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1.ПРЕАМБУЛА
1.1.

Значимость

«Рославльский

принятия

медицинский

образовательного учреждения,

Программы
техникум»

развития

как

ОГБПОУ

государственного

обеспечивающего современное качество

образования, формирования конкурентоспособного специалиста на рынке
труда, от деятельности которого зависит будущее страны.
Мы переживаем смену веков и тысячелетий, и, как известно, любому
новому типу общества присуща соответствующая система образования.
Начало

21

века

характеризуют

как

постиндустриальное,

информационное технократическое общество.
Современные социально-экономические условия, дальнейшее развитие
конкуренции

предъявляют

профессиональному

новые

уровню

специфические

выпускаемых

требования

к

практико-ориентированных

специалистов. Подготовка специалистов среднего звена сегодня напрямую
зависит

от

взаимодействия

образовательных

услуг

техникума

с

представителями работодателей.
Социальное партнерство – это в первую очередь, система отношений
образовательного учреждения с руководителями ОУ. Оно основано на
выявлении, согласовании и реализации интересов всех его участников. Однако
за

последние

годы

не

произошло

существенного

перелома

во

взаимоотношениях социальных партнеров от образовательных учреждений и
рынка

труда.

Между

требованиями

современного

рынка

труда

к

профессиональным и социально-личностным компетенциям специалистов
среднего звена и их подготовкой существует ряд противоречий и проблем,
которые

из-за

необходимый

недостаточной
уровень

проработки,

профессиональных

не

позволяют

компетенций

обеспечить

специалистов.

Отсутствие системности во взаимодействии образовательных услуг и рынка
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труда

затрудняет

внедрение

инновационных

моделей

образовательных

траекторий;
существует

-

объективная

необходимость

организации

процесса

обучения студентов и обучаемых, ориентированная на профессиональную
компетентность специалиста среднего звена преимущественно направленность
содержания подготовки на формирование лишь знаний, умений и навыков;
- существует острая нехватка у профессиональных образовательных
учреждений материальных ресурсов для образовательного процесса подготовки
квалифицированных специалистов.
Между требованиями современного рынка труда к профессиональным и
социально-личностным компетенциям специалистов среднего звена и их
подготовкой существует ряд противоречий и проблем, которые из-за
недостаточной проработки, не позволяют обеспечить необходимый уровень
профессиональных компетенций специалистов
-существует объективная необходимость организации процесса обучения
студентов

и

обучаемых,

ориентированная

на

профессиональную

компетентность специалиста среднего звена;
- существует острая нехватка у профессиональных образовательных
учреждений материальных ресурсов для образовательного процесса подготовки
квалифицированных специалистов.
Продумывая пути повышения качества подготовки кадров, на первое
место

выдвигается

задача

профессионального

воспитания

будущих

специалистов. На самом деле объективно идет прием других ценностей: успех в
жизни это не только полученный уровень образования, но и профессиональное
мастерство. Это понимание молодежи нам нужно поддерживать и закреплять. В
условиях кризиса наблюдается переоценка ценностей у молодежи. Мы все чаще
сталкиваемся с проблемами качества подготовки специалистов, об их
соответствии требованиям рынка труда, о гарантиях трудоустройства. В
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сложившихся

условиях

необходимо

радикальное

изменение

качества

подготовки выпускников. Одним из факторов повышения качества подготовки
кадров остается вопрос быстрого, системного обновления содержания и
ресурсов обучения, подготовки и внедрение нового поколения федеральных
государственных

стандартов,

основанных

на

компетенциях

и

профессиональных стандартах. В соответствии с новыми потребностями рынка
труда назрела необходимость в дальнейшей оптимизации, обновлении перечня
специальностей, переходу к интегрированной и мобильной подготовке
специалистов среднего звена.
В условиях недостатка финансовых средств учреждения ПО готовы к
высококачественной подготовке кадров. Сегодня на рынке труда складывается
следующая ситуация: мониторинг потребности выпускников 2016 года показал,
что, с одной стороны, растут требования к молодым специалистам, с другой,
наблюдается сокращение потребности в молодых специалистах на 30%.
Одновременно растет потребность в кадрах высокой квалификации, статус
молодого специалиста остается низким, сохраняется проблема трудоустройства
выпускников на работу по специальности. Организация переподготовки и
повышения квалификации кадров, радикальное изменение качества подготовки,
формирование мобильности молодых специалистов становятся ключевыми
задачами и направлениями деятельности учебных заведений. Молодые
специалисты - основа развития России.
В этих условиях коллектив любого профессионального образовательного
учреждения и, прежде всего, государственного, должен гарантировать
обеспечение

современного

качества

образования

на

основе

его

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства.
В связи с этим актуализируется значимость Программы развития
ОГБПОУ

«Рославльский медицинский техникум» как государственного
5

образовательного

учреждения,

обеспечивающего

современное

качество

образования, формирования конкурентоспособного специалиста на рынке
труда. Разработка теоретических основ Программы развития базируется на
анализе концептуальных подходов к управлению социальными системами в
целом и связана с разработкой концепции управления развитием системы
образования техникума с учетом:


Федеральных программ развития



Региональной программы развития образования Смоленской

области

С
актуальной

Региональной программы развития здравоохранения
учетом новых требований к подготовке специалистов наиболее
представляется задача формирования миссии и концепции

дальнейшего развития образовательного учреждения.
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1.2. Перечень документов, на которые опирается Программа
развития ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» на 2018-2020г.
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 «Об

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 - 2020 годы»
3. Концепция федеральной целевой программы развития образования

на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации № 2765-р от 29 декабря 2014 г.
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г.

N 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г.

N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября

2012 года № 2148-р. «О государственной программе Российской Федерации
«Развитие образования» на 2014-2020 годы»
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1.3. Миссия, концептуальные цели и задачи развития или
приоритетные направления развития образовательного учреждения.
При разработке миссии мы исходили из того, что миссия выражает
предназначение, уникальность, статус и имидж техникума, то, что привлекает
потребителей образовательных услуг, социальных партнеров, работодателей.
Миссия и политика
Миссия
предоставление

ОГБПОУ

«Рославльский

качественных

медицинский

образовательных

техникум»

услуг,

–

обеспечивающих

профессиональное и личностное развитие средних медицинских работников в
условиях динамично меняющихся потребностей рынка труда здравоохранения.
Цель, заложенная в миссии - подготовка конкурентоспособного
специалиста.
Целевой
подготовка

приоритет

образовательной

профессионально

мобильной,

политики
готовой

техникума

к

–

постоянному

самообразованию и саморазвитию в условиях динамики рынка личности.
Акцентировать внимание на результате образования – подготовке специалиста с
качественным владением техники решения профессиональных проблем.
Средства

достижения

данной

цели:

создание

и

реализация

инновационных условий образовательного процесса.
Стратегические цели:
 формировать систему непрерывного профессионального образования;
 оптимизировать

структуру,

объемы

и

профили

подготовки

специалистов с различным уровнем образования;
 обеспечить устойчивое функционирование и развитие системы
подготовки специалистов СПО медицинского профиля в связи с возрастанием
требований к их квалификации;
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 обеспечить дальнейшее становление системы управления качеством
образования;
 достичь современного качества образования в соответствии с возрастанием
спроса работодателя на новые компетенции и в связи с внедрением
современных медицинских технологий;
 всесторонне развивать здоровьесберегающее образовательное пространство
с целью сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образовательного
процесса техникума;
 развивать систему социального партнерства, и, как результат – контрактноцелевую форму подготовки (заказ).
Долгосрочные цели:
 удовлетворение запросов работодателей и потребителей образовательных
услуг в качестве и содержании профессиональной подготовки;
 изучение потребностей рынка трудовых ресурсов с целью выявления
возможных направлений подготовки, открытия новых специальностей.
Для

достижения

поставленных

целей

определены

направления

развития образовательного учреждения:
 разработка и внедрение информационно-образовательных технологий и
ресурсов ФГОС профессионального образования;
 совершенствование компетентностного подхода с целью повышения
эффективности

профессиональной

подготовки

средних

медицинских

работников в современных условиях;
 осуществление гибкости и открытости форм организации процесса обучения;
 реализация

в

образовательной

деятельности

приоритетных

целей

образования и соответствующих им технологий;
 формирование

коллектива

с

высоким

уровнем

компетенции и культуры;
 дальнейшее совершенствование структуры управления.
9

профессиональной

Тактические цели в соответствии с единой методической проблемой года
«Совершенствование
современных

образовательного

педагогических

процесса

технологий

и

через

применение

совершенствование

учебно-

методического оснащения».
 участвовать в разработке новых программ подготовки специалистов
среднего звена, учебных планов в соответствии с ФГОС СПО+;
 участвовать в разработке контрольно-измерительных материалов (КИМ)
для оценивания общих и профессиональных компетенций обучающихся;
 реализовать

требования

к

структуре

основных

профессиональных

образовательных программ, предусматривающих как дисциплины циклов
(общего гуманитарного и социально-экономического, математического и
общего естественнонаучного и профессионального), так и профессиональные
модули, включающие дисциплинарные курсы и практику;
 разработать содержание профессиональных модулей, определённых видами
профессиональной деятельности выпускников;
 ориентировать содержание основных профессиональных образовательных
программ на профессиональную деятельность выпускников;
 использовать в образовательном процессе активные и интерактивные
формы проведения занятий;
 усилить личностную направленность образования, с опорой на интересы и
потребности студентов;
 активизировать студентов в процессе обучения, т.е. студент должен сам
искать, исследовать, строить свое знание;
 обучить решению социально значимых и жизненно важных задач путём
освоения новых видов и способов деятельности;


ориентировать на саморазвитие личности, создать условия для проявления

самостоятельности и творчества студентов в решении задач.

