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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Комплексная Программа развития ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский медицинский колледж» 

Основания для 

разработки 

программы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

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

здоровья граждан в РФ» 

• Государственная программа развития образования 

на 2018 — 2025 годы утверждена Постановлением 

Правительством РФ от 26.12.2017 № 1642 

• Государственная программа развития 

здравоохранения на 2018 — 2025 годы утверждена 

Постановлением Правительством РФ от 26.12.2017 

№ 1640 

• Приказ Минтруда России N 831 от 2.11.2015 года  

• «Об утверждении списка наиболее востребованных 

и  

• перспективных профессий, требующих среднего  

• профессионального образования»; 

• Постановление Правительства РФ от 21 марта 2019 

г. № 302 “О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и 

высшего образования и признании утратившим 

силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076”. 

• Государственная программа Республики Саха 

(Якутия) "Развитие образования Республики Саха 

(Якутия) на 2016 - 2022 годы и на плановый 

период до 2026 года" Указ Главы РС(Я) от 

15.12.2017 N 2282 

• Государственная программа развития 

здравоохранения республики Саха (Якутия) на 

2018-2022 гг, Указ Главы №2283 от 15.12.2017 г. 

• 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. 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

Январь 2020г. 

Разработчик ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 
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программы 

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. Совершенствование образовательной 

деятельности, используя передовой опыт по 

среднему медицинскому образованию в РФ и 

международном медицинском образовании; 

2. Цифровизация образовательного пространства 

колледжа; 

3. Развитие профессионального мастерства 

обучающихся на основе внедрения стандартов 

WSR; 

4. Инновационная деятельность, как условие 

развития колледжа; 

5. Укрепление и развитие материально-технической 

базы колледжа в соответствии с требованиями 

ФГОС, в том числе с привлечением социальных 

партнеров.  

Сроки реализации 

программы 

2020-2022 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 

98 % 

5.Выполнение плана последипломного обучения средних 

медицинских работников – 100% 

6.Обеспечение безопасности образовательного процесса 

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 2020-2022 гг 

составляет – руб.  Из них по годам: 

2020 – всего – 207 090 113,25 рб из них  
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123 241 559,0 (бюджет), 83 848 554,25 (в/б) 

2021 – всего 217 444 618,96 рб из них 

129 403 637,0 (бюджет), 88 040 981,96 (в/б) 

2022 – всего 228 316 949,86 рб из них  

135 873 818,8 (бюджет), 92 443 031,06 (в/б) 

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 

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, 

дополнительных программ профессионального 

обучения; 

- 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; 

- недостаток в кадровых ресурсах; 

-  недостаточное поступление финансовых средств. 

Система 

организации и 

контроля за 

Контроль за выполнением программы осуществляется 

директором ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский 

колледж». Исполнители мероприятий ежегодно 
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выполнением 

программы 

отчитываются перед педагогическим советом о ходе 

выполнения программы. 

 

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». 

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

образовательным учреждением среднего профессионального образования. 

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. 
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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:  

• 31.02.01 «Лечебное дело», углубленная подготовка 

• 31.02.02 «Акушерское дело», базовый уровень образования 

• 33.02.01 «Фармация», базовый уровень образования 

• 34.02.01 «Сестринское дело», базовый и повышенный уровень 

• 31.02.03 «Лабораторная диагностика», базовый уровень образования 

• 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», базовый уровень 

• 43.02.04 «Прикладная эстетика», углубленный уровень (с 2017 г.) 

• 43.02.12 «Технология эстетических услуг», базовый уровень (с 2018 г.) 

• 32.02.01 Медико-профилактическое дело, базовый уровень (с 2019 г.) 

Имеются 6 отделений, осуществляющие подготовку по специальности 

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

Удачный, Хандыга, Сангары. 

Контингент обучающихся в г. Якутске на 01.01.2020 г. - 1627 (221-в отд.) чел. 

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 85 преподавателями, 58,8% которых имеют высшую и первую 

квалификационные категории. В колледже постоянно работают 5 кандидатов 

медицинских наук и 2 кандидата педагогических наук. Ежегодно с целью 

повышения уровня профессиональной компетентности преподаватели проходят 

курсы повышения квалификации, сертификационные циклы по специальности, 

профпереподготовку по курсу «Педагог профобразования».  

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 
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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. внедрены 

«Дорожные карты» по развитию в среднем профессиональном образовании и в 

здравоохранении. Осуществляется переход на эффективные контракты.  

Новой вехой в развитии медицинского среднего профессионального 

образования является внедрение аккредитации выпускников (2018 г.) и 

работающих специалистов (в плане с 2020 г.), а также Национального проекта 

«Образование» и «Здравоохранение» с 2019 г. 

