 150 тыс.рб 

5. Повышение квалификации АУП по  Алексеев 
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плану Д.А. 

6. Совершенствование локальной 

управленческой сети (тыс. руб) 

2018 150 тыс.рб Алексеев 

Д.А. 

Иванов В.В. 
2019 150 тыс.рб 

2020 150 тыс.рб 

2021 150 тыс.рб 

2022 150 тыс.рб 

7. Разработка механизмов реализации 

деятельности по эффективному контракту 

(%) 

 

2018  100 % Алексеев 

Д.А., 

Забанова 

Л.Л. 

2019 - 

2020 - 

2021 - 

2022  - 

8 Повышение заработной платы сотрудников 

колледжа в соответствии с «Дорожной 

картой»(%) 

2018 100% Алексеев 

Д.А., 

Забанова 

Л.Л. 

2019 - 

2020 - 
2021 - 

2022 - 

 

3. Повышение качества, доступности и эффективности среднего 

медицинского образования в свете требований инновационного 

социально-экономического развития республики 

Задачи: 

3.1. приведение профессиональных образовательных программ в соответствие 

требованиями ФГОС, Профессиональными стандартами по специальностям, с 

запросами личности, потребностями рынка труда, перспективами развития 

отраслей экономики и социальной сферы; 

3.2.  формирование материалов учебно-программного и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, нового поколения учебников и учебных 

пособий, средств обучения, их мониторирование; 

3.3. поддержка и развитие инновационных образовательных технологий; 

3.4. введение новых технологий и методов обучения (включая личностно 

ориентированные, модульные, интенсивные, информационные технологии); 

3.5. развитие учебно-исследовательской деятельности и иной творческой 

деятельности преподавателей и студентов в рамках образовательного 

процесса; 

3.6. совершенствование деятельности объединения кураторов; 

3.7  изучение удовлетворенности студентов, родителей, работодателей,  

преподавателей и работников организацией учебно-воспитательного процесса;  

3.8. обеспечение условий для совершенствования независимой системы оценки 

результатов образования 

3.9. проведение постоянного мониторинга качества образования. 

 

Перечень мероприятий: 
№ Наименование мероприятий сроки показатели ответственные 

1. Разработка и корректировка учебных 

планов по реализуемым ОПОП по заявкам 

2018-

2022 

100%  Иванова М.Н. 
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практического здравоохранения (%) гг. 

2.  Обеспечение учебно-программными 

документами ОПОП ФГОС (рабочие 

программы) 

2018- 100% Иванова М.Н. 

Васильева С.Г. 

Ядреева Н.И. 
2019 100% 

2020 100% 

2021 100% 

2022 100% 

3. Проведение анкетирования 

удовлетворенности организацией учебно-

воспитательного процесса (тыс. руб) 

2018-  100 тыс.рб Иванова М.Н., 

Васильева С.Г., 

Ядреева Н.И., 

Кондратьева 

Н.М. 

2019 100 тыс.рб 

2020  100 тыс.рб 

2021 100 тыс.рб 

2022 100 тыс.рб 

4. Проведение независимой оценки качества 

образования (тыс.руб) 

2018 

г. 

 50 тыс.рб Иванова М.Н., 

Ядреева Н.И. 

2019 50 тыс.рб 

2020 50 тыс.рб 

2021 50 тыс.рб 

2022 50 тыс.рб 

 

4. Обеспечение профессионального и личностного развития студентов, их 

творческой самореализации; 

Задачи 

4.1. совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 

гармоничного развития личности и реализации ее творческой активности; 

4.2. развитие студенческого самоуправления; 

4.3. обеспечение охвата обучающихся внеаудиторными мероприятиями; 

4.4. формирование навыков здорового образа жизни и 

здоровьесберегаюшего поведения 

4.5. совершенствование деятельности по морально-нравственному 

развитию, милосердию, патриотизму; 

4.6. психолого-педагогическая поддержка обучающихся; 

4.7. профилактика правонарушений; 

4.8. обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 

4.9. обеспечение организации в ОО общедоступных спортивных секций, 

творческих и иных кружков, привлечение к участию в них обучающихся, 

в том числе несовершеннолетних 

 

Перечень мероприятий 
№ Наименование мероприятий сроки показатели ответственные 

1. Совершенствование педагогических 

технологий по воспитательной работе 

2018-2022 гг Кондратьева 

Н.М. 