10

 создать

возможность

организации

обучения

по

индивидуальным

образовательным траекториям;
 обеспечить высокую мотивацию к процессу обучения и профессиональной
деятельности;
 обеспечить

соответствие

кадрового

ресурса

задачам

преподавания

междисциплинарных курсов (МДК) и профессиональных модулей (ПМ);
 обеспечить повышение квалификации преподавателей в части технологий
формирования и оценивания общих, профессиональных компетенций, к работе
по междисциплинарным курсам в целом;
 участвовать в разработке учебных пособий для преподавания МДК и
профессиональных модулей;
 изменить функции преподавателя;
 продолжить модернизацию материальной базы;
 создать необходимые условия для успешной деятельности преподавателей
и студентов в соответствии с новыми ФГОС СПО;
 оптимизировать технологии обучения, с приоритетом на деятельностные,
практико-ориентированные и интерактивные технологии.
Краткосрочные (оперативные) цели:
 информационное и учебно-методическое обеспечение профессиональных
модулей,

междисциплинарных

курсов

для

формирования

общих

и

профессиональных компетенций обучающихся;
 информационное и ресурсное обеспечение самостоятельной работы
студентов в учебном процессе;
 создание условий для повышения уровня педагогической культуры и
профессионального мастерства преподавателей;
 повышение

качества

преподавания,

соответствие

профессиональной

подготовки преподавателей требованиям ФГОС СПО третьего поколения;
 овладение технологиями обучения начинающими преподавателями;
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 мониторинг

качества

обученности

студентов

на

разных

уровнях

образования; на промежуточной аттестации и Государственной итоговой
аттестации выпускников;
 обеспечение качественных результатов

Государственной

итоговой

аттестации выпускников;
 обеспечение оптимальных условий для становления и самореализации
личности будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой
культурой, гражданской ответственностью, способного к профессиональному,
интеллектуальному и социальному творчеству и в связи с изменением
содержания образования;
 эффективная

работа

с

социальными

партнерами,

родителями,

общественностью;
 обеспечение

результативности

деятельности

всех

структурных

подразделений техникума.
Задачи:
 удовлетворить потребности личности в получении качественно нового,
среднего профессионального образования, интеллектуальном, культурном,
физическом и нравственном развитии;
 удовлетворить
конкурентоспособных

потребности

общества

специалистах

со

в
средним

квалифицированных,
профессиональным

образованием;
 совершенствовать
направленные

на

содержание
создание

и

организацию

непрерывной

учебного

процесса,

практико-ориентированной

образовательной траектории «СПО базового уровня - СПО повышенного уровня
– повышение квалификации»;
 повысить качество образования в соответствии с растущими требованиями
внешних заказчиков через реализацию модульно-компетентностного подхода в
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образовательном

процессе,

научно-исследовательской

и

инновационной

деятельности;
 создать систему управления качеством, выполняющую прогностическую,
моделирующую, маркетинговую и мониторинговую деятельность, разработать
параметры оценки образовательного процесса техникума;
 совершенствовать

нормативно-правовое

сопровождение

системы

устойчивого развития образовательного процесса;
 определить критерии и показатели качества устойчивого образовательного
процесса;
 моделировать образовательный процесс, профессиональную деятельность,
личность

преподавателя,

личность

и

качества

выпускника,

ресурсное

обеспечение;
 разработать и внедрить в учебный процесс новые технологии передачи
знаний, в частности различных видов дистанционного обучения как составной
части очного обучения, повышения квалификации и профессиональной
переподготовки;
 модернизировать научно-методическую и

учебно-методическую базу

(создание учебно-методических комплексов, пособий, разработка электронных
образовательных ресурсов (ЭОР): электронных пособий, электронных курсов
лекций, электронных учебников, мультимедийных программ, презентаций);
 создать

качественно

новую

учебно-лабораторную

и

учебно-

производственную базу на современной технологической и информационной
основе, продолжить реконструкцию и оборудование учебных кабинетов и
лабораторий;
 обновить компьютерный парк и программное обеспечение;
 создать

информационное

образовательное

пространство

средствами

телекоммуникаций, программными продуктами, активного использования
глобальной сети Интернет;
13

 качественно улучшить кадровое обеспечение учебного процесса путем
совершенствования и развития системы повышения квалификации сотрудников,
преподавателей,

методистов,

административно-хозяйственного

персонала

техникума в различных формах;
 установить постоянный информационный контакт с профессиональным
сообществом с целью повышения его информированности о ходе и результатах
учебного процесса;
 воспитывать студентов на основе гуманных и нравственных принципов;
 формировать мировоззрение и систему базовых ценностей личности;
 приобщать студентов к общечеловеческим ценностям, национальным
устоям и академическим традициям, воспитать его в духе профессиональной
чести и этики;
 воспитывать внутреннюю потребность личности в здоровом образе жизни,
ответственное отношение к природной и социокультурной среде;
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1.4. Цель и задачи программы:
Цель
ОГБПОУ

программы:

обеспечить

«Рославльский

позитивную

медицинский

динамику

техникум»

развития

как

открытой

образовательной системы, обеспечивающей поддержку развития региональной
системы образования, ориентированную на подготовку конкурентоспособных
специалистов,

обладающих

общечеловеческими

и

необходимыми

знаниями,

профессиональными

нормами

умениями,

и

ценностями,

обеспечивающими их социальную защищенность и трудоустройство на рынке
труда.
Задачи программы:
-

Совершенствование

отвечающих

требованиям

содержания

государственных

подготовки

специалистов,

образовательных

стандартов

(стимулирование инновационных образовательных программ)
-

Приведение масштабов и структуры подготовки специалистов со

средним медицинским образованием в соответствии с образовательными
запросами населения и потребностями рынка труда
-

Воспитание функциональной личности, сочетающей высокую

нравственность и культуру с чувством профессионального достоинства и
ответственности за качество и результаты своего труда
-

Информационное

обеспечение

образовательного

процесса

подготовки специалистов
-

Развитие

технологий

дистанционного

обучения

в

системе

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов
со средним медицинским образованием
-

Организация научных исследований по актуальным вопросам

сестринского образования
-

Совершенствование

подготовки

медицинского профиля.
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педагогических

кадров

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
1.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

ПО ДАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ
1.ЗАЯВЛЕННОЕ
ПОЛНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ПО УСТАВУ

ОБЛАСТНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ТЕХНИКУМ»

2.СВИДЕТЕЛЬСТВО
О
РЕГИСТРАЦИИ ОУ (СЕРИЯ, НОМЕР,
ДАТА
РЕГИСТРАЦИИ,
ОРГАН,
ПРОВЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ)

СЕРИЯ 67 № 000360285,
06.11.2002, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

3.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ
НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ
(СЕРИЯ, НОМЕР, НАИМЕНОВАНИЕ
НАЛОГОВОГО ОРГАНА)

СЕРИЯ 67 №001770299 МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ №1 ПО
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 2 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

4.ИНН ОУ
5.МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОРГАНА
(ПО УСТАВУ)

ОУ

5.1.ДОКУМЕНТ
О
ПРАВЕ
ВЛАДЕНИЯ
(ПОЛЬЗОВАНИЯ)
ЗДАНИЯМИ,
ПОМЕЩЕНИЯМИ
С
УКАЗАНИЕМ СЕРИИ, НОМЕРА, ДАТЫ
ДОГОВОРА, ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО
СВИДЕТЕЛЬСТВ;
ВЛАДЕЛЬЦА,
ЗАКЛЮЧИВШЕГО ДОГОВОР АРЕНДЫ;
МЕТРАЖ ЗДАНИЯ.

6.АДРЕСА ЗДАНИЙ, В КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (ПО
УСТАВУ), С УКАЗАНИЕМ МЕТРАЖА.

6725003183
УЛИЦА СВЯТОГО КНЯЗЯ РОСТИСЛАВА, ДОМ 1, ГОРОД РОСЛАВЛЬ,
РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
А) ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО - УЧЕБНОГО КОРПУСА,
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА ВЫДАНО

УПРАВЛЕНИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
18.04.2016Г., 67 – 67 – 06/113/2009-495, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 2005,5
КВ.М;
Б) ЗДАНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 18.04. 2016Г., 67 - 67 – 06/113/2009-493,
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 1244 КВ.М.;
В) ЗДАНИЕ СПОРТЗАЛА - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 18.04.2016Г., 67 - 67 – 06/113/2009-494,
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 1065 КВ.М.;
А) ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО - УЧЕБНОГО КОРПУСА - 216 500,
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН, Г. РОСЛАВЛЬ, УЛ.
СВЯТОГО КНЯЗЯ РОСТИСЛАВА, Д. 1, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 2005,5 КВ.М.;
Б) ЗДАНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ - 216 507, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН, Г. РОСЛАВЛЬ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д.
102, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 1244 КВ.М;
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6.1.НАЛИЧИЕ
ОБЪЕКТОВ
СПОРТИВНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
(СТАДИОН, КАТОК, СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА, БАССЕЙН)
7.ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ В
ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ
(ЕГРЮЛ) (СЕРИЯ, НОМЕР, ДАТА
ВЫДАЧИ).
8.НАЛИЧИЕ АКТ ГОТОВНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К
НАСТОЯЩЕМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ,
ПОЛУЧЕННОГО В УСТАНОВЛЕННЫЙ
СРОК.
9.ЛИЦЕНЗИЯ (СЕРИЯ, НОМЕР,
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР, ДАТА
ВЫДАЧИ, НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА,
ВЫДАВШЕГО
ЛИЦЕНЗИЮ,
СРОК
ДЕЙСТВИЯ,
КОЛИЧЕСТВО
ПРИЛОЖЕНИЙ).
9.1ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ВСЕХ
ЗАПИСЕЙ ЛИЦЕНЗИИ УСТАВУ И
РЕАЛИЗУЕМЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
10.СВИДЕТЕЛЬСТВО
О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
(УКАЗАТЬ
СЕРИЮ,
НОМЕР,
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР, ДАТУ
ВЫДАЧИ, НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА,
ВЫДАВШЕГО
ЛИЦЕНЗИЮ,
СРОК
ДЕЙСТВИЯ,
КОЛИЧЕСТВО
ПРИЛОЖЕНИЙ).
10.1.ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ
ВСЕХ ЗАПИСЕЙ В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ
УКРУПНЕННЫМ
ГРУППАМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫДАЕТ
ДОКУМЕНТЫ
СТРОГОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
(ДИПЛОМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА)
11.НАЛИЧИЕ В ОУ СОВЕТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(С УКАЗАНИЕМ ОСНОВАНИЯ ПУНКТА УСТАВА).
11.1.НАЛИЧИЕ
ПРОПИСАННЫХ
ФУНКЦИЙ
СОВЕТА
ОУ
(С
УКАЗАНИЕМ ПУНКТОВ УСТАВА).

В) ЗДАНИЕ СПОРТЗАЛА - 216 507, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН, Г. РОСЛАВЛЬ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д.
112, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 1065,2 КВ.М.
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, ПЛОЩАДЬ 1065,2 КВ.М.

СЕРИЯ 67 № 001963538, 01.12.2015 Г. МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №5 ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ ГОТОВНОСТИ ТЕХНИКУМА ОТ 17 АВГУСТА 2017 ГОДА

СЕРИЯ 67Л01 № 0002310, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР №4544,
26.02.2016Г.,
ДЕПАРТАМЕНТ
СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПО
ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ, СРОК ДЕЙСТВИЯ
ЛИЦЕНЗИИ – БЕССРОЧНО, КОЛИЧЕСТВО ПРИЛОЖЕНИЙ – 1.
СООТВЕТСТВУЕТ

СЕРИЯ 67А03 №0000034, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № 1980 ОТ 28
МАРТА 2016Г,
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ, СРОК ДЕЙСТВИЯ – ДО 28
МАРТА 2020Г., КОЛИЧЕСТВО ПРИЛОЖЕНИЙ – 1

СООТВЕТСТВУЕТ

СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ - ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, СУЩЕСТВУЕТ В
СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ТЕХНИКУМА (РАЗДЕЛ 8. РУКОВОДСТВО И
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ.П.8.16)
ПРОПИСАНЫ. УСТАВ. РАЗДЕЛ 8.П.8.16. РУКОВОДСТВО
УЧРЕЖДЕНИЕМ

И УПРАВЛЕНИЕ

11.2.НАЛИЧИЕ
ПРОПИСАННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ОУ (С
УКАЗАНИЕМ ПУНКТА УСТАВА).

ПРОПИСАНЫ. УСТАВ. РАЗДЕЛ 8.П.8.16. РУКОВОДСТВО
УЧРЕЖДЕНИЕМ

И УПРАВЛЕНИЕ

11.3.НАЛИЧИЕ
ПРОТОКОЛОВ
ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ОУ ЗА 3
ПОСЛЕДНИХ ГОДА.

