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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы

Кем принята
Программа
Разработчики
Программы
Исполнители
Программы
Цель Программы

Задачи
Программы

Программа
развития
областного
государственного
бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Рязанский медико-социальный колледж» на 2013-2018 гг.» (далее –
Программа)
Конвенция «О правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989), Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №
1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 г.», распоряжение
Правительства РФ от 24.12.2012 № 2511-р «Об утверждении
государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» (до 2020 г.)»,
Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период
до 2015 года (утв. Межведомственной комиссией по научно-инновационной
политике (протокол от 15.02.2006 № 1), Постановление Правительства РФ от
18.07.2008 г. № 543 «Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем специальном учебном заведении)», федеральные государственные
образовательные стандарты, Устав ОГБОУ СПО «РМСК»
Педагогическим советом работников колледжа, протокол заседания
30.08.2013 г. № 1
Рабочая группа под руководством директора колледжа Н.И. Литвиновой,
социальные партнеры.
Трудовой коллектив колледжа, заинтересованные учреждения и ведомства,
студенческий совет колледжа, родители (законные представители)
Развитие качественно нового, с собственным потенциалом дальнейшего
роста образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Рязанский медико-социальный колледж», способного
осуществлять подготовку конкурентоспособных, мобильных специалистов
медико-социальной сферы со средним профессиональным образованием, а
также непрерывную профессиональную подготовку специалистов указанной
сферы путем создания образовательной среды с использованием
современных образовательных и информационных технологий в
соответствии с меняющимися социально-экономическими условиями
региона и Российской Федерации
1. Совершенствование структуры и содержания подготовки кадров по
программам среднего профессионального образования, дополнительного
профессионального образования в рамках учебно-воспитательных
педагогических технологий с учетом потребностей региона, при
максимальном приближении содержания программ обучения к реальным
условиям профессиональной деятельности;
2. Развитие информационно-, научно-образовательной инфраструктуры
колледжа, совершенствование профессионально-педагогической культуры
сотрудников колледжа;
3. Развитие системы непрерывного профессионального образования для
специалистов медико-социальной сферы со средним профессиональным
образованием, постоянное повышение профессионального уровня и
расширения
квалификации
при
реализации
профессиональных
образовательных
программ
медицинского,
фармацевтического
и
социального образования;
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Этапы и сроки
реализации
Программы

Структура
Программы
(основные
разделы)

4. Совершенствование системы менеджмента качества образовательной
деятельности колледжа, оптимизация управления и деятельности колледжа с
учетом инновационного развития образовательной организации;
5.
Развитие
информационно-технологического
обеспечения
образовательной, научно-исследовательской и методической деятельности
колледжа;
6. Оптимизация материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, научно-исследовательских проектов;
7. Совершенствование системы практического обучения в колледже
совместно с социальными партнерами;
8. Совершенствование механизмов интеграции науки и практики в сферах
образования и здравоохранения;
9. Оптимизация условий для профессиональной социализации обучающихся
посредством первичной интеграции в профессиональную социокультурную
среду медико-социальной сферы;
10. Совершенствование механизмов формирования и сохранения
здоровьесберегающей среды колледжа;
11. Совершенствование технологий образования, основанных на
практикоориентированном,
компетентностном,
личностноориентированном, модульном и иных подходах.
1 этап (2013-2014 гг.) – маркетинговый анализ проблем колледжа по
вопросам реализации Программы, подготовка к реализации подпрограмм,
апробация проектов, координация деятельности.
2 этап (2015-2016 гг.) – внедрение и реализация проектов, мониторинг
промежуточных результатов и качества осуществляемой деятельности,
представление материалов на конференциях, в публикациях, на сайте.
3 этап (2017-2018 гг.) – обобщение результатов реализации Программы,
оценка качества внедрения и эффективности деятельности подпрограмм;
подготовка и представление на сайте колледжа отчета об итогах реализации
Программы
1. Паспорт Программы.
2. Общие положения.
3. Современное состояние колледжа.
4. Цели и основные задачи развития колледжа.
5. Концептуальные положения Программы развития колледжа:
5.1. Миссия колледжа.
5.2. Основополагающие ценности и принципы.
5.3. Научно-методологическая основа.
5.4. Компетентностная модель профессионально-личностного становления
выпускника колледжа.
5.5. Структура образовательного учреждения.
6. Стратегия и тактика развития колледжа.
6.1. Подпрограмма 1 «Управление качеством образовательных услуг через
создание и внедрение обучающего симуляционного центра».
6.2. Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение основных и вспомогательных
процессов колледжа».
6.3. Подпрограмма 3 «Профессиональная социализация обучающихся».
6.4. Подпрограмма 4 «Оптимизация пространства социального партнерства».
6.5. Подпрограмма 5 «Формирование здорового образа жизни».
7. Этапы реализации Программы.
9. Источники и объем финансирования.
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10. Ожидаемые результаты реализации Программы.
11. Приложения.
Финансовое
обеспечение
реализации
Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Финансирование
мероприятий,
предусмотренных
Программой,
предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета в
пределах
государственной
программы
Рязанской
области
«Совершенствование медицинской помощи» на 2014-17 гг.
2014 г. – 380 000 руб.
2015 г. – 1 300 000 руб.
2016 г. – 1 704 000 руб.
2017 г. – 1 368 000 руб.
Развитие
учебно-материальной
и
материально-технической
базы
предполагается осуществлять за счет средств от приносящей доход
деятельности.
1. Дальнейшее формирование и реализация образовательных программ,
соответствующих требованиям российского законодательства в сфере
образования, федеральным государственным образовательным стандартам,
запросам регионального рынка труда, особенностям развития региона,
науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
Показатели измеримости результатов: систематическое отражение
направлений и результатов образовательной деятельности на сайте
колледжа. Доля выпускников и работодателей, удовлетворенных качеством
профессионального образования в колледже, – до 80 %.
2. Совершенствование структуры и содержания подготовки кадров по
программам среднего профессионального образования, дополнительного
профессионального образования в рамках единой учебно-воспитательной
педагогической технологии.
Показатели измеримости результатов: наличие эффективного механизма
управления, обеспечивающего соответствие качества предоставляемых
образовательных услуг перспективным потребностям рынка труда
(положительное значение по результатам внешнего аудита).
3. Обеспечение непрерывного развития, а также постоянное повышение
профессионального уровня и расширения квалификации преподавательского
состава колледжа при реализации профессиональных образовательных
программ медицинского и фармацевтического образования.
Показатели измеримости результатов: повышение уровня квалификации
педагогических работников, в том числе по стратегическим направлениям
деятельности колледжа, – до 100 %.
4. Совершенствование системы менеджмента качества образовательной
деятельности
колледжа, оптимизация управления колледжем, его
организационно-штатной структуры с учетом инновационного развития
образовательной организации.
Показатели измеримости результатов: наличие эффективного механизма
управления, обеспечивающего соответствие качества предоставляемых
образовательных услуг с учетом основных направлений государственной
политики (положительное значение по результатам внешнего аудита).
5. Оптимизация материально-технического обеспечения образовательных,
научно-исследовательских проектов; модернизация учебно-материальной
базы практического обучения.
Показатели измеримости результатов: наличие ресурсов, обеспечивающих
реализацию Программы развития колледжа, – до 85 %.
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6.
Повышение
качества
подготовки
выпускников
посредством
совершенствования
механизмов
интегративного
взаимодействия
образования, науки, практической деятельности в процессе реализации
подпрограмм.
Показатели измеримости результатов: рост показателей качества
подготовки по исследуемым направлениям от диагностического и
промежуточного мониторинга к итоговому.
7. Совершенствование эффективности деятельности колледжа за счет
управления качеством образовательных услуг через создание и внедрение
обучающего симуляционного центра (использование современных
образовательных медицинских симуляционных технологий, повышающих
уровень теоретических знаний и совершенствование мануальных,
профессионально-практических навыков студентов и медработников
учреждений здравоохранения).
Показатели измеримости результатов: соответствие полученных
практических навыков обучающимися стандартам оказания помощи и
медицинских услуг – до 100 %.
8. Развитие информационно-образовательной инфраструктуры колледжа,
обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности
колледжа на сайте.
Показатели измеримости результатов: оценка качества подготовки
обучающихся на основе результатов систематического мониторинга,
представленного на сайте; увеличение доли преподавателей, постоянно
применяющих в учебно-воспитательном процессе информационнокоммуникационные технологии и интернет-ресурсы, – до 90 %;
приобретение, установка в компьютерных классах и использование в
процессе преподавания программного обеспечения профессионального
назначения по специальностям;
внедрение дистанционного обучения для абитуриентов, студентов и
слушателей повышения квалификации;
развитие сайта колледжа, проведение веб-семинаров, веб-педсоветов, вебконференций;
применение информационных систем для автоматизации различных
процессов.
9.
Обеспечение
пользователей
печатными
и
электронными
образовательными информационными ресурсами (методические и
периодические издания по всем входящим в реализуемые основные
образовательные программы учебным дисциплинам и профессиональным
модулям);
научно-методическое обеспечение образовательного процесса с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры,
экономики, техники и технологий и социальной сферы
Показатели измеримости результатов:
информационно-ресурсное
обеспечение образовательного процесса (информационными справочными –
электронная библиотека, медиатека, информационными ресурсами –
электронные версии СМИ, электронные библиотеки, электронные базы
данных, сгруппированные по темам и характеру пользования, сервисы –
электронная почта, переводчик, др., информационными порталами,
информационно-правовым обеспечением – система «Гарант»)
для
пользователей – до 100 %.
10. Гармонизация программ подготовки специалистов медико-социальной
сферы среднего звена через профессиональную социализацию,
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Система
организации
контроля
выполнения
Программы

осуществляемую посредством первичной интеграции в профессиональную
социокультурную среду, систему здравоохранения и непрерывное развитие
и образование.
Показатели
измеримости
результатов:
доля
обучающихся,
адаптированных
к
образовательному
процессу,
охваченных
социокультурной
деятельностью,
включая
профессиональную
социализацию, – до 80 %.
11. Развитие функционирования единой воспитательной среды,
направленной на развитие у студентов личностных и духовных качеств,
патриотизма, трудолюбия, здоровьесбеоежения, ответственности и
самодисциплины,
необходимых
для
формирования
общих
и
профессиональных компетенций специалистов медико-социальной сферы.
Показатели измеримости результатов: повышение позитивных тенденций
в студенческой среде,
снижение показателей негативных явлений:
табакокурения – на 0,5 %; увеличение числа участников творческих и
социальных проектов – на 10 %.
12. Оптимизация сложившейся системы взаимоотношений ОГБОУ СПО
«РМСК» с субъектами рынка труда посредством реализации совместной
политики в подготовке востребованных специалистов, стабилизации
кадрового положения в здравоохранении, укрепления мотивации
деятельности в практическом здравоохранении; адаптация процессов
подготовки, обучения и переподготовки кадров к изменениям на рынке
труда.
Показатели измеримости результатов: удельный вес численности
трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска
выпускников очной формы обучения по основным образовательным
программам профессионального образования – до 70 %.
13. Обеспечение здоровьесберегающего характера образовательного
процесса и безопасности обучающихся и педагогов на основе идеологии
культуры здоровья, научной организации труда, готовности к сохранению и
укреплению своего здоровья и здоровья других людей.
Показатели измеримости результатов: Снижение уровня заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями среди участников
образовательного процесса – до 25 %; повышение физической активности
субъектов образовательного процесса (увеличение доли субъектов
образовательного процесса, регулярно занимающихся физической культурой
и спортом), – до 50 %.
14. Согласованность действий всех субъектов образовательного процесса,
проведение единой образовательной политики в подготовке будущих
специалистов в рамках профессионально-личностной модели.
Показатели измеримости результатов: конкретные параметры результата
образования (между данными первоначального диагностирования и
итоговым мониторингом), на основе которых оценивается качество
подготовки специалистов, формируется имидж колледжа
Управление Программой осуществляет директор колледжа через
заместителя директора, руководителей структурных подразделений.
Контроль
исполнения Программы осуществляет совет колледжа,
педагогическая общественность.
Общий контроль осуществляется Министерством здравоохранения
Рязанской области.
Обеспечение открытости и доступности информации на сайте колледжа о
ходе и итогах реализации Программы
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Рязанский медико-социальный колледж» (ОГБОУ
СПО «РМСК») является некоммерческой организацией, созданной для выполнения
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной
власти Рязанской области в сфере образования.
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Рязанский медико-социальный колледж» является
основной базой подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров со
средним медицинским и фармацевтическим профессиональным образованием для
лечебно-профилактических учреждений города Рязани и Рязанской области.
ОГБОУ СПО «РМСК» имеет в своем составе Скопинский и Касимовский
филиалы и отделение дополнительного образования, которые действуют на
основании утвержденных ОГБОУ СПО «РМСК» положений и осуществляют свою
деятельность от имени ОГБОУ СПО «РМСК».
Учредитель образовательной организации – Министерство имущественных и
земельных
отношений Рязанской области и Министерство здравоохранения
Рязанской области.
Место нахождения ОГБОУ СПО «РМСК»: 390035, Рязанская область, г.
Рязань, ул. Баженова, д. 36, к. 1.
Образовательную деятельность колледж осуществляет на основании Лицензии
на право ведения образовательной деятельности в сфере образования серии РО №
037979, регистрационный № 27-0774, выданной Министерством образования
Рязанской области 06.02.2012, бессрочно. Колледжем успешно пройдена процедура
аккредитации и выдано Свидетельство о государственной аккредитации от
24.05.2013, регистрационный № 27-0484 сроком действия до 24.05.2019.
Программа
развития
Областного
государственного
бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Рязанский
медико-социальный колледж» на период с 2013 по 2018 гг.» - локальный документ,
определяющий концепцию, стратегию и тактику развития колледжа на основе
результатов, полученных в ходе реализации Программы развития областного
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Рязанский медико-социальный колледж» на
период с 2008 по 2012 гг.». Документ разработан на основании действующего
российского законодательства об образовании с учетом основных направлений
социально-экономического
развития
Российской
Федерации,
реализации
приоритетных направлений государственной политики в сфере образования,
современных тенденций развития кадрового рынка Рязанской области. Программа
сохраняет ряд приоритетных направлений деятельности
образовательного
учреждения, определенных на предыдущем этапе.
Разработка программы осуществлялась в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989), Федеральным
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законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Об утверждении
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 г.», распоряжением Правительства РФ от 24.12.2012 № 2511-р «Об
утверждении государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» (до 2020
г.)», Стратегией развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до
2015 года (утв. Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике,
протокол от 15.02.2006 № 1), Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. №
543 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном
заведении)», федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования (ФГОС СПО), Уставом ОГБОУ СПО
«РМСК».
Программа является документом, открытым для внесения изменений и
дополнений. Коррективы могут быть внесены в соответствии с итогами каждого
этапа, а также на основе ежегодных отчетов по решению Координационного совета.
3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОЛЛЕДЖА
Областное государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Рязанский медико-социальный колледж»
– одно из старейших учебных заведений Рязанской области. За годы своего
существования выпустило более 25000 специалистов среднего звена для
практической медицины и специалистов по социальной работе. Выпускники
колледжа работают не только в социальной сфере, во всех лечебнопрофилактических и аптечных учреждениях Рязанской области, но и в Московской,
Пензенской, Тамбовской областях, Республике Мордовия и на других территориях
России и государств СНГ.
Информационно-историческая справка
За более ста лет существования колледж прошел следующие этапы:
01.09.1910 – открытие Фельдшерско-акушерской школы Общества врачей
Рязанского Губернского общества.
1923 г. – Школа переименована в Рязанский медицинский техникум
1928 г. – открытие Сестринского отделения
1931 г. – открытие Фармацевтического отделения
1933-1935 г. – начало подготовки помощников лечащих врачей на вечернем
отделении
1935-1940 гг. – на базе Сестринского отделения появилась Сестринская школа
1935 г. – Медицинский техникум вновь переименован в Фельдшерско-акушерскую
школу
1937 г. – на базе Фармацевтического отделения открыта Рязанская
фармацевтическая школа
1938 г. – открытие Санитарно-фельдшерского отделения
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1940 г. – открытие Зубоврачебного отделения
1945 г. – открытие Лаборантско-фельдшерского отделения
1946 г. – открытие на базе Зубоврачебного отделения Зубоврачебной школы,
которая готовила зубных врачей и зубных техников
1950 г. – объединение Фельдшерско-акушерской школы и Рязанской
фармацевтической школы
1954 г. – Фельдшерско-акушерская школа преобразована в Рязанское медицинской
училище
1954 г. – открытие вечернего отделения по подготовке медицинских сестер
1979 г. – Рязанскому медицинскому училищу присвоен статус базового училища
1992 г. – училище переименовано в Рязанский медицинский колледж
1992 г. – открытие отделения «Социальная работа»
1998 г. – ГОУ Рязанский базовый медицинский колледж
1999 г. – открытие на базе специальности «Сестринское дело» направления
углубленной подготовки «Организация сестринского дела» повышенный уровень
2005 г. – открытие на базе специальности «Сестринское дело» направления
углубленной подготовки «Косметология», повышенный уровень
2006 г. – открытие отделения «Стоматология профилактическая»
2008 г. – колледж переименован в Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Рязанский медико-социальный колледж»
2009 г. – присоединение к ГОУ СПО «РМСК» ГУ СПО «РМУ повышения
квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим
образованием»
2010 г. – присоединение к ГОУ СПО «РМСК» ГОУ СПО «Скопинский медицинский
техникум»
2010 г. – организация Скопинского филиала ГОУ СПО «Рязанский медикосоциальный колледж»
2010 г. – организация Касимовского филиала ГОУ СПО «Рязанский медикосоциальный колледж»
2011 г. – колледж переименован в Областное государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Рязанский
медико-социальный колледж» (ОГБОУ СПО «РМСК»).
Работа колледжа организуется на основании федеральных, ведомственных и
локальных нормативных правовых актов, планов организационно-практических
мероприятий.
Структура подготовки и анализ качества образования
Реализация
основных профессиональных
образовательных программ
(ОПОП) в ОГБОУ СПО «РМСК» ведется на основе ФГОС НПО и СПО
(дореализовываются ОПОП ГОС НПО и СПО) в рамках непрерывной
многоуровневой
подготовки
специалистов
среднего
профессионального
образования: осуществляется обучение студентов по девяти специальностям
базового и повышенного уровня, повышение квалификации и переподготовка
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием,
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организовано обучение на подготовительных курсах, а также категорий слушателей
по оказанию первой помощи и др. (таблица 1).
Учебно-методическое и информационное обеспечение соответствует
требованиям действующих стандартов, проведена работа по развитию
информационно-образовательной среды вуза, его материально-технического
оснащения.
Сотрудники
колледжа
явились
разработчиками
федеральных
государственных образовательных стандартов, ориентированных на формирование
ключевых и профессиональных
компетенций будущих специалистов,
по
профессии/специальности «Социальный работник»/«Социальная работа». Данные
стандарты начального и среднего профессионального образования утверждены
приказом Министерства образования и науки России и введены в действие с
01.01.2010. В целях методического сопровождения основных профессиональных
образовательных программ вышеуказанных ФГОС разработчиками стандарта
подготовлены примерные образовательные программы, базисные учебные планы,
примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей,
примерные программы производственных практик.
Таблица 1
Сведения о реализуемых образовательных программах

код

наименование

Кол-во
обучающихся

профессия,
квалификация
(степень,
разряд), ступень
образования

Кол-во групп

уровень
образования

Вид программы
(основная,
дополнительная)

наименование

Нормативный
срок освоения

код

Год начала
реализации

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия

№

060100 здравоохранение
Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

-

-

1910

3г10мес

основная

10

260

-

-

1910

2г10мес
3г10мес

основная

1
2

23
89

сестринское дело

Среднее
профессиональное
образование

-

-

1928
1990

основная

Среднее
профессиональное
образование

-

-

1938

основная

1
1
2
5
1
-

35
31
74
129
29
-

060106
060203

медикопрофилактическое
дело
стоматология
ортопедическая

3г10мес
2г10мес
3г10мес
2г10мес
3г10мес
3г10мес
2г 10мес

Среднее
профессиональное
образование

-

-

1940

2г 10мес

основная

-

-

6

060107
060205

стоматология
профилактическая

-

-

2006

1г 10мес

основная

1
-

19
-

7

060108
060301

фармация

Среднее
профессиональное
образование
Среднее
профессиональное
образование

-

-

1931

2г 10мес
3г 10мес
3г 10мес

основная

1
1
2

19
25
58

лечебное дело

1

060101

2

060102

акушерское дело

3

060109
060501

4

060104
060105

5
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лабораторная
диагностика

Среднее
профессиональное
образование

-

060101.
01

Младшая
медицинская сестра
по уходу за
больными

начальное
профессиональное
образование

60

040101
040401

Специалист по
социальной работе

Среднее
профессиональное
образования

8

060110
060604

9

1

основная

2012

2г 10мес
3г 10мес
2г10мес
3г 10мес
10 мес.