Якутский медицинский колледж в последние годы осуществлял деятельность 

в соответствии с Комплексной Программой развития на 2018-2022 г.г., которая в 

целом выполняется 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 ГБПОУ 

РС(Я) «ЯМК» за 2018-2019 гг. имеет следующие достижения:  

- 2018 г. - Лауреат конкурса «Лучшие практики наставничества» в номинации 

«Наставничество в профессиональном становлении обучающихся»; 

- 2018 г. - Диплом Лауреата Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в 

создании системы трудоустройства и занятости студентов (слушателей); 

- 2018 г. - Диплом Лауреата Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая 

организация среднего профессионального образования»; 

- 2019 г. - Лауреат престижного Всероссийского конкурса "ЛУЧШИЕ 

КОЛЛЕДЖИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 2019"; 

- 2019 г. – Лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных 

организаций страны - 2019» в номинациях: «Лучшая организация среднего 

профессионального образования - 2019», «Лучшая инновационная образовательная 

организация - 2019»; 

- 2019 г. – Диплом «Лидер России» вручен директору Алексееву Д.А. 

- «ТОП 10» по результатам мониторинга качества подготовки кадров ПОО 

Республики Саха (Якутия) – 1 место; 

- «ТОП 500» по системе критериев и показателей мониторинга качества 

подготовки кадров ПОО Российской Федерации – 220 место; 
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- 1 место в Республике Саха (Якутия) по движению «Молодые 

профессионалы» WSR -2019 

- «ТОП 10» по результатам мониторинга качества подготовки кадров ПОО 

Республики Саха (Якутия) – 1 место; 

- «ТОП 500» по системе критериев и показателей мониторинга качества 

подготовки кадров ПОО Российской Федерации – 220 место; 

- 1 место в Республике Саха (Якутия) по движению «Молодые 

профессионалы» WSR -2019. 

По результатам деятельности за 2 года проведен SWOT- анализ деятельности 

на сегодняшний день. 
SWOT- анализ деятельности ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Известность среди СПО РС(Я), РФ 

2.Подготовка по 9 специальностям 

3.Работа с МЗ РС(Я) и МО по обеспечению 

подготовки кадров в отделениях  

4.Высокая квалификация персонала 

5.Высокие результаты участия в 

чемпионатах ВСР 

6.Качественное и результативное участие 

преподавателей и студентов в НПК, 

педчтениях, конкурсах разного уровня 

7.Материальное стимулирование 

преподавателей и студентов по 

результатам 

8.Реорганизация манипуляционных и 

тренажерных кабинетов по требованиям 

практикоориентированности 

9.Обеспечение непрерывного образования 

по потребностям рынка труда 

1. Недостаточное финансирование 

приобретения современных тренажеров, 

фантомов 

2. Недостаток преподавателей по 

клиническим дисциплинам 

3. Недостаток учебных площадей 

4. Износ коммуникаций в учебном корпусе и в 

общежитии, требуется замена крыши в 

учебном корпусе 

5. Износ ПК и оргтехники 

6. Обеспеченность общежитием 30% от 

нуждающихся 

7. Недостаток 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 транслирования 

3. Обеспечение непрерывного издания 

методматериалов в мини-типографии 

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 
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4. Организация СЦК по 6 компетенциям  

5. Организация центра первичной 

аккредитации специалистов со средним 

медицинским образованием, его 

аттестация 

6. Строительство нового учебно-

лабораторного корпуса с общежитием 

износа компьютеров. 

 

 Исходя из этого, определены следующие проблемы: 

• своевременного пересмотра и корректировки нормативно-правовой базы 

деятельности колледжа в соответствии с требованиями; 

•  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; 

• повышение уровня информатизации образовательного пространства, износ 

имеющегося компьютерного оборудования и оргтехники, подготовка к 

введению оптоволокна; 

• 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 СЦК по компетенциям; 

• строительства учебно-лабораторного корпуса с общежитием на 200 мест. 



 11 

 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. 

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; 
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• 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-

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; 
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• 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». 