ВСЕ

СОВЕТА
ГОДА В НАЛИЧИИ. (40 ПРОТОКОЛОВ)
ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ

17

ТЕХНИКУМА ЗА ПОСЛЕДНИЕ

3

12.НАЛИЧИЕ
В
ОУ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА
(С
УКАЗАНИЕМ ОСНОВАНИЯ - ПУНКТА
УСТАВА).

СУЩЕСТВУЕТ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ТЕХНИКУМА (РАЗДЕЛ 8.
РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ.П.8.17)

12.1.НАЛИЧИЕ
ПРОПИСАННЫХ
ФУНКЦИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА (С УКАЗАНИЕМ ОСНОВАНИЯ
- ПУНКТА УСТАВА).

(РАЗДЕЛ 8. РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ.П.8.17)

12.2.НАЛИЧИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ

ПРОПИСАННЫХ

РАЗДЕЛ 8. РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ.П.8.17)

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

СОВЕТА (С УКАЗАНИЕМ ОСНОВАНИЯ

- ПУНКТА УСТАВА).
12.3.НАЛИЧИЕ

ПРОТОКОЛОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ЗА
ПОСЛЕДНИХ

ГОДА

3

ВСЕ ПРОТОКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА В
НАЛИЧИИ. (15 ПРОТОКОЛОВ)

(УКАЗАТЬ

КОЛИЧЕСТВО).

13.НАЛИЧИЕ
СТУДЕНЧЕСКОГО
СОВЕТА В ОУ
14.НАЛИЧИЕ
МЕТОДИЧЕСКОГО
СОВЕТА В ОУ (С УКАЗАНИЕМ
ПУНКТА УСТАВА).
14.1.НАЛИЧИЕ
СФЕРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКОГО

(С УКАЗАНИЕМ ПУНКТА
УСТАВА).
14.2.НАЛИЧИЕ
ПРОТОКОЛОВ
МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ЗА 3
ПОСЛЕДНИХ
ГОДА
(УКАЗАТЬ
КОЛИЧЕСТВО).
15.ПЕРЕЧИСЛИТЬ СТРУКТУРНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,
ДЕЙСТВУЮЩИЕ
НА ОСНОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О

СУЩЕСТВУЕТ
СУЩЕСТВУЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ О МЕТОДИЧЕСКОМ
СОВЕТЕ

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРОПИСАНА В
ПОЛОЖЕНИИ О СОВЕТЕ

СОВЕТА

СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

16.НАЛИЧИЕ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ
В ОУ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФЗ-273.
16.1.СИСТЕМАТИЗАЦИЯ

ВСЕ ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ
3 ГОДА В НАЛИЧИИ (14 ПРОТОКОЛОВ)
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА,
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА,
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА,
ОТДЕЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
ОТДЕЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ,
БУХГАЛТЕРИЯ, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА, БИБЛИОТЕКА, КАДРОВАЯ
СЛУЖБА, ОБЩЕЖИТИЕ
ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ФЗ-273 В
НАЛИЧИИ.
ЛОКАЛЬНЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

СИСТЕМАТИЗИРОВАНЫ

(УКАЗАТЬ

НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА И ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

СИСТЕМАТИЗАЦИИ)

ПРИНЦИП

В

СООТВЕТСТВИИ

С

ВЕДУЩИМИ

АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ:

-

ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИКУМА;
ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИКУМА;
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС;
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ;
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ;
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИКУМА
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17.НАЛИЧИЕ
РАБОТЫ

С

УПОРЯДОЧЕННОЙ
ЛИЧНЫМИ

ДЕЛАМИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

18.НАЛИЧИЕ

САЙТА

РАБОТА

СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

ПОЛОЖЕНИЕМ
ЛИЧНЫХ

В

С ЛИЧНЫМИ ДЕЛАМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

ДЕЛ

СООТВЕТСТВИИ

НАЛИЧИЕ

С

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАПОЛНЕНИЯ

(РЕГУЛЯРНОСТЬ
ВСЕХ

СООТВЕТСТВИИ С

ПОЛЕЙ

В

И

СТУДЕНТОВ

«РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ WWW. ROSLMED.RU

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ,
ПРОГРАММНОГО

АБИТУРИЕНТОВ

ТРЕБОВАНИЯМИ,

ВСЕ

ПОЛЯ

РЕГУЛЯРНО

ОГБПОУ

РАЗРАБОТАН

В

ЗАПОЛНЯЮТСЯ

В

СООТВЕТСТВИИ
С РЕГЛАМЕНТОМ.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ОС WINDOWS 7, MICROSOFT OFFICE 2007, 2010 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ INTERNET, АНТИВИРУС КАСПЕРСКОГО
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III. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ОГБПОУ «РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ТЕХНИКУМ» НА 2018-2020гг.
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы

Разработчики
Программы

«Программа областного
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учереждения
«Рославльский медицинский техникум» на 2018-2020гг.
(далее –Программа)
Конвенция «О правах ребёнка», Федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N
295 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 2020 годы»
Концепция федеральной целевой программы развития
образования
на
2016-2020
годы,
утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации №
2765-р от 29 декабря 2014 г.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января
2014 г. N 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа
2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22
ноября 2012 года № 2148-р. «О государственной программе
Российской Федерации «Развитие образования» на 20142020 годы»

.
Педагогический коллектив техникума, обучающиеся,
родители (законные представители), социальные партнеры,
заинтересованные учреждения и ведомства,
члены
администрации
ОГБПОУ
«Рославльский
медицинский техникум»,
руководители
структурных
подразделений
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Исполнители
Программы
Цель Программы

Совет техникума, Педагогический коллектив техникума,
обучающиеся,
родители
(законные
представители),
социальные партнеры, заинтересованные учреждения и
ведомства.
Цель: обеспечить позитивную динамику развития ОГБПОУ
«Рославльский медицинский техникум» как открытой
образовательной системы, обеспечивающей поддержку
развития
региональной
системы
образования,
ориентированную на подготовку конкурентоспособных
специалистов, обладающих необходимыми знаниями,
умениями, общечеловеческими и профессиональными
нормами и ценностями, обеспечивающими их социальную
защищенность и трудоустройство на рынке труда.
Задачи: - Совершенствование содержания подготовки
специалистов, отвечающих требованиям государственных
образовательных
стандартов
(стимулирование
инновационных образовательных программ)
Приведение масштабов и структуры подготовки
специалистов со средним медицинским образованием в
соответствии с образовательными запросами населения и
потребностями рынка труда
Воспитание функциональной личности, сочетающей
высокую нравственность и культуру с чувством
профессионального достоинства и ответственности за
качество и результаты своего труда
Информационное
обеспечение
образовательного
процесса подготовки специалистов
Развитие технологий дистанционного обучения в
системе повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов со средним медицинским
образованием
Организация научных исследований по актуальным
вопросам сестринского образования
Совершенствование
подготовки
педагогических
кадров медицинского профиля.
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Срок реализации
Программы

2018-2020гг.
1 этап - разработка проектов, обеспечивающих достижение
основных направлений Программы
2 этап - реализация разработанных проектов
3 этап - мониторинг выполнения Программы
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IV. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

История ОГБПОУ

«Рославльский медицинский техникум» берет свое

начало с 1930 года, когда в помещении бывшей женской гимназии был открыт
медицинский

техникум

воспитательниц.

с

Первым

«Медполиттехникум»

был

отделениями

сестер

директором

был

переименован

в

по

уходу

В.С.

и

сестер-

Панов.

Вскоре

«Фельдшерскую

школу»,

просуществовавшую до 1941 года. После войны, в 1953 году, вновь начало
функционировать медицинское училище, которое в 2000 году переименовано в
Государственное образовательное учреждение здравоохранения «Рославльское
медицинское

училище»,

в

2004

году

в

Областное

государственное

образовательное учреждение здравоохранения «Рославльское медицинское
училище»,

а

14.12.2011

переименовано

в

Областное

государственное

бюджетное образовательное учебное заведение «Рославльский медицинский
техникум»
За годы своего существования техникумом

подготовлено свыше 11

тысяч специалистов, дипломы с отличием получили 787 выпускников. Поразному сложились судьбы выпускников. Есть среди них администраторы и
политики, преподаватели и врачи, достигшие высоких вершин на своем
поприще.
Подавляющее большинство из них остались верными той профессии, которую
получили в «альма матер». В городе нет ни одного ЛПУ, где бы ни работали
наши выпускники, и всюду они пользуются заслуженным уважением.
С 1955 года подготовка велась по специальностям: фельдшер, акушерка,
медсестра

детских

учреждений

и

медсестра

общего

профиля.

В 1989 году открыто новое отделение – лабораторная диагностика, а в 2000 –
фармация.
С1995 года в училище открыто отделение повышения квалификации средних
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медработников, где проходят специализацию и усовершенствование средние
медицинские работники различных специальностей.
В настоящее время учебное заведение готовит медсестер, фармацевтов
базовой подготовки и фельдшеров повышенного уровня.
Юридический адрес техникума: 2216500,

г. Рославль, Смоленская

область, ул. Святого князя Ростислава, д. 1.
Учредителем ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» является
Смоленская область. Учреждение находится в подчинении Департамента
Смоленской

области

по

здравоохранению.

Большое внимание в техникуме уделяется вопросам совершенствования форм и
методов подготовки специалистов. Улучшается материально-техническая база
техникума.

Лаборатории,

аппаратурой,

учебные

инструментарием,

кабинеты

оснащены

техническими

оборудованием,

средствами

обучения

в

соответствии с требованиями практического здравоохранения. Все активнее
внедряется

в

учебно-воспитательный

процесс

компьютерная

техника:

оборудован компьютерный класс, имеются мультимедийные установки,
интернет. Библиотека техникума имеет фонд, насчитывающий свыше 23 тыс.
экземпляров учебной и методической литературы, есть читальный зал. Активно
используются в учебной и внеучебной деятельности актовый и спортивный
залы, общежитие на 102 места. Работает здравпункт.
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V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Сегодня учебно-практическая база ОГБПОУ «Рославльский медицинский
техникум» включает все лечебно-профилактические учреждения города.
Ежегодно учебное заведение выпускает около 100 специалистов для лечебнопрофилактических учреждений нашего города и области. В техникуме
осуществляется подготовка специалистов по специальностям, включенным в
лицензию:
№
п/п

Образовательная программа
код

1
2

3

наименование

Уровень
образования

Квалификация,
присваиваемая по
завершении
освоения
образовательной
программы
Среднее профессиональное образование
31.02.01 Лечебное дело Среднее
Фельдшер
профессиональное
34.02.01 Сестринское
Среднее
Медицинская
дело
профессиональное
сестра/
медицинский
брат
33.02.01 Фармация
Среднее
Фармацевт
профессиональное
Дополнительное профессиональное образование

Вид
(основная,
дополнительная)

основная
основная

основная

Согласно стратегии социально-экономического развития Российской
Федерации, на период до 2020 года необходимым условием для перевода
экономического развития на инновационные рельсы является модернизация
системы подготовки медицинских и фармацевтических кадров со средним
профессиональным образованием, что является одним из элементов системы
охраны здоровья населения, обеспечивающей динамичное развитие общества.
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Новая содержательно-смысловая стратегия медицинского образования в
России предусматривает усиление практического аспекта обучения:
ориентацию на формирование общих и профессиональных компетенций;
внедрение новых технологий обучения (симуляционные, профильные,
модульные, здоровьесберегающие);
разработку

современных

методов

оценивания

результатов

профессионального образования, основанных на компетенциях;
индивидуализацию обучения, привлечение работодателей к экспертизе
образовательных программ и более широкое участие работодателей в
профессиональной подготовке специалистов.
Независимую оценку качества подготовки специалистов (аккредитацию)
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VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
 совершенствование образовательной деятельности
 расширение социального партнерства.
 повышение эффективности взаимодействия техникума и работодателей по
вопросам трудоустройства выпускников и выявления потребностей рынка
труда;
 повышение эффективности сетевого взаимодействия с образовательными
учреждениями системы здравоохранения
 совершенствование системы управления техникума;
 совершенствование механизмов, способствующих развитию экономической
самостоятельности техникума для повышения эффективности использования
выделяемых ресурсов;
 модернизация материально-технической базы;
 совершенствование условий труда сотрудников техникума.
6.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание подготовки средних медицинских специалистов в техникуме
определяется Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования. Актуальными на рынке труда
остаются задачи по обеспечению и пополнению медицинских организаций
квалифицированными,

имеющими

специалистами-выпускниками

определенные

учебных

заведений.