040000 социальные науки
1992

-

основная

1
3
2
1

17
60
51
19

3г 10мес

основная

2

37

3г 10мес

основная

2

30

На 01.10.2012 в Областном государственном бюджетном образовательном
учреждении среднего профессионального образования «Рязанский медикосоциальный колледж», в том числе в филиалах, обучается следующий состав
(таблица 2):
Таблица 2
Очная форма,
чел.
1362

Очно-заочная
форма, чел.
29

Заочная форма,
чел.
70

Подготовительные
курсы, уч-ся
20

Контингент обучающихся на базовом образовании составляют в основном
жители города Рязани (32,7 %) и Рязанской области (60,1 %), из других областей
обучается 7,2 % студентов. На бюджетной основе обучается 991 человек (67,8 %), с
полным возмещением затрат на обучение 470 человек (32,2 %). По целевым
договорам и направлениям из лечебных учреждений колледж готовит 202 человека
(13,8 %). 16 студентов (1,1 %) имеют группу инвалидности и 32 студента являются
сиротами или остались без попечения родителей (2,2 %).
70
60
50
40

на "отлично"

30

на "хорошо"
на "удов-но"

20
10
0
2009/10 уч.г. 2010/11 уч.г. 2011/12 уч.г.

Рис. 1. Показатели качества образования по результатам
государственной итоговой аттестации обучающихся
по специальностям в 2009/10, 2010/11, 2011/12 учебных годах
Как видно из представленного рисунка 1, процент качества знаний достаточно
высокий, составляет соответственно по годам 93 %, 92 %, 92 %.
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В структуру колледжа входят подготовительные курсы, десять цикловых
методических комиссий (ЦМК), объединяющих преподавателей родственных
дисциплин, работают академические кружки. В структуре колледжа имеется
отделение
дополнительного
образования
со
следующими
основными
направлениями подготовки специалистов:
 дополнительная профессиональная подготовка (усовершенствование,
специализация) работников здравоохранения со средним профессиональным
образованием;
 профессиональная переподготовка;
 сертификация специалистов;
 стажировка;
 консультационная деятельность;
 аттестация.
Отделение дополнительного образования осуществляет последипломное
обучение медицинских и фармацевтических работников со средним
профессиональным образованием по всем номенклатурным специальностям в
соответствии с планом работы, утвержденным Министерством здравоохранения
Рязанской области. Отделение дополнительного образования осуществляет
выездные циклы обучения на базах лечебных учреждений города и области,
позволяя лечебным учреждениям организовать образовательный процесс для
средних медицинских работников на своих рабочих местах без отрыва от
производства.
Структура подготовки специалистов отвечает потребностям рынка труда
региона и соответствует профилю образовательного учреждения.
Органами управления колледжем являются совет колледжа, педагогический
совет, которые осуществляют разработку текущих и стратегических направлений
развития учебного заведения.
Образовательный процесс в колледже обеспечивает следующий
преподавательский состав (таблицы 3–6):
Кадровый потенциал образовательного учреждения
Общие сведения:
 всего работников – 164 чел.;
 из них педагогических работников - 112 чел.; из них 89 чел. штатных
совместителей – 23 чел. (приведенные к ставке 720 часов – 6 человек )/6,7 %;
 укомплектованность штатов - 93,3%
 вакансии: преподаватели фармацевтических дисциплин, гистологии.
Таблица 3
Уровень образования педагогических работников

Руководители

Высшее образование (в
том числе
педагогическое)
чел. / %
16/100%

Среднее
профессиональное (в том
числе педагогическое)
чел. / %
-

Ученая степень,
обучение в
аспирантуре
чел. / %
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Преподаватели
Мастера п/о
Всего

95 /99%
111/99,1%

1/1%
1/ 0,9%

2/2,1%
2/1,8%

Количество преподавателей, обучающихся заочно в педагогических
образовательных учреждениях: 5/5,5% (Литвинова Н.И., Зуева М.Н., Римская Г.В.,
Свиридов И.Г., Степура Е.Е.).
Среди педагогических работников колледжа высшую квалификационную
категорию имеют штатные работники 43 чел. (48,3 %), совместители 4 (17,4 %),
всего 47 (42 %); первую квалификационную категорию – штатные работники 10 чел.
(11,2 %), совместители 1 (4,3 %), всего 11 (9,8 %); вторую квалификационную
категорию – штатные работники 18 чел. (20,2 %), совместители 1 (4,3 %), всего 19
(15 %) (рисунок 2), имеют ведомственные награды – штатные работники 66 (74,2
%), совместители 5 (21,7 %), всего 71(63,4 %).
50
45
40
35
30

всего сотрудников

25

штатные

20

совместители

15
10
5
0
высшая категория первая категория

вторая категория

Рис. 2. Уровень квалификации педагогических работников

динамика повышения уровня квалификации педагогических работников
учебного заведения за последние три года:
2009- 2010 учебный год - 38 человек.
2010- 2011 учебный год - 40 человек.
2011- 2012 учебный год - 54 человека.
Таблица 4
Стаж работы
Категории
Штатные
работники
Совместители
Всего

до 2 лет
(чел. / %)

2 - 5 лет
(чел. / %)

5 – 10 лет
(чел. / %)

10 – 20 лет
(чел. / %)

1/1,1%

1/1,1%

11/12,5%

15/16,8%

свыше 20
лет
(чел. / %)
61/68,5%

1/1%

1/ 4,3%
2/2%

3/13,1%
14/12,5%

2/8,7%
17/15,5%

17/73,9%
78/71,5%

Средний
педстаж
26
15
20,5
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Таблица 5
Возраст педагогических работников
Категории

Штатные
работники
Совместители
Всего

до 30
лет
(чел./
%)
4/4,5%

30-40 лет
(чел./ %)

40-50 лет
(чел./ %)

свыше
60 лет
(чел. / %)

средний
возраст

19/21,3%

50-60
лет
(чел./
%)
25/28,1

28/31,5%

52

Работающих
пенсионеров
по возрасту
(чел. / %)
40/45%

13/14,6%

1/ 4,4
5/4,6%

3/13%
13/14,3%

5/21,7%
24/21,4%

11/47,8
36/32,1

3/13,1%
31/27,6%

52
52

6/30%
46/42,2%

Таблица 6
Работники, осуществляющие научно-исследовательскую деятельность
№

Ф.И.О.

Занимаемая должность

1
2

Литвинова Н.И.
Зуева М.Н.

директор
педагог-психолог

3

Свиридов И. Г.

преподаватель

Направление научноисследовательской
деятельности
организация здравоохранения
общая психология, психология
личности.
психиатрия

Педагогические кадры такого состава обеспечивают высокое качество
преподавания, гибкое реагирование на внедрение инновационных технологий,
осуществление передачи педагогического опыта начинающим коллегам в школе
молодого преподавателя.
Для повышения методической компетентности преподавателей в колледже
используются традиционные и современные формы методической работы:
психолого-педагогические и методические семинары, научно-практические
конференции, конкурс «Преподаватель года», мастер-классы и др. Преподавателями
проводятся открытые уроки и внеклассные мероприятия. Росту профессионального
мастерства способствуют традиционно проводимые в колледже педагогические
конференции с участием ученых вузов, ведущих специалистов системы
образования.
Квалификационный уровень педагогических кадров в целом соответствует
профилю преподаваемых дисциплин.
Осуществление научно-методической, научно-исследовательской
и инновационная деятельности
Основными направлениями научно-методической работы в ОГБОУ СПО
«РМСК» являются:
1. Внедрение современных педагогических технологий в образовательный
процесс колледжа с учетом достижений науки и практики.
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2. Активизация научно-исследовательской деятельности преподавателей через
обучение в аспирантуре, соискательство ученой степени.
3. Руководство научно-исследовательской работой студентов (НИРС), которая
осуществляется в рамках учебного процесса (курсовая и выпускная
квалификационная работы) и во внеурочное время (научное студенческое
общество).
4. Разработка и реализация планов издания научно-методических и учебнометодических материалов педагогического коллектива.
5. Повышение профессионального мастерства преподавателей; изучение,
обобщение и распространение передового педагогического опыта.
Инновационные процессы, происходящие в обществе, ориентируют
образовательное учреждение на инновационное развитие образовательного
процесса, т.е. обновление всех его параметров, качественное обновление системы
педагогического взаимодействия. Поэтому в колледже разрабатываются и
реализуются следующие проекты: «Внедрение системы менеджмента качества
образования
на
основе
международных
стандартов»,
«Создание
здоровьесберегающего пространства в ОГБОУ СПО «РМСК», «Призвание»,
«Талантливая молодежь», «Социально-психологическая поддержка студентов»,
«Диагностика личностных качеств у студентов ОГБОУ СПО «РМСК»,
«Методическая служба - профессиональному образованию», «Программа
информатизации колледжа» и др. Все это позволяет использовать результаты
проектной
деятельности в учебно-воспитательном процессе колледжа для
разработки
учебно-нормативной
документации,
профессиональных
образовательных программ по специальностям, рабочих программ учебных
дисциплин, учебно-методических материалов, инновационных форм учебных
занятий, а также образовательных и воспитательных технологий.
Научно-исследовательская работа в колледже проводится по следующим
направлениям:
- научно-исследовательская деятельность преподавателей;
- научно-исследовательская деятельность студентов;
- учебно-исследовательская деятельность студентов.
Основной формой научно-исследовательской деятельности преподавателей
являются научно-исследовательские конференции.
Преподаватели и административно-управленческий персонал принимают
участие в работе и выступают с докладами и сообщениями на научно-практических
конференциях в г. Рязани и городах РФ.
Научно-исследовательская работа студентов проводится в колледже
преподавателями со студентами выпускных групп повышенного уровня
образования, обучающихся по профессиональным образовательным программам
ГОС, а по основным профессиональным образовательным программам ФГОС –
базовой и углубленной подготовки – в форме написания курсовых и выпускных
квалификационных работ, что способствует формированию профессиональных
компетенций, содействует становлению социально-активной личности.
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Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) организуется по
различным направлениям, представляется в форме реферативных сообщений,
докладов, поисковой работы, работы с архивными материалами и т.д.
Результаты учебно-исследовательской работы студентов докладываются на
открытых заседаниях академических кружков, Днях науки, итоговой студенческой
научно-практической конференции.
Учебно-исследовательская деятельность студентов способствует более
эффективному формированию предметных, научных профессионально-значимых
знаний, общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешного
обучения, позволяет студентам научиться выявлять проблемы, формулировать
задачи и находить пути их решения в профессиональной деятельности и в социуме.
В колледже разработаны и опубликованы учебно-методические материалы,
обеспечивающие методическое сопровождение образовательного процесса, в том
числе самостоятельной работы студентов. Данные издания были одобрены
методическим советом колледжа и редакционно-издательским советом ОГБОУ ДПО
«Рязанский институт развития образования».
Наибольший
интерес
представляют
учебно-методические
пособия,
разработанные преподавателями колледжа, изданные на федеральном и
региональном уровнях. За последние годы преподавателями колледжа созданы 7
учебно-методических пособий для специальностей «Социальная работа» и
«Лечебное дело», изданных и переизданных в Москве и имеющих гриф
Министерства образования РФ.
На отделении дополнительного образования ведется работа по созданию
УМК по циклам.
Разработан контролирующий материал:
- тестовые задания для входного контроля и итоговой аттестации студентов по
профессиональным образовательным программам ГОС;
- контрольно-оценочные средства по реализуемым учебным дисциплинам и
профессиональным модулям по основным профессиональным образовательным
программам ФГОС;
Имеется большой банк тестовых заданий, который систематически
обновляется.
Для проведения сертификационных и квалификационных экзаменов
составлены билеты, банки тестовых заданий, перечень вопросов для подготовки
слушателей к экзаменам.
На сертификационных экзаменах используются ситуационные задачи по
неотложным состояниям, ведению сестринского процесса, оказанию доврачебной
помощи и др.
Состояние финансовой, материально-технической
и информационной базы. Социальное партнерство.
ОГБОУ СПО «РМСК» является государственным образовательным
учреждением, основной источник его финансового обеспечения – средства
областного
бюджета.
Недостаточное
бюджетное
финансирование
по
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коммунальным, учебным, канцелярским и прочим расходам и необходимость
укрепления материально-технической базы колледжа требуют дополнительного
привлечения денежных средств из внебюджетных источников. Основными
источниками внебюджетных средств являются:
 реализация профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального образования по специальностям;
 второе среднее профессиональное образование;
 реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
по циклам повышения квалификации;
 дополнительное образование (подготовительные курсы для абитуриентов);
 плата за общежитие;
 оформление бланков документов;
 дополнительное образование (для немедицинских работников).
Данные о бюджетном финансировании и доходах от внебюджетной
деятельности (в тыс. руб.) представлены на рисунке 3. В 2010-2012 гг. бюджетное
(внебюджетное) финансирование осуществлялось соответственно по годам 61253
(18585), 68403 (20867) и 72761 (22695).
80000
70000
60000
50000

бюджетное
финансирование

40000

внебюджетная
деятельность

30000
20000
10000
0
2010 г.

2011 г.

2012 г.

Рис. 3. Данные о бюджетном финансировании
и доходах от внебюджетной деятельности
Привлеченные средства учреждения в соответствии с Уставом ОГБОУ СПО
«РМСК» реинвестируются в учебный процесс на улучшение материальнотехнической базы, оплату коммунальных услуг и прочие выплаты.
Колледж располагает специализированными кабинетами и лабораториями, где
имеются современные муляжи и тренажеры, позволяющие приблизить
образовательный процесс к реальным производственным условиям на базе
зуботехнической,
микробиологической
лаборатории,
косметологического,
стоматологического и других кабинетов. В колледже имеются благоустроенное
общежитие, столовая, актовый, спортивный и тренажерный залы, стадион,
медицинский пункт, два стационарных и один переносной компьютерный класс.
В образовательном процессе ОГБОУ СПО «РМСК» используются
компьютерные технологии, обеспечивающие повышение качества подготовки
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специалистов, стандартные универсальные программы MicrosoftWord, Excel,
которые позволяют обеспечивать качество обработки текстов и наглядность
учебного материала и являются основой для изучения студентами более сложных
программ, необходимых в их дальнейшей подготовке по специальности и
впоследствии в трудовой деятельности.
С целью модернизации учебного процесса и реализации федеральной целевой
программы «Развитие единой образовательной информационной среды»
в
колледже проведена работа по информатизации образовательного процесса:
создание компьютерных сетей учебной части, отдела кадров, бухгалтерии, Internetподключение библиотеки, установка программ «Гарант» и «Гарант-инфарм»,
«Информио», организация для преподавателей семинаров по применению
компьютерных технологий.
Компьютеризация учебного процесса, использование инновационных
педагогических технологий, современных методов и форм организации учебновоспитательного процесса позволяют обеспечить подготовку специалистов,
отвечающих требованиям ФГОС СПО (таблица 7, 8).
Таблица 7
Информационно-техническое, материальное оснащение и медико-социальные
условия деятельности образовательного учреждения (в целом по учреждению)
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Показатели
Общая балансовая стоимость
производственных фондов, зданий,
сооружений (тыс. руб.)
Общая площадь помещений учебного
заведения (тыс. кв.м)
В том числе площадь учебнопроизводственных помещений
Учебно-производственная площадь,
приходящаяся на одного учащегося
Стоимость учебно-производственного
оборудования (тыс. руб.)
В том числе приходящаяся на одного
учащегося (сот. руб.)
Стоимость средств вычислительной
техники (тыс. руб.)
Фонд библиотеки (тыс. экз.)
В том числе приходящихся на одного
учащегося
Общая площадь общежитий (тыс. кв. м)
Обеспеченность учащихся общежитием
(%)
Годовой объем капитальных вложений
(тыс. руб.)
В том числе на развитие учебнопроизводственной базы

на 01.01.2010
51748,9

на 01.01.2011
51748,9

на 01.01.2012
56669,4

14744,3

14744,3

15953,7

11106,3

11106,3

12301,3

11,7

11,8

12,0

10089,5

10089,5

10089,5

10,6

10,7

9,9

1517000

1867000

2229000

61583
49

62253
47

62566
48

3451,4
100%

3451,4
100

3451,4
100

4050,0

4000,0

4200,0

1980,0

1870,0

2000,0
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Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения:







Компьютеры
Телевизоры
Видеомагнитофоны и DVD
Магнитофоны и музыкальные центры
Интерактивные комплексы
Музыкальные инструменты

52 шт.
22 шт.
10 шт.
8 шт.
6 шт.
5 шт.

Таблица 8
Данные о дополнительно используемых площадях (аренда и т.п.) для
организации образовательного процесса – проведения практик (учебной,
производственной, преддипломной)
№
п/п
1

Адрес размещения
ГБУ РО «Областная
клиническая больница»

2

ГБУ РО «Клиническая
больница им. Н. А. Семашко»

3

ГБУРО РОДКБ им.
Н.В.Дмитриевой.

4

ГКУЗ РязанскийДомребенка,
специализированный для детей
с различными формами
поражения центральной
нервной системы и с
нарушением психики»
ГКУЗ «Рязанская областная
клиническая психиатрическая
больница им. Н.Н. Баженова»

5

6

7

8

9

ГБУ РО «Областной
клинический кардиологический
диспансер»
ГБУ РО «Областной
клинический кожновенерологический диспансер»
ГБУ РО «Областной
клинический онкологический
диспансер»
ГБУ РО «Областной
клинический
противотуберкулезный
диспансер»

Используемая площадь
(кв.м.)
74,7 кв.м.
Учебная комната 34,5
кв.м, конференцзалы -2
(74,2; 27,7). Общая-136,4
Учебные комнаты 67,8;
13,8;
17,7;
Общая
площадь 99,3 кв.м.
конференцзал

На каких условиях
Договор безвозмездного
пользования №1213020 Б от
25.05.2012
Договор о социальном
сотрудничестве от
30.12.2008 на пять лет
Договор безвозмездного
пользования № 1213007 Б от
15.02.2012
Договор о социальном
сотрудничестве от 11.01.09

Конференцзалы
Договор о социальном
108,5;44.5
Общая партнерстве от11.01.09 на
площадь -225кв.м
пять лет
Учебные
комнаты:46,8;45,1;8.0.
Общая площадь -99,9
Учебная комната 16 кв.м.
Учебная комната 15 кв.м.
Конференцзал 30 кв.м.
Конференцзал
90 кв.м.

Договор о социальном
партнерстве от14.01.09 на
пять лет
Договор безвозмездного
пользования от 05.07.12
Договор о соц.сотр. 01.01.09
Договор о
соц.сотрудничестве от
24.12.08
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10

11

12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

ГБУ РО « Областной
клинический
психоневрологический
диспансер»
ГКУЗ «Территориальный центр
медицины катастроф Рязанской
области»
ГБУ РО "Областной
Клинический Перинатальный
Центр"
ГБУ РО «Городская
клиническая больница № 4»
ГБУ РО «Городская
клиническая больница № 8»
ГБУ РО «Городская
клиническая больница № 10»
ГБУ РО «Городская
клиническая больница № 11»
ГБУ РО «Городская
клиническая больница № 5»
ГБУ РО «Городская
клиническая больница № 6»
ГБУ РО «Городская
клиническая больница скорой
медицинской помощи»
ГБУ РО «Городская станция
скорой медицинской помощи»
ГБУ РО «Детская инфекционная
больница № 9»
ГБУ РО «Городская детская
поликлиника № 1»
ГБУ РО «Городская детская
поликлиника № 2»
ГБУ РО «Городская детская
поликлиника № 3»
ГБУ РО «Городская детская
поликлиника № 5»
ГБУ РО «Городская детская
поликлиника № 6»
ГБУ РО «Городская детская
поликлиника № 7»
ГБУ РО «Родильный дом №1»
ГБУ РО «Городской
клинический родильный дом
№2
ГБУ РО «Городская
поликлиника №2»
ГБУ РО «Городская
поликлиника № 13»

Конференцзал 28 кв.м.