 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. 
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 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. Совершенствование образовательной деятельности, используя передовой 

опыт по среднему медицинскому образованию в РФ и международном 

медицинском образовании; 

2. Цифровизаия образовательного пространства; 

3. Развитие профессионального мастерства обучающихся на основе внедрения 

стандартов WSR; 

4. Инновационная деятельность; 

5. Укрепление и развитие материально-технической базы колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС, в том числе с привлечением 

социальных партнеров. Выполнение государственного заказа по 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  

 

Кластер 1. Совершенствование образовательной деятельности, используя 

передовой опыт по среднему медицинскому образованию в РФ и 

международном медицинском образовании 

 

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 развитие многопрофильности и многофункциональности образовательного 

учреждения, расширение спектра образовательных услуг (отделения, 

внедрение элементов сетевого взаимодействия и дуального обучения) с 

целью удовлетворения потребностей рынка труда РС(Я); 
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1.4 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; 

1.5 повышение квалификации преподавателей, их своевременной аттестации, 

повышение научно-исследовательского уровня преподавателей; 

 

Перечень мероприятий: 
№ Наименование мероприятий Исходные 

данные 

2020 2021 2022 

1. Выполнение государственного задания 98% 100% 100% 100% 

2. Формирование контрольных цифр приема в 

СМОУ РС(Я) с учетом прогноза 

потребностей в специалистах среднего 

медицинского звена (обучающихся) 

340 500 460 400 

3. Целевая подготовка специалистов со 

средним медицинским образованием 
 

70% 80% 85% 90% 

4. Успеваемость  100% 100% 100% 100% 

5. Качество 64% 68% 72% 76% 

6. Повышение качества обучения 

(ИГА) 

88% 89% 90% 91% 

7. Первичная аккредитация 98% 100% 100% 100% 

5. Содействие трудоустройству выпускников 

(%)  

90% 93% 96% 98% 

6. Развитие кадрового потенциала 

• Повышение квалификации 

• Стажировка 

• Переподготовка 

• Аттестация на квалификационные 

категории 

 

90% 

- 

72,3% 

 

58,8% 

 

92% 

3,5% 

75% 

 

59% 

 

94% 

3,5% 

77% 

 

59,5% 

 

95% 

3,5% 

80% 

 

60% 

 

Кластер 2. Цифровизация образовательной среды 

Задачи:  

2.1. совершенствование информационных технологий, используемых в 

административно-управленческой работе; 
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2.2 .внедрение экосистемы цифровизации – формирование условий для 

обеспечения равных возможностей всем сотрудникам колледжа для 

изучения и использования новых информационных технологий; 

2.3.создание, распространение и внедрение в образовательный процесс 

современных электронных обучающих средств; 

2.4.повышение качества среднего медицинского образования на основе 

использования разработанных ранее и вновь созданных информационных 

технологий; 

2.5. организация информационно-технологического взаимодействия 

субъектов образовательного пространства; 

2.6.  Развитие инновационного направления деятельности библиотеки 

2.7.  Обеспечение работы и качественное обслуживание симуляционно-

тренажерного оборудования. 
 

 

Перечень мероприятий: 
№ Наименование мероприятий Исходные 

данные 

2020 2021 2022 

1. Внедрение программы «1С колледж» 70% 100% + + 

2. Проект «Доступная информационная 

среда» 

 

проект +   

3. Проект «Компьютерные стойки для 

студентов» 

 

проект +   

4. Проект «AFIT – кабинет аудио-видео 

проецирования» 

 

проект +   

5. Проект «Виртуальный музей» 

 

проект  +  

6. Разработка симуляционных игр 

 

4 1 1 1 

7. Участие в движении «Future Skills» 

 

2 

компетенц

ии 

3 

компете

нции 

4 

компетен

ции 

4 

компетен

ции 

8. Внедрение оптоволоконного интернета   +  

9. Обучение преподавателей цифровым 

педтехнологиям 

12 12 5 5 

10. Внедрение современного цифрового 

оборудования 

   + 

11. Внедрение элементов дистанционного 

обучения MOODL 

20% 25% 25% 30% 
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12. Расширение деятельности Робота 

удаленного присутствия 

+ + + + 

 

Кластер 3: Развитие профессионального мастерства обучающихся на основе 

внедрения стандартов WSR 

Задачи: 

3.1. Внедрение стандартов ВСР в образовательные программы по 

специальностям, реализуемым в колледже 

3.2. Внедрение новых компетенций и совершенствование реализации 

существующих компетенций; 

3.3. Улучшение показателей участия в РЧ, ОЧ, НЧ; 

3.4. Подготовка экспертов различного уровня для проведения 

чемпионатов по компетенциям; 

3.5. Подготовка преподавателей к внедрению новых компетенций 

3.6. реализация федеральных программ «Билет в будущее», «Навыки 50+» 

3.7. Участие во всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся по программам СПО 

 

Перечень мероприятий: 
№ Наименование мероприятий Исходны

е данные 

2020 2021 2022 

1. Внедрение новых компетенций ВСР   +  

2. Улучшение показателей участия в 

чемпионатах ВСР: 