навыки
Поэтому

работы,
структура

подготовки выпускников складывается в соответствии с их востребованностью
на рынке труда.
Совершенствование образовательной деятельности решают следующие
задачи:
совершенствование содержания профессиональных рабочих программ
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в соответствии с требованиями ФГОС СПО, запросами студентов,
работодателей, потребностями и перспективами развития региона;
совершенствование

учебно-воспитательного

процесса,

создание

здоровьесберегающих условий для развития личности студента;
обеспечение качества педагогических технологий и методов обучения;
повышение имиджа техникума;
совершенствование

учебно-

и

научно-исследовательской

работы

студентов.
Мероприятия по совершенствованию образовательного процесса
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Мероприятие

Цель

Мониторинг
потребностей
работодателей в
необходимых
выпускникам общих и
профессиональных
компетенциях
Внесение изменений в
содержание учебных
планов и рабочих
программ, в
соответствии с
требованиями
работодателей и
потребностями региона
Разработка системы
мероприятий для
повышения имиджа и
рейтинга техникума

Повышение
конкурентоспособно
сти выпускников

Совершенствование
системы компьютерного
тестирования студентов
Расширение фонда
медиатеки техникума
Обновление
информационных

Сроки
реализации
2018-2020

Ответственные

Повышение
конкурентоспособно
сти выпускников

2018-2020

Зам. директора по
УВР
Зав.
производственной
практикой

Повышение рейтинга
Техникума

2018

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УМР

Совершенствование
системы оценивания

2018-2020

Совершенствование
оснащения учебного
процесса
Повышение рейтинга
техникума

2018-2020

Зам. директора по
УВР
методист
Зав. библиотекой
Гл. бухгалтер
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2018-2020

Зав. ПП

Методист
отв.за сайт

7

8

9

10

11

12

13

материалов
официального сайта
техникума
Совершенствование
системы
профориентационной
работы с выпускниками
школ
Расширение баз
практического обучения
Разработка системы мер
по совершенствованию
учебно-и научноисследовательской
деятельности студентов
Разработка и реализация
инновационных
образовательных
проектов
Совершенствование
системы мониторинга
качества
образовательного
процесса
Разработка и коррекция
положений, инструкций,
приведение их в
соответствие с
действующим
законодательством и
новыми нормативноправовыми актами
Повышение качества
учебно-методических
комплексов по учебным
дисциплинам/профессио
нальным модулям

Привлечение
абитуриентов,
ориентированных к
работе в системе
здравоохранения
Повышение
конкурентоспособно
сти выпускников
Развитие
исследовательских
навыков студентов

2018-2020

Зав. ПП

2018-2020

Зав. ПП

2018

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УМР

Совершенствование
учебновоспитательного
процесса
Совершенствование
учебновоспитательного
процесса

2018-2020

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УМР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УМР

Совершенствование
учебновоспитательного
процесса

2018-2020

Юрисконсульт
Администрация
техникума

Совершенствование
учебновоспитательного
процесса

2018-2020

Зам. директора по
УМР
Методист
Председатели ЦМК
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2018-2020

6.2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА
Качественная подготовка медицинских кадров среднего звена в нашем
техникуме

основывается

на

тесном

взаимодействии

с

учреждениями

практического здравоохранения.
Социальное партнерство - это отношения, основанные на взаимной
заинтересованности в конечном результате.
Основные задачи:
Изучение потребности органов здравоохранения в специализированных
кадрах среднего медицинского (фармацевтического) персонала. Мониторинг
информации о состоянии и тенденциях рынка труда.
Заключение прямых договоров с администрацией ЛПУ (аптек) с целью
создания оптимальных условий для проведения всех видов практического
обучения.
Привлечение к образовательному процессу специалистов, имеющих опыт
профессиональной деятельности для проведения теоретических и практических
занятий и всех видов практики, руководству курсовыми и дипломными
проектами;
Привлечение ведущих руководителей ЛПУ (аптек) к обеспечению
контроля

качества

подготовки

специалистов

путем

участия

в

работе

государственных аттестационных комиссий при проведении ГИА выпускников;
Постоянная ориентация образовательных программ на наивысшие
критерии профессиональной квалификации работников;
Проведение мероприятий по закреплению за студентами будущего места
работы и предоставлению возможности пройти преддипломную практику в
выбранном учреждении здравоохранения;
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Социальные партнеры, при проектировании совместно с техникумом
профессиональных образовательных программ имеют возможность определять
те знания, умения, которые будут востребованы на производстве.
В

техникуме

работает

«Служба

содействия

трудоустройства

выпускников».
Основными задачами которой, являются:
изучение потребности города и области в кадрах со средним медицинским
и фармацевтическим образованием;
формирование

банка

вакансий,

предлагаемых

работодателями

по

соответствующим специальностям техникума;
содействие в перспективном трудоустройстве выпускников;
организация взаимодействия с учреждениями системы здравоохранения и
социальной сферы.
Работа осуществляется в различных направлениях:
анализ потребности в кадрах;
проведение мероприятий способствующих профессиональной ориентации
студентов
подготовка и проведение ежегодных «Ярмарок-вакансий»;
временное трудоустройство студентов в ЛПУ и фармацевтические
организации на период летних каникул.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятия

Цель

Сроки
реализации
2018-2020

Ответственные

Заключение договоров о
сотрудничестве в области
непрерывного образования с
ЛПУ и фармацевтическими
организациями
Привлечение работодателей к
разработке и рецензированию
рабочих программ ПМ и
методических материалов

Расширение
сотрудничества

2018-2020

Зам. директора
по УВР
зав. ПП

Совершенствов
2018-2020
ание системы
оценивания
компетенций
Совершенствов
2018-2020
ание системы
сотрудничества
Корректировка банка данных
Совершенствов
2018-2020
рабочих мест для выпускников
ание банка
колледжа
данных рабочих
мест
Привлечение работодателей к
Расширение
2018-2020
участию в педагогических и
направлений
студенческих научнодеятельности с
практических конференциях
социальными
партнерами
Содействие трудоустройству Совершенствован 2018-2020
студентов и выпускников
ие работы
через службу содействия
отдела по
трудоустройству,
трудоустройс
отслеживание их про
фессиональной карьеры
тву
Совершенствование
Совершенствован 2018-2020
организации
производственной практики, ие производственразработка программ
ной практики
практики с привлечением
работодателей

Зам. директора
по УВР
зав. ПП

Совершенствов
ание содержания
образования

Привлечение социальных
партнеров к оценке
профессиональных
компетенций студентов
Поиск новых социальных
партнёров
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Директор,
зав. ПП

Зав. ПП

Зав. ПП

Зам. директора
по УМР
зав. ПП
Зав. ПП

Зав. ПП
преподаватели
ЦМК

9

10

11

12

Привлечение работодателей к Совершенствов
2018-2020
организации государственной ание
системы
итоговой аттестации
оценки качества
подготовки
выпускников
Трудоустройство Ежегодно,
Организация Ярмарок
выпускников
вакансий для выпускников
апрель

Зам. директора по
УВР
зав. ПП

Совершенствов
2018-2020
Мониторинг
ание
качества
удовлетворенности
подготовки
работодателей качеством
выпускников
подготовки выпускников
колледжа
Разработка и реализация
Подготовка
2018-2020
проекта
профессионально
профориентационной работы с ориентированных
учащимися 9 и 11
абитуриентов

Зав. ПП

Зав. ПП

Зам. директора по
УВР
зав. ПП

классов
13

14

15

16

Организация и проведение
профессиональных конкурсов
с участием студентов
колледжа и специалистов со
средним медицинским
образованием, работающих в
системе здравоохранения
Участие студентов техникума
и филиалов в мероприятиях
по повышению мотивации
населения к здоровому
образу жизни
Организация и проведение
донорских акций
Обновление информации о
вакансиях на официальном
сайтетехникума

Совершенствов
2016-2020
ание
качества
подготовки
выпускников

Внедрение в
образовательныи процесс
социальной
практики
Развитие
добровольчеств а
Трудоустройство
выпускников
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2018-2020

Директор
зав. ПП

Зав. ПП
преподаватели
ПМ

2018-2020

Директор
зав. ПП

Ежегодно,
июнь

Зав. ПП
администратор
сайта

6.3. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕХНИКУМА
Из-за повышения требований к педагогическим кадрам в связи с
принятием профессиональных стандартов и усложнением социокультурной
образовательной среды, связанной с динамичным развитием науки и
технологий, усиливается потребность в педагогических кадрах, способных
решать задачи модернизации на всех уровнях образования.
Основной целью развития кадрового потенциала техникума является
обеспечение

развития

творческого

потенциала

и

повышение

уровня

профессиональной компетенции педагогических работников в соответствии с
потребностями образовательной организации на основе анализа рынка труда и
требований работодателей.
Задачи:
Создание условий для повышения уровня профессиональной компетенции
педагогических

работников

в

соответствии

с

требованиями

ФГОС

и

профессионального стандарта преподавателя СПО.
Организация
педагогических

непрерывного

работников

в

процесса
соответствии

повышения
с

квалификации

требованиями

новых

педагогических технологий и профилем профессиональной деятельности.
Освоение

и

внедрение

новых

образовательных

технологий,

нестандартных, инновационных методов обучения, обобщение и презентация
передового педагогического опыта.
Стимулирование

преподавателей

к

участию

профессионального мастерства.
Формирование стабильного, сплоченного, творческого
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в

конкурсах

работоспособного

педагогического

коллектива,

пополнение

штата

молодыми педагогами.
• Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров через
организацию научно-исследовательской и методической работы. Методы
развития

кадрового

потенциала

техникума

базируются

на

принципах

нормативно-правового регулирования и разработке стандартов управления
кадровыми ресурсами.
Повышение квалификации персонала и педагогических работников
проводится согласно годовому плану в соответствии с «Положением о
повышении

квалификации».