2. Участие в конкурсах, соревнованиях 

различного уровня (тыс.руб) 

2018 150 тыс.рб Кондратьева 

Н.М., 

Кривошапкин 

В.И. 

2019 150 тыс.рб 

2020 150 тыс.рб 

2021 150 тыс.рб 

2022 150 тыс.рб 

3. Проведение аттестации среди 

обучающихся, проживающих в 

2018 20 тыс.рб Кондратьева 

Н.М., Лукинова 2019 20 тыс.рб 
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общежитии (тыс.руб) 2020 20 тыс.рб И.А. 

2021 20 тыс.рб 

2022 20 тыс.рб 

4. Привлечение обучающихся в кружки и 

секции (%) 

2018 35% Кондратьева 

Н.М., 

Константинова 

М.Е. 

2019 35% 

2020 40% 

2021 45% 

2022 45% 

5. Организация внеаудиторных 

мероприятий по воспитанию культуры 

здоровья, художественно-эстетических, 

духовно-нравственных ценностей 

(тыс.руб) 

2018 100 тыс.рб Кондратьева 

Н.М. 2019 100 тыс.рб 

2020 120 тыс.рб 

2021 150 тыс.рб 

2022 170 тыс.рб 

6. Консультативно-диагностическая работа 

(приобретение диагностических 

программ,  оборудования, привлечение 

специалистов) (тыс.руб) 

2018 50 тыс.рб Кондратьева 

Н.М. 2019 50 тыс.рб 

 

2020 60 тыс.рб 

2021 60 тыс.рб 

2022 60 тыс.рб 

7. Правовое воспитание и профилактика 

правонарушений (привлечение 

специалистов, проведение бесед, 

лекториев) (%) 

2018-2022 

гг 

охват 100% 

первокурсников 

ежегодно 

Кондратьева 

Н.М. 

 

 

5.Социальная поддержка обучающихся и сотрудников, создание 

благоприятной среды 

Задачи: 

5.1. внедрение Премии колледжа лучшим обучающимся и сотрудникам (по 10 

человек в год); 

5.2. наблюдение за состоянием здоровья обучающихся и сотрудников; 

5.3. обеспечение доступности в учебные корпуса ЯМК для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Перечень мероприятий: 
№ Наименование мероприятий сроки показатели ответственные 

1. Выделение Премии колледжа 

лучшим обучающимся (тыс.руб) 

2018 100 тыс.рб Алексеев Д.А. 

2019 100 тыс.рб 

2020 100 тыс.рб 

2021 100 тыс.рб 

2022 100 тыс.рб 

2. Выделение Премии колледжа 

лучшим сотрудникам (тыс.руб) 

2018 160 тыс.рб Алексеев Д.А. 

2019 170 тыс.рб 

2020 180 тыс.рб 

2021 190 тыс.рб 

2022 200 тыс.рб 

3. Организация медосмотров 2018 200 тыс.рб Васильева С.Г. 
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сотрудников (тыс.руб) 2019 230 тыс.рб 

2020 240 тыс.рб 

2021 250 тыс.рб 

2022 260 тыс.рб 

4. Организация медосмотров 

обучающихся  сирот (тыс.руб) 

2018 40 тыс.рб Васильева С.Г. 

2019 50 тыс.рб 

2020 60 тыс.рб 

2021 70 тыс.рб 

2022 80 тыс.рб 

5. Санаторно-курортное лечение 

обучающихся (человек) 

2018 700 тыс.рб Кондратьева 

Н.М. 2019 800 тыс рб 

2020 800 тыс. рб 

2021 900 тыс.рб 

2022 900 тыс.рб 

 

6. Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса по 

специальностям в соответствии с ФГОС 

Задачи: 

6.1. обеспечение учебно-программной документацией по реализуемым ООП; 

6.2. повышение квалификации преподавателей, их своевременной аттестации 

6.3.  повышение научно-исследовательского уровня преподавателей; 

6.4. поддержание имиджа и престижа колледжа, организация освещения 

деятельности колледжа на различных уровнях средств массовой информации; 

6.5. обеспечение соответствия требований к официальным сайтам ПОО  

6.5. Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности в колледже 

 

Перечень мероприятий: 
№ Наименование  мероприятий сроки показател

и 

ответственные 

1. Разработка рабочих программ, ФОС, 

методического сопровождения 

образовательного процесса и их 

приобретение (тыс.руб) 

2018 150тыс.рб Ядреева Н.И., 

Иванова  

М.Н. 
2019 150 тыс.рб 

2020 150 тыс.рб 

2021 150 тыс.рб 

2022 150 тыс.рб 

2. Разработка и выпуск учебников, 

пособий, рабочих тетрадей и др. метод 

материалов, в том числе ЭОР 

2018 150 тыс.рб Ядреева Н.И. 

