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1.Паспорт Программы развития  Государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения  Московской области «Московский областной 

медицинский колледж № 4» 

Наименование 

Программы 

Программа  развития   государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения  Московской обла-

сти «Московский областной медицинский колледж № 4» 

Разработчики 

Программы 

Сарсон Л.И., директор ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 4» 

Владимирова Л.А., зам. директора по учебной работе  

Лезина Н.В., методист 

Исполнители 

Программы 

Администрация, руководители структурных подразделений, 

педагогический коллектив, студенческий коллектив  

Основания 

для разработки 

Программы 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»;  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-

р);  

Стратегия  социально-экономического развития Московской 

области до 2020 года (Постановление Правительства Москов-

ской области от 15.12.2006 № 1164/49);  

Концепция федеральной целевой программы развития образо-

вания на 2016–2020 годы, утвержденная распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 

2765-р;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой программе разви-

тия образования на 2016-2020 годы»;  

Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 N 349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенство-

вание системы среднего профессионального образования, на 

2015-2020 годы»;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

22.11.12 г. № 2148-р. «О государственной программе Россий-

ской Федерации «Развитие образования» на 2014-2020 годы; 

Программа развития сестринского дела в России на 2010-2020 

гг.; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 464"Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования"; 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р);  

Закон Московской области от 11.07.2013 N 94-ОЗ "Об образо-

вании" (принят Постановлением Московской областной Думы 

от 11.07.2013 № 17/59-П);  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.09.09 № 

355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего про-

фессионального образования 



Программа развития ГБПОУ МО «МОМК №4» 
 

4 

 

ФГОС СПО 3+  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.05.14 г. 

№502 «Об утверждении ФГОС СПО специальности 34.02.01 

Сестринское дело; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.05.14 г. 

№514 «Об утверждении ФГОС СПО специальности 31.02.01 

Лечебное дело; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.05.14 г. 

№468 «Об утверждении ФГОС СПО специальности 43.02.04 

Прикладная эстетика; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.13 г. 

N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

Профессиональные стандарты;  

Закон Московской области от 25.06.2015 N 114/2015-ОЗ "О 

патриотическом воспитании в Московской области" (принят 

Постановлением Московской областной Думы от 25.06.2015 № 

9/133-П);  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.14 г. 

N 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образо-

вательным программам среднего профессионального образова-

ния"; 

Устав ГБПОУ МО «Московский областной медицинский кол-

ледж №4» 

и другие нормативно-правовые и программные документы, 

принятые на уровне Московской области, регулирующие  

образовательные отношения.  

Основные этапы  

реализации 

Программы 

1зтап – начальный (2016год) 

Разработка моделей развития образования по отдельным 

направлениям. 

2 этап – основной (2017-2019годы) 

Методическое, кадровое, информационное обеспечение про-

граммы, ее реализация 

3 этап – обобщающий (2020 год) 

Внедрение и распространение результатов, полученных на 

предыдущих этапах. 

Кем принята  

Программа 

Советом колледжа 

Где рассмотрена  

Программа 

На педагогическом совете 

Цель  

Программы 

Обеспечение доступности качественного образования,  

соответствующего требованиям инновационного социально – 

ориентированного развития РФ 

 

Задачи  

Программы 

 Построение учебно – воспитательного процесса на основе 

применения современных технологий, тесного сотрудни-

чества науки и практики; 

 Создание среды социально-психологической и физической 

комфортности; 

 Постоянное совершенствование материально – техниче-

ской базы; 
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 Развитие системы оценки качества образования и востре-

бованности  образовательных услуг. 

 

Приоритетные  

направления  

Программы 

 Модернизация образовательного процесса. 

 Развитие системы оценки качества образованияи востре-

бованности образовательных услуг. 

 Развитие воспитательной системы. 

 Расширение услуг профессионального,  общеобразова-

тельного дополнительного образования. 

 Развитие социального и образовательного партнерства. 

 Развитие ресурсной базы. 

Ожидаемые  

результаты 

реализации  

Программы 

 Построение образовательной модели «ССУЗ современного 

вида» 

 Повышение качества образования  

 Востребованность выпускников на рынке труда 

 Удовлетворенность коллектива, студентов, работодателей 

деятельностью колледжа 

Срок действия 

Программы 

 

2016 -2020 годы 
 

 

2.Информационная справка об образовательном учреждении. 