Потребности

в

обучении,

связанные

с

выполнением производственных обязанностей, определяются на основе заявок
руководителей подразделений и самих работников путем проведения опросов
руководителей и специалистов, анализа результатов работы техникума. С
учетом стратегии развития техникума и собранных заявок разрабатываются
перспективные и текущие годовые планы обучения персонала. Разработку и
выполнение

планов

обучения

и

повышения

квалификации

персонала

осуществляет методист совместно с председателями цикловых методических
комиссий.
Мероприятия по кадровому обеспечению
№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Ответственные
Сроки
реализации
в
течении Директор Заместители
действия
директора Заведующие
Программы
отделениями

Изучение нормативно-правовой
документации

Анализ обеспечения штатным
расписанием функционирования
техникума в соответствии с
изменяющимися задачами

Ежегодно
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Директор Заместитель
директора по УВР
Заведующий ПП
Инспектор по кадрам

3.

Восполнение вакансий за счет молодых
в
течении
специалистов - выпускников медицинских действия
образовательных организаций. Создание Программы
стимулов для привлечения в техникум
молодых специалистов

4.

Разработка и реализация плана повышения в
течении Заместитель директора по
квалификации педагогических работников действия
УМР Методист
Программы
Заключение договоров на повышение
в
течении Заместитель директора по
квалификации и дополнительного
действия
УМР Методист
профессионального обучения руководящих Программы
и педагогических работников
Использование информационнов
течении Заместитель директора по
компьютерных технологий и
действия
УМР
дистанционных форм обучения при
программы
Методист
повышении квалификации педагогических
работников
в
течении
Директор
Совершенствование системы
действия
Бухгалтерия
стимулирования труда сотрудников
Программы
техникума
течении
Директор
Подготовка материалов для награждения в
действия
Председатель совета
работников техникума
Программы
техникума
Инспектор по кадрам
Организация культурно-оздоровительных в
течении
Директор
мероприятий для сотрудников техникума действия
Руководитель
Программы
физвоспитания

5.

6.

7.

8.

9.

10.

в
течении
действия
Программы

Совершенствование системы
стимулирующих выплат
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Директор Заместитель
директора по УВР
Заведующий ПП
Инспектор по кадрам

Директор
Главный бухгалтер

6.4. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ТЕХНИКУМА
Информатизация образовательного пространства техникума - одно из
приоритетных

направлений

деятельности

всех

его

подразделений,

обеспечивающее качественно новый уровень подготовки специалистов.
Целью информатизации образовательного процесса в техникуме является
создание условий для успешного обучения посредством использования
современных информационно-коммуникационных технологий и расширение
потока образовательной информации.
Информатизация учебного процесса представлена системой мер по
информационному,

организационному

функционирования

техникума,

корпоративными

интересами

которая

и

техническому
строится

техникума,

с

в

обеспечению

соответствии

учетом

с

современных

информационно-технологических решений.
Информатизация учебной деятельности в техникуме осуществляется в
следующих направлениях:
программно-техническое обеспечение информатизации;
обеспечение организационных условий для информатизации;
решение педагогических и управленческих проблем средствами ИКТ;
повышение квалификации, обмен опытом, работа в области внедрения
ИКТ.
Программно-техническое обеспечение информатизации включает:
техническое оснащение необходимым оборудованием;
программное обеспечение, позволяющее решать образовательные и
административные задачи;
телекоммуникационное обеспечение;
обеспечение безопасного функционирования технических средств.
Обеспеченность программно-информационными ресурсами:
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Техникум подключен к сети Internet, скорость подключения: 30 Мбит/сек.
Действует единая локальная вычислительная сеть. По техникуму установлено
Wi-Fi оборудование, позволяющее осуществлять доступ к сети Internet с
использованием беспроводных технологий.
Административным

работникам,

преподавателям

и

сотрудникам

техникума предоставляется бесплатный и безлимитный доступ в Интернет.
Обучающиеся имеют возможность пользоваться бесплатными услугами
сети Интернет с любого ПК установленного в учебных аудиториях.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ТЕХНИКУМА
Информационная среда техникума - это система обновляемых
информационных

объектов,

в

том

числе

цифровых

документов,

информационных источников и инструментов, служащая для: создания;
хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации об
образовательном процессе.
Использование компьютерных обучающих программ позволяет повысить
наглядность процесса обучения. Ежегодно список используемых обучающих
программ пополняется.
Техникум имеет официальный сайт, на котором размещена нормативная,
уставная

документация,

отражаются

учебно-воспитательная

работа,

спортивные, культурные мероприятия и др.
В техникуме функционирует система контроля знаний обучающихся,
тестирование

осуществляется

в

программе

MyTest.

В

этой

системе

преподаватели создают свои курсы обучения с различными электронными
учебно-методическими материалами, которые находятся в свободном доступе
во внутренней сети техникума.
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В

качестве

информационно-правового

обеспечения

в

техникуме

преподавательским составом широко используется справочно-правовая система
по законодательству Российской Федерации.
Для обеспечения достоверности, полноты и сохранности информации в
техникуме

проводится

ряд

мероприятий

по

резервному

копированию

информации, а также антивирусная проверка всей обмениваемой информации.
Для успешного обеспечения образовательного процесса используются
современные программные средства, по коммерческой лицензии и свободно
распространяемые.
В библиотеке имеются медиатека, содержащие электронные материалы,
учебники и учебные пособия.
Наличие доступа к единой системе образовательных ресурсов позволяет
просматривать видеоматериалы, работать с различными мультимедийными
пособиями, пользоваться энциклопедическими словарями, справочниками.
Информационное обеспечение техникума удовлетворяет потребностям
учебного процесса и управленческой деятельности, которое эффективно
используется во всех структурных подразделениях.
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И
РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
№
1.

Содержание деятельности
Развитие официального сайта техникума

2.

Создание электронной библиотеки со
специализированной учебной грифованной
литературой с возможностью удаленного
доступа к ней
Разработка педагогическими работниками
современных электронных учебных
материалов средствами современных ИКТ

3.
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Сроки
В
течение
действия
программы

Ответственный
Ответств. за сайт
Инженер по
техническим
средствам обучения
В
течение
Заведующий
действия
библиотекой Инженер
программы
по техническим
средствам обучения
2016 - 2020
Преподаватели
Инженер по
техническим
средствам обучения

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

В
течение Директор Инженер по
действия
техническим
программы
средствам обучения
Обеспечение доступа студентов и педагогов к В
течение
Инженер по
сетевым информационно-образовательным
действия
техническим
ресурсам посредством интернета
программы
средствам обучения
Компьютеризация деятельности библиотеки В
течение
Заведующий
действия
библиотекой Инженер
программы
по техническим
средствам обучения
Приобретение программного обеспечения для В
течение
компьютерного класса
действия
программы
На базе компьютерных классов организовать В
течение Директор Начальник
аудитории для организаций
действия
отдела ИТ
видеоконференций, on-line тестирования и
программы
web-семинаров.
Расширение и повышение возможности
В
течение Начальник отдела ИТ
локальной сети
действия
программы
Обеспечение оргтехникой и электронными
В
течение Начальник отдела ИТ
средствами для активного внедрения
действия
информационно - коммуникационных
программы
технологий
Обеспечение колледжа средствами
В течение
Директор
информатизации и автоматизации учебного и действия
Начальник отдела
производственного процесса
программы
ИТ
Приобретение оборудования для комплексной
безопасности образовательных учреждений, и
В
течение Директор Начальник
организации пропускного режима в целях
действия
отдела ИТ
обеспечения общественной безопасности,
программы
предупреждения возможных
террористических, экстремистских акций и
других противоправных проявлений в
отношении учащихся (воспитанников),
педагогических работников и технического
персонала образовательного учреждения.
Внедрение электронного документооборота, В
течение Директор Начальник
развитие системы
действия
отдела
электронного мониторинга
программы
ИТ
Информационное обеспечение
В
течение
Директор
управленческой и учебной деятельности через действия
создание, пополнение, ведение баз данных
программы
Увеличение количества рабочих мест в
помещении библиотеки техникума

В течение
15. ИКТ-подготовка студентов и преподавателей действия
программы
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Начальник отдела
ИТ
Методист

В течение
Начальник отдела
16. Формирование корпоративной ИКТ-культуры действия
ИТ
программы
Методист
Обеспечение бесперебойного
17. функционирования компьютерной техники,
В
течение
Инженер по
своевременный ремонт и модернизация,
действия
техническим
поддержка системы индивидуальной защиты программы
средствам обучения
данных компьютерных пользователей
учреждения
Разработка индивидуальных сайтов
В течение
Инженер по
техническим
средствам обучения
18. преподавателей и размещение на них
действия
авторских учебно-методических материалов программы
Преподаватели
Заместитель
19. Анализ качественных изменений учебного
2018 - 2020
директора по УВР
процесса в рамках ИКТ
Мониторинг удовлетворения студентов и
20. преподавателей техникума качеством
2016 - 2020
мероприятий и потребностями в области ИКТ
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Инженер по
техническим
средствам обучения
Методист

VII. УЧЕБНО- И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ
Система учебно - и научно-исследовательской работы студентов в
техникуме представляет собой совокупность мероприятий, направленных на
освоение

ими

приемов

и

навыков

выполнения

учебно-

и

научно-

исследовательских работ, развитие способностей к научному творчеству,
самостоятельности и инициативы. Задачи НИРС и УИРС:
изучение методологии исследования и использования ее для углубленного
и творческого усвоения учебного материала, а также в будущей практической
деятельности;
ознакомление

студентов

с

основными

направлениями

развития

современной системы здравоохранения;
ознакомление студентов с методами планирования и организации учебнои научно-исследовательской работы;
самореализация личностных и творческих способностей студентов;
знакомство с современными методами работы с научной литературой и
информационными источниками.
Преподаватели техникума занимаются исследовательской работой со
студентами, начиная с I курса. Руководитель работы тесно работает в контакте с
ЛПУ и знает проблемы, которые необходимо решить, привлекая студенческий
ресурс.
Часто дипломная работа является заключительным этапом практической,
теоретической и, в основном, научно-исследовательской работы студентов.
Тематика научно-исследовательских работ и учебно- исследовательских работ
студентов

строится

на

основе

потребностей

современной

системы

здравоохранения, запросов работодателей.
Учебно- и научно-исследовательская работа студентов осуществляется в
следующих формах:
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работа в студенческом научном обществе техникума, научные семинары,
олимпиады;
участие студентов в ежегодной межрегиональной научно-практической
конференции «Шаг в науку»;
участие

студентов

в

работе

научно-практических

конференций

различного уровня;
публикации студентами своих научных работ, выполняемых в рамках
НИРС;
организация встреч с врачами-практиками.
Мероприятия по развитию учебно- и научно-исследовательской
деятельности студентов
№
п/п
1

2

Мероприятия

Цель

Совершенствование
Совершенствование
направлений деятельности
работы СНО
Студенческого научного
общества техникума
Организация
Расширение сферы
конференций, семинаров и участия студентов и
круглых столов по
преподавателей в
организации студенческих научно- практических
исследований
конференциях,
семинарах,
совещаниях, круглых
столах