Договор о
соц.сотрудничестве от
01.01.09

Учебные комнаты – 5 Договор о совместной
(120 кв.м.)
деятельности от 23.09.10
Учебные комнаты 55,8 Договор о безвозмездном
кв.м.
пользовании от 23.01.12
Учебная комната 14 кв.м, Договор о социальном
конференцзал45,7 кв.м
сотрудничестве от 23.12.08
Конференцзал 52,4 кв.м.
Договор о социальном
сотрудничестве от 11.01.09
Конференцзалы,
Договор о социальном
уч.комната- 135,46 кв.м
сотрудничестве от 21.06.11
Учебная комнатаДоговор о безвозмездном
11 кв.м
пользовании от 25.04.12
Конференцзал 88,1кв.м
Договор о социальном
сотрудничестве от 01.01.09
Учебная комната 30 кв.м. Договор о безвозмездном
пользовании от 25.05.12
Конференцзал
-109,5 Договор о социальном
кв.м.
сотрудничестве от
23.12.2008
Конференцзал - 28,5 кв.м Договор о социальном
сотрудничестве от 02.02.09
Учебная комната -47 Договор о социальном
кв.м.
сотрудничестве от 26.12.08
Учебная комната-55,6
Договор о социальном
сотрудничестве от 11.02.09
Конференцзал -46,3 кв.м
Договор о социальном
сотрудничестве от 11.01.09
Конференцзал- 160 кв.м
Договор о социальном
сотрудничестве от 11.01.09
Учебная комната 40,1
Договор о социальном
сотрудничестве от 16.02.09
Учебная комната -37,4
Договор
о
социальном
сотрудничестве от 02.02.09
Конференцзал- 72 кв.м.
Договор о социальном
сотрудничестве от 11.01.09
Учебная комната 54 кв.м., Договор
о
социальном
конференцзал-58 кв.м.
сотрудничестве от 11.01.09
Учебная комната -14 кв.м Договор
о
социальном
Конференцзал 35,4 кв.м
сотрудничестве от 29.12.08
Конференцзал 86,8 кв.м
Учебная комната -14 кв.м

Договор
о
социальном
сотрудничестве от 06.11.08
Договор
о
социальном
сотрудничестве от 01.01.09
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МУЗ «Коломенская ЦРБ»

Две учебные комнаты 216 кв.м.
ГУЗ Московской области Бюро Двадцать учебных комнат
СМЭ
в отделениях -2000 кв.м.

Договор о социальном
сотрудничестве от 30.08.12
Договор о социальном
сотрудничестве от 25.07.09

В колледже работают библиотека, читальный и электронный читальный зал. В
центре внимания руководства колледжа находится комплектование фонда учебной и
дополнительной литературы библиотеки, который насчитывает более 60000
экземпляров книг. Учебные фонды библиотеки позволяют реализовать содержание
учебных дисциплин, профессиональных модулей основных профессиональных
образовательных программ ФГОС НПО и СПО по специальностям (таблица 9).
Таблица 9
Библиотечная база
Общее количество книг,
брошюр, журналов и пр.

Количество
учебников

62566 экз.

44200 экз.

Число книг (учебников,
брошюр, журналов), приходящихся
на одного студента
48 экз.

Служба здоровья
Медицинское
обслуживание
студентов
и
работников
колледжа
осуществляется через здравпункт, сотрудниками которого всем участникам
образовательного процесса оказывается первая медицинская помощь, проводится
вакцинация по эпидемиологическим показаниям. Студенты и сотрудники колледжа
ежегодно проходят флюорографическое обследование, периодические медицинские
осмотры. Большое внимание в деятельности здравпункта уделяется санитарнопросветительной и медико-профилактической работе, основными направления
которой являются: режим дня, личная гигиена и гигиена питания, профилактика
гриппа, никотино- и наркозависимости, профилактика СПИДа.
В колледже разработана и реализуется концепция формирования
здоровьесберегающего пространства, основной целью которой является построение
здоровьесберегающей образовательной среды, функционирующей на основе
идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового образа
жизни и организацию здоровьесберегающего уклада колледжа.
Одним из основных организационных механизмов формирования
здоровьесберегающего пространства в ОГБОУ СПО «РМСК» явилось создание
службы здоровья, т.е. организационной формы взаимодействия специалистов
колледжа разного профиля (психологов, медицинских работников, социальных
педагогов, педагогов-предметников специальных дисциплин, специалистов по
физической культуре, информационным технологиям и т.п.) по обеспечению
условий для сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образовательного
процесса, развитию культуры здоровья и формированию на ее основе здорового
образа жизни.
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В рамках работы службы здоровья в колледже действует Школа здорового
образа жизни, которая не только постоянно проводит обучение среди студентов
колледжа, но и занимается методическим сопровождением деятельности
преподавателей и пропагандой среди них здорового образа жизни. Кроме этого в
рамках комплексного плана основных мероприятий Министерства спорта и
молодежной политики Рязанской области «Служба здоровья» колледжа оказывает
методическую и образовательную помощь в подготовке волонтеров. ОГБОУ СПО
«РМСК» на основании распоряжения правительства Рязанской области № 191-р от
11.05.2011 стал одной из площадок по развитию волонтерского движения за
здоровый образ жизни.
В колледже систематически проводится мониторинг состояния здоровья
студентов и преподавателей совместно с Центрами здоровья Рязанской области:
детским - для студентов до 18 лет и взрослым, в которых студенты и преподаватели
колледжа ежегодно проходят обследование (таблицы 10, 11).
Таблица 10
Состояние здоровья обучающихся (за последние 3 года)

Практически
здоровые
учащиеся (%)
Учащиеся,
имеющие
отклонения в
здоровье (%)
Учащиеся,
имеющие
хронические
заболевания (%)
Учащиеся,
имеющие
инвалидность

2010 - 2011 уч. год
всего
выпускников
41,8%
49,8%

2011 - 2012 уч. год
всего
выпускников
49,2 %
47,3%

2012 – 2013 уч. год
всего
выпускников
43,7%
45,1%

23,5%

17,6 %

21,4%

22,4%

32,2%

34,3%

33,9%

34,7 %

19чел

12,0%

38,2%

6чел

22чел

5чел

23,7%

31,2%

17чел

2 чел

Таблица 11
Сведения о количестве учащихся, занимающихся в различных физкультурных
группах (за последние 3 года):
Год
2010-2011
уч.год
2011-2012
уч.год
2012 – 2013
уч.год

Основная
группа
398 чел

Подготовительная
группа
123 чел

Специальная группа

Освобожденные от занятий

101 чел

330 чел

503 чел

75 чел

105 чел

339 чел

439 чел

95чел

100 чел.

371 чел
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На основании обследования студентам и преподавателям предлагается
индивидуальная программа оздоровления, основанная на конкретных факторах
риска, актуальных на данный момент времени.
Проводятся заседания кружка по проблемам формирования здорового образа
жизни по модели круглого стола с обсуждением различных взглядов и установок по
проблеме. Готовятся и представляются материалы для участия в конкурсе уголков
здоровья по наиболее актуальным темам (к Всемирному дню борьбы с
туберкулёзом, «Здоровье прибавляет жизнь к годам» и др.). Оформляются стенды
«Новости медицины» и «Здоровый образ жизни», формируется неприятие к
курению и злоупотреблению алкоголем посредством изучения мнения студентов об
антирекламе сигарет. Эти и многие другие мероприятия
способствуют
формированию у молодежи ответственного отношения к собственному здоровью,
мотивированию к отказу от вредных привычек, а также проведению студентами
консультирования населения, прежде всего школьников,
по сохранению и
укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной
активности, режиму сна, условиям труда, учебы и отдыха. Такая пропаганда
здорового образа жизни среди населения волонтерами способствует формированию
у будущих специалистов профессиональных компетенций.
Воспитательная и внеучебная деятельность
Воспитательная работа организована в соответствии с нормативно-правовыми
документами по направлениям, определенным Программой развития воспитания в
системе образования России и комплексной программой «Создание единой
воспитательной среды в ОГБОУ СПО «РМСК».
Программа «Создание единой воспитательной среды в ОГБОУ СПО «РМСК»
является организационной основой обеспечения воспитательного процесса в
колледже и предполагает осуществление комплекса взаимосвязанных решений и
действий по следующим направлениям:
1. гуманизация учебно-воспитательного процесса;
2. создание условий для творческой реализации личности студента;
3. создание условий для развития социальной активности и формирования
социальной ответственности у студентов.
В рамках данной программы советом по воспитанию разработаны и внедрены
целевые программы «Растим патриотов», «Растим таланты» и программа по
профессиональному воспитанию «Призвание», позволившие организовать
целенаправленную
и
систематическую
воспитательную
деятельность,
ориентированную как на формирование социально значимых качеств личности, так
и на создание благоприятных условий для разностороннего развития и творческой
самореализации личности будущего специалиста-медика.
В рамках студенческого самоуправления в колледже и его филиалах
действуют: студенческий союз «4Я», студенческий совет, клубы «Начало»,
«Содружество», КВН-театр, добровольная студенческая дружина.
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Особое внимание, поддержка и контроль уделяется работе с детьми-сиротами
(таблица 12).
Таблица 12

Охват внеклассной
работой

6

2

7

100%

Наличие проездного
билета

4 курс

4

Кол-во отдохн.
летом (чел.)

3 курс

6

Охват
оздоровленных
детей

2 курс

18

1 курс

Кол- В том числе
во
детей
сирот

осмотрены
Проф.
или диспанс. (%)

Анализ работы с детьми-сиротами

-

-

18

Проживают в общежитии,
на частной квартире, у
родственников

в общежитии - 7 чел;
на частн.квартире- 6 чел;
у родственников- 5 чел.

Система менеджмента качества
В колледже происходит становление системы управления деятельностью
учебного заведения, соответствующей современным требованиям к управленческой
системе. Пересмотрена структура управленческого звена, штатное расписание.
Весь руководящий персонал имеет высшую и первую квалификационные
категории.
Приказом № 78-о от 29.08.2011 в ОГБОУ СПО «РМСК» был организован
отдел менеджмента качества образовательного процесса с целью повышения
эффективности деятельности, имиджа и конкурентоспособности колледжа,
внедрения и сертификации системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с
требованиями международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Отделом менеджмента качества образовательного процесса разработаны и
введены в действие приказом директора стандарты организации:
 СТО СМК 4.2.3-01-2012 «Управление документацией» (№ 35-о от
19.03.2012)
 СТО СМК 4.2.4-02-2012 «Управление записями» (№ 35-о от 19.03.2012)
 СТО СМК 8.2.2-03-2012 «Внутренние аудиты» (№ 46-о от 16.04.2012)
 СТО СМК 8.3-04-2012 «Управление несоответствующей продукцией» (№
46-о от 16.04.2012)
 СТО СМК 8.5.2-05-2012 «Корректирующие и предупреждающие действия»
(№ 46-о от 16.04.2012)
 РК СМК 4.2.2-06-2012 (№ 64-о от 11.05.2012)
В
рамках
формирования
организационной
нормативной
основы
функционирования колледжа пересмотрены локальные акты колледжа,
должностные инструкции и функциональные обязанности сотрудников. Все
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положения о структурных подразделениях, должностные инструкции получили
юридическую оценку и были рассмотрены советом колледжа и утверждены
приказом директора. В колледже 3-7 июля 2012 г. проведен аудит СМК,
действующей в ОГБОУ СПО «РМСК», на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2008 (ISO 9001:2008). Целью аудита была сертификация системы менеджмента
качества ОГБОУ СПО «РМСК» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 90012008 применительно к образовательной деятельности в соответствии с профилем
колледжа.
По результатам аудита ОГБОУ СПО «РМСК» выдан сертификат соответствия
ГОСТ РИСО 9001-2008К № 20531 применительно к образовательной деятельности в
соответствии с профилем колледжа сроком на 3 года.
Таким образом, результаты деятельности колледжа свидетельствуют о
наличии необходимого потенциала, позволяющего успешно реализовать задачи,
стоящие перед учебными учреждениями среднего профессионального образования в
свете реализации задач системы российского образования.
Состояние образовательной деятельности колледжа и ее материальнотехнической базы может служить основой (отправной точкой) для определения
концептуальных задач более высокого уровня дальнейшего развития ОГБОУ СПО
«Рязанский медико-социальный колледж» как ведущего среднего учебного
заведения региона.
4. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА
Стратегическая цель развития колледжа – развитие качественно нового, с
собственным потенциалом дальнейшего роста образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Рязанский медико-социальный
колледж», способного осуществлять подготовку конкурентоспособных, мобильных
специалистов медико-социальной сферы со средним профессиональным
образованием, а также непрерывную профессиональную подготовку специалистов
указанной сферы путем создания образовательной среды с использованием
современных образовательных и информационных технологий в соответствии с
меняющимися социально-экономическими условиями региона и Российской
Федерации.
Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
1. Совершенствование структуры и содержания подготовки кадров по
программам
среднего
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального образования в рамках учебно-воспитательных педагогических
технологий с учетом потребностей региона, при максимальном приближении
содержания программ обучения к реальным условиям профессиональной
деятельности;
2. Развитие информационно-, научно-образовательной инфраструктуры
колледжа,
совершенствование
профессионально-педагогической
культуры
сотрудников колледжа;
3. Развитие системы непрерывного профессионального образования для
специалистов медико-социальной сферы со средним профессиональным
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образованием, постоянное повышение профессионального уровня и расширение
квалификации при реализации профессиональных образовательных программ
медицинского, фармацевтического и социального образования;
4. Совершенствование системы менеджмента качества образовательной
деятельности колледжа, оптимизация управления и деятельности колледжа с учетом
инновационного развития образовательной организации;
5. Развитие информационно-технологического обеспечения образовательной,
научно-исследовательской и методической деятельности колледжа;
6. Оптимизация материально-технического обеспечения образовательной
деятельности, научно-исследовательских проектов;
7. Совершенствование системы практического обучения в колледже совместно
с социальными партнерами;
8. Совершенствование механизмов интеграции науки и практики в сферах
образования и здравоохранения;
9. Оптимизация условий для профессиональной социализации обучающихся
посредством первичной интеграции в профессиональную социокультурную среду
медико-социальной сферы;
10. Совершенствование механизмов формирования и сохранения
здоровьесберегающей среды колледжа;
11. Совершенствование технологий образования, основанных на
практикоориентированном,
компетентностном,
личностно-ориентированном,
модульном и иных подходах.
5. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА
5.1. Миссия колледжа
Стратегия развития ОГБОУ СПО «РМСК» определяется ответственной
миссией, которая возлагается на образовательное учреждение в соответствии с
действующим российским законодательством в сфере образования – подготовка
высококвалифицированных, всесторонне развитых специалистов в соответствии
запросами регионального рынка труда, с учетом особенностей развития региона,
науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках
доступности и непрерывности профессионального развития образования.
5.2. Основополагающие ценности и принципы
В настоящее время сложился новый взгляд на профессиональное образование
как системную целостность интегративного взаимодействия образования, науки и
производства, направленного на формирование будущего специалиста, готового к
обучению
через
всю
жизнь,
способного
к
самоорганизации
и
конкурентоспособности на рынке труда.
Принадлежность колледжа к Рязанской области предъявляет к нему целый ряд
требований, которые диктуются современным состоянием дел в регионе, его
развитием в сложных динамичных экономических условиях. В то же время,
здравоохранение города Рязани и Рязанской области, как и по стране в целом,
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сохранило свое приоритетное положение, развиваясь на наукоемких технологиях.
Лечебно-профилактические учреждения остаются привлекательными в качестве
места работы для специалистов за счет масштабности и сложности решаемых задач
и неуклонного развития новых перспективных методов профилактики, диагностики
и лечения, используемых в медицине.
Это
обусловливает
необходимость
совершенствования
учебновоспитательного процесса, реализацию модели опережающего образования, в
основе которого лежит идея развития личности, ее влияния на основные
общественные процессы. В подготовке кадров опережающее образование
ориентируется на формирование готовности к освоению новых знаний,
приобретению многофункциональных умений и обеспечивает профессиональную
мобильность и конкурентоспособность специалиста, отвечающего запросам
современного и перспективного рынка труда.
В соответствии с изложенным можно выделить следующие основные
принципы развития образовательного учреждения:
- принципы вариативности и гибкости образования - предполагают
динамичное развитие всех составляющих образовательной системы колледжа в
соответствии с изменяющимися условиями и требованиями к ее деятельности;
- принцип личностной ориентированности образования - направлен на
организацию образовательного процесса, развитие образовательного учреждения с
учетом индивидуальных потребностей и возможностей обучающихся;
- принцип оптимизации масштабов и структуры подготовки специалистов со
средним профессиональным образованием - предполагает достижение динамичного
соответствия объемов профессиональных образовательных программ различных
специальностей и уровней потребностям регионального и муниципального рынков
труда;
- принцип регионализации образования - предусматривает последовательную
ориентацию деятельности учебного заведения на комплексное социальноэкономическое развитие региона;
- принцип непрерывного образования - предполагает непрерывное обновление
общих и профессиональных знаний и навыков в течение жизни посредством
реализации основных образовательных программ и различных дополнительных
образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения
нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования,
квалификации, опыта практической деятельности при получении образования;
- принцип автономности - направлен на расширение самостоятельности
учебного заведения, позволяет осуществлять более полную реализацию
возможностей по формированию содержания образования, организации и
ресурсному обеспечению образовательного процесса с ориентацией на
образовательные потребности и условия функционирования;
- принцип эффективности социального воздействия - отражает
необходимость согласования действий всех субъектов образовательного процесса.
Социальное взаимодействие должно быть направлено на формирование и
проведение единой образовательной политики в целях развития подготовки
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специалистов медико-социальной
образованием.