2019 150 тыс.рб 

2020 150 тыс.рб 

2021 150 тыс.рб 

2022 150 тыс.рб 

3. Повышение квалификации 

преподавательского состава 

2018 40 чел Ядреева Н.И. 

2019 20 чел 

2020 15 чел 

2021 10 чел 

2022 10 чел 

4. Своевременная аттестация 2018- 100% от плана Ядреева Н.И. 
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преподавателей 2022 гг 

5. Участие в научно-практических 

конференциях, пед.чтениях 

различного уровня преподавателей и 

студентов (тыс. руб) 

2018 300 тыс.рб Ядреева Н.И. 

2019 350 тыс.рб 

2020 400 тыс.рб 

2021 400 тыс.рб 

2022 500 тыс.рб 

6. Подготовка и издание научных и 

методических публикаций 

не менее 10 в год Ядреева Н.И. 

7. Совершенствование деятельности 

сайта колледжа (тыс.руб) 

2018 25 тыс.рб Ядреева Н.И., 

Иванов В.В. 2019 25 тыс.рб 

2020 25 тыс.рб 

2021 25 тыс.рб 

2022 25 тыс.рб 

8 Участие в конкурсах, грантах 

различного уровня не менее 5 в год 

(тыс.руб) 

2018 50 тыс.рб Ядреева Н.И. 

2019 50 тыс.рб 

2020 50 тыс.рб 

2021 50 тыс.рб 

2022 50 тыс.рб 

 

7. Увеличение объема информационных и библиотечных ресурсов в 

обеспечении учебно-воспитательного процесса,   

Задачи: 

7.1. совершенствование информационных технологий, используемых в 

административно-управленческой работе; 

7.2..формирование условий для обеспечения равных возможностей всем 

сотрудникам колледжа для изучения и использования новых информационных 

технологий; 

7.3..создание, распространение и внедрение в образовательный процесс 

современных электронных обучающих средств; 

7.4..повышение качества среднего медицинского образования на основе 

использования разработанных ранее и вновь созданных информационных 

технологий; 

7.5..организация информационно-технологического взаимодействия субъектов 

образовательного пространства; 

7.6. Развитие инновационного направления деятельности библиотеки 

7.7. Обеспечение работы и качественное обслуживание симуляционно-

тренажерного оборудования. 
 

Перечень мероприятий: 

№ Наименование мероприятий сроки показатели ответственные 

1. Приобретение и создание электронных 

обучающих средств, необходимых для 

обеспечения учебного процесса 

(тыс.руб) 

2018 200 тыс.рб Иванова М.Н., 

Васильева С.Г. 2019 200 тыс.рб 

2020 200 тыс.рб 

2021 200 тыс.рб 

2022 200 тыс.рб 
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2. Совершенствование материально-

технической базы в части приобретения 

и внедрения новейших 

информационных и программных 

средств обучения (тыс. руб) 

2018 500 тыс.рб Алексеев Д.А., 

Иванов В.В. 2019 500 тыс.рб 

2020 500 тыс.рб 

2021 500 тыс.рб 

2022 500 тыс.рб 

3. Усовершенствование электронной 

базы данных библиотеки (тыс. руб) 

2018 170 тыс.рб Иванова К.Г., 

Иванов В.В. 2019 100 тыс.рб 

2020 100 тыс.рб 

2021 100 тыс.рб 

2022 100 тыс.рб 

4. Совершенствование локальной 

информационной сети образовательного 

учреждения (тыс. руб) 

2018 200 тыс.рб Иванов В.В. 