Историческая справка 

       

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области «Московский областной медицинский колледж № 4»   является  

правопреемником Пушкинского медицинского училища, организованного в г. Пушки-

но, Московской области в 1992 году приказом главного управления здравоохранения 

Московской области № 23 от 17 февраля 1992 года. 

На основании Постановления Главы Пушкинского района Московской области  

от 12. 02. 2002 года № 379 Пушкинское медицинское училище было переименовано в 

Пушкинский медицинский колледж. 

На основании Постановления Правительства Московской области  от 29. 09. 

2005 г.  

№ 678/39 «О передаче (приеме) в государственную собственность Московской 

области имущества муниципальных образовательных учреждений среднего професси-

онального образования» Пушкинский медицинский колледж учреждение передано в 

собственность Московской области. 

На основании постановления Правительства Московской области от 25. 10. 2011 

г.  № 1269/44 «О переименовании государственных учреждений здравоохранения Мос-

ковской области и государственных образовательных учреждений среднего профессио-

нального образования Московской области, находящихся в ведомственном подчинении 

Министерства здравоохранения Московской области»  государственное  образователь-

ное учреждение  среднего профессионального образования Московской области «Пуш-

кинский медицинский колледж» переименовано году в  государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального  образования Московской 

области «Пушкинский медицинский колледж». 
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На основании Постановления Правительства Московской области от 15. 07. 2015 

года № 569/27 «О реорганизации и переименовании государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Московской области, осуществ-

ляющих  деятельность по образовательным программам медицинского образования и 

фармацевтического образования»  государственное бюджетное образовательное учре-

ждение среднего профессионального  образования Московской области «Пушкинский 

медицинский колледж»  реорганизовано путем присоединения к нему Дмитровского 

медицинского училища  и  Сергиево-Посадского медицинского училища и переимено-

вано в государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области  «Московский областной медицинский колледж № 4»  

   Учредителем государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Московской области «Московский областной медицинский колледж 

№ 4» является Министерство здравоохранения Московской области.  

   Полное наименование учреждения: государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение Московской области «Московский областной ме-

дицинский колледж № 4» 

   Сокращенное наименование: ГБПОУ МО «Московский областной медицин-

ский колледж № 4».  

   Место нахождения колледжа (юридический адрес): 141200, Московская 

область, г. Пушкино, ул. Авиационная д.29. 

   Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, лице-

вые счета, печать со своим наименованием, штампы, бланки. 

   Право на ведение образовательной деятельности в сфере профессионального 

образования предоставлено лицензией (серия 50 Л 01 № 0007379 от 25 марта 2016г. 

(бессрочно))  и свидетельством о государственной аккредитации  (серия АА №153278 

от 03.08.2012г. по 21.03.2018г.) 

   Организационно-правовая форма: государственное  бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение Московской области. 

   Основным документом, регламентирующим деятельность Колледжа, является 

Устав, утвержденный министерством здравоохранения Московской области 11 ноября 

2015 г. № 1661. 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности  осу-

ществляется  в соответствии с Конституцией Российской Федерации, гражданским ко-

дексом РФ, законом РФ «Об образовании», указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, решениями федерального и областного органов управления 

образованием, приказами министерства  здравоохранения  Московской области, Феде-

ральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования  и Уставом колледжа. 

   Образовательная деятельность колледжа осуществляется в соответствии с  

нормативными документами Министерства образования и науки РФ:  

 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273. 
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 ФГОС СПО по специальностям. 

 Порядком разработки примерных основных образовательных про-

грамм, проведения их экспертизы. ( Приказ Минобрнауки РФ от 28мая 2014г. 

№594). 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам СПО (Приказ Минобрнауки РФ от 14 

июня 2013г. № 464). 

 Приказом Минобрнауки от 18 апреля 2013г. №291 « Об утвержде-

нии положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы СПО». 

 Порядком проведения аттестации педагогических работников ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность (Приказ Минобрна-

уки РФ от 7апреля 2014г.№ 276). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013года № 968.« Об утверждении Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам СПО». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 

2014г.№74.«О внесении изменений в Порядок проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам СПО». 