сферы

со

средним

профессиональным

5.3. Научно-методологическая основа
5.3.1. Структура и содержание научно-методического обеспечения процесса
подготовки будущего специалиста на основе компетентностного подхода,
обусловленные функциями научно-методического обеспечения (аналитической,
прогностической,
исследовательской,
проектировочной,
информационной,
координационной,
консультационной,
научной,
образовательной),
детерминирующими результат процесса поиска и разработки организационнопедагогических и методических механизмов доведения научных результатов до их
практического применения в деятельности субъектов образования. Компетентность
в профессиональной сфере представляется совокупностью образовательных
модулей, каждый из которых формируется как специфическая функция будущей
профессиональной деятельности.
5.3.2. Разработка и внедрение организационно-педагогических и методических
механизмов
практического
применения
результатов
создания
модели
профессионально-личностного
становления
студентов
и
становления
профессионального самосознания и профессиональной социализации студентов с
позиции их эффективной самостоятельности.
5.3.3. Реализация принципа многомерности и непрерывности информационнокоммуникационной среды через педагогические условия и требования к
проектированию и реализации информационной среды с позиции ее развития как
открытой
системы,
обеспечивающей
информационно-коммуникативную
потребность внутри образовательной организации и информационную открытость
образовательной организации на официальном сайте.
5.3.4. Взаимосвязь учебных заведений и предприятий – заказчиков кадров,
включающая инновационное взаимодействие науки, образования и производства
(модель социального партнерства). Цель: участие социальных партнеров в
определении целей и содержания обучения; повышение мотивации к учебе;
сокращение периода адаптации выпускников к условиям производства;
востребованность выпускников работодателями; высокое качество подготовки
будущих медицинских работников со средним медицинским и фармацевтическим
образованием.
5.3.5. Совершенствование учебно-воспитательного процесса через реализацию
модели опережающего образования, основанной на идее развития личности, ее
влиянии на основные общественные процессы – ориентирование на формирование
готовности к освоению новых знаний, приобретению многофункциональных
умений
в
целях
обеспечения
профессиональной
мобильности
и
конкурентоспособности специалистов, отвечающих запросам современного и
перспективного рынка труда.
5.3.6. Осуществление формирования профессиональных, социальных и
культурных ценностей в процессе непрерывного образования, включающего в себя
систему взаимосвязанных идей, закономерностей, принципов, терминологии.
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5.3.7. Функционирование здоровьесберегающей образовательной среды на
основе идеологии культуры здоровья (здоровьесберегающий уклад колледжа),
готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей.
5.3.8. Формирование современно-научной, профессионально-педагогической
культуры
преподавателей
колледжа
как
упорядоченного
объединения
общечеловеческих идей, профессионально-ценностных ориентаций и духовного
своеобразия личности.
5.3.9. Развитие системы качества как основы совершенствования
образовательного процесса, организация ее контроля и управления. Развитие
собственной системы качества колледжа, а также внедрение в образовательный
процесс активного педагогического мониторинга позволяет своевременно и
правильно принимать управленческие решения, оценивать качество образования и
обеспечивает наличие звена обратной связи между колледжем и работодателем, с
помощью которого формируется корректирующее воздействие на организацию
учебного процесса.
5.3.10. Развитие собственных концепций управления маркетинговой
деятельностью для возможности внедрения в образовательный процесс новых форм
образовательных услуг: управление качеством образовательных услуг через
создание и внедрение обучающего симуляционного центра, интенсификация
образовательного процесса, профессиональная социализация и социальная
значимость в рамках высоких этических норм, др.
5.3.11. Формирование благоприятного имиджа колледжа, основывающемся на
бескомпромиссном и
справедливом
конкурсном отборе
абитуриентов,
высокоинтеллектуальной и высоконравственной среде, царящей в стенах колледжа,
высокой общественной активности сотрудников, студентов и выпускников, их
способности влиять на практическую деятельность тех учреждений, где они будут
работать, сотрудничестве с социальными партнерами. Это долгосрочный процесс,
гарантированно определяющий авторитет колледжа по всем направлениям
деятельности.
5.4.
Компетентностная
модель
профессионально-личностного
становления выпускника колледжа
Результаты образования оцениваются через конкретные параметры в рамках
модели профессионально-личностного становления выпускника колледжа, основой
которой являются компетентностный подход и система непрерывного и
опережающего развития и обучения.
Компетентностная модель выпускника колледжа построена с учетом миссии,
целей и стратегии развития колледжа и включает в себя следующие составляющие:
- профессиональную компетентность «Учиться знать» в рамках учебной
деятельности и самостоятельной работы (использование инновационных и
информационных технологий профессионального обучения; представление
профессионального обучения через совокупность образовательных модулей;
непрерывное образование – преемственность и общность концептуальных подходов
в образовательной политике при непрерывном обновлении образовательного
потенциала; опережающее обучение; эффективность самостоятельной работы;
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практическое обучение; индивидуальный подход в обучении – проектирование
целей (результатов) образования каждого студента, управление его индивидуальной
образовательной траекторией; активное пользование печатными и электронными
образовательными информационными ресурсами; сотрудничество с социальными
партнерами; контроль результатов, др.);
- компетентность в плане деятельности «Учиться делать» в рамках
интеллектуального развития личностного потенциала, профессионального
самосознания,
профессиональной
социализации
(научнои
учебноисследовательская работа; деятельность научного студенческого общества,
академических кружков; реализация инновационных проектов, программ по
профессиональному воспитанию; использование информационных технологий;
проведение конференций; работа с региональными запросами рынка труда,
маркетинговая
деятельность;
развитие
профессиональной
мобильности,
конкурентоспособности, созидательности как способности влиять в будущем на
деятельность учреждения; работа в медико-социальной сфере региона);
- социально-коммуникативную компетентность «Учиться жить вместе» в
рамках воспитательной работы, профессиональной социализации личности
(традиции колледжа; кураторство; волонтертсво; деятельность студенческого
совета, союза, дружины и самоуправление; реализация целевых программ; клубная
и театральная работа; сотрудничество в коллективе, с преподавателями,
работодателями, выпускниками);
- компетентность в плане личности «Учиться быть» в рамках
здоровьесберегающей политики (функционирование службы здоровья, здравпункта,
школы здорового образа жизни; поддержание режима туда и отдыха,
адаптационных мероприятий; поддержание здорового морально-психологического
климата и действенность нормативно-этических установок; мониторинг состояния
здоровья; работа индивидуальных программ оздоровления, диспансеризация;
физическая подготовка; наглядная агитация, социальное партнерство).
В рамках профессионально-личностной модели формируются конкретные
параметры, по которым будут оцениваться результаты образования выпускников.
Это позволит определить минимальные и максимальные значения этих параметров,
которые образовательная система колледжа может гарантировать своим социальным
заказчикам как результат образования. Достижения промежуточных результатов
(между минимумом и максимумом) будут определяться уже усилиями самого
студента, которые должны быть подкреплены личностными способностями, как
известно, далеко не одинаковыми у всех студентов. Поэтому в процессе
образовательной деятельности эти личностные способности необходимо развивать.
Для этого необходимо проводить диагностирование личности каждого студента
(первоначально: учебные и воспитательные возможности студента, его интересы,
склонности, потребности с целью определения его индивидуальной образовательной
траектории) и далее диагностику по выбранным образовательной системой
колледжа параметрам, по которым будет осуществляться мониторинг результатов, а
затем оцениваться качество полученного образования. Принципиально важно,
чтобы эти параметры были названы в начале обучения в колледже, т. е. до начала
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образовательного процесса, так как, опираясь на этот перечень, можно прогнозировать цели.
Сложившиеся в стране в целом и в Рязанском регионе в частности социальноэкономические условия достаточно четко определили следующие требования к
специалисту медико-социальной сферы со средним профессиональным
образованием:
 фундаментальный
уровень
профессионального
образования,
обеспечивающий непрерывную профессиональную подготовку, повышение
квалификации, опережающее обучение;
 профессиональные навыки, первичный опыт;
 владение инновационными и информационными технологиями обучения;
 развитая
мотивация, являющаяся основой для самообразования,
самоутверждения, самореализации, непрерывного образования;
 активный научный и созидательный подход к решению профессиональных
задач, в становлении профессионального самосознания, профессиональной
социализации;
 высокий уровень общей и профессиональной культуры, формирование
новых ценностных ориентиров в соответствии с индивидуальными способностями;
 ценностная сфера личности (креативность, когнитивность, навыки
общения, умение работать в команде, стрессоустойчивость, эмпатия и др.);
 здоровый образ жизни.
Таким образом, обучение в ОГБОУ СПО «РМСК» следует рассматривать как
процесс формирования качественных основ профессиональной компетентности,
компетентности
в
плане
деятельности,
социально-коммуникативной
компетентности и компетентности в плане личности – взаимосвязанных и
взаимообусловливающих (Приложение № 1).
5.5. Структура образовательного учреждения
Структура Областного государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Рязанский медикосоциальный колледж» отражает систему управления и организации работы
структурных подразделений для обеспечения реализации стратегических задач
развития колледжа (приложение № 2).
Управление ОГБОУ СПО «РМСК» осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом ОГБОУ СПО «РМСК».
Высшей формой управления ОГБОУ СПО «РМСК» является общее собрание
(конференция) работников, другие формы самоуправления – совет (в соответствии с
Положением о совете ОГБОУ СПО «РМСК»), в деятельности которого участвует
первичная профсоюзная организация, педагогический совет (решение вопросов
образовательного
процесса
согласно
соответствующему
Положению).
Председателем педагогического совета является директор ОГБОУ СПО «РМСК». В
колледже могут создаваться другие советы по различным направлениям
деятельности, порядок создания и деятельности, состав и полномочия которых
определяются соответствующими положениями. Коллективно-общественный
консультативный орган по вопросам организации методической работы –
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методический совет колледжа, возглавляемый директором или заместителем
директора.
Как видно из представленной схемы, руководство колледжа через формы
самоуправления организует реализацию профессиональных образовательных
программ медико-социального и фармацевтического образования, в том числе
дополнительного профессионального образования (среднее кадровое звено),
решение задач по всем составляющим образовательного процесса колледжа,
взаимодействуя по обеспечению реализации соответствующих направлений
деятельности согласно регулирующим их деятельность положениям:
- с приемной комиссией;
- филиалами;
- отделением дополнительного образования;
- школой здорового образа жизни;
- школой медицины катастроф;
- финанасово-экономической службой, включающей планово-экономический
отдел, бухгалтерию;
- отделом научно-информационного обеспечения образовательного процесса,
включающим в себя сектор учебно-информационных технологий, библиотечный и
научно-методический;
- учебно-производственным отделом;
- отделом по воспитательной работе и социально-психологической поддержке
студентов, включающим в себя функциональные общественные объединения: совет
по воспитанию, стипендиальную комиссию, союз «Четыре Я»;
- отделом менеджмента качества образовательного процесса;
- хозяйственным отделом, включающим в себя котельную;
- отделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, включающим в
себя штаб ГО, комиссию по охране труда, комиссию по аттестации рабочих мест;
- отделом кадров, включающим в себя архив и комиссию по списанию
бланков строгой отчетности;
- учебными отделениями, включающими в себя старостат;
- цикловыми методическими комиссиями;
- общежитием, включающим в себя паспортный стол.
При советах колледжа могут создаваться органы по осуществлению
координации разных видов деятельности.
6. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА
Объективная эффективность стратегии развития ОГБОУ СПО «РМСК»
определяется основными долгосрочными целями, обозначенными направлениями
Программы развития ОГБОУ СПО «РМСК» на 2013-2018 гг., которые
предполагается реализовать за обозначенный период в максимальной степени, с
наибольшими преимуществами, и конкретизируется в пяти подпрограммах,
ориентированных на конкретный материал:
Подпрограмма 1. «Управление качеством образовательных услуг через
создание и внедрение обучающего симуляционного центра»;
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Подпрограмма
2.
«Информационное
обеспечение
основных
и
вспомогательных процессов колледжа»;
Подпрограмма 3. «Профессиональная социализация обучающихся»;
Подпрограмма 4. «Оптимизация пространства социального партнерства»;
Подпрограмма 5. «Формирование здорового образа жизни».
Тактика развития, предусматривающая конкретные действия, представляется в
системе конкретных мероприятий в рамках подпрограмм.
Паспорт Подпрограммы 1
«Управление качеством образовательных услуг через создание
и внедрение обучающего симуляционного центра»
Наименование
Подпрограммы
Разработчики
Подпрограммы
Цель
Подпрограммы

Задачи
Подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы

Управление качеством образовательных услуг через создание и внедрение
обучающего симуляционного центра
Рабочая группа под руководством директора колледжа Н.И. Литвиновой
Совершенствование
механизмов,
обеспечивающих
подготовку
конкурентоспособных, мобильных специалистов медицинской сферы со
средним профессиональным образованием, а также непрерывную
профессиональную подготовку специалистов указанной сферы, отвечающих
требованиям рынка труда с учетом развития медицинской науки и практики,
стратегического развития организаций, осуществляющих медицинскую
деятельность через создание и внедрение в образовательный процесс
обучающего симуляционного центра
1. Разработка, адаптация и внедрение комплекса организационных
мероприятий и современных образовательных медицинских симуляционных
технологий, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования
всех категорий средних медицинских работников через управление
качеством образовательных услуг;
2. Разработка и применение новых программ подготовки средних
медицинских работников с использованием современных образовательных
медицинских симуляционных технологий, повышающих
уровень
теоретических знаний и совершенствования мануальных навыков студентов
колледжа и медицинских работников учреждений здравоохранения;
3. Проведение обучения и аттестации средних медицинских работников на
манекенах, муляжах и виртуальных тренажерах профессиональным
практическим навыкам с использованием моделируемых лечебнодиагностических
процедур
и
лечебных
манипуляций
согласно
разработанным клиническим сценариям и программам;
4. Осуществление учебного процесса по отработке и оценке степени
сформированности профессиональных компетенций средних медицинских
работников с использованием современных образовательных медицинских
симуляционных технологий;
5. Организация и проведение семинаров, конференций и мастер-классов;
6. Распространение передового опыта и др.
I этап (2013- 2015 гг.) – организация работ по подготовке к введению в
действие обучающего симуляционного центра;
II этап (2014-2018 гг.) – монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования,
обучение персонала, обеспечение методической и информационной
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Объем и
источники
финансирования
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

поддержкой и внедрение в образовательный процесс обучающего
сумуляционного центра
Средства областного бюджета
2014 г. – 380 000 руб.
2015 г. – 1 300 000 руб.
2016 г. – 1 704 000 руб.
2017 г. – 1 368 000 руб.
1. Гармонизация программ подготовки кадров в соответствии с текущими
запросами рынка труда и перспективами потребностей здравоохранения и
личности.
2.
Удовлетворение
спроса
учреждений
здравоохранения
в
квалифицированных медицинских кадрах среднего звена.
3. Удовлетворение образовательных потребностей личности в соответствии
с ее жизненными ценностями и запросами современной медицинской науки
и практики.
4. Представление направлений работы и результатов реализации
Подпрограммы на сайте колледжа

Обоснование значимости реализации Подпрограммы, описание цели и
основных задач в указанной сфере и прогноз ее развития
Подготовка медицинских кадров в настоящее время требует внедрения в
образовательный процесс принципиально новых технологий обучения,
направленных на формирование специалиста, способного к самостоятельной и
продуктивной профессиональной деятельности. Выполнение этого требования
невозможно без должного освоения практических навыков и умений, их
постоянного совершенствования и освоения новых методик.
Внедрение в практику подготовки средних медицинских работников
симуляционных методов обучения на современном этапе является жизненной
необходимостью и утверждено законными актами. Согласно приказу
Минздравсоцразвития России от 15.01.2007 № 30 «Об утверждении допуска
студентов высших и средних медицинских учебных заведений к участию в оказании
медицинской помощи гражданам» «…к участию в оказании медицинской помощи
гражданам допускаются студенты высших и средних медицинских учебных
заведений, успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку, имеющие
практические навыки, приобретенные на тренажерах (фантомах)…».
Цель Подпрограммы: совершенствование механизмов, обеспечивающих
подготовку конкурентоспособных, мобильных специалистов медицинской сферы со
средним
профессиональным
образованием,
а
также
непрерывную
профессиональную подготовку специалистов указанной сферы, отвечающих
требованиям рынка труда с учетом развития медицинской науки и практики,
стратегического
развития
организаций,
осуществляющих
медицинскую
деятельность, через создание и внедрение в образовательный процесс обучающего
симуляционного центра (ОСЦ).
Основные цели деятельности обучающего симуляционного центра:
1. Реализация положений Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», направленных на
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повышение уровня теоретических знаний и совершенствование мануальных
навыков медицинских работников учреждений здравоохранения.
2. Реализация положений приказа Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 15.01.2007 № 30 «Об утверждении допуска студентов
высших и средних медицинских учебных заведений к участию в оказании
медицинской помощи гражданам».
3. Внедрение новых программ обучения и повышения квалификации
медицинских кадров.
Основные функции обучающего симуляционного центра:
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ,
образовательных
программ
последипломного
и
дополнительного
профессионального образования;
2. Разработка учебно-методических комплексов по углубленному обучению
студентов (слушателей) практическим навыкам в рамках Федеральных
государственных образовательных стандартов;
3. Осуществление комплексного организационного, научно-методического и
материально-технического обеспечения учебного процесса для углубленного
освоения всей совокупности необходимых манипуляций по утвержденным
специальностям;
4. Контроль соответствия полученных студентами практических навыков
стандарту оказания медицинской помощи и услуг;
5. Оказание методической помощи преподавателям колледжа, привлеченных
для работы в центре при разработке учебно-методических материалов, в
определении содержания, форм, методов и средств обучения;
6. Участие в разработке методических и информационных материалов,
прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов учреждений здравоохранения;
7. Изучение отечественного и зарубежного опыта работы по проблемам
медицинского образования и применение современных технологий обучения;
8. Составление и создание каталогов учебных пособий по манипуляционной
технике, нормативных правовых документов и стандартов выполнения простых
медицинских услуг, согласно ГОСТам;
9. Оказание методической помощи обучающим по отработке навыков
практических манипуляций.
Достоинства внедрения фантомно-симуляционного обучения в учебный
процесс выражаются в следующем:
1. Создание клинических ситуаций, максимально приближенных к реальным,
но безопасным для пациентов, посредством использования современных
высокотехнологичных фантомов и симуляторов, моделирующих физиологические
реакции.
2. Возможность доведения практических навыков до автоматизма через
неоднократность повторения действий на манекенах, тренажерах и имитаторах ОСЦ
(не ограничено во времени) для выработки умения и ликвидации ошибок.
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3. Выработка и поддержание навыков профессиональных действий в
экстренных ситуациях, необходимых каждому медицинскому специалисту, без
первичного стресса.
4. Отработка взаимодействия при командной работе и определяющая роль
лидера в ней.
5. Объективная оценка действий обучающихся.
Таким образом, уникальное предназначение – миссия обучающего
симуляционного центра – выражается в повышении эффективности освоения
мануальных и лечебно-тактических навыков обучающимися путем внедрения в
учебный процесс высокотехнологичных роботизированных манекенов и
современного реанимационного оборудования для улучшения качества подготовки
специалистов со средним медицинским образованием.
Задачи Подпрограммы:
1. Разработка, адаптация и внедрение комплекса организационных
мероприятий и современных образовательных медицинских симуляционных
технологий,
направленных
на
совершенствование
системы
среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования всех
категорий средних медицинских работников через управление качеством
образовательных услуг;
2. Разработка и применение новых программ подготовки средних
медицинских работников с использованием современных образовательных
медицинских симуляционных технологий, повышающих уровень теоретических
знаний и совершенствование мануальных навыков студентов колледжа и
медицинских работников учреждений здравоохранения;
3. Проведение обучения и аттестации средних медицинских работников на
манекенах, муляжах и виртуальных тренажерах профессиональным практическим
навыкам с использованием моделируемых лечебно-диагностических процедур и
лечебных манипуляций согласно разработанным клиническим сценариям и
программам;
4. Осуществление учебного процесса по отработке и оценке степени
сформированности профессиональных компетенций средних медицинских
работников с использованием современных образовательных медицинских
симуляционных технологий;
5. Организация и проведение семинаров, конференций и мастер-классов;
6. Распространение передового опыта и др.
Значение деятельности симуляционного центра состоит в решении проблемы
отработки практических манипуляций студентами, преподавателями колледжа и
повышения квалификации средних медицинских кадров за счет расширения
теоретических знаний и приобретения новых практических навыков. Это позволит
оказывать более качественную помощь всем категориям пациентов лечебнопрофилактических учреждений Рязанской области, и, следовательно, будет
способствовать повышению качества оказания медицинской помощи населению.
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Обучение студентов и постдипломная подготовка средних медицинских
работников основываются на принципе преемственности с учетом уровня
сложности образования и раннее полученных практических навыков. То есть
формируется ступенчатая система фантомно-симуляционного образования.
Представляется рациональным выделение трех уровней фантомносимуляционного обучения в колледже.
На I уровне студенты I-II курсов и слушатели отделения дополнительного
образовании (ОДО) осваивают практические навыки по уходу за больными,
элементы первичной сердечно-легочной реанимации в организованных
тематических классах по «отработке навыков ухода за больными» и «первичной
реанимации».
II уровень фантомно-симуляционного обучения подразумевает изучение
методик обследования пациентов на фантомах в классах «отработки
диагностических навыков».
III уровень фантомно-симуляционного обучения – это изучение и отработка
методов оказания медицинской помощи при различной патологии студентами
старших курсов и слушателями ОДО. С этой целью могут быть сформированы
различные тематические классы: «отработка хирургических навыков»,
«операционная», «акушерство и гинекология», «реанимация» и другие.
Работа обучающего симуляционного центра ориентирована на несколько
категорий обучающихся: 1-я – студенты колледжа; 2-я – слушатели отделения
дополнительного образования; 3-я – преподаватели колледжа.
Симуляционное обучение призвано не заменять, а дополнять подготовку к
реальной клинической практике и обеспечивает безопасную для пациентов
возможность получения медицинской помощи.
Подпрограмма включает в себя 2 этапа реализации:
Первый этап (2013-2014 гг.):
- определение миссии, разработка и утверждение положения об обучающем
симуляционном центре;
- определение места ОСЦ в структуре колледжа и составление штатного
расписания;
- маркетинговые исследования, составление и подача заявки на оборудования
для ОСЦ;
- проведение аукциона и подписание государственных контрактов на поставку
оборудования согласно утвержденной заявке;
- выделение места для расположения центра, составление сметы и проведение
капитального ремонта помещений на конкурсной основе;
- составление плана поэтапной закупки фантомов, манекенов, оборудования.
Второй этап (2014-2018 гг.):
- монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования;
- обучение персонала центра;
- обеспечение методической и информационной поддержкой (составление
календарно-тематических планов циклов усовершенствования, разработка учебностр. 37 из 76
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методических комплексов, коррекция тематических планов модулей, др.) и
внедрение в образовательный процесс обучающего симуляционного центра.
Объем и источники финансирования
Средства областного бюджета:
2014 г. – 380 000 руб.
2015 г. – 1 300 000 руб.
2016 г. – 1 704 000 руб.
2017 г. – 1 368 000 руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
1. Гармонизация программ подготовки кадров в соответствии с текущими
запросами рынка труда и перспективами потребностей здравоохранения и личности.
2. Удовлетворение спроса учреждений здравоохранения в квалифицированных
медицинских кадрах среднего звена.
3. Удовлетворение образовательных потребностей личности в соответствии с
ее жизненными ценностями и запросами современной медицинской науки и
практики.
4. Представление направлений работы и результатов реализации
Подпрограммы на сайте колледжа.
Применение симуляционных образовательных технологий в подготовке
обучающихся колледжа, фельдшеров, акушерок, медицинских сестер, медицинских
лабораторных техников лечебно-профилактических и санаторно-курортных
учреждений с возможностью оценки усвоения профессиональных умений и навыков
приведет к значительному повышению квалификации медицинских специалистов и
уровня готовности их применять в клинической практике. План реализации
Подпрограммы 1 «Управление качеством образовательных услуг через создание и
внедрение обучающего симуляционного центра» представлен в приложении № 3.
Паспорт Подпрограммы 2
«Информационное обеспечение основных
и вспомогательных процессов колледжа»
Наименование
Подпрограммы
Разработчики
Подпрограммы
Цель
Подпрограммы
Задачи
Подпрограммы