2019 200 тыс.рб 

2020 200 тыс.рб 

2021 200 тыс.рб 

2022 200 тыс.рб 

5. Повышение квалификации 

педагогических кадров в области новых 

информационных технологий (тыс.руб) 

 

2018 100 тыс.рб Хамаганова 

Т.В. 2019 100 тыс.рб 

2020 100 тыс.рб 

2021 100 тыс.рб 

2022 100 тыс.рб 

6. Анализ использования программно-

технологических средств, 

обеспечивающих информатизацию 

управления образовательным 

учреждением и публикация отчетов 

(тыс.руб) 

2018 50 тыс.рб Иванов В.В. 

2019 50 тыс.рб 

2020 70 тыс.рб 

2021 70 тыс.рб 

2022 70 тыс.рб 

7. Оснащение библиотеки ПК (тыс. руб) 2018 60 тыс.рб Томская Е.Е., 

Иванов В.В. 

 
2019 60 тыс.рб 

2020 60 тыс.рб 

2021 60 тыс.рб 

2022 60 тыс.рб 

8.  Оснащение симуляционного Центра 

(Центра первичной аккредитации 

специалистов со средним медицинским 

образованием)  

2018 500 тыс.рб Степанова А.Д., 

Иванов В.В. 2019 500 тыс рб 

2020 500 тыс. рб 

2021 500 тыс. рб 

2022 500 тыс.рб 

8 Развитие кадрового состава колледжа в соответствии с 

современными требованиями к модульно-компетентной 

подготовке специалистов 

Задачи: 

8.1   совершенствование системы аттестации руководящих и педагогических 

кадров; 

8.2  обновление преподавательского состава, привлечение молодых 

специалистов к преподавательской деятельности; 

8.3  развитие системы повышения квалификации персонала; 



 24 

8.4  развитие сотрудничества с ведущими медицинскими 

образовательными учреждениями 

8.5 Социально-экономическая поддержка работников колледжа 

Перечень мероприятий: 

№ Наименование мероприятий сроки  ответственные 

1. Улучшение кадрового обеспечения 

колледжа (укомплектованность 

штатными преподавателями) 

не менее 2 в год Алексеев Д.А. 

2. Организация обучения на циклах 

повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников ЯМК в Якутске и с 

выездом в центральные города РФ 

(Москва, С-Петербург, Казань, Омск; 

 

не менее 10 в год Алексеев Д.А., 

Ядреева Н.И. 

3. Знакомство с зарубежным опытом 

подготовки медицинских кадров, 

стажировка, повышение 

квалификации 

2 в год Алексеев Д.А. 

4. Совершенствование системы 

мотивации профессиональной 

деятельности работников колледжа 

 

постоянно Алексеев Д.А., 

Сергеева Л.Р 

5. Разработка системы мер по 

улучшению условий труда 

работников (тыс.руб) 

2018 100 тыс.рб Алексеев Д.А., 

Алексеев И.И. 2019 100 тыс.рб 

2020 100 тыс.рб 

2021 100 тыс.рб 

2022 100 тыс.рб 

 

9 Развитие социального партнерства в области подготовки и 

повышения квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием 

Задачи: 

9.1  расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов. 

8.3. развитие материально-технической базы колледжа; 

8.4. развитие дуального образования с общеобразовательными 

школами 

8.5.  развитие профориентации населения 

Перечень мероприятий: 

№ Наименование мероприятий сроки показатели ответственные 

1. Заключение договоров о сотрудничестве 

с социальными партнерами и их 

стимулирование (тыс.руб) 

 

2018 100 тыс.рб Васильева С.Г. 

2019 100 тыс.рб 

2020 100 тыс.рб 

2021 100 тыс.рб 

2022 100 тыс.рб 

2. 

 

Организация взаимодействия субъектов 

социального партнерства в подготовке 

2018 100 тыс.рб Васильева С.Г., 

 Ядреева Н.И. 2019 100 тыс.рб 
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учебно-программной и учебно-

методической документации и 

кабинетов (тыс.руб) 

2020 100 тыс.рб 

2021 100 тыс.рб 

2022 100 тыс.рб 

3. Расширение профориентационной 

работы среди субъектов социального 

партнерства (тыс.руб) 

2018 50 тыс.рб Иванова М.Н., 

Иванова Е.А. 2019 50 тыс.рб 

2020 50 тыс.рб 

2021 50 тыс.рб 

2022 50 тыс.рб 

4. Работа с социальными партнерами по 

трудоустройству и мониторирование его 

(тыс.руб) 

2018 25 тыс.рб Васильева С.Г. 