 

Основная собственная нормативная и организационно-распорядительная до-

кументация: 

 

№  

п/п 

Наименование документа 

1.  Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Московский областной медицинский кол-

ледж № 4» 

2.  Положение о государственном  бюджетном профессиональном образова-

тельном учреждении Московской области «Московский областной медицин-

ский колледж № 4» 

3.  Положение о Дмитровском филиале 

4.  Положение о Сергиево-Посадском филиале 

5.  Положение об общем собрании трудового коллектива 

6.  Программа развития государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения Московской области «Московский областной 

медицинский колледж № 4» 

7.  Коллективный договор государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Московский областной 

медицинский колледж № 4» 

8.  Положение об общем собрании трудового коллектива 

9.  Правила  трудового  распорядка для работников в государственном профес-

сиональном образовательном учреждении Московской области «Московский 

областной медицинский колледж № 4» 

10.  Положение о Совете государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения  Московской области «Московский областной 

медицинский колледж № 4» 



Программа развития ГБПОУ МО «МОМК №4» 
 

8 

 

11.  Положение о конфликте интересов работников 

12.  Положение о комиссии по противодействию коррупции 

13.  Положение о конфликтной комиссии 

14.  Положение об оплате труда работников государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения  Московской области «Мос-

ковский областной медицинский колледж № 4» 

15.  Положение об учетной политике  государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения  Московской области «Московский 

областной медицинский колледж № 4» 

16.  Положение о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Московский областной медицинский колледж № 4». 

17.  Положение об охране труда в государственном бюджетном профессиональ-

ном образовательном учреждении Московской области «Московский об-

ластной медицинский колледж № 4». 

18.  Положение о комиссии по охране труда в государственном бюджетном про-

фессиональном образовательном учреждении Московской области «Москов-

ский областной медицинский колледж № 4». 

19.  Правила внутреннего распорядка для студентов государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения  Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 4». 

20.  Положение о совете по качеству образовательной деятельности государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Московский областной медицинский колледж№4».  

21.  Положение о номенклатуре дел в государственном бюджетном профессио-

нальном образовательном учреждении Московской области « Московский 

областной медицинский колледж №4». 

22.  Положение о библиотеке государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Московский областной 

медицинский колледж» 

23.  Положение об оказании платных образовательных услуг в государственном 

бюджетном профессиональном  образовательном учреждении Московской 

области «Московский областной медицинский колледж №4» 

24.  Правила приема в государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение Московской области «Московский областной медицин-

ский колледж №4». 

25.  Положение о центре содействия  трудоустройству выпускников ГБПОУ МО 

«МОМК №4» 

26.  Профессиональная образовательная программа государственного бюджетно-

го профессионального образовательного учреждения  Московской области 

«Московский областной медицинский колледж №4» по специальности 

34.02.01 « Сестринское дело» 

27.  Профессиональная образовательная программа государственного бюджетно-

го профессионального образовательного учреждения  Московской области 
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«Московский областной медицинский колледж» по специальности 31.02.01 « 

Лечебное дело» 

28.  Профессиональная образовательная программа государственного бюджетно-

го профессионального образовательного учреждения  Московской области 

«Московский областной медицинский колледж №4» по специальности 

43.02.04 « Прикладная эстетика» 

29.  Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации ФГОС  среднего (полного) общего образования в пределах ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО 

30.  Положение об организации промежуточной аттестации знаний студентов в 

государственном бюджетном образовательном учреждении Московской об-

ласти «Московский областной медицинский колледж №4». 

31.  Положение о системе качества подготовки специалистов в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской 

области « Московский областной медицинский колледж №4». 

32.  Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в гос-

ударственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Московской области « Московский областной медицинский колледж №4». 

33.  Положение о проведении директорских контрольных работ в государствен-

ном  бюджетном профессиональном образовательном учреждении Москов-

ской области «Московский областной медицинский колледж №4». 

34.  Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учре-

ждении Московской области «Московский областной медицинский колледж 

№4». 

35.  Концепция организации воспитательной работы в государственном бюджет-

ном профессиональном образовательном учреждении Московской области 

«Московский областной медицинский колледж №4». 