Информационное обеспечение основных и вспомогательных процессов
колледжа
Рабочая группа под руководством директора колледжа Н.И. Литвиновой
Совершенствование качества, структуры и содержания подготовки
специалиста медико-социальной сферы со средним медицинским
образованием
путем
развитие
информационно-образовательной
инфраструктуры колледжа
1. Системное внедрение информационных технологий во все сферы
деятельности колледжа: учебную, воспитательную, научную, методическую,
повышение квалификации кадров, управленческую, финансовую;
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2. Мониторинг и обновление технических и программных средств,
используемых в образовательном процессе;
3. Повышение квалификации педагогических кадров в области использования
информационных технологий в образовательном процессе;
4. Создание банка педагогической информации, как основы единого
информационного пространства колледжа;
5. Использование возможностей дистанционного обучения;
6. Использование ИКТ в управлении образовательным учреждением;
7. Обеспечение доступа к электронной библиотеке, профессиональным базам
данных, информационным и справочным поисковым системам;
8. Обеспечение методического, информационного, научно-исследовательского
сопровождения образовательного процесса;
9. Формирование медиатеки учебно-, научно-методических ресурсов;
10. Обеспечение информационной прозрачности деятельности колледжа на
сайте
1 этап (2013-2014 гг.) – анализ проблем колледжа по вопросам реализации
Этапы и сроки
Подпрограммы, приобретение необходимых ресурсов;
реализации
2 этап (2015-2016 гг.) – запуск пилотных проектов, мониторинг и анализ
Подпрограммы
промежуточных результатов и качества осуществляемой деятельности.
3 этап (2017-2018 гг.) – доработка и внедрение проектов с учетом рефлексии,
обобщение результатов реализации подпрограммы, оценка качества
внедрения и эффективности внедрения Подпрограммы. Подготовка и
представление на сайте колледжа отчета об итогах реализации подпрограммы.
Средства от приносящей доход деятельности:
Объем и
2014 г. – 250 000 руб.
источники
финансирования 2015 г. – 250 000 руб.
2016 г. – 250 000 руб.
2017 г. – 250 000 руб.
2018 г. – 250 000 руб.
1. Увеличение доли преподавателей, постоянно применяющих в учебноОжидаемые
воспитательном процессе информационно-коммуникационные технологии и
результаты
интернет-ресурсы, – до 90 %;
реализации
2. Применение ИКТ в работе обучающего симуляционного центра;
Подпрограммы
3. Приобретение, создание и применение в образовательном процессе
мультимедийных учебников, электронных тестов, электронной библиотеки;
4. Приобретение, установка в компьютерных классах и использование в
процессе
преподавания
ПО
профессионального
назначения
по
специальностям;
5. Внедрение дистанционного обучения для абитуриентов, студентов и
слушателей повышения квалификации;
6. Развитие сайта колледжа, проведение веб-семинаров, веб-педсоветов, вебконференций;
7. Применение информационных систем для автоматизации различных
процессов;
8. Проведение
постоянного мониторинга и необходимого обновления
компьютерной и оргтехники, используемой в образовательном процессе,
оптимизация внутренней сети колледжа;
9. Обеспечение пользователей печатными и электронными образовательными
информационными ресурсами (методические и периодические издания по
всем входящим в реализуемые основные образовательные программы
учебным дисциплинам и профессиональным модулям);
10. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса с учетом
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запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры,
экономики, техники и технологий и социальной сферы;
11. Повышение профессиональной компетенции и уровня профессиональнопедагогической культуры работников в рамках
методического,
информационного,
научно-исследовательского
сопровождения
образовательного процесса;
12. Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности
колледжа
через
совершенствование
единого
образовательного
информационного пространства

Обоснование значимости реализации Подпрограммы, описание цели и
основных задач в указанной сфере и прогноз ее развития
Современный период развития общества не случайно называют эпохой
информатизации, поскольку быстрыми темпами осуществляется всестороннее и
массовое внедрение и использование информационных технологий во всех сферах
жизни и прежде всего в сфере образования – методов сбора, обработки, передачи и
хранения больших объемов информации на базе компьютерной техники, а также
средств коммуникаций с целью создания условий для перестройки познавательной
деятельности и усиления интеллектуальных возможностей обучаемых для
получения ими полноценного качественного профессионального образования и
дальнейшего становления профессиональной деятельности.
Утвержденная распоряжением Правительства РФ от 24.12.2012 № 2511-р
Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения» (до 2020 г.)
доказывает, что в настоящий период система здравоохранения особенно активно и
кардинально меняет свой качественный уровень обеспечения доступности
медицинской помощи и повышения эффективности медицинских услуг в
соответствии с уровнем заболеваемости и потребности населения и передовыми
достижениями медицинской науки посредством широкомасштабной модернизации,
включающей в себя информатизацию здравоохранения в глобальном смысле этого
слова (от создания единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения до масштабирования базы знаний и внедрения электронных
образовательных курсов и систем поддержки принятых врачебных решений в
повседневную деятельность медицинских работников).
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» также устанавливает соблюдение требований в обеспечении доступа к
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам и иным информационным ресурсам, к электронным фондам библиотек, в
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, в материально-техническом
обеспечении в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
В связи с этим качество подготовки медицинских кадров со средним
профессиональным образованием будет обеспечиваться совершенствованием и
развитием
информационно-образовательной
инфраструктурой
колледжа,
представляющей собой создание технических, кадровых, организационностр. 40 из 76
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методических и юридических условий обеспечения информационных потребностей
студентов и работников.
Цель Подпрограммы: совершенствование качества, структуры и содержания
подготовки специалиста медико-социальной сферы со средним медицинским
образованием путем развитие информационно-образовательной инфраструктуры
колледжа.
Задачи Подпрограммы:
1. Системное внедрение информационных технологий во все сферы
деятельности колледжа: учебную, воспитательную, научную, методическую,
повышение квалификации кадров, управленческую, финансовую;
2. Мониторинг и обновление технических и программных средств,
используемых в образовательном процессе;
3. Повышение квалификации педагогических кадров в области использования
информационных технологий в образовательном процессе;
4. Создание банка педагогической информации как основы единого
информационного пространства колледжа;
5. Использование возможностей дистанционного обучения;
6. Использование ИКТ в управлении образовательным учреждением;
7. Обеспечение доступа к электронной библиотеке, профессиональным базам
данных, информационным справочным поисковым системам;
8. Обеспечение методического, информационного, научно-исследовательского
сопровождения образовательного процесса;
9. Формирование медиатеки учебно-, научно-методических ресурсов;
10. Обеспечение информационной прозрачности деятельности колледжа на
сайте.
Подпрограмма включает в себя 3 этапа реализации:
Первый этап (2013-2014 гг.):
- анализ проблем колледжа по вопросам реализации Подпрограммы,
приобретение необходимых ресурсов;
Второй этап (2015-2016 гг.):
- запуск пилотных проектов, мониторинг и анализ промежуточных
результатов и качества осуществляемой деятельности;
Третий этап (2017-2018 гг.):
- доработка и внедрение проектов с учетом рефлексии, обобщение результатов
реализации подпрограммы, оценка качества внедрения и эффективности внедрения
Подпрограммы. Подготовка и представление на сайте колледжа отчета об итогах
реализации подпрограммы.
Объем и источники финансирования
Средства от приносящей доход деятельности:
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2014 г. – 250 000 руб.
2015 г. – 250 000 руб.
2016 г. – 250 000 руб.
2017 г. – 250 000 руб.
2018 г. – 250 000 руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
1. Увеличение доли преподавателей, постоянно применяющих в учебновоспитательном процессе информационно-коммуникационные технологии и
интернет-ресурсы, – до 90 %;
2. Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
работе обучающего симуляционного центра;
3. Приобретение, создание и применение в образовательном процессе
мультимедийных учебников, электронных тестов, электронной библиотеки;
4. Приобретение, установка в компьютерных классах и использование в
процессе преподавания программного обеспечения профессионального назначения
по специальностям;
5. Внедрение дистанционного обучения для абитуриентов, студентов и
слушателей повышения квалификации;
6. Развитие сайта колледжа, проведение веб-семинаров, веб-педсоветов, вебконференций;
7. Применение информационных систем для автоматизации различных
процессов;
8. Проведение
постоянного мониторинга и необходимого обновления
компьютерной и оргтехники, используемой в образовательном процессе,
оптимизация внутренней сети колледжа;
9. Обеспечение пользователей печатными и электронными образовательными
информационными ресурсами (методические и периодические издания по всем
входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным
дисциплинам и профессиональным модулям);
10. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры,
экономики, техники и технологий и социальной сферы;
11. Повышение профессиональной компетенции и уровня профессиональнопедагогической культуры работников в рамках методического, информационного,
научно-исследовательского сопровождения образовательного процесса;
12. Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности
колледжа через совершенствование единого образовательного информационного
пространства.
План реализации Подпрограммы 2 «Информационное обеспечение основных
и вспомогательных процессов колледжа» представлен в приложении № 4.
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Паспорт Подпрограммы 3
«Профессиональная социализация обучающихся»
Наименование
Подпрограммы
Разработчики
Подпрограммы
Цель
Подпрограммы

Задачи
Подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы

Профессиональная социализация обучающихся
Рабочая группа под руководством директора колледжа Н.И. Литвиновой
Повышение качества формирования профессионально-ценностной сферы
личности
посредством
профессиональной
социализации
будущих
специалистов медико-социальной сферы со средним образованием в
образовательном пространстве ОБГОУ СПО «РМСК», осуществляющейся
путем первичной интеграции в профессиональную социокультурную среду,
систему здравоохранения и непрерывного развития и образования
1. Управление процессом эффективного профессионального и социального
развития студента как субъекта собственной социализации;
2. Усвоение студентами приемов проектирования личностного и
профессионального развития, профессиональной культуры, формирование
новых ценностных ориентиров в соответствии с индивидуальными
способностями;
3. Раскрытие профессионального и личностного потенциала студента и
преподавателя как субъектов образовательного процесса;
4. Обеспечение эффективной подготовки будущего конкурентоспособного,
мобильного специалиста, готового к обучению через всю жизнь, способного к
самоорганизации, самообразованию и самореализации
I этап (2013-2014 гг.):
1) изучение и анализ методических материалов и опыта работы по
организации
профессиональной
социализации
в
образовательных
учреждениях региона, государства и мирового сообщества;
2) разработка локальной нормативной документации по вопросам
профессиональной социализации;
3) анализ и разработка диагностических методик и критериев для входного,
промежуточного и итогового контроля качества подготовки специалиста;
4) разработка поэтапных мероприятий по организации процесса
профессиональной социализации.
II этап (2014-2018 гг.):
1) организация профориентационной работы;
2) организация обучающих семинаров по внедрению практикоориентированных технологий (интерактивных, проектных, проблемного
обучения, информационно-коммуникативных и др.);
3) проведение практических мероприятий по распространению передового
педагогического опыта обучения в деятельности:
4) реализация целевых воспитательных программ «Призвание», «Растим
патриотов», «Растим таланты»;
5) развитие социального партнерства с лечебно-профилактическими
учреждениями, с другими образовательными организациями и иными
организациями по разработке и реализации творческих и социально значимых
проектов;
6) совершенствование системы мониторинга и социального развития
студентов;
7) проведение анализа реализации Подпрограммы профессиональной
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социализации обучающихся с целью корректировки
Средства от приносящей доход деятельности:
Объем и
2014 г. – 50 000 руб.
источники
финансирования 2015 г. – 50 000 руб.
2016 г. – 50 000 руб.
2017 г. – 50 000 руб.
2018 г. – 50 000 руб.
1. Гармонизация программ подготовки специалистов медико-социальной
Ожидаемые
сферы среднего звена в рамках формирования социально-коммуникативной
результаты
компетентности
в
соответствии
с
современными
требованиями
реализации
государственной политики в сфере образования.
Подпрограммы
2. Формирование ценностно-мировоззренческой
позиции будущего
медицинского работника, повышение степени удовлетворенности студентов
образовательным процессом колледжа через эффективное функционирование
социокультурной среды.
3. Совершенствование учебно-воспитательного процесса посредством
реализации опережающего образования, основой которого является идея
развития личности, ее влияние на основные общественные процессы.
4. Создание условий, комплекса взаимосвязанных решений и действий в
процессе образовательного процесса для управления профессиональным и
социальным развитием студента как субъекта собственной социализации,
оценивание качества результатов.
5. Повышение профессиональной компетенции преподавателей в
использовании интерактивных методов и личностно-ориентированных
технологий, демократических методов общения со студентами и социально
ориентированной системы сотрудничества.
6. Развитие социально-педагогического, проектного взаимодействия с
социальными партнерами, проведение единой образовательной политики.
7. Обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам по
вопросам управления процессом профессионального и социального развития
всех участников образовательного процесса.
8. Обеспечение информационной прозрачности направлений и результатов
работы по профессиональной социализации обучающихся на сайте колледжа

Обоснование значимости реализации Подпрограммы, описание цели и
основных задач в указанной сфере и прогноз ее развития
В настоящее время российской образовательной политикой предъявляются
особые требования к реализации образовательных программ профессиональной
подготовки будущих медиков, поскольку неуклонно возрастает масштабность и
сложность решаемых задач медицинским сообществом, количество новых
перспективных методов профилактики, диагностики и лечения, а значит и
увеличивается степень морально-нравственной ответственности медицинского
персонала. Современный компетентностный подход и система непрерывного и
опережающего обучения в системе подготовки специалистов медико-социальной
сферы
среднего
звена
предполагает
сформированность
ценностномировоззренческой позиции будущих медиков уже на этапе первичной
профессиональной социализации во время обучения в образовательной
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организации. Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» развитие личности, становление
социализации осуществляется на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе норм и правил поведения.
Профессиональная социализация студентов-медиков – это активный
целенаправленный социально ориентированный процесс профессиональноличностного становления и развития обучающегося, в ходе которого
вырабатывается адекватная ценностно-мировоззренческая позиция будущего
медицинского работника, гуманистическая направленность его деятельности,
происходит мотивированная и осмысленная первичная интеграция в
профессиональную социокультурную среду, систему здравоохранения. Сущность
процесса профессиональной социализации заключается в становлении будущего
медика как субъекта лечебно-профилактической деятельности со сформированной
морально-этической культурой, гуманистической ценностно-мировоззренческой
основой, развитой готовностью к саморазвитию и самосовершенствованию себя в
профессии, активной творческой позицией, со способностью быстро адаптироваться
к меняющимся профессиональным и жизненным реалиям.
Стратегические направления деятельности образовательного учреждения
обусловливают при организации целенаправленного процесса профессиональной
социализации проектирование такого образовательного пространства социализации,
в котором студенты наиболее полно и разносторонне с учетом индивидуальных
способностей могли бы приобретать первоначальный профессиональный опыт и
необходимые профессионально-личностные качества. В свою очередь, успешная
профессиональная социализация станет основой формирования навыков
саморегуляции, ценностной сферы личности, высокой мотивации и будет
способствовать дальнейшему личностному и профессиональному росту.
Цель Подпрограммы: повышение качества формирования профессиональноценностной сферы личности посредством профессиональной социализации будущих
специалистов медико-социальной сферы со средним образованием в
образовательном пространстве ОБГОУ СПО «РМСК», осуществляющейся путем
первичной интеграции в профессиональную социокультурную среду, систему
здравоохранения и непрерывного развития и образования.
Задачи Подпрограммы:
1. Управление процессом профессионального и социального развития
студента как субъекта собственной социализации;
2. Усвоение студентами приемов проектирования личностного и
профессионального развития, профессиональной культуры, формирование новых
ценностных ориентиров в соответствии с индивидуальными способностями;
3. Раскрытие профессионального и личностного потенциала студента и
преподавателя как субъектов образовательного процесса;
4. Обеспечение эффективной подготовки будущего конкурентоспособного,
мобильного специалиста, готового к обучению через всю жизнь, способного к
самоорганизации, самообразованию и самореализации.
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Для достижения обозначенной цели необходим следующий комплекс
взаимосвязанных решений и действий:
- в ориентации образовательного процесса на профессиональные и социальные
знания:
через активное использование интерактивных методов и личностноориентированных технологий в образовательном процессе,
развитие демократических методов общения со студентами и социальноориентированной системы сотрудничества,
развитие активности студентов в учебной и поисково-исследовательской
деятельности;
- в направленности на формирование у студентов профессиональносоциальных и ценностных личностных качеств личности;
- в формировании субъектной позиции будущего специалиста в процессе
организации различных видов практики студентов в лечебно-профилактических
учреждениях;
- в организации внеаудиторной работы с целью освоения более широкого
спектра социальных ролей, развитие социальной активности студентов, создание
условий для творческой самореализации личности.
Общепризнанно в профессиональной социализации медицинского работника
выделять три этапа: первичная социализация (в учебном заведении), вторичная
социализация (базисный этап – начало самостоятельной профессиональной
деятельности),
компетентностный
(этап
творческого
профессионального
самосовершенствования – продолжается на протяжении всего периода
профессиональной
деятельности).
В
свою
очередь,
этап
первичной
профессиональной социализации включает в себя начальный период (от родителей
или близких лиц-медиков, со школы при обучении в профильных классах),
основной базовый (обучение в медицинском колледже), завершающий (определение
себя в профессии, выбор специализации, активная вовлеченность в
исследовательскую деятельность).
В связи с этим Подпрограмма профессиональной социализации обучающихся
в колледже подразделяется на организацию профориентациионной работы и
доколледжной подготовки и обучение в колледже, создание педагогических условий
для
успешной
профессиональной
социализациии
и
выбор
лечебнопрофилактического учреждения для начала самостоятельной профессиональной
деятельности (эти направления реализуются параллельно) и включает в себя 2 этапа
реализации:
I этап (2013-2014 гг.):
- изучение и анализ методических материалов и опыта работы по организации
профессиональной социализации в образовательных
учреждениях региона,
государства и мирового сообщества;
- разработка локальной нормативной документации по вопросам
профессиональной социализации;
- анализ и разработка диагностических методик и критериев для входного,
промежуточного и итогового контроля качества подготовки специалиста и
систематическое проведение мониторинга;
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- разработка поэтапных мероприятий по организации процесса
профессиональной социализации.
II этап (2014-2018 гг.):
1) организация профориентационной работы;
- взаимодействие со студентами образовательной организации (проведение
часов общения, бесед, лекций, экскурсий, профконсультаций, использование
наглядной агитации, мониторинга, др.);
- взаимодействие с родителями учащихся образовательной организации
(обмен информацией, родительские собрания, Дни открытых дверей, др.);
2) организация обучающих семинаров по внедрению практикоориентированных технологий (интерактивных, проектных, проблемного обучения,
информационно-коммуникативных и др.);
3) проведение практических мероприятий по распространению передового
педагогического опыта обучения в деятельности:
- декада интерактивного обучения;
- открытые уроки и мастер-классы;
- презентации педагогических идей;
- методические недели;
- проведение конкурсов профессионального мастерства «Преподаватель года»,
«Самый классный куратор»;
4) реализация целевых воспитательных программ «Призвание», «Растим
патриотов», «Растим таланты»;
5) развитие социального партнерства с лечебно-профилактическими
учреждениями, с другими образовательными организациями и иными
организациями по разработке и реализации творческих и социально значимых
проектов;
6) совершенствование системы мониторинга личностного и социального
развития студентов, представление результатов на сайте колледжа;
7) проведение анализа реализации Подпрограммы профессиональной
социализации обучающихся с целью корректировки, анализа и представления
итогов деятельности на сайте колледжа.
Объем и источники финансирования
Средства от приносящей доход деятельности:
2014 г. – 50 000 руб.
2015 г. – 50 000 руб.
2016 г. – 50 000 руб.
2017 г. – 50 000 руб.
2018 г. – 50 000 руб.