 

 
2019 25 тыс.рб 

2020 25 тыс.рб 

2021 25 тыс.рб 

2022 25 тыс.рб 

9. Укрепление и развитие материально-технической базы колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС (практикоориентированной 

подготовкой), в том числе с привлечением социальных партнеров; 

Задачи: 

10.1. укрепление материально-технической базы для повышения качества учебно-

воспитательного процесса; 

10.2. обеспечение безопасности образовательного процесса; 

10.3. обеспечение противопожарной безопасности и работа по готовности ЧС и ГО 

Перечень мероприятий: 

№ Наименование мероприятий сроки показатели ответственные 

1. Усовершенствование манипуляционных 

кабинетов, приобретение симуляционных 

тренажеров по требованиям WSR, и 

аккредитации выпускников(тыс.руб) 

 

2018 600 тыс.рб  Алексеев И.И., 

Васильева С.Г., 

Степанова А.Д. 
2019 600 тыс.рб 

2020 600 тыс.рб 

2021 600 тыс.рб 

2022 600 тыс.рб 

2. Реорганизация учебных лабораторий и 

кабинетов в учебном корпусе, их ремонт 

(тыс.руб) 

2018 400 тыс.рб Алексеев И.И. 

2019 400 тыс.рб 

2020 400 тыс.рб 

2021 400 тыс.рб 

2022 400 тыс.рб 

3. Обеспечение здоровъесберегающего  

образовательного пространства – 

поддержание постоянной температуры в 

помещениях, тепло и энергосбережение – 

приобретение счетчиков (тыс.руб) 

2018 200 тыс.рб Алексеев И.И. 

2019 200 тыс.рб 

2020 200 тыс.рб 

2021 200 тыс.рб 

2022 200 тыс.рб 

4. Дополнительное освоение средств по 

противопожарной безопасности согласно 

требований надзорных органов 

2018 200 тыс.рб Алексеев И.И. 

2019 200 тыс.рб 

2020 200 тыс.рб 

2021 200 тыс.рб 

2022 200 тыс.рб 
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5. Улучшение условий питания студентов и 

сотрудников (тыс.руб) 

 

2018 100 тыс.рб Алексеев Д.А. 

2019 100 тыс.рб 

2020 100 тыс.рб 

2021 100 тыс.рб 

2022 100 тыс.рб 

6. Улучшение условий для занятий 

физкультурой и спортом (тыс.рб) 

2018 1млн рб Алексеев Д.А. 

2019 1млн рб 

7. Приобретение мебели для учебных 

аудиторий, муляжей, фантомов, 

медицинского инвентаря для кабинетов 

доклинической подготовки по требованиям 

WSR  

2018 600 тыс.рб Алексеев Д.А., 

Забанова Л.Л. 2019 600 тыс.рб 

2020 600 тыс.рб 

2021 600 тыс.рб 

2022 600 тыс.рб 

8. Ремонт электроснабжения учебного 

корпуса и общежития 

2018 - Алексеев И.И. 

2019 2 млн руб 

9. Ремонт крыши учебного корпуса 2018 - Алексеев И.И. 

2019 2 млн руб 

 

11.Совершенствование деятельности непрерывного образования 

специалистов со средним медицинским образованием и фармацевтическим 

образованием. 

 

Задачи: 

11.1. согласование масштабов и профильной структуры подготовки специалистов 

среднего звена с динамикой развития других уровней медицинского образования, 

создание условий для обеспечения непрерывного образования; 

11.2   аттестация симуляционного Центра для аккредитации специалистов со 

средним медицинским образованием и фармацевтическим образованием 

11.3. переход на аккредитацию специалистов со средним медицинским 

образованием и фармацевтическим образованием 

Перечень мероприятий: 

№ Наименование мероприятий сроки показатели ответственны

е 

1. Формирование плана повышения 

квалификации средних медицинских 

работников с учетом прогноза 

потребностей практической медицины 

в специалистах среднего 

медицинского звена в т. ч. в оказании 

новых видов медицинской помощи (%) 

 

ежегодно 

по 

заявкам 

ЛПУ 

100% от заявок Семенова 

Л.В. 

2. Совершенствование информационной 

базы по структуре подготовки и 

использованию специалистов со 

средним медицинским образованием, в 

том числе для внедрения первичной 

аккредитации специалистов со 

средним медицинским образованием 

2018 1 млн.рб Семенова 

Л.В., 

Степанова 

А.Д. 