3

Освящение результатов
деятельности СНО в СМИ

4

Совершенствование
Совершенствование
качества и расширение
УИРС
тематики курсовых работ и
выпускных
квалификационных работ
Повышение
Совершенствование
квалификации
учебно- и научнопреподавателей в области
исследовательской

5

Популяризация
исследовательской
работы студентов
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Сроки
реализации
2018-2020

Ответственные
Зам. директора по
УМР
Методист

2018-2020

Зам. директора по
УМР Научные
руководители
Методист

2018-2020

Зам. директора по
УМР
Информационный
отдел Совета
СНО Редактор
сайта
Зам. директора по
УМР Научные
руководители

2018-2020

2018-2020

Зам. директора по
УМР

6

7

8

9

10

научно-исследовательской
работы студентов
деятельности
Привлечение студентов к
участию во всероссийских
Популяризация
студенческих научноисследовательской
практических
работы студентов
конференциях, конкурсах,
олимпиадах
Привлечение
Расширение
работодателей к участию в
студенческих научнонаправлений
практических
деятельности с
конференциях
ЛПУ
Привлечение
Расширение
работодателей к
направлений
разработке основных
деятельности с ЛПУ
направлений научноисследовательской работы
студентов
Проводить инструктаж с
Совершенствовани
молодыми
е учебно- и научнопреподавателями по
исследовательской
работы студентов
проведению НИРС и
УИРС втехникуме
Проводить ежегодно
Совершенствовани
Конкурс «Лучшая
е учебно- и научнотворческая и
исследовательской
исследовательская работа
работы студентов
студентов техникума»
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2018-2020

Зам. директора по
НМР Совет СНО

Зам. директора по
2018-2020

УМР Совет СНО

2018-2020

Зам. директора по
УМР Совет СНО

2018-2020

Зам. директора по
УМР
Методист

2018-2020

Зам. директора по
УМР Совет СНО

VII. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Научно-методическая деятельность в техникуме является одним из
определяющих факторов развития учебного заведения, обеспечивающим
высокую

степень

подготовленности

педагогического

коллектива

к

инновационным процессам.
Основная цель научно-методической работы: создание методической
среды, обеспечивающей развитие учебно-воспитательного процесса в условиях
реализации ФГОС и модернизации системы здравоохранения и образования.
Для реализации цели решаются следующие задачи:
 совершенствование методического уровня педагогов;
 совершенствование содержания

учебных

дисциплин

/профессиональных модулей, их научности и практической значимости;
 совершенствование технологий и методик обучения;
 приобретение и разработка современных электронных обучающих средств;
 расширение использования в образовательном процессе современных
электронных обучающих средств;
 оказание методической помощи преподавателям;
 создание условий для развития самостоятельности и творческой инициативы,
самореализации преподавателей и студентов;
 повышение квалификации преподавателей, в том числе и в области
информационных технологий;
 обобщение и распространение педагогического опыта преподавателей
техникума;
 совершенствование системы мониторинга.
Приоритетные

направления

научно-методической

аналитическое:
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деятельности

 создание базы данных о педагогических работниках, мониторинга их
потребностей;
 анализ результатов научно-методической работы, определение направлений
ее совершенствования;
 информационное:
 формирование

банка

нормативно-правовой,

научно-методической,

методической, педагогической информации;
 ознакомление педагогических работников с новыми направлениями в
развитии

образования,

содержанием

программ,

с

новинками

научно-

педагогической литературы, опытом инновационной деятельности педагогов;
организационно-методическое:
 изучение запросов преподавателей, оказание практической помощи молодым
специалистам, всем работникам, в том числе в период подготовки к аттестации;
 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров;
 обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической
литературы;
 проведение

научно-практических

конференций,

семинаров,

профессиональных конкурсов.
 консультативное:
 популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и
психологических исследований;
 организация и проведение семинаров по информационным технологиям всех
педагогических и руководящих кадров;
 консультирование педагогических работников и родителей по вопросам
 обучения и воспитания студентов.
Уровни организации научно-методической работы
уровень: научно-методический совет, аттестационная комиссия.
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уровень: научно-практическая конференция, семинар.
уровень: мастер-класс, открытое мероприятие.
Большая роль в организации научно-методической работы отводится ее
планированию, которое осуществляется на диагностической основе.
Стратегию научно-методической деятельности техникума определяет
научно-методический совет, на заседаниях которого рассматриваются важные
предложения
эффективность

по

развитию

техникума,

научно-методической

анализируются

работы,

вносятся

состояние

и

предложения

по

совершенствованию ее структуры, определяется программа педагогического
мониторинга по качеству достижений конечных результатов.
Традиционными формами коллективной научно-методической работы
преподавателей техникума являются научно-практические конференции с
последующей публикацией тезисов, методические семинары и круглые столы
по актуальным проблемам образования и воспитания, выступления на
заседаниях ЦМК по итогам работы над методической проблемой года.
Мероприятия по совершенствованию научно-методической работы
№
п/п
1

2

3

4

Мероприятия

Цель

Совершенствовать формы
и методы организации
методической работы
преподавателей
Проводить конференции,
семинары, мастер-классы
по современным
эффективным
образовательным
технологиям
Продолжить работу
педагогического лектория

Совершенствование
методической работы

Продолжить работу школы
начинающего педагога

Сроки
реализации
2018-2020

Ответственные

Совершенствование
образовательного
процесса

2018-2020

Зам. директора
по по УМР
Методист

Совершенствование
образовательного
процесса
Совершенствование
образовательного
процесса

2018-2020

Методист

2018-2020

Методист
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Зам. директора
по УМР
Методист

5

6

7

Проводить семинары,
мастер-классы по
использованию в
образовательном процессе
ИКТ
Продолжить работу по
организации стажировки
педагогических кадров в
профильных организациях
в соответствии с
требованиями к условиям
реализации ППСЗ
Проводить ежегодно смотр
методической работы
преподавателей техникума
с презентацией лучших
методических материалов

Совершенствование
образовательного
процесса

2018-2020

Зам. директора по
по УМР
Методист

Совершенствование
образовательного
процесса

2018-2020

Зам. директора по
по УМР
Зав.
практическим
обучением

Совершенствование
образовательного
процесса

2018-2020

Зам. директора
по УМР
Председатели
ЦМК
Зам. директора

8

Организовать мониторинг Совершенствование
качества образовательного образовательного
процесса
процесса

2018-2020

по УВР
Зам. директора по
УМР
Зав. отделениями
Зам. директора по
УМР
Методист
Председатели
ЦМК
Зам. директора по
НМР Методист
Председатели
ЦМК

9

Совершенствовать систему
Систематизация
работы с преподавателей с работы преподавателя
паспортом кабинета и
методическим паспортом

2018-2020

10

Совершенствовать
проектную деятельность в
учебно-воспитательном
процессе техникума

2016-2020

11

Совершенствовать
Повышение качества
качество учебнообразовательного
методических материалов
процесса
преподавателей техникума
Привлекать
Повышение научнопреподавателей к участию
методического
во всероссийских и
уровня преподавателей
межрегиональных
профессиональных
конкурсах, конференциях
Расширять издательскую
Повышение качества
деятельность
образовательного
процесса

12

13

Совершенствование
образовательного
процесса
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2016-2020

Зам. директора по
УМР
Методист

2018-2020

Зам. директора по
УМР
Методист

2016-2020

Зам. директора по
УМР
Методист

14

15

16

17

Привлекать
преподавателей к
обобщению и
распространению

Распространение
педагогического опыта

собственного
педагогического опыта
Проводить анализ
Повышение качества
профессиональнообразовательного
педагогической
процесса
деятельности
преподавателей по итогу
года с учетом рейтинговой
оценки
Проводить Региональный
Повышение качества
отборочный этап
образовательного
Национального чемпионата
процесса
конкурсов
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью
«Абилимпикс» в
Смоленской области по
компетенции
«Медицинский и
социальный уход»
Проводить Региональный
Повышение качества
чемпионат «Молодые
образовательного
профессионалы»
процесса
(WorldSkills Russia)
Смоленской области по
компетенции
«Медицинский и
социальный уход»
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2018-2020

Зам. директора по
УМР
Методист

2018-2020

Зам. директора по
УМР
Методист
Председатели
ЦМК

2018-2020

Зам. директора по
УМР
Зав. ПП

2018-2020

Зам. директора по
УМР
Зав. ПП

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО
СТУДЕНТАМИ

Воспитательная деятельность учебного заведения в рамках реализации
ФГОС СПО.
В настоящее время актуальность воспитания молодежи не вызывает сомнений.
Воспитание молодежи является одной из ключевых проблем, стоящих перед
обществом в целом и образовательным учреждением в отдельности. Подростки
сегодня постоянно оказываются перед выбором, какие идеалы, какие ценности
принять, и долг педагогов, родителей, представителей общественности помочь
им сделать правильный выбор. Приоритетное значение придается
формированию общекультурных компетенций и культуроцентричности
социального
образования,
их
взаимосвязи
с
профессиональными
компетенциями, что соответствует требованиям современного развития
общества.
В основе российской модели компетентностного подхода лежит
определение социальной и культурной функций образования приоритетными,
основными факторами формирования личностного потенциала студента.
Простой истиной является то, что образование не может ориентироваться
только на объем знаний; наряду с ним, в качестве одной из основных
составляющих следует считать формирование ценностей. Поэтому в стандартах
органично сочетаются задачи обучения и воспитания. Учебное заведение
должно способствовать развитию социально-воспитательного компонента
учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих
клубов.
Развитие подрастающего поколения в современной России зависит от
того, как устроена социокультурная среда образовательных учреждений.
Среда образовательного учреждения - часть социальной макросферы,
включающая условия, необходимые для обучения и воспитания специалиста в
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных
стандартов.
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В процессе формирования личности конкурентоспособного специалистапрофессионала в техникуме важнейшую роль играет профессионально трудовое воспитание студентов. В ходе профессионально - трудового
воспитания, по мере приобщения к профессии, решается целый ряд задач:
 формирование сознательного отношения к выбранной профессии;
 воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного
отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная
ответственность и обязанность;
 формирование профессиональной культуры, этики профессионального
общения;
 формирование социальной компетентности
К числу эффективных методов формирования гражданственности,
патриотического самосознания следует отнести целенаправленное развитие у
студентов в ходе обучения лучших черт и качеств, таких как доброта, любовь к
родной земле, коллективизм, высокая нравственность, упорство в достижении
цели, готовность к сочувствию и сопереживанию, доброжелательность к людям,
чувство собственного достоинства, справедливость, высокие нравственные
нормы поведения в семье и в обществе.
Критериями эффективности воспитательной работы по формированию
у студентов гражданственности являются факты проявления ими
гражданского мужества, порядочности, убежденности, терпимости к другому
мнению, соблюдение законов и норм поведения.
Формирование правосознания студента - сложный и длительный процесс,
требующий творческого подхода всего коллектива техникума, готовности,
желания и умения всех и каждого бороться за укрепление общественной
дисциплины и правопорядка в техникуме.
В настоящее время патриотическое воспитание является одной из самых
сложных сфер воспитательной работы. Показателями уровня патриотического
воспитания студентов являются их желание участвовать в патриотических
мероприятиях, знание и выполнение социокультурных традиций, уважение к
историческому прошлому своей страны и деятельности предшествующих
поколений, желание защищать свою страну.
Воспитание и развитие у студентов высокой нравственной культуры
российского интеллигента является самой важной задачей в процессе
становления личности.
В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования
выступают: уровень знаний, убежденности в необходимости выполнения норм
морали, сформированность моральных качеств личности, умения и навыки
соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях. Основным
направлением работы, способствующим отвлечению студентов от негативного
поведения, является организация досуга студента, раскрытие и реализация
51