стр. 47 из 76

Программа развития ОГБОУ СПО «РМСК» на 2013 – 2018 гг.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
1. Гармонизация программ подготовки специалистов медико-социальной
сферы среднего звена в рамках формирования социально-коммуникативной
компетентности в соответствии с современными требования государственной
политики в сфере образования.
2. Формирование ценностно-мировоззренческой
позиции будущего
медицинского работника, повышение степени удовлетворенности студентов
образовательным процессом колледжа через эффективное функционирование
социокультурной среды.
3. Совершенствование учебно-воспитательного процесса посредством
реализации опережающего образования, основой которого является идея развития
личности (способностей, интересов), ее влияние на основные общественные
процессы.
4. Создание условий, комплекса взаимосвязанных решений и действий в
процессе образовательного процесса для управления профессиональным и
социальным развитием студента как субъекта собственной социализации,
оценивание качества результатов.
5. Развитие функционирования единой воспитательной среды, направленной
на развитие у студентов личностных и духовных качеств, патриотизма, трудолюбия,
ответственности и самодисциплины, необходимых для формирования общих и
профессиональных компетенций специалистов медико-социальной сферы.
Повышение позитивных тенденций в студенческой среде, снижение показателей
негативных явлений: табакокурения – на 0,5 %. Увеличение числа участников
творческих и социальных проектов – на 10 %.
6. Повышение профессиональной компетенции преподавателей в
использовании интерактивных методов и личностно-ориентированных технологий,
демократических методов общения со студентами и социально ориентированной
системы сотрудничества.
7. Развитие социально-педагогического, проектного взаимодействия с
социальными партнерами, проведение единой образовательной политики.
8. Обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам по
вопросам управления процессом профессионального и социального развития всех
участников образовательного процесса.
9. Обеспечение информационной прозрачности направлений и результатов
работы по профессиональной социализации обучающихся на сайте колледжа.
План реализации Подпрограммы 3 «Профессиональная социализация
обучающихся» представлен в приложении № 5.
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Паспорт Подпрограммы 4
«Оптимизация пространства социального партнерства»
Наименование
Подпрограммы
Разработчики
Подпрограммы
Цель
Подпрограммы

Оптимизация пространства социального партнерства
Рабочая группа под руководством директора колледжа Н.И. Литвиновой

Реализация совместной политики в подготовке востребованных специалистов,
стабилизация кадрового положения в здравоохранении, укрепление
мотивации деятельности в практическом здравоохранении посредством
оптимизации сложившейся системы взаимоотношений ОГБОУ СПО «РМСК»
с субъектами рынка труда; адаптация процессов подготовки, обучения и
переподготовки кадров к изменениям на рынке труда
1.
Создание правовых и организационных условий для формирования
Задачи
устойчивых связей с рынком труда и образовательных услуг в сфере
Подпрограммы
подготовки специалистов;
2. Создание
инновационной образовательной среды, формирующей
конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда;
3. Привлечение
инвестиций работодателей в систему подготовки
специалистов с целью приближения учебного процесса к реальным
производственным условиям;
4. Реализация совместных проектов, способствующих оптимизации оказания
медицинской помощи, повышению качества подготовки специалистов;
5. Оптимизация процессов профориентационной работы по привлечению
учащейся молодежи в профессию;
6. Оптимизация процессов трудоустройства выпускников, повышение
мотивации к труду в сфере здравоохранения
I этап (2013-2014 гг.):
Этапы и сроки
- разработка положений, планов работы, заключение договоров и соглашений
реализации
о социальном партнерстве, создание методической и материальноПодпрограммы
технической базы, создание модели взаимодействия с субъектами рынка
труда, Совета социальных партнеров ОГБОУ СПО «РМСК»;
- формирование функционального взаимодействия структур социального
партнерства: министерства здравоохранения, работодателей, РАМС, комиссии
по содействию трудоустройству выпускников колледжа.
II этап (2014-2018 гг.):
- реализация модели взаимодействия ОГБОУ СПО «РМСК» с субъектами
рынка труда, приоритетных направлений развития и принципов социального
партнерства
Средства от приносящей доход деятельности:
Объем и
2014 г. – 50 000 руб.
источники
финансирования 2015 г. – 50 000 руб.
2016 г. – 50 000 руб.
2017 г. – 50 000 руб.
2018 г. – 50 000 руб.
1. Удовлетворение
спроса
учреждений
здравоохранения
в
Ожидаемые
квалифицированных
специалистах
со
средним
медицинским
и
результаты
фармацевтическим профессиональным образованием;
реализации
2. Стабильное функционирование социального партнерства в сфере
Подпрограммы
медицинского профессионального образования;
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3. Достижение единых стратегических целей развития медицинского
профессионального образования Рязанской области;
4. Гармонизация программ подготовки кадров в соответствии с текущими
запросами рынка труда и перспективами потребностей здравоохранения и
личности;
5. Удовлетворение образовательных потребностей личности в соответствии с
ее жизненными ценностями и запросами современной медицинской науки и
практики;
6. Оптимизация процессов профессиональной адаптации выпускников;
7. Освещение на сайте колледжа направлений и результатов работы в рамках
реализации Подпрограммы

Обоснование значимости реализации Подпрограммы, описание цели и
основных задач в указанной сфере и прогноз ее развития
Совершенно очевидно, что подготовить современного специалиста
невозможно в отрыве от реальных производственных условий медицинской
практики. Практикоориентированное обучение специалистов, имеющих среднее
медицинское образование, во все времена являлось основой качественной
подготовки, что подтверждено российским законодательством в сфере образования
и здравоохранения
Сложившиеся взаимоотношения в ОГБОУ СПО «РМСК» с партнерамиработодателями
–
Министерством
здравоохранения,
учреждениями
здравоохранения Рязанской области, Рязанской ассоциацией медицинских сестер
представляют собой налаженные связи в деле подготовки и трудоустройства
выпускников и адаптации их к рынку труда.
Согласно данным статистического отчета Рязанской ассоциации медицинских
сестер, в настоящее время рынок труда Рязанской области испытывает острую
потребность в специалистах со средним медицинским образованием. Сегодня в
отрасли работает более 11 тыс. специалистов со средним медицинским
образованием. Укомплектованность кадрами среднего звена –
79,8 %. Вакансия
рабочих мест составляет приблизительно 2809. Ежегодно колледжем выпускается
более 300 молодых специалистов, но это количество не позволяет покрыть даже
естественную убыль кадров из здравоохранения и имеющихся вакансий.
Базами практического обучения являются более 90 учреждений
здравоохранения города и области. Сложившиеся взаимоотношения реализуются
через договоры совместной деятельности – договоры социального партнерства, в
которых определено:
 создание надлежащих условий для проведения всех видов практического
обучения (наличие учебных комнат, занимаемая площадь);
 привлечение ведущих специалистов лечебно-профилактических учреждений
к преподаванию части профильных дисциплин и профессиональных модулей;
 проведение стажировок преподавателей колледжа на базах учреждений
здравоохранения;
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 выполнение совместных научных работ по актуальным проблемам
практического здравоохранения;
 адаптация варьируемой части учебного плана и программ дисциплин, их
элективной и факультативной части применительно к особенностям лечебнопрофилактического учреждения;
 проведение обучающих семинаров преподавателями колледжа для
специалистов лечебно-профилактических учреждений.
Предполагается дальнейшая активизация привлечения к образовательному
процессу представителей практического здравоохранения (работодателей), участие
в процедурах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, организации
производственной практики, трудоустройстве выпускников.
В рамках деятельности комиссии по содействию в трудоустройстве
выпускников в колледже будет совершенствоваться комплекс мероприятий по
дальнейшему развитию системы профессиональной ориентации, информирующий
обучающихся, выпускников колледжа и работодателей о рынке труда и
образовательных услугах, оказываемых колледжем. Деятельность комиссии
позволит также решать задачи по обеспечению взаимосвязи между потребностью в
специалистах
и
рынком
образовательных
услуг,
по
формированию
конкурентоспособности
выпускников
за
счет
постоянной
ориентации
образовательных программ на наивысшие критерии профессиональной
квалификации работников, по созданию системы информирования обучающихся и
работодателей данными о потребностях в специалистах и образовательных услугах,
по организации и проведению консультаций и психологической поддержки
выпускников по вопросам трудоустройства.
Тенденции развития современной медицинской науки и практики, процессы
модернизации здравоохранения и профессионального образования ставят перед
образовательными организациями задачу – осуществлять подготовку специалистов
в соответствии с запросами работодателей. Проблема социального партнерства в
настоящее время приобретает особую актуальность в связи с переходом на
модульно-компетентностый подход в обучении, предоставляющий возможность
расширения и углубления подготовки, получения дополнительных компетенций,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда. В этих условиях особую роль играет
интеграция образовательного учреждения с учреждениями здравоохранения,
органами управления здравоохранением, общественными организациями, как
фактора существенного влияния на подготовку конкурентоспособного,
профессионально мобильного выпускника, востребованного на рынке труда.
Цель Подпрограммы: оптимизация сложившейся системы взаимоотношений
ОГБОУ СПО «РМСК» с субъектами рынка труда посредством реализации
совместной политики в подготовке востребованных специалистов, стабилизации
кадрового положения в здравоохранении, укрепления мотивации деятельности в
практическом здравоохранении; адаптация процессов подготовки, обучения и
переподготовки кадров к изменениям на рынке труда.
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Задачи Подпрограммы:
1. Создание правовых и организационных условий для формирования
устойчивых связей с рынком труда и образовательных услуг в сфере подготовки
специалистов;
2. Создание инновационной образовательной среды, формирующей
конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда;
3. Привлечение инвестиций работодателей в систему подготовки
специалистов с целью приближения учебного процесса к реальным
производственным условиям;
4. Реализация совместных проектов, способствующих оптимизации оказания
медицинской помощи, повышению качества подготовки специалистов;
5. Оптимизация процессов профориентационной работы по привлечению
учащейся молодежи в профессию;
6. Оптимизация процессов трудоустройства выпускников, повышение
мотивации к труду в сфере здравоохранения.
Мероприятия Подпрограммы будут способствовать качественной реализации
основных профессиональных образовательных программ, созданию единой
производственно-образовательной
системы,
оптимизации
материальнотехнического
обеспечения
учебного
процесса,
повышению
уровня
профессиональной подготовки и возможности трудоустройства молодых
специалистов.
Дальнейшее развитие сложившейся системы взаимоотношений ОГБОУ СПО
«РМСК» с субъектами рынка труда посредством реализации совместной политики в
подготовке востребованных специалистов будет основываться на следующих
принципах социального партнерства:
- равноправия сторон;
- уважения и учета интересов сторон;
- заинтересованности сторон в участии в договорных отношениях;
- содействия сторон укреплению и развитию социального партнерства на
демократической основе;
- реализации приоритетных направлений государственной политики
Российской Федерации в сфере образования и здравоохранения;
- добровольности принятия сторонами на себя обязательств;
- ответственности сторон.
Предусматриваются следующие этапы реализации Подпрограммы:
I этап (2013-2014 гг.):
- разработка положений, планов работы, заключение договоров и соглашений
о социальном партнерстве, создание методической и материально-технической
базы, создание модели взаимодействия с субъектами рынка труда, Совета
социальных партнеров ОГБОУ СПО «РМСК»;
- формирование функционального взаимодействия структур социального
партнерства: министерства здравоохранения, работодателей, РАМС, комиссии по
содействию трудоустройству выпускников колледжа.
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II этап (2014-2018 гг.):
- реализация модели взаимодействия ОГБОУ СПО «РМСК» с субъектами
рынка труда, приоритетных направлений развития и принципов социального
партнерства.
Объем и источники финансирования
Средства от приносящей доход деятельности:
2014 г. – 50 000 руб.
2015 г. – 50 000 руб.
2016 г. – 50 000 руб.
2017 г. – 50 000 руб.
2018 г. – 50 000 руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
1. Удовлетворение
спроса
учреждений
здравоохранения
в
квалифицированных специалистах со средним медицинским и фармацевтическим
профессиональным образованием;
2. Стабильное функционирование социального партнерства в сфере
медицинского профессионального образования;
3. Достижение единых стратегических целей развития медицинского
профессионального образования Рязанской области;
4. Гармонизация программ подготовки кадров в соответствии с текущими
запросами рынка труда и перспективами потребностей здравоохранения и личности;
5. Удовлетворение образовательных потребностей личности в соответствии с
ее жизненными ценностями и запросами современной медицинской науки и
практики;
6. Оптимизация процессов профессиональной адаптации выпускников;
7. Освещение на сайте колледжа направлений и результатов работы в рамках
реализации Подпрограммы.
Инструментом контроля за реализацией Подпрограммы будут являться
статистические отчеты и оперативная информация о выполнении мероприятий по
развитию социального партнерства, удовлетворению работодателей качеством
подготовки
выпускников,
профессиональной
адаптации
выпускников,
представляемые на заседаниях, конференциях и сайте колледжа.
План реализации Подпрограммы 4 «Оптимизация пространства социального
партнерства» представлен в приложении № 6.
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Паспорт Подпрограммы 5
«Формирование здорового образа жизни»
Наименование
Подпрограммы
Разработчики
Подпрограммы

Формирование здорового образа жизни

Цель
Подпрограммы

Реализация профессионально-личностного становления специалистов медикосоциальной сферы со средним профессиональным образованием посредством
совершенствования
здоровьесберегающей
образовательной
среды,
функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, предполагающей
формирование здорового образа жизни и организацию здоровьесберегающего
уклада колледжа (обеспечение условий физического, психического,
социального и духовного комфорта, способствующих сохранению и
укреплению здоровья субъектов образовательного процесса, их
продуктивной учебной и практической деятельности, основанной на
научной организации труда и культуре здорового образа жизни личности)
1. Формирование внутренней среды образовательного учреждения,
обеспечивающей здоровьесберегающий характер образовательного процесса и
безопасность обучающихся и педагогов:
 построение научно обоснованного учебного режима;
 создание
психолого- и
организационно-педагогических
условий,
обеспечивающих психическое здоровье и комфорт студентов;
 внедрение
здоровьесберегающих образовательных технологий в
образовательный процесс;
 создание максимально возможных санитарно-гигиенических
условий
организации образовательного процесса;
 создание
информационно-коммуникационного
обеспечения
оздоровительных систем;
 создание условий для здорового питания;
 обеспечение двигательной активности обучающихся.
2. Повышение уровня культуры здоровья обучающихся и сотрудников
колледжа, формирование на ее основе готовности к сохранению и укреплению
своего здоровья и здоровья других людей:
 формирование компетенций здоровьесбережения: знаний, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и педагогов;
 формирование установки на здоровье и здоровый образ жизни, культуры
здорового образа жизни у участников образовательного процесса, внутренней
потребности гармоничного здоровья как важнейшей человеческой ценности и
основного ресурса для реализации в социуме;
 включение студентов в осознанную деятельность по
формированию
культуры здорового образа жизни личности и профилактику социально
обусловленных заболеваний у населения (формирование социально активной
личности, развитие волонтерства);
 организационно-методическая поддержка педагогической деятельности в
части формирования здорового образа жизни студентов.
3. Создание условий для оздоровления обучающихся, ослабленных наиболее
распространенными, в том числе социально обусловленными болезнями, и
сотрудников колледжа:
 углубленная диагностика здоровья и образа жизни обучающихся и

Задачи
Подпрограммы

Рабочая группа под руководством директора колледжа Н.И. Литвиновой
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сотрудников колледжа,
 разработка рекомендаций по построению индивидуальных образовательных
и оздоровительных маршрутов;
 профилактика и снижение влияния факторов риска, социальная защита и
помощь;
 медицинская поддержка студентов и преподавателей;
4. Систематизация и упорядоченность деятельности образовательного
учреждения по построению здоровьесберегающей образовательной среды:
 разработка и реализация программы здоровьесберегающей деятельности
образовательного учреждения на основе единого мониторинга;
 активизация деятельности специалистов и педагогического коллектива по
формированию здоровьесберегающей среды;
 обеспечение и координация деятельности и взаимодействия структурных
подразделений колледжа по проблеме формирования здоровьесберегающей
среды образовательного учреждения;
 обобщение и представление опыта на совещаниях, конференциях, в
публикациях, на сайте колледжа.
5. Развитие социального партнерства с различными организациями по
направлению формирования здорового образа жизни
I этап (2013-2014 гг.):
1. Координация в рамках современных требований организационно-правовых
условий для формирования безопасной среды и здоровьесберегающих
условий обучения студентов и работы сотрудников колледжа.
2. Организация системы комплексного мониторинга состояния здоровья
студентов и сотрудников колледжа на основе анализа здоровьесберегающей
деятельности в региональном образовательном пространстве и организация
мероприятий по формированию здоровьесберегающего уклада согласно цели
и направлениям Подпрограммы.
II этап (2015-2018 гг.):
Обеспечение функционирования здоровьесберегающей инфраструктуры
колледжа, координация деятельности на основе анализа показателей текущего
мониторинга, представление информации на сайте колледжа
Средства от приносящей доход деятельности
Объем и
2014 г. – 50 тыс. руб.
источники
финансирования 2015 г. – 50 тыс. руб.
2016 г. – 50 тыс. руб.
2017 г. – 50 тыс. руб.
2018 г. – 50 тыс. руб.
Ожидаемые
1. Обеспечение организации охраны здоровья обучающихся посредством
результаты
создания и реализации концепции здорового образа жизни и системы
реализации
комплексного мониторинга состояния здоровья студентов и сотрудников
Подпрограммы
колледжа.
2. Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
3. Обеспечение прохождения обучающимися и сотрудниками колледжа
периодических медицинских осмотров и диспансеризации в соответствии с
российским законодательством.
4. Обеспечение организации здорового питания обучающихся.
5. Обеспечение оптимального режима обучения.
6. Повышение уровня культуры здоровья и ответственности за свое здоровье у
обучающихся и сотрудников колледжа на основе мониторинга
Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы

стр. 55 из 76

Программа развития ОГБОУ СПО «РМСК» на 2013 – 2018 гг.
сформированности компетенции здоровьесбережения, уровня мотивации,
социальной активности, организационно-методической поддержки.
7. Оптимизация системы текущего мониторинга физического развития и
состояния студентов (реализация индивидуальных маршрутов, профилактика
факторов риска, медицинская и социальная поддержка, др.):
- Снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями среди участников образовательного процесса – до 25 %;
повышение физической активности субъектов образовательного процесса
(увеличение доли субъектов образовательного процесса, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом), – до 50 %.
8. Повышение
квалификации
преподавателей
по
вопросам
здоровьесбережения и
активное применение здоровьесберегающих
технологий в учебном процессе. Мониторинг результатов деятельности.
9. Активизация и пропаганда занятий в спортивных секциях, клубах.
Мониторинг количества студентов, занимающихся профессионально и
любительски различными видами спорта.
10. Обеспечение профилактики и снижения влияния факторов риска.
11. Активизация волонтерского движения в пропаганде здорового образа
жизни, культуре здоровья в рамках социального партнерства.
12. Обеспечение условий для охраны здоровья обучающихся (текущий
контроль состояния здоровья, проведение санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в
сфере охраны здоровья, соблюдение государственных эпидемиологических
правил и нормативов).
13. Обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам по
вопросам здоровьесбережения для всех участников образовательного
процесса (размещение информации на информационной панели колледжа, в
СМИ, буклетах, «Уголках здоровья», составление библиографического списка
литературы по данной тематике из фондов образовательных информационных
ресурсов).
14. Обеспечение информационной прозрачности направлений и результатов
работы по формированию здорового образа жизни на сайте колледжа