36.  Положение о приемной комиссии государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения  Московской области « Московский 

областной медицинский колледж №4» 

37.  Положение об апелляционной комиссии государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Московской области « Мос-

ковский областной медицинский колледж №4»  

38.  Положение об учебной и производственной практике студентов, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования  

39.  Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации сту-

дентов по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования  

40.  Положение о выпускной квалификационной работе выпускников, освоивших 

основные профессиональные образовательные программы среднего профес-

сионального образования 

41.  Методические рекомендации по подготовке и оформлению квалификацион-
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ных (дипломных) работ 

42.  Положение о педагогическом совете государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Московской области «Москов-

ский областной медицинский колледж №4» 

43.  Положение о методическом совете государственного бюджетного професси-

онального образовательного учреждения Московской области «Московский 

областной медицинский колледж №4» 

44.  Положение о цикловой комиссии государственного бюджетного образова-

тельного учреждения Московской области   «Московский областной меди-

цинский колледж № 4» 

45.  Положение о перезачете учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, видов практик. 

46.  Положение о планировании и организации  самостоятельной работы студен-

тов государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области  «Московский областной медицинский 

колледж №4» 

47.  Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы по дис-

циплине/МДК  

48.  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения Московской области  «Московский областной 

медицинский колледж № 4» 

49.  Положение о режиме занятий в государственном бюджетном профессио-

нальном образовательном учреждении Московской области «Московский 

областной медицинский колледж № 4». 

50.  Положение о текущем контроле знаний в государственном бюджетном про-

фессиональном образовательном учреждении Московской области «Москов-

ский областной медицинский колледж № 4». 

51.  Положение об отчислении, восстановлении и переводе студентов из одного 

образовательного учреждения в другое 

52.  Положение о подготовке и проведении комплексного экзамена по учебным 

дисциплинам или междисциплинарным курсам 

53.  Положение о расписании учебных занятий в МОМК №4 

54.  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения от-

ношений между образовательной организацией и обучающимися и родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

55.  Положение о  журнале учебных занятий 

56.  Положение об индивидуальном  проекте 

57.  Положение об исследовательской деятельности студентов 

58.  Положение о повышении квалификации (стажировке) преподавателей 

ГБПОУ МО « Московский областной медицинский колледж №4» 

59.  Положение об аттестации педагогических работников с целью подтвержде-

ния соответствия занимаемой должности 

60.  Положение о внутреннем контроле качества образовательной деятельности 



Программа развития ГБПОУ МО «МОМК №4» 
 

11 

 

 

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, составляет 

100%. 

 

Система  управления образовательным учреждением 

 
 

   Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации, законодательством Московской области, 

Уставом колледжа, Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам  среднего профессионального образования и  

строится на принципах единоначалия  и самоуправления. При этом принцип единона-

чалия реализуется посредством персональной ответственности директора за деятель-

ность колледжа, в том числе за качество подготовки выпускников, надлежащее состоя-

ние финансовой и договорной дисциплины, учета и отчетности, сохранности имуще-

ства, обязательности приказов и распоряжений директора для его работников и студен-

тов. 

   Состав и численность работников Колледжа регулируется штатным расписа-

нием, утвержденным директором.  

   Делопроизводство в колледже ведется на основе Номенклатуры дел, которая 

составлена на основе Типовой номенклатуры дел.  

государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения  Московской области «Московский областной медицинский кол-

ледж» 

61.  Положение о Педагогической мастерской  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Московский медицинский колледж № 4». 

62.  Положение о рабочей программе общеобразовательной дисциплины 

63.  Положение о рабочей программе дисциплин/профессиональных модулей 

среднего профессионального образования  

64.  Положение о календарно – тематическом плане  дисци-

плин/профессиональных модулей   среднего профессионального образования 

65.  Положение о сайте ГБПОУ МО «Московский областной медицинский кол-

ледж  

№ 4». 

66.  Положение о системе контентной фильтрации (СКФ) Интернет-ресурсов 

67.  Программа информатизации колледжа на 2016-2020 гг. 

68.  Положение о порядке выдачи, хранения, учета документов об образовании и 

квалификации.  

69.  Положение о порядке выдаче справок об обучении в ГБПОУ МО «Москов-

ский областной медицинский колледж № 4». 

70.  Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обуча-

ющихся колледжа. 