РЧ 

 

 

3 

 

 

11 

 

 

13 

 

 

13 

3.  Улучшение показателей участия в 

чемпионатах Абилимпикс 

2 4 4 4 

4.  Подготовка экспертов 

• ВСР 

• Абилимпикс 

• демоэкзамен 

 

34 

24 

24 

 

40 

25 

30 

 

46 

26 

34 

 

50 

26 

38 

5.  Реализация Федерального проекта Билет в 

будущее 

+ + + + 

6.  Реализация Федерального проекта 

«Навыки мудрых» 

62 200 250 300 

7.  Участие во всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся по программам СПО 

• Региональный этап 

• Всероссийский этап 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

5 

5 
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Кластер 4. Инновационная деятельность 

Задачи: 

 

4.1. развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности 

обучающихся и преподавателей по важнейшим проблемам в области 

среднего профессионального образования.   

4.2. Внедрение современных достижений науки в области 

профессионального образования. 

4.3. Реализация проектной деятельности в развитии колледжа, в том числе 

с работодателями 

4.4. Участие в Грантах и Конкурсах республиканского и российского, 

международного уровня 

4.4. Реализация деятельности ФИП 

4.5. Участие в региональных и федеральных проектах 

 
№ Наименование мероприятий Исходны

е данные 

2020 2021 2022 

1. Реализация проектов 16 

проектов, 

реализова

ны 3 

5 5 3 

2. Реализация ФИП + + + + 

3. Участие в Грантах Президента РФ, 

Минпросвещения РФ 

2 2 2 2 

4. Участие в Федеральном проекте «Билет в 

будущее» 

+ + + + 

5. Участие в Федеральном проекте «Навыки 

мудрых 50+» 

+ + + + 

6. Открытие симуляционно-

аккредитационных центров 

4 1 Сангар 1 

Жиганск 

- 

7. Участие в Конкурсе на Премию 

Правительства 

 +   

 

Кластер 5. Материально-техническое обеспечение 

 

Задачи: 

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

воспитательного процесса; 

5.2. обеспечение безопасности образовательного процесса; 

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

5.4. обеспечение доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ 

5.5. добиться строительства учебно-лабораторного корпуса с общежитием на 200 

мест 

 
№ Наименование мероприятий Исходные 

данные 

2020 2021 2022 
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1. Ремонт в общежитии 0 5000,00 6861,40 5924,50 

2. Ремонт актового зала 0 300,00 1350,00 - 

3. Доступная среда 1341,67 1158,33 500,00 500,00 

4. Мероприятия по повышению 

антитеррористической безопасности 

0 11714,91 2242,00 440,00 

5. Мероприятия по повышению уровня 

требований пожарной безопасности 

320,00 3242,53 2347,88 985,80 

6. Строительство учебно-лабораторного 

корпуса 

Продление 

земельных 

документов 

на участок 

под 

строительст

во 

Разработка 

виртуальног

о проекта, 

начало 

оформления 

ПСД 

Разработка 

ПСД 

Включени

е в 

инвестици

онную 

программу 

 

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 91% 

4. Трудоустройство выпускников Не менее 98% 

5 Удовлетворенность потребителей качеством  

предоставляемых образовательных услуг 

Не менее 75% 

6. Развитие и поддержание имиджа – количество 

призовых мест в конкурсах: 

 

- республиканских не менее 

20 в год: 

- всероссийских не менее 1 в 

год 

7. Выполнение плана последипломного обучения 100% 
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средних медицинских работников 

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 

3. Привлечение работодателей, родителей, СМИ, Попечительского и 

Общественного советов к перспективным вопросам развития колледжа и 

реализации Программы. 

 



Приложение 1 

 

Финансово экономическое состояние ГБПОУ РС(Я) «ЯМК» (бюджет) 

      

     в рублях 

Статьи финансирования 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Наименование КБК Суммы Суммы Суммы Суммы 

Поступления           

Доходы от оказания платных услуг 04 17 170 199,81 13 455 212,00 14 127 972,60 14 834 371,23 

Доходы от оказания платных услуг 0401 118 042 206,42 109 786 347,00 115 275 664,35 121 039 447,57 

Итого поступления   135 212 406,23 123 241 559,00 129 403 636,95 135 873 818,80 

Выплаты           

Заработная плата 111 211 90 829 521,4 83 463 185,0 87 636 344,25 92 018 161,46 

Заработная плата 111 266 858 162,0 858 162,0 901 070,10 946 123,61 

Начисление на выплаты по оплате труда 119 213 26 354 523,0 25 465 000,0 26 738 250,00 28 075 162,50 