Обоснование значимости реализации Подпрограммы, описание цели и
основных задач в указанной сфере и прогноз ее развития
Актуальность
организации
образовательного
проекта
в
области
здоровьесберегающей деятельности связана, прежде всего, с состоянием здоровья
современной молодежи. Ухудшение здоровья подрастающего поколения достигло
масштабов национальной проблемы. Среди заболеваний наиболее распространены
патология верхних дыхательных путей, органов пищеварения, опорно-двигательного
аппарата, органов зрения. Особое внимание обращает на себя возрастающее число
обучающихся с патологией репродуктивной системы. Постоянно растет число детей и
подростков, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
Характерной особенностью последнего десятилетия является рост числа социально
обусловленных заболеваний (ВИЧ/СПИД, ИППП, наркомания, туберкулез).
Формирование высококвалифицированного, полноценно развитого в личностной
сфере специалиста медико-социальной сферы со средним профессиональным
образованием напрямую зависит от ведения им здорового образа жизни. Здоровый
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образ жизни является предпосылкой полноценного выполнения социальных функций,
активного участия в трудовой, общественной, семейной и других формах
жизнедеятельности каждого человека и в первую очередь медицинского работника, как
образца для подражания, жизненно-ценностного ориентира в социуме.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 г. одним из приоритетных направлений государственной политики в
настоящее время является укрепление и сохранение здоровья населения, в том числе на
основе формирования здорового образа жизни. Государственная программа «Развитие
здравоохранения» (до 2020 г.) конкретизирует основные мероприятия по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни среди категорий населения,
акцентируя ключевую роль в решении поставленных задач развития медицинской
профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни
посредством, в первую очередь, разработки и реализации программ формирования
здорового образа жизни у детей, подростков, молодежи и студентов.
На современном этапе деятельность по сохранению и укреплению здоровья
студенческой молодежи должна рассматриваться как условие национальной
безопасности и развития российского общества в новом веке. Как указывается в
положениях Программы развития здравоохранения, сохранение и укрепление
здоровья населения Российской Федерации возможно лишь при условии понимания
и принятия обществом культуры взаимных обязательств: обязательства граждан
заботиться о собственном здоровье, соблюдать определенные нормы и правила и
обязательства со стороны государства по обеспечению охраны здоровья и
государственных гарантий.
В связи с этим профессионально-личностное становление студентов в рамках
здоровьесберегающей политики будет включать в себя становление и развитие
здоровьесберегающей образовательной среды образовательной организации,
развивающей профессиональную культуру обучающихся, и обязательное
использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий.
Получение студентами образования должно происходить в гармоничном режиме
образовательного процесса и отдыха, без ущерба для их здоровья, а воспитание –
строиться на формировании у обучающихся культуры здоровья, под которой
понимается не только мотивированная грамотность в вопросах здоровья,
достигаемая в результате обучения в медицинском колледже, но и практическое
воплощение потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о сохранении
своего здоровья и бережно относиться к здоровью других людей.
Цель Подпрограммы: реализация профессионально-личностного становления
специалистов медико-социальной сферы со средним профессиональным
образованием
посредством
совершенствования
здоровьесберегающей
образовательной среды, функционирующей на основе идеологии культуры
здоровья, предполагающей формирование здорового образа жизни и организацию
здоровьесберегающего уклада образовательной организации, то есть обеспечение
условий физического, психического, социального и духовного комфорта,
способствующих
сохранению
и
укреплению
здоровья
субъектов
образовательного процесса, их продуктивной учебной и практической
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деятельности, основанной на научной организации труда и культуре здорового
образа жизни личности.
Задачи Подпрограммы:
1. Формирование внутренней среды образовательного учреждения,
обеспечивающей здоровьесберегающий характер образовательного процесса:
- построение научно обоснованного режима образовательной деятельности и
отдыха;
- создание психолого- и организационно-педагогических условий,
обеспечивающих психическое здоровье и комфорт студентов;
- внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий в
образовательный процесс;
- создание максимально возможных санитарно-гигиенических условий
организации образовательного процесса;
создание
информационно-коммуникационного
обеспечения
оздоровительных систем;
- создание условий для здорового питания;
- обеспечение двигательной активности обучающихся.
2. Повышение уровня культуры здоровья обучающихся и сотрудников
колледжа, формирование на ее основе готовности к сохранению и укреплению
своего здоровья и здоровья других людей:
- формирование компетенций здоровьесбережения: знаний, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и педагогов;
- формирование мотивации на здоровье и здоровый образ жизни, культуры
здорового образа жизни у участников образовательного процесса, внутренней
потребности гармоничного здоровья как важнейшей человеческой ценности и
основного ресурса для реализации в социуме;
- включение студентов в осознанную деятельность по формированию
культуры здорового образа жизни личности и профилактику социально
обусловленных заболеваний у населения (формирование социально активной
личности, развитие волонтерства);
- организационно-методическая поддержка педагогической деятельности в
части формирования здорового образа жизни студентов.
3. Создание условий для оздоровления обучающихся и сотрудников колледжа:
- углубленная диагностика здоровья и образа жизни обучающихся и
сотрудников колледжа,
- разработка рекомендаций по построению индивидуальных образовательных
и оздоровительных маршрутов;
- профилактика факторов риска (курение, употребление наркотиков,
злоупотребление алкоголем, нездоровое питание, гиподинамия, др.), социальная
защита и помощь;
- медицинская поддержка студентов и преподавателей.
4. Систематизация и упорядоченность деятельности образовательного
учреждения по построению здоровьесберегающей образовательной среды:
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- разработка и реализация программы здоровьесберегающей деятельности
образовательной организации на основе единого мониторинга;
- активизация деятельности специалистов и педагогического коллектива по
формированию здоровьесберегающей среды;
- обеспечение и координация деятельности и взаимодействия структурных
подразделений колледжа по проблеме формирования здоровьесберегающей среды
образовательного учреждения;
- обобщение и распространение передового опыта на совещаниях,
конференциях, в публикациях, на сайте колледжа.
5. Развитие социального партнерства с различными организациями по
направлению формирования здорового образа жизни.
Подпрограмма включает в себя 2 этапа реализации:
I этап (2013-2014 гг.):
1. Координация в рамках современных требований организационно-правовых
условий для формирования безопасной среды и здоровьесберегающих условий
обучения студентов и работы сотрудников колледжа.
2. Организация системы комплексного мониторинга состояния здоровья
студентов и сотрудников колледжа на основе анализа здоровьесберегающей
деятельности в региональном образовательном пространстве и организация
мероприятий по формированию здоровьесберегающего уклада согласно цели и
направлениям Подпрограммы.
II этап (2015-2018 гг.):
Обеспечение функционирования здоровьесберегающей инфраструктуры
колледжа, координация деятельности на основе анализа показателей текущего
мониторинга, представление информации на сайте колледжа.
Объем и источники финансирования
Средства от приносящей доход деятельности:
2014 г. – 50 тыс. руб.
2015 г. – 50 тыс. руб.
2016 г. – 50 тыс. руб.
2017 г. – 50 тыс. руб.
2018 г. – 50 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:
1. Обеспечение организации охраны здоровья обучающихся посредством
создания и реализации концепции здорового образа жизни и системы комплексного
мониторинга состояния здоровья студентов и сотрудников колледжа.
2. Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
3. Обеспечение прохождения обучающимися и сотрудниками колледжа
периодических медицинских осмотров и диспансеризации в соответствии с
российским законодательством.
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4. Обеспечение организации здорового питания обучающихся.
5. Обеспечение оптимального режима обучения.
6. Повышение уровня культуры здоровья и ответственности за свое здоровье
у обучающихся и сотрудников колледжа на основе мониторинга сформированности
компетенции здоровьесбережения, уровня мотивации, социальной активности,
организационно-методической поддержки.
7. Оптимизация системы текущего мониторинга физического развития и
состояния студентов (реализация индивидуальных маршрутов, профилактика
факторов риска, медицинская и социальная поддержка, др.):
- снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями среди участников образовательного процесса – до 25 %; повышение
физической активности субъектов образовательного процесса (увеличение доли
субъектов образовательного процесса, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом), – до 50 %.
8. Повышение
квалификации
преподавателей
по
вопросам
здоровьесбережения и активное применение здоровьесберегающих технологий в
учебном процессе. Мониторинг результатов деятельности.
9. Активизация и пропаганда занятий в спортивных секциях, клубах.
Мониторинг количества студентов, занимающихся профессионально и любительски
различными видами спорта.
10. Обеспечение профилактики и запрещения факторов риска.
11. Активизация волонтерского движения в пропаганде здорового образа
жизни, культуре здоровья в рамках социального партнерства.
12. Обеспечение условий для охраны здоровья обучающихся (текущий
контроль
состояния
здоровья,
проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере
охраны здоровья, соблюдение государственных эпидемиологических правил и
нормативов).
13. Обеспечение доступа к информационным образовательным ресурсам по
вопросам здоровьесбережения для всех участников образовательного процесса
(размещение информации на информационной панели колледжа, в СМИ, буклетах,
«Уголках здоровья», составление библиографического списка литературы по данной
тематике из фондов библиотеки, в медиатеке, др.).
14. Обеспечение информационной прозрачности направлений и результатов
работы по формированию здорового образа жизни на сайте колледжа.
План реализации Подпрограммы 5 «Формирование здорового образа жизни»
представлен в приложении № 7.
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7.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа развития ОГБОУ СПО «РМСК» будет реализовываться в три этапа.
Этапы
I этап
(2013-2014 гг.)
II этап
(2015-2016 гг.)
III этап
(2017-2018 гг.)

8.

Содержание
Маркетинговый анализ проблем колледжа по вопросам реализации
Программы, подготовка к реализации подпрограмм, апробация
проектов, координация деятельности
Внедрение и реализация проектов, мониторинг промежуточных
результатов и качества осуществляемой деятельности, представление
материалов на конференциях, в публикациях, на сайте колледжа
Обобщение результатов реализации Программы, оценка качества
внедрения и эффективности деятельности подпрограмм. Подготовка и
представление на сайте колледжа отчета об итогах реализации
Программы. Определение дальнейших перспектив развития колледжа,
разработка проекта новой Программы развития

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование
мероприятий,
предусмотренных
Программой,
предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета в пределах
государственной программы Рязанской области «Совершенствование медицинской
помощи» на 2014-17 гг.
2014 г. – 380 000 руб.
2015 г. – 1 300 000 руб.
2016 г. – 1 704 000 руб.
2017 г. – 1 368 000 руб.
Развитие
учебно-материальной
и
материально-технической
базы
предполагается осуществлять за счет средств от приносящей доход деятельности.
9.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы развития образовательной организации позволит
обеспечить следующие перспективы:
Результат
1

Дальнейшее
формирование
и
реализация
образовательных
программ,
соответствующих
требованиям российского законодательства в сфере
образования,
федеральным
государственным
образовательным стандартам, запросам регионального
рынка труда, особенностям развития региона, науки,

Показатели измеримости
результата
Систематическое отражение
направлений и результатов
образовательной деятельности на
сайте колледжа.
Доля выпускников и
работодателей, удовлетворенных
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2

3

4

5

6

7

8

культуры,
экономики, техники, технологий и
социальной сферы
Совершенствование
структуры
и
содержания
подготовки
кадров
по
программам
среднего
профессионального образования, дополнительного
профессионального образования в рамках единой
учебно-воспитательной педагогической технологии

Обеспечение непрерывного развития, а также
постоянное повышение профессионального уровня и
расширения квалификации преподавательского состава
колледжа
при
реализации
профессиональных
образовательных
программ
медицинского
и
фармацевтического образования
Совершенствование системы менеджмента качества
образовательной деятельности колледжа, оптимизация
управления колледжем, его организационно-штатной
структуры с учетом инновационного развития
образовательной организации

качеством профессионального
образования в колледже, – до 80 %
Наличие эффективного механизма
управления, обеспечивающего
соответствие качества
предоставляемых образовательных
услуг перспективным потребностям
рынка труда (положительное
значение по результатам внешнего
аудита)
Повышение уровня квалификации
педагогических работников, в том
числе по стратегическим
направлениям деятельности
колледжа, – до 100 %

Наличие эффективного механизма
управления, обеспечивающего
соответствие качества
предоставляемых образовательных
услуг с учетом основных
направлений государственной
политики (положительное значение
по результатам внешнего аудита)
Оптимизация материально-технического обеспечения Наличие
ресурсов,
образовательных, научно-исследовательских проектов; обеспечивающих
реализацию
модернизация
учебно-материальной
базы Программы развития колледжа, –
практического обучения
до 85 %
Повышение
качества
подготовки
выпускников
посредством
совершенствования
механизмов
интегративного взаимодействия образования, науки,
практической деятельности в процессе реализации
подпрограмм
Совершенствование
эффективности
деятельности
колледжа
за
счет
управления
качеством
образовательных услуг через создание и внедрение
обучающего симуляционного центра (использование
современных
образовательных
медицинских
симуляционных технологий, повышающих уровень
теоретических
знаний
и
совершенствование
мануальных, профессионально-практических навыков
студентов
и
медработников
учреждений
здравоохранения)
Развитие
информационно-образовательной
инфраструктуры колледжа;
обеспечение
информационной
открытости
и
прозрачности
деятельности
колледжа
через
совершенствование
единого
образовательного
информационного пространства;
развитие компетенции педагогических и руководящих
кадров эффективно использовать информационные

Рост
показателей
качества
подготовки
по
исследуемым
направлениям от диагностического
и промежуточного мониторинга к
итоговому
Соответствие полученных
практических навыков
обучающимися стандартам
оказания помощи и медицинских
услуг – до 100 %

Оценка качества подготовки
обучающихся на основе
результатов систематического
мониторинга, представленного на
сайте. Увеличение доли
преподавателей, постоянно
применяющих в учебновоспитательном процессе
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ресурсы
и
деятельности

9

10

11

12

технологии

в

профессиональной информационнокоммуникационные технологии и
интернет-ресурсы, – до 90 %;
приобретение, установка в
компьютерных классах и
использование в процессе
преподавания ПО
профессионального назначения по
специальностям;
внедрение дистанционного
обучения для абитуриентов,
студентов и слушателей
повышения квалификации;
развитие сайта колледжа,
проведение веб-семинаров,
веб-педсоветов, веб-конференций;
применение информационных
систем для автоматизации
различных процессов
Обеспечение
пользователей
печатными
и Образовательное информационноэлектронными образовательными информационными ресурсное
обеспечение
ресурсами (методические и периодические издания по образовательного
процесса
всем
входящим
в
реализуемые
основные (информационными справочными –
образовательные программы учебным дисциплинам и электронная
библиотека,
профессиональным модулям);
медиатека,
информационными
научно-методическое обеспечение образовательного ресурсами – электронные версии
процесса
с
учетом
запросов
работодателей, СМИ, электронные библиотеки,
особенностей развития региона, науки, культуры, электронные
базы
данных,
экономики, техники и технологий и социальной сферы сгруппированные по темам и
характеру пользования, сервисы –
электронная почта, переводчик, др.,
информационными
порталами,
информационно-правовым
обеспечением – система «Гарант»)
для пользователей – до 100 %
Гармонизация программ подготовки специалистов Доля обучающихся,
медико-социальной сферы среднего звена через адаптированных к
профессиональную социализацию, осуществляемую образовательному процессу,
посредством
первичной
интеграции
в охваченных социокультурной
профессиональную социокультурную среду, систему деятельностью, включая
здравоохранения
и
непрерывное
развитие
и профессиональную социализацию,
образование
– до 80 %
Развитие функционирования единой воспитательной 1. Повышение
позитивных
среды, направленной на развитие у студентов тенденций в студенческой среде,
личностных и духовных качеств, патриотизма, снижение показателей негативных
трудолюбия, здоровьесбережения, ответственности и явлений: табакокурения – на 0,5 %
самодисциплины, необходимых для формирования 2. Увеличение числа участников
общих
и
профессиональных
компетенций творческих и социальных проектов
специалистов медико-социальной сферы
– на 10 %.
Оптимизация сложившейся системы взаимоотношений Удельный
вес
численности
ОГБОУ СПО «РМСК» с субъектами рынка труда трудоустроившихся не позднее
посредством реализации совместной политики в завершения первого года после
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13

14

подготовке
востребованных
специалистов,
стабилизации кадрового положения в здравоохранении,
укрепления мотивации деятельности в практическом
здравоохранении; адаптация процессов подготовки,
обучения и переподготовки кадров к изменениям на
рынке труда
Обеспечение
здоровьесберегающего
характера
образовательного
процесса
и
безопасности
обучающихся и педагогов на основе идеологии
культуры здоровья, научной организации труда,
готовности к сохранению и укреплению своего
здоровья и здоровья других людей

Согласованность
действий
всех
субъектов
образовательного процесса, проведение единой
образовательной политики в подготовке будущих
специалистов в рамках профессионально-личностной
модели

выпуска выпускников очной формы
обучения
по
основным
образовательным
программам
профессионального образования –
до 70 %
Снижение уровня заболеваемости
острыми
респираторными
вирусными инфекциями среди
участников
образовательного
процесса – до 25 %; повышение
физической активности субъектов
образовательного
процесса
(увеличение
доли
субъектов
образовательного
процесса,
регулярно
занимающихся
физической культурой и спортом),
– до 50 %.
Конкретные параметры результата
образования (между данными
первоначального диагностирования
и итоговым мониторингом), на
основе которых оценивается
качество подготовки специалистов,
формируется имидж колледжа
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Приложение № 1
Компетентностная модель профессионально-личностного
становления выпускника колледжа
В
н
е
ш
н
я
я
с
р
е
д
а

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКА КОЛЛЕДЖА
Профессиональная компетентность –
Компетентность в плане деятельности – учиться
учиться знать
делать
В
Инновационные технологии
Научно-исследовательская работа
н
профессионального обучения
Учебно-исследовательская работа
у
Информационные технологии
Научное студенческое общество
т
Профессиональное обучение через
Академические кружки
р
совокупность образовательных модулей
Инновационные проекты
е
Непрерывное развитие и образование
Информационные технологии
н
Опережающее обучение
Конференции
н
Самостоятельная работа
Профессиональное
самосознание
и
я
социализация
Практическое обучение
я
Индивидуальный подход в обучении:
Программа
по
профессиональному
творческие проекты
воспитанию «Призвание»
Активное пользование образовательными
Соответствие региональным запросам рынка
информационными ресурсами
труда
Сотрудничество с социальными партнерами
Профессиональная
мобильность,
конкурентоспособность
Банк тестовых заданий
Учебная
Л
Интеллектуальное
Созидательность
деятельность и
И
развитие личност-ного Маркетинг
самостоятельная
Ч
потенциала
Контроль обучения
Работа
в
работа
Н
медучреждениях
О
С
Традиции колледжа
Воспитательная
Здоровьесберегающая
Служба здоровья
Т
работа и
политика
Кураторство
Здравпункт,
Ь
социализация и
профилактическая
Студенческий совет
идентификация
работа
Самоуправление
личности
Целевые программы
Масштабная
«Растим патриотов»,
адаптация
с
«Растим таланты»
р
Клубы «Начало», «Содружество»
Режим труда и отдыха – расписание занятий
е

КВН-театр

Студенческий союз «4Я»
Волонтерство
Добровольная студенческая дружина
Взаимоотношения в студенческом
коллективе
Взаимоотношения с преподавателями
Взаимоотношения с работодателями
Сотрудничество с выпускниками
Наглядная агитация
Социально-коммуникативная компетентность –
учиться жить вместе

д
а

к
о
л
л
е
д
ж
а

в
н
е
ш
н
я
я
с
р
е
д
а

Культура здорового питания
Школа здорового образа жизни
Нормативно-этические установки
Индивидуальные программы оздоровления
Физическая подготовка
Диспансеризация
Мониторинг состояния здоровья студентов
Наглядная агитация
Компетентность в плане личности –
учиться быть
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Приложение № 2
Структура ОГБОУ СПО «Рязанский медико-социальный колледж»
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Приложение № 3
План реализации Подпрограммы 1
«Управление качеством образовательных услуг через создание и внедрение
обучающего симуляционного центра»
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Мероприятия
I этап
Изучение и анализ методических материалов и
опыта работы по организации симуляционных
центров
Разработка
локальной
нормативной
документации
по
вопросам
создания
симуляционного центра
Определение места ОСЦ в структуре колледжа
и составление штатного расписания
Маркетинговые исследования, составление и
подача заявки на оборудование для ОСЦ
Проведение
аукциона
и
подписание
государственных контрактов на поставку
оборудования согласно утвержденной заявке
Выделение места для расположения центра,
составление сметы и проведение капитального
ремонта помещений на конкурсной основе

9.