2019 1 млн 500 

тыс.рб 

2020 1 млн 500 

тыс.рб 

2021 1 млн. рб 

2022 1 млн .рб 
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(тыс.руб) 

3. Организация профессиональной 

переподготовки специалистов, 

имеющих несоответствие базового 

образования занимаемой должности 

(%) 

по мере 

поступле

ния 

заявок 

100% от заявок Семенова 

Л.В., 

Иванова 

М.Н. 

4. Развитие инновационной деятельности 

как основополагающего условия 

реализации непрерывного образования 

повышения квалификации средних 

медицинских работников и 

фармацевтических работников 

(тыс.руб) 

2018 250 тыс.рб Семенова 

Л.В. 2019 250 тыс.рб 

2020 250 тыс.рб 

2021 250 тыс.рб 

2022 250 тыс.рб 

5. Разработка нормативно-правовой 

документации по переходу на 

аккредитацию специалистов со 

средним медицинским образованием и 

фармацевтическим образованием. (%) 

2018-

2022 г. 

100%  Алексеев 

Д.А. 

Семенова 

Л.В. 

 

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Реализация данной Комплексной программы развития колледжа позволит 

обеспечить: 

- достижение устойчивого развития образовательного учреждения, его высокого  

имиджа и престижа; 

- повышение качества подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

ФГОС, профессиональных стандартов по специальностям, направлений развития 

СПО и здравоохранения; 

- усиление воспитательной работы в колледже  в части гражданско-

патриотического  воспитания, привития любви к избранной профессии, трудового, 

нравственного, культурного, правового, экологического воспитания, а также 

создание условий для  творческой самоактуализации личности; 

- улучшение социального обеспечения и социальной защиты обучающихся и 

сотрудников; 

- обеспечение качественного последипломного обучения средних медицинских 

кадров республики; 

- удовлетворение потребности региона в специалистах со средним медицинским 

образованием. 

 

Ожидаемые показатели к 2022 г.: 

 
№ показатель критерии 

1. Выпуск специалистов 100% от госзаказа 

2. Студентов на 1 преподавателя 1:13,5 

3. Качество обучения по ГИА Не менее 70% 

4. Трудоустройство выпускников Не менее 87% 

5 Удовлетворенность потребителей качеством  

предоставляемых образовательных услуг 

Не менее 75% 

6. Развитие и поддержание имиджа – количество - республиканских не менее 
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призовых мест в конкурсах: 

 

20 в год: 

- всероссийских не менее 1 в 

год 

7. Выполнение плана последипломного обучения 

средних медицинских работников 

100% 

8. Первичная аккредитация выпускников 100% 

 

Финансовое обеспечение Программы корректируется ежегодно в январе текущего 

года. 

 

 

VI. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ИХ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Внутренние риски Внешние риски 

1. Низкая исполнительская дисциплина 

должностных лиц, ответственных за 

выполнение мероприятий  

1. Нестабильность 

законодательства и текущей 

экономической ситуации 

2. Неэффективность управленческих 

решений в ходе выполнения 

Программы 

2. Сокращение бюджетного 

финансирования 

3. Несвоевременность разработки, 

согласования и принятия 

документов, обеспечивающих 

выполнение отдельных мероприятий  

3. Уменьшение контрольных 

цифр приема 

4. Недостаточная оперативность при 

корректировке плана реализации 

программы 

  

5. Недостаточное поступление 

финансовых средств 

  

 

Меры управления внутренними рисками: 

1. Детальное планирование хода реализации Программы 

2. Оперативный мониторинг выполнения мероприятий 

3. Своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы 

4. Повышение квалификации руководителей в области стратегического 

управления и проектного менеджмента 

5. Своевременная разъяснительная работа среди персонала образовательной 

организации, информация о целях, задачах и ходе реализации Программы 

 

Меры управления внешними рисками: 

1. Мониторинг и прогнозирование текущих тенденций в сфере среднего 

медицинского образования и при необходимости, актуализация плана 

реализации программы 

2. Формирование позитивного отношения общественного мнения к 

деятельности колледжа в части ее перспективного развития 
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3. Привлечение работодателей, родителей, СМИ, Попечительского и 

Общественного советов к  перспективным вопросам развития колледжа и 

реализации Программы. 