Проезд в отпуск работнику 112 214 1 945 108,5 885 629,8 929 911,31 976 406,88 

Услуги связи 244 221 491 063,2 468 400,0 491 820,00 516 411,00 

Коммунальные услуги и ТБО 244 223 12 728 815,2 11 532 279,2 12 108 893,14 12 714 337,80 

Услуги по содержанию имущества (дерат.) 
244 225 

447 392,0 155 792,0 
163 581,60 171 760,68 

Налог на имущество 851 291 731 550,0 0,0 0,00 0,00 

ГСМ 244 343 826 270,9 413 111,0 433 766,55 455 454,88 

Итого выплаты   135 212 406,2 123 241 559,0 129 403 637,0 135 873 818,8 

      

      
Стипендия   32 747 385,3 30 563 892,0 32 092 086,60 33 696 690,93 

Сироты и малообеспеченные   20 856 053,0 23 164 393,8 24 322 613,49 25 538 744,16 
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Приложение 2 

 

Финансово экономическое состояние ГБПОУ РС(Я) "ЯМК" (вне/бюджет) 

      

     в рублях 

Статьи финансирования 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Наименование КБК Суммы Суммы Суммы Суммы 

Поступления           

Доходы от собственности 121 800 000,00 800 000,00 840 000,00 882 000,00 

Доходы от оказания платных услуг 131 81 461 754,25 82 461 754,25 86 584 841,96 90 914 084,06 

Доходы от собственности 135 500 000,00 500 000,00 525 000,00 551 250,00 

Доходы от штрафных санкций 143 20 000,00 20 000,00 21 000,00 22 050,00 

Прочие доходы 152 44 800,00 44 800,00 47 040,00 49 392,00 

Прочие доходы 189 22 000,00 22 000,00 23 100,00 24 255,00 

Итого поступления   82 848 554,25 83 848 554,25 88 040 981,96 92 443 031,06 

Выплаты           

Заработная плата  111 211 33 675 951,75 34 675 951,75 36 409 749,34 38 230 236,80 

Заработная плата  111 266 51 198,25 51 198,25 53 758,16 56 446,07 

Прочие выплаты 112 212 100 000,00 100 000,00 105 000,00 110 250,00 

Прочие выплаты 112 214 36 000,00 36 000,00 37 800,00 39 690,00 

Прочие выплаты 112 226 3 362 000,00 3 362 000,00 3 530 100,00 3 706 605,00 

Начисления на выплаты по оплате труда  119 213 9 319 794,00 9 319 794,00 9 785 783,70 10 275 072,89 

Услуги связи 244 221 27 562,00 27 562,00 28 940,10 30 387,11 

Транспортные услуги  244 222 69 752,08 69 752,08 73 239,68 76 901,67 

Коммунальные услуги 244 223 64 000,00 64 000,00 67 200,00 70 560,00 

Арендная плата за пользование имуществом 244 224 829 773,63 829 773,63 871 262,31 914 825,43 

Работы, услуги по содержанию имущества  244 225 4 418 660,00 4 418 660,00 4 639 593,00 4 871 572,65 

Прочие работы, услуги 244 226 19 340 828,90 19 340 828,90 20 307 870,35 21 323 263,86 

Страхование 244 227 30 000,00 30 000,00 31 500,00 33 075,00 

Прочие расходы  852 291 50 000,00 50 000,00 52 500,00 55 125,00 

Прочие расходы  853 292 194 477,64 194 477,64 204 201,52 214 411,60 
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Прочие расходы  853 293 10 000,00 10 000,00 10 500,00 11 025,00 

Прочие расходы  853 295 955 800,00 955 800,00 1 003 590,00 1 053 769,50 

Прочие расходы  853 296 50 000,00 50 000,00 52 500,00 55 125,00 

Прочие расходы  340 296 44 800,00 44 800,00 47 040,00 49 392,00 

Увеличение стоимости основных средств 244 310 2 641 372,00 2 641 372,00 2 773 440,60 2 912 112,63 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 341 100 000,00 100 000,00 105 000,00 110 250,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 342 2 842 599,00 2 842 599,00 2 984 728,95 3 133 965,40 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 343 50 000,00 50 000,00 52 500,00 55 125,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 344 550 000,00 550 000,00 577 500,00 606 375,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 345 350 000,00 350 000,00 367 500,00 385 875,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 346 1 930 000,00 1 930 000,00 2 026 500,00 2 127 825,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 349 1 753 985,00 1 753 985,00 1 841 684,25 1 933 768,46 

Итого выплаты   82 848 554,25 83 848 554,25 88 040 981,96 92 443 031,06 

 