Составление
плана
поэтапной
закупки
фантомов, манекенов, оборудования
Мониторинг
целевой
аудитории
на
потребность в симуляционном обучении
Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования

10.

Обучение персонала центра

11.

Обеспечение методической и информационной
поддержки (составление тематических планов
циклов
усовершенствования,
разработка
учебно-методических комплексов, коррекция
тематических планов модулей, др.) и
внедрение
в
образовательный
процесс
обучающего симуляционного центра
Заключение
договоров
на
техническое
обслуживание оборудования
Составление расписания занятий в ОСЦ

7.
8.

12.
13.

Исполнители

Сроки

ОМКОП
Руководитель ОДО

январь-март
2013 г.
постоянно
октябрь
2013 г.

ОМКОП
Руководитель ОДО
плановоэкономический отдел
ОМКОП
Руководитель ОДО
ОМКОП
Руководитель ОДО
Министерство
здравоохранения
Рязанской области
хозяйственный отдел
плановоэкономический отдел
ОМКОП
Руководитель ОДО
ОМКОП
Руководитель ОДО
ОМКОП
руководитель ОДО
хозяйственный отдел
сектор УИТ
Руководитель ОДО
научно-методический
сектор
научно-методический
сектор
УПО
Руководитель ОДО

июнь 2013 г.

апрель 2013 г.
май-июнь 2013 г.
апрель 2013 г.

апрель 2013 г.
июнь 2013 г.
январь-март 2014
г.
январь-март 2014
г.
постоянно

руководитель ОСЦ

март 2014 г.

руководитель ОСЦ

постоянно
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Приложение № 4
План реализации Подпрограммы 2
«Информационное обеспечение основных
и вспомогательных процессов колледжа»
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия

Исполнители

Сроки

Анализ текущей ситуации развития информационнообразовательной среды
колледжа, мониторинг
необходимого
обновления
компьютерной
и
оргтехники, оптимизация внутренней сети колледжа,
мониторинг эффективности освоения сотрудниками
установленных технических средств
Организация системы работы по плановому
обновлению
информации
о
направлениях
деятельности и достигнутых результатах всеми
подразделениями колледжа и его и филиалов
Совершенствование и учет материально-технической
базы
колледжа,
обновление/приобретение
оборудования и программного обеспечения для
локальной сети

сектор УИТ,
НМ сектор
Руководители
филиалов и
ОДО

постоянно

4.

Приобретение, установка в компьютерных классах и
использование
в
процессе
преподавания
программного
обеспечения
профессионального
назначения по специальностям

5.

Оборудование и применение
симуляционного центра

6.

7.

8.

9.

ИКТ

в

работе

Оснащение учебных кабинетов мультимедийным
оборудованием, организация рабочих мест с
использованием ПК в соответствии с требованиями
СанПина. Обеспечение бесперебойной работы ПК,
сети, информационных систем
Системное внедрение информационных технологий
во все сферы деятельности колледжа: учебную,
воспитательную,
научную,
методическую,
повышение квалификации кадров, управленческую,
финансовую
Внедрение
дистанционного
обучения
для
абитуриентов, студентов и слушателей повышения
квалификации
Обеспечение
пользователей
электронной
библиотекой «Библиотека колледжа. Консульнтант

отдел НИООП
Руководители
филиалов и
ОДО
ФЭС
сектор УИТ
Руководители
филиалов и
ОДО

с 1 сентября 2013
г. и постоянно
согласно плану
развития МТБ

сектор УИТ
Руководители
филиалов и
ОДО

согласно плану
развития МТБ

сектор УИТ

с 2014 г.

Руководитель
ОДО
сектор УИТ
Руководители
филиалов и
ОДО

постоянно

отдел НИООП
Руководители
филиалов и
ОДО

с 2014 г.

сектор УИТ
Руководители
филиалов и
ОДО

с 2014 г.

сектор УИТ,
библиотечный

с 1 сентября 2013
г. и постоянно
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студента».
Реализация программы «1С: Библиотека»

10.

Организация разработки преподавателями колледжа
электронных учебников, пособий, др.

11.

Пополнение
банка
тестов
для
проведения
электронного тестирования по дисциплинам ФГОС
(промежуточная
аттестация
и
возможность
использования ИКТ при итоговой аттестации)

12.

Комплектация медиатеки колледжа электронными
учебниками, учебно-методическими пособиями по
всем учебным дисциплинам модулям реализуемых
программ
Получение и установка лицензионных программ для
учреждений СПО

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Развитие методической базы в области использования
ИКТ. Анализ, накопление и внедрение передового
опыта деятельности по созданию технических,
кадровых,
организационно-методических
и
юридических условий обеспечения информационных
потребностей пользователей колледжа
Повышение профессиональной компетенции и
уровня профессионально-педагогической культуры
работников
в
рамках
методического,
информационного,
научно-исследовательского
сопровождения
образовательного
процесса
(обучение, сопровождение, разработка пособий, др.)
Проведение мероприятий по информационной
безопасности

сектор
Руководители
филиалов и
ОДО
отдел НИООП
Руководители
филиалов и
ОДО
преподпватели,
сектор УИТ
Руководители
филиалов и
ОДО
отдел НИООП
Руководители
филиалов и
ОДО
сектор УИТ
Руководители
филиалов и
ОДО
отдел НИООП
Руководители
филиалов и
ОДО
отдел НИООП
Руководители
филиалов и
ОДО

сектор УИТ
Руководители
филиалов и
ОДО
Организация участия студентов в конкурсной сектор УИТ
деятельности в сфере информационных технологий
Руководители
филиалов и
ОДО
Развитие сайта колледжа
отдел НИООП
Руководители
филиалов и
ОДО
Разработка, организация и проведение веб- сектор УИТ
семинаров, веб-педсоветов, веб-конференций
Руководители
филиалов и
ОДО

с 1 сентября 2013
г. и постоянно
с 1 сентября 2013
г. и постоянно

с 1 сентября 2013
г. и постоянно
с 2014 г.

постоянно

постоянно

с 2014 г.

постоянно

постоянно

с 2014 г.
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Приложение № 5
План реализации Подпрограммы 3
«Профессиональная социализация обучающихся»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Исполнители

Сроки

Изучение и анализ методических материалов и опыта
работы
по
организации
профессиональной
социализации в образовательных
учреждениях
региона, государства и мирового сообщества.
Формирование и накопление информационной базы
данных для накопления и внедрения передового опыта
Разработка локальной нормативной документации по
вопросам профессиональной социализации

отдел по
ВРиСППС
Руководители
филиалов и
ОДО

сентябрь
2013 г.

Анализ и разработка диагностических методик и
критериев для входного, промежуточного и итогового
контроля качества подготовки специалиста с целью
управления
процессом
профессионального
и
социального развития студента как субъекта
собственной социализации
Мониторинг потенциала, личностных способностей
студента с целью диагностики и контроля результатов
деятельности

5.

Организация работы по обучению студентов приемам
проектирования личностного и профессионального
развития, профессиональной культуры и т.д. в
соответствии с индивидуальными способностями

6.

Разработка поэтапных мероприятий по организации
процесса профессиональной социализации, раскрытие
потенциала студента и преподавателя как субъектов
образовательного процесса
Организация профориентационной работы:
взаимодействие со студентами образовательной
организации (проведение часов общения, бесед,
лекций, экскурсий, профконсультаций, использование
наглядной агитации, мониторинга, др.);
Взаимодействие
с
родителями
учащихся
образовательной организации (обмен информацией,
родительские собрания, Дни открытых дверей, др.)
Организация обучающих семинаров по внедрению
практико-ориентированных
технологий,
демократических методов общения со студентами и
социально ориентированной системы сотрудничества

7.

8.

отдел по
ВРиСППС
Руководители
филиалов и
ОДО
отдел по
ВРиСППС
Руководители
филиалов и
ОДО

постоянно
октябрь
2013 г.

ноябрь-декабрь
2013 г.

отдел по
ВРиСППС
Руководители
филиалов и
ОДО
отдел по
ВРиСППС
Руководители
филиалов и
ОДО
отдел по
ВРиСППС

ежегодно
не реже одного
раза в семестр

отдел по
ВРиСППС
Руководители
филиалов

постоянно
согласно плану
работы

отдел по
ВРиСППС,
отдел НИООП
Руководители

постоянно
согласно плану
работы

по итогам
мониторинга,
не реже одного
раза в семестр
январь
2014 г.
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9.

Активизация учебной, внеаудиторной, поисковоисследовательской
деятельности
студентов,
формирование субъектной позиции студентов в период
прохождения практик, др.

10.

Проведение
практических
мероприятий
по
распространению передового педагогического опыта
обучения в деятельности
 Декада интерактивного обучения
 Открытые уроки и мастер-классы
 Презентации педагогических идей
 Методические недели

11.

Проведение конкурсов профессионального мастерства
«Преподаватель года», «Самый классный куратор»

12.

Рализация целевых воспитательных программ
«Призвание»,
«Растим патриотов»,
«Растим таланты» и др.

13.

Развитие социального партнерства с лечебнопрофилактическими
учреждениями,
с
другими
образовательными
организациями
и
иными
организациями по разработке и реализации творческих
и социально значимых проектов

14.

15.

Совершенствование системы мониторинга личностного
и социального развития студентов, представление
результатов на сайте колледжа
Проведение анализа реализации Подпрограммы
профессиональной социализации обучающихся с целью
корректировки,
анализа и представления итогов
деятельности на сайте колледжа

филиалов и
ОДО
отдел по
ВРиСППС
Руководители
филиалов и
ОДО
отдел по
ВРиСППС,
отдел НИООП
Руководители
филиалов и
ОДО

постоянно
согласно плану
работы
согласно плану
работы

отдел НИООП
отдел по
ВРиСППС
Руководители
филиалов и
ОДО
отдел по
ВРиСППС
Руководители
филиалов и
ОДО

согласно плану
работы

руководство
колледжа,
отдел по
ВРиСППС

постоянно
согласно плану
работы

Руководители
филиалов и
ОДО
отдел по
ВРиСППС,
отдел НИООП
отдел по
ВРиСППС,
отдел НИООП
Руководители
филиалов и
ОДО

постоянно
согласно плану
работы

постоянно
ежегодно,
представление
информации на
сайте – по мере
поступления и
обновления
информации
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Приложение № 6
План реализации Подпрограммы 4
«Оптимизация пространства социального партнерства»
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Мероприятия
I этап
Разработка
нормативного
правового
обеспечения социального партнерства с целью
создания правовых и
организационных
условий сотрудничества:
1. Договора о социальном партнерстве;
2. Положения о комиссии по содействию
трудоустройству выпускников ОГБОУ СПО
«РМСК;
3. Положения об организации системы
наставничества в лечебно-профилактических
учреждениях
Рязанской
области
для
специалистов со средним медицинским и
высшим сестринским образованием;
4. Модели взаимодействия с субъектами рынка
труда
Организация Совета социальных партнеров
ОГБОУ СПО «РМСК»
Создание базы данных социальных партнеров
Организация сотрудничества с Рязанской
областной ассоциацией медицинских сестер

5.

Пролонгация договоров о сотрудничестве и
заключение новых договоров с социальными
партнерами

6.

Развитие и активизация сотрудничества с
ведущими специалистами лечебнопрофилактических учреждений с целью
привлечения:
- к образовательному процессу;
- научно-исследовательской деятельности;
- адаптации образовательных программ к
особенностям практической деятельности;
- проведению стажировок преподавателей
колледжа на базах ЛПУ;
- профессиональной адаптации выпускников
колледжа;
- участию в подготовке и повышении

Исполнители

Сроки

Ю.А. Алимушкина
Т.П. Журавлева
С.А. Кузнецова
Л.Е. Кузнецова
Ю.А. Комаров
Руководители
филиалов и ОДО

октябрьдекабрь 2013

Н.И. Литвинова
Т.П. Журавлева
С.А. Кузнецова
Н.А. Пронина
С.Н. Миронова
С.А. Туманова
М.А. Ржанникова
Руководители
филиалов и ОДО
Ю.А. Алимушкина
Ю.А. Комаров
М.А. Ржанникова
Руководители
филиалов и ОДО
Ю.А. Алимушкина
С.А. Кузнецова
Л.Е. Кузнецова
М.А. Ржанникова
О.Н. Федорова
Руководители
филиалов и ОДО

ноябрь,
в течение
2013/14 уч.года

по мере
необходимости

ежегодно
согласно
учебным
планам
колледжа
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7.

квалификации через организацию баз практики
в ЛПУ;
- другим совместным проектам
Организация участия главных врачей, главных
медицинских сестер, заведующих отделениями,
работников практического здравоохранения в
профессиональных конкурсах по
специальностям

8.

Организация проведения дифференцированных
зачетов в ЛПУ по итогам производственной,
квалификационной практики

9.

Развитие
учебно-материальной
базы
совместного образовательного пространства в
учреждениях здравоохранения – базах практик

10.

Организация мониторинга:
- рынка труда;
- качества профессиональной подготовки
обучающихся по итогам освоения видов
профессиональной деятельности с
привлечением работодателей;
- трудоустройства выпускников

11.

Оказание помощи и поддержки выпускникам в
трудоустройстве с привлечением социальных
партнеров, обеспечение доступности
информации

12.

Активизировать профориентационную работу
по набору студентов на базовый и повышенный
уровни обучения и работу по организации
целевой контрактной подготовки
Проводить работу по организации целевой
контрактной подготовки

13.

1.

II этап
Реализация модели взаимодействия ОГБОУ
СПО «РМСК» с субъектами рынка труда

М.А. Ржанникова
Г.Н. Никифорова
С.Н. Миронова
С.А. Туманова
Руководители
филиалов и ОДО
М.А. Ржанникова
С.Н. Миронова
С.А. Туманова
преподаватели,
методические
руководители практики
Руководители
филиалов и ОДО
Ю.А.Алимушкина
О.Н. Рязанцева
Е.И. Петухова
С.А. Кузнецова
Руководители
филиалов и ОДО
Т.П. Журавлева
Г.Н. Никифорова
О.А. Лашин
Комиссия по
содействию в
трудоустройстве
Руководители
филиалов
Т.П. Журавлева
С.А. Кузнецова
С.Н. Миронова
С.А. Туманова
Комиссия по
содействию в
трудоустройстве
Руководители
филиалов
приемная комиссия,
преподаватели
Руководители
филиалов
приемная комиссия
Руководители
филиалов
администрация
колледжа,
представители

ежегодно
согласно
учебным
планам
колледжа
ежегодно
согласно
учебным
планам
колледжа

ежегодно

ежегодно

постоянно
согласно плану
работы
комиссии

в течение
учебного года
В период
работы
приемной
комиссии
2014-2015
учебный год
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2.

3.

4.

5.

Организация функционирования на базе
колледжа симуляционного центра с
внедрением фантомно-симуляционного
обучения в учебный процесс при участии
социальных партнеров
Проведение регулярных заседаний
Совета
социальных
партнеров,
комиссии
по
содействию
трудоустройству
для
осуществления оперативного контроля за
ходом реализации Подпрограммы
Проведение
многоцелевого
мониторинга
реализации
Подпрограммы,
оценка
эффективности и хода реализации основных
задач, предусмотренных Подпрограммой на
конференции
Подготовка дальнейших предложений по
совершенствованию
нормативно-правовой
базы ОГБОУ СПО «РМСК», касающейся
социального
партнерства
с
органами
исполнительной
власти,
местного
самоуправления,
службами
занятости,
работодателями

субъектов рынка труда
Руководители
филиалов и ОДО
администрация
колледжа,
практические
работники

2014-2018 гг.

Совет социальных
партнеров
Руководители
филиалов и ОДО

2014-2018 гг.

администрация
колледжа,
Совет социальных
партнеров

2014-2018 гг.

администрация
колледжа,
представители органов
исполнительной
власти, местного
самоуправления,
службы занятости,
работодатели

2014-2018 гг.
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Приложение № 7
План реализации Подпрограммы 5
«Формирование здорового образа жизни»
№
п/п
1.

Мероприятия

Исполнители

Сроки

Организация системы комплексного мониторинга
состояния здоровья студентов колледжа

Алимушкина Ю.А.
Заведующие
учебными
отделениями
Фельдшер
здравпункта
Руководители
филиалов
Алимушкина Ю.А
Журавлева Т.П.
Ржанникова М.А.
Миронова С.Н.
Туманова С.А.
Руководители
филиалов и ОДО
Туманова С.А.
Отдел по ВР и
СППС
Руководители
филиалов
Учебнопроизводственный
отдел
Отдел НИООП
Отдел по ВРиСППС
Руководители
филиалов и ОДО
Алимушкина Ю.А.
Учебнопроизводственный
отдел
Отдел НИООП
Заведующие
учебными
отделениями
ОМКОП
Руководители
филиалов и ОДО
Алимушкина Ю.А.
Отдел НИООП
Руководители
филиалов и ОДО

Постоянно, не
менее одного
раза в семестр

2.

Контроль обеспечения оказания первичной медикосанитарной помощи и прохождения обучающимися
и сотрудниками периодических медицинских
осмотров и диспансеризации

3.

Обеспечение организации здорового питания

4.

Обеспечение оптимального научно обоснованного
режима обучения (анализ ОПОП, расписаний и др.)

5.

Организация мероприятий по повышению уровня
культуры здоровья и ответственности за свое
здоровье у обучающихся и сотрудников колледжа.
Периодический мониторинг сформированности
компетенции
здоровьесбережения,
уровня
мотивации,
социальной
активности,
организационно-методической поддержки

6.

Организация
повышения
квалификации
преподавателей по вопросам здоровьесбережения и
активное
применение
здоровьесберегающих
технологий в учебном процессе. Мониторинг
результатов деятельности

постоянно

постоянно

постоянно в
течение
учебного года

постоянно
согласно
плану работы

согласно
плану работы
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7.

8.

Организация мероприятий по активизации и
пропаганде спортивной деятельности и физической
культуры. Текущий мониторинг занятия спортом,
физического развития и состояния студентов
(составление и отслеживание индивидуальных
оздоровительных
маршрутов,
профилактика
факторов
риска,
медицинская,
социальная
поддержка)
Организация профилактики и снижения влияния
факторов риска, профилактики инфекционных
заболеваний
и
организация
оздоровления
обучающихся

Горюнов КА
Отдел по ВРиСППС
Руководители
филиалов

ежегодно
согласно
плану работы

Алимушкина Ю.А.
Отдел по ВРиСППС
Заведующие
учебными
отделениями
Здравпункт
Руководители
филиалов
Отдел по ВРиСППС
Шумова А.Л.
Кураторы
Руководители
филиалов

постоянно
согласно
плану работы

9.

Активизация волонтерского движения в пропаганде
здорового образа жизни, культуре здоровья в рамках
социального партнерства

постоянно
согласно
плану работы

10.

Обеспечение условий для охраны здоровья
обучающихся
(текущий
контроль
состояния
здоровья, проведение санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья,
соблюдение государственных эпидемиологических
правил и нормативов)

Отдел по ВРиСППС
Заведующие
учебными
отделениями
Заведующая
общежитием.
Руководители
филиалов и ОДО

постоянно
согласно
плану работы

11.

Обеспечение
доступа
к
информационным
образовательным
ресурсам
по
вопросам
здоровьесбережения
для
всех
участников
образовательного
процесса
(размещение
информации на информационной панели колледжа,
в СМИ, буклетах, «Уголках здоровья», составление
библиографического списка литературы по данной
тематике из фондов библиотеки, др.)

Отдел НИООП
Шумова А.Л.
Руководители
филиалов и ОДО

постоянно
согласно
плану работы
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