личностных, творческих способностей, привлечение его к участию в проектной,
спортивной жизни колледжа. Общественно-полезной деятельности.
Физическое воспитание нацелено не только на формирование телесного
здоровья, но и на ведение здорового образа жизни, на становление личностных
качеств, которые обеспечат молодым людям психическую устойчивость в
нестабильном обществе. Регулярное участие в спортивно- массовых
мероприятиях в течение всего периода обучения способствует формированию и
совершенствованию таких важных профессиональных качеств, как общая
выносливость, оперативное мышление, эмоциональная устойчивость, смелость,
решительность, инициативность, коммуникабельность.
В результате культурно-нравственного воспитания у студентов должны
быть сформированы такие качества личности, как высокая нравственность,
эстетический вкус, интеллигентность, высокие эмоционально-волевые и
физические качества.
Успех на конкурентном образовательном рынке обеспечен тому учебному
заведению, которое обеспечивает высокое качество подготовки специалистов,
создает положительный имидж, репутацию, как самого образовательного
учреждения, так и его выпускников.
Модель выпускника медицинского техникума
Модель профессионально-компетентностного медицинского работника
среднего звена должна включать такие аспекты как: высокий уровень
профессиональных знаний, стремление и возможность их совершенствовать,
развитие профессиональных умений и навыков, навыков общения, милосердия,
стрессоустойчивости,
эмпатии,
самосовершенствования,
саморазвития,
самореализации.
Важно выпустить специалиста, обладающего
 способностью работать самостоятельно, без постоянного руководства;
способностью брать на себя ответственность по собственной инициативе;
 способностью проявлять изобретательность, инициативу, настойчивость;
 готовностью замечать проблемы, связанные с достижением поставленной
цели, искать пути их решения;
 умением анализировать новые ситуации и применять уже имеющиеся
знания для такого анализа;
 способностью осваивать какие-либо знания по собственной инициативе;
 умением принимать решения на основе здравых суждений; умением
включаться в ситуации руководства, общения и понимания людей,
прогнозирования, координации действий с коллегами, социальные
ситуации и групповые процессы.
Выпускник техникума должен быть готов самостоятельно и эффективно
решать проблемы в области медицинской деятельности, позитивно
взаимодействовать и сотрудничать с коллегами и пациентами, стремиться к
постоянному профессиональному и творческому росту.
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Концептуальные основы организации воспитания в образовательном
учреждении
В свете изменений, происходящих в современном российском обществе,
становится очевидной потребность сферы здравоохранения в деятельных,
творчески мыслящих людях, способных самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуациях выбора, прогнозируя их возможные
последствия. Одним из важнейших компонентов образовательного процесса
является воспитательная деятельность студентов. Эта деятельность является, с
одной стороны, условием, а с другой - средством обновления и
совершенствования
качества
подготовки
будущего
специалиста,
предусматриваемого требованиями современного общества. Можно выделить
следующие основы организации воспитательной деятельности:
воспитание нового жизнеспособного поколения на основе гармонизации
общественно ориентированного и индивидуалистического типов личности;
плюрализм и вариативность воспитательных практик, увеличение степени
свободы, личностно-деятельностная направленность образования;
понимание сущности воспитания как создания условий для развития личности,
то есть соответствующей среды, воспитательного пространства;
активное использование компетентностного подхода. Принципы организации
воспитания студентов:
 реализация воспитательной функции в единстве учебной и внеучебной
деятельности;
 ориентация при организации воспитательного процесса на нравственные
идеалы и ценности гражданского общества;
 сохранение и развитие традиций техникума;
 гибкость системы воспитания студентов в техникуме, возможность ее
саморазвития;
 использование принципа демократизма, предполагающего педагогику
сотрудничества;
 усиление социальной активности, предполагающей активное включение
студентов в общественно-политическую жизнь города,области;
 поддержка и развитие научно-исследовательского творчества студентов;
 создание и развитие органов студенческого самоуправления.
Условия организации воспитательной деятельности:
 мотивационные
стимулирование
участников
воспитательной
деятельности, создание атмосферы позитивного отношения к научно исследовательской, общественно-педагогической, социально-трудовой,
спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой деятельности; создание
условий для популяризации достижений в области внеучебной
деятельности среди студентов и преподавателей; создание предпосылок
для самореализации творческих способностей;
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 кадровые - подбор, повышение квалификации педагогических кадров для
успешного руководства воспитательной деятельностью;
 материально-технические - создание необходимой учебно- материальной
базы для развития внеучебной деятельности;
 нормативно-правовые - наличие документации, необходимой для
реализации основных направлений воспитательной деятельности;
обеспечение права студентов на участие во внеучебной деятельности,
осуществляемой
структурными
подразделениями
техникума
и
студенческими научными и общественными объединениями;
 информационные - освещение основных направлений и достижений
воспитательной деятельности;
 организационные - обеспечение качественного профессионального отбора
одаренных и талантливых студентов, привлечение наиболее способных
студентов к решению воспитательных проблем.
Основные
направления
развития
воспитательной
деятельности
Профессионально - трудовое воспитание
Цель: воспитание трудолюбия, ответственности за результаты труда,
формирование способности к социальному, деятельностному самоопределению
на основе выбора профессии.
Задачи:
 Развивать осознание и осмысление значения профессии медицинского
работника.
 Способствовать формированию личностных качеств, необходимых для
эффективной профессиональной деятельности.
 Способствовать формированию профессиональных способностей:
 инициативности, самостоятельности, коммуникабельности, способности
к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке
труда.
Основные направления работы:
 Создание условий для профессионального становления и личностного
развития студентов.
 Психолого - педагогическое сопровождение процесса формирования
профессионально- личностных качеств обучающихся.
 Организация дел профессиональной направленности для повышения
мотивации к избранной профессии.
 Ожидаемые результаты
 Положительная динамика уровня развития профессионально-личностных
качеств.
 Рост % участия студентов в работе органов самоуправления, в
воспитательных делах разного уровня, конкурсах, олимпиадах,
спортивных соревнованиях.
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 Повышение качества результатов учебной и производственной практики.
Результативность формирования профессионально - личностных качеств
определяется по следующим направлениям
 Наличие наград, грамот, призов в профессиональной деятельности.
 Активность студентов и преподавателей в совместных мероприятиях
 Рост числа студентов, участвующих в массовых профессиональных
акциях техникума
№
п/п
1.

Содержание работы

Сроки
выполнен
ия
Организации работы по успешной адаптации Сентябрьпервокурсников.
октябрь

2.

Диагностирование по проблемам общения

3.

Проведение конференции для студентов 1 -го
курса «Я горжусь своей профессией»

4.
5.

Октябрь
Традиционный праздник «Посвящение в
студенты»
Проведение индивидуальных консультаций с В течение
обучающимися и классными руководителями
года
по вопросам профессионального становления

6.

Подготовка выставки « Моя семья в развитии
медицины на Смоленщине»

7.

Участие в конкурсах профессионального
мастерства

8.

Проведение тематических классных часов:
 «Первый шаг к профессии»;
 «Главные заповеди медработника»;
 «Почему я выбрал профессию медика»;
 «Сестры милосердия, кто они»?
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Ответственные
Педагог - психолог
кураторы групп

В течение
года

Преподаватель
психологии

Ноябрь

кураторы групп

Декабрь

Администрация
Студенты 4-го курса
Педагог - психолог

Зам. директора по УВР,
кураторы групп

Март

Зав.производственной
практикой,
зав.отделениями

В течение
года

кураторы групп нового
набора

9.

Проведение бесед об этике и деонтологии
медицинского работника

В течение
года

кураторы групп нового
набора

10.

Организация встреч с работниками
практического здравоохранения с
выпускниками техникума

В течение
года

Зам. директора по УВР,
производственной
практикой

11.

Совместная работа с лечебными
учреждениями города Рославля по
трудоустройству выпускников

В течение
года

Зав. производственной
практикой

12.

Совместная работа с лечебными
учреждениями города Рославля по
трудоустройству выпускников

В течение
года

Зав. производственной
практикой

13.

Анализ трудоустройства выпускников

Сентябрьоктябрь

Зав. производственной
практикой

14.

Проведение дня «Открытых дверей»

15.

Май

Администрация

Проведение субботников, генеральных
уборок в техникуме и на базах медицинских
учреждений

В течение
года

Зам. директора

16.

Привлечение студентов к
профориентационной работе в школах
города и района

В течение
года

Администрация

17.

Проведение мероприятий в школах города с
целью профориентационной работы

В течение
года

Администрация

18.

Проведение «Дня Донора»

В течение
года

Зам. директора по УВР,
зав. производственной
практикой
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Июнь

Торжественное вручение дипломов
выпускникам

19.

Зам. директора,
кураторы выпускных
групп

Духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание
Цель: создание условий для развития самосознания студентов, формирование
этических принципов личности, ее моральных качеств и установок,
согласующихся с нормами и традициями социальной жизни.
Задачи:
Нравственная подготовка, результатом которой является усвоение норм
общечеловеческой морали, культуры общения.
Культивирование интеллигентности как меры воспитания.
Приобщение студентов к системе культурных ценностей материального и
духовного характера, отражающих богатство общечеловеческой культуры,
культуры своего отечества.
Ожидаемые результаты:
Создание банка методических разработок по духовно- нравственному
воспитанию.
Повышения уровня культурного развития студентов.
Развитие традиций духовно - нравственного и эстетического воспитания
студентов.
Результативность духовно - нравственного и эстетического воспитания
определяется по следующим направлениям
Наличие наград, грамот, призов в области духовно- нравственного воспитания
Активность студентов в мероприятиях духовно- нравственной направленности
Количество проведенных творческих конкурсов
Сформированность ключевых компетенций выпускника.
№
п/п
1.

Содержание работы
Проведение бесед о решениях
Правительства РФ, Законах РФ
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Сроки выполнения

Ответственные

В течение года

Кураторы групп

2.

Знакомство с Уставом техникума,
Правилами внутреннего распорядка для
студентов техникума, Положениями о о
мерах поощрения и дисциплинарной
ответственности. Знакомство с
традициями техникума

Сентябрь
(ежегодно)

Кураторы групп нового
набора

3.

Обсуждение случаев нарушения норм
морали и дисциплины с использованием
силы воздействия общественного мнения
на заседаниях старостата, студенческого
совета

В течение всего
периода обучения

Студенческий совет,
кураторы групп

4.

Вечер, посвященный Дню пожилого
человека

1 октября

Зам.директора по УВР
кураторы групп

5.

Проведение бесед, тематических
классных часов по темам: «Человек и его
манеры», «Что нужно знать об этикете»,
«Культура поведения в общественных
местах», «Вкус и мода» и т.д.

Ежегодно

кураторы групп

6.

«Мы ищем таланты»

Сентябрьоктябрь (ежегодно)

кураторы групп

7

Декада милосердия (акции «Спешите
делать добро!», благотворительные
концерты, классные часы «Сделаем мир
добрее»)

Ежегодно

Зам. директора по УВР
Культорганизатор
кураторы групп

8.

Посещение мероприятий в библиотеках,
музеях

Ежегодно

Зам. директора по УВР
Культорганизатор
кураторы групп

9.

Оформление тематических выставок к
знаменательным датам

Ежегодно

Зав. библиотекой

10.

Информационные классные часы по
вопросам духовной нравственности

Ежегодно

кураторы групп

11.

Организация встреч в литературном
салоне

По плану работы
библиотеки

Зав. библиотекой
Культорганизатор
кураторы групп

12.

Привлечение студентов к волонтерскому
движению

В течение года

Зам. директора по УВР,
студенческий совет
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ
ВОСПИТАНИЕ
Цель: воспитание гражданина и патриота России, своего края, малой
Родины. Воспитание правового сознания, уважения к нормам коллективной
жизни и правам человека.
Задачи:
 Формирование

гражданско-патриотических

чувств,

социальной

ответственности как важнейших черт личности, проявляющихся в
заботе о благополучии своей страны, региона, колледжа, окружающих
людей.
 Соблюдение норм жизни, опирающихся на уважение к закону, к правам
окружающих людей, формирование у студентов толерантности.
Ожидаемые результаты
 Воспитание

выпускников,

владеющих

компетенциями

гражданственность, способных к самореализации в обществе.
 Готовность и стремление студентов к выполнению своего гражданского
и патриотического долга.
 Результативность

патриотического

воспитания

определяется

следующим показателям :
 наличие

наград

и

призов,

грамот

и

поощрений

патриотического воспитания;
 активность студентов в патриотических мероприятиях;
 сформированность ключевых компетенций выпускника.
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в

области

по

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Содержание работы

Сроки выполнения

Ответственные

Проведение классных часов по
следующей тематике:
 «Я» - гражданин России»;
 «Символика России»;
 «Символика города и края»;
 «России славные сыны»;
 «Их имена прославили Россию»
Встреча-беседа студентов 1 -го курса со
специалистами правоохранительных
органов по теме «Ты и закон»

В течение года

Кураторы групп

Октябрь ноябрь

Зам. директора по УВР,
зав. отделениями
Специалисты КПДН и
защите их прав
Зам. директора по УВР
Сотрудники ГИБДД

Встреча с инспектором ОГИБДД по теме
Сентябрь
«О правилах дорожного движения» (для
студентов 1 -го курса)
Встречи с ветеранами Великой
Ко дню защитников Зам. директора по УВР,
Отечественной войны, участниками
Отечества, Дню
Кураторы групп
локальных конфликтов, детьми войны
победы

6.

Праздничный концерт, посвященный
Дню защитника Отечества

7.

8.

9.

Февраль

Зам. директора по УВР
Культорганизатор
кураторы групп

Участие в митинге, посвященном
годовщине победы в Великой
Отечественной войне

Май

Зам. директора по УВР
Культорганизатор
кураторы групп

Декада, посвященная Великой Победе
«Береги тех ,кто жив , помни о тех ,кого
нет...» ( книжная выставка ,лента
памяти, праздничный концерт, участие в
акции «Бессмертный полк»)
Проведение классных часов и уроков
мужества «Встань часовым к огню
отцовской славы»
«Говорят погибшие герои»

Май

Зам. директора по УВР
Культорганизатор
кураторы групп

Февраль Май

кураторы групп

10. Встреча юношей призывного возраста с
представителями Комитета солдатских
матерей
11. Встреча студентов выпускных групп со
специалистами центра занятости
населения. Тема: «Правовые аспекты
трудоустройства молодых
специалистов»

60

Февраль Зам. директора по ВР
Апрель

Служба содействия
трудоустройству
выпускников

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Цель: Формирование личности физически развитой, ведущей здоровый образ
жизни, способной к физическому совершенствованию и развитию.
Задачи:
1.Внедрение в образовательный процесс современных здоровье сберегающих
педагогических технологий.
2.Привитие потребности здорового образа жизни.
3.Подготовка студентов - волонтеров и создание условий, позволяющих вести
работу по пропаганде ЗОЖ.
4. Популяризация спорта.
Ожидаемые результаты:
 сформированная система знаний о ЗОЖ;
 осознание студентами здоровья как ценности , наличие мотивации на
сохранение мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья
окружающих людей ;
 создание банка методических разработок, направленных на пропаганду
здорового образа жизни.
№
п/п

Содержание работы

Сроки выполнения

Ответственные

Октябрь

Фельдшер

1.

Проведение медицинского
обследования.

2.

Проведение бесед по профилактике
заболеваний (ОРВИ, туберкулеза,
онкозаболеваний, заболеваний,
передающихся половым путем и
др)

В течение года

преподавали
специальных
дисциплин

3.

Консультативный прием с оказанием
первой медицинской помощи

В течение года

Фельдшер

4.

Классные часы «Не курить - это модно
и современно!»

В течение года

кураторы групп

В течение года

Руководители секций

5. Организация работы спортивных секций
по волейболу, баскетболу, настольному
теннису
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6.

Участие в городских спортивных
мероприятиях

7.

Организация социального партнерства.
Проведение тематических классных
часов с приглашением нарколога,
гинеколога, дерматовенеролога и
других специалистов практического
здравоохранения

8.

Информационный вестник «СПИД проблема века»
Проведение дней здоровья по
пропаганде здорового образа жизни

9.

По плану работы
руководителя
физическим
воспитанием

Преподаватели
физической культуры,
руководители
спортивных секций

В течение года

Зам. директора по УВР
зав.производственной
практикой
кураторы групп

Декабрь

кураторы групп

В течение года

Руководитель
физическим
воспитанием
Культорганизатор
кураторы групп

11. Вовлечение студентов в клубы, кружки, В течение всего
спортивные секции
периода
обучения

кураторы групп
руководители кружков,
спортивных секций

12. Участие в городских мероприятиях,
направленных на борьбу с вредными
привычками

Зам. директора по УВР,
студенческий Совет

В течение года

13.

Проведение семинара классных
По плану работы Зам. директора по УВР
руководителей, педагогического совета семинара классных
по вопросам формирования
руководителей и
здоровьесберегающей среды в процессе педагогического
обучения в техникуме
совета

14.

Организация службы доверия

15.
16.

В течение всего
периода обучения

Преподаватель
психологии

Поддержание чистоты в учебных
аудиториях

В течение года

Отв. группы за учебные
кабинеты

Контролировать санитарногигиенический режим (освещение,
отопление)

В течение года

Начальник
хозяйственной службы
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ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ
Цель: Формирование таких качеств личности, которые помогут достойно
преодолеть трудности и преграды, встречающиеся на жизненном пути.
Задачи:
Способствовать усвоению знаний по возрастной психологии, семейной этике и
культуре супружеских отношений.
Способствовать осознанию ответственности перед собственными родителями.
Формировать умение организации сотрудничества в семье, ответственности за
будущих детей.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание работы

Сроки выполнения

Проведение мероприятий по семейной
этике и культуре супружеских отношений
в форме классных часов со следующей
тематикой:
 «Этика и психология семейных
отношений»;
 «Семейные традиции»;
 «С чего начинается семья?»;
• «Любовью дорожить умейте» и др.

В течение года

Проведение диспутов, «круглых столов» и
других мероприятий по проблемам
молодежи
Организация и проведение родительских
собраний

В течение года

В течение года

Ответственный
кураторы групп

кураторы групп

Администрация,
кураторы групп

Проведение индивидуальных консультаций В течение всего Администрация,
для родителей по проблемам воспитания
периода обучения преподаватель
психологии
В течение года
Приглашение родителей на мероприятия,
Студенческий
организованные студентами
совет, организаторы
мероприятий
Организация работы лектория по

6.

В течение года

планированию семьи по темам: •
«Физиология менструального цикла»;

Преподаватели
специальных
дисциплин

• «Профилактика абортов»;
7.

• «Методы контрацепции»
Индивидуальные консультации психолога
по проблемам семейных отношений
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В течение года

Преподаватель
психологии

Проведение тренингов, организованных По плану работы
психологом для студентов 3-4- го курсов по
педагогатеме:
психолога
- «Эффективное общение»
9. Проведение классных часов, посвященных
Ноябрь
Дню Матери
10. Вечер-диалог «Самая прекрасная из
Ноябрь
женщин» (ко дню Матери)
8.
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Преподаватель
психологии

Кураторы групп
Зав. библиотекой
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VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ТЕХНИКУМА

Задачи:
 создание оптимальных условий для обеспечения образовательного
процесса;
 приобретение муляжей, современного оборудования, инвентаря;
 обновление библиотечного фонда;
 приобретение технических средств обучения;
 приобретение
современного
компьютерного
оборудования
и
программного обеспечения.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
№ п/п

Мероприятия

Сроки реализации

Ответственные

1.

Отчёты по финансово-хозяйственной
деятельности на Совете техникума

1 раз в квартал

Директор, главный
бухгалтер, заместители
директора

2.

Совершенствование положения о
материальном стимулировании сотрудников

Ежегодно июнь

3.

Оптимизация надбавок за сложность,
напряженность и ежегодно качество труда
сотрудников по сентябрь итогам аттестации
за учебный год.

Ежегодно, сентябрь

Директор, заместители
директора, Совет
техникума
Директор, главный
бухгалтер, заместители
директора

4.

Пересмотр стоимости образовательных и
иных услуг на следующий учебный год

Ежегодно

Директор, главный
бухгалтер, заместитель
директора по учебновоспитательной работе
Руководители
подразделений

5.

Маркетинг в области расширения новых
источников финансирования, в том числе
расширение образовательных и иных услуг,
получение грантов, участие в международных
проектах, спонсорская помощь и т.п.

Ежегодно

6.

Анализ финансово-хозяйственной
деятельности колледжа
Осуществление анализа финансовохозяйственной деятельности техникума и его
подразделений
Совершенствование планирования
экономических показателей деятельности
техникума

Ежеквартально

Гл. бухгалтер

Ежегодно

Директор, экономист

Ежегодно

Директор, гл.бухгалтер

7.

8.
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9.

10

11

12

Осуществление контроля за правильностью
оформления договоров и контрактов и
сроками выполнения договорных
обязательств
Оснащение аудиторий практического
обучения современными муляжами

Ежегодно

Юрисконсульт

Ежегодно

Начальник хозяйственной
части

Оснащение аудиторий современным
компьютерным оборудованием и
программным обеспечением
Обновление стендов и наглядных пособий

Ежегодно

Начальник хозяйственной
части

Ежегодно
Ежегодно

Начальник хозяйственной
части
Начальник хозяйственной
части
Библиотекарь

Ежегодно

Библиотекарь

13 Пополнение фонда
методической
и
литературой
14

библиотеки учебнонормативно-правовой

Пополнение электронного каталога
библиотеки

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация программы развития позволит обеспечить:
1. Конкурентоспособность и профессиональную успешность выпускника на
рынке труда.
2. Создание материально-технической и учебно-методической базы.
3. Расширить сферу социального партнерства.
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