71.  Положение о пропускном режиме в ГБПОУ МО «Московский областной ме-

дицинский колледж № 4». 

http://orelmed.org/OfDokumenty/polozhenie_o_nms.pdf
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   Существующая система управления в целом соответствует действующим ор-

ганизационно-правовым, распорядительным документам и утвержденной нормативно-

правовой документации. В колледже разработаны соответствующие должностные ин-

струкции, регламентирующие функции, должностные обязанности, права, ответствен-

ность и взаимоотношения его руководителей, специалистов, исполнителей и других 

категорий работников.  

   Должностные инструкции разработаны для всех категорий работников в соот-

ветствии со штатным расписанием и являются логическим продолжением и развитием 

системы качества его управления.  

   К числу обязательных документов  относятся Правила внутреннего трудового 

распорядка, регламентирующие прием и увольнение сотрудников, рабочее время, орга-

низацию труда, получение материальных благ и социальных гарантий. 

   Контроль за выполнением планов осуществляется в течение учебного года. 

Помимо плановых мероприятий в колледже осуществляется оперативное управление 

через совещания.  

   Для оперативного руководства и координации деятельности колледжа издают-

ся приказы и распоряжения директора. 

   В структуре колледжа учебные, административно- хозяйственные и вспомога-

тельные подразделения. Работа этих структурных подразделений направлена на совер-

шенствование подготовки специалистов в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми Государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

  Общее руководство колледжем  осуществляет Совет колледжа. 

Состав Совета объявляется приказом директора. Свою работу Совет строит в со-

ответствии с Положением о Совете, принятого на общем собрании трудового коллек-

тива. 

   Деятельность всех коллегиальных органов регламентирована локальными ак-

тами. 

   Система управления образовательной организацией обеспечивает сбалансиро-

ванное функционирование всех его структурных подразделений. 
 

Структура подготовки специалистов 
 

В колледже осуществляется образовательная деятельность по следующим ос-

новным профессиональным образовательным программам среднего профессионально-

го образования – Программам подготовки специалистов среднего звена: 

 31.02.01 Лечебное дело 

 31. 02. 02 Акушерское дело  

 34.02.01 Сестринское дело  

 43.02.04 Прикладная эстетика  

   Содержание подготовки обучающихся по каждой специальности определяется 

образовательными программами СПО.  Профессиональные образовательные програм-

мы  утверждены и согласованы с работодателем. Структура, объем, условия реализации 

ППССЗ  соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. ППССЗ по специальностям  включают в себя учебный план, календарный 
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учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, курсов, модулей, оценочные 

и методические материалы. 

 

Структура  профессионально-образовательной программы   

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(по программе базовой подготовки) 

 

Индекс 

 

Наименование циклов, дисциплин 

Всего часов на освое-

ние учебного материала 

(обяз. аудиторная) 

1 2 3 

ОД.00 Общеобразовательные дисциплины 1404 

ОГСЭ 00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
444 

ЕН 00 
Математический и общий  

естественнонаучный  цикл 
112 

П.00 Профессиональный цикл 2576 

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины 750 

ПМ. 00 Профессиональные модули 1610 

Всего часов 

по циклам 

ППССЗ 

 4536 

УП   396/11нед. 

ПП  432/12нед 

Преддиплом-

ная практика 

 144/4нед. 

ГИА  6 нед. 
 

Структура профессионально-образовательной программы  

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

(по программе углубленной подготовки) 

 

Индекс 

 

Наименование циклов, дисциплин 

Всего часов на освое-

ние учебного материала 

(обяз. аудиторная) 

1 2 3 

ОГСЭ 00 

 

Общий гуманитарный и  

социально-экономический цикл 

620 

 

ЕН 00 
Математический и общий  

естественнонаучный  цикл 
192 

П.00 Профессиональный цикл 3472 

ОП 00 
Общепрофессиональные   

дисциплины 
918 

ПМ 00 Профессиональные модули 2338 

Всего часов 

по циклам 

ОПОП 

 

4284 

Учебная 

практика 
 

144/4нед. 
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Структура профессионально-образовательной программы  

по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика 

(по программе углубленной подготовки) 

 

Структура профессионально-образовательной программы  

по специальности 31.02.02 Акушерское  дело 

 (по программе базовой подготовки) 

 

Производ-

ственная 

практика 

 

900/25нед 

Преддиплом-

ная практика 
 

144/4нед. 

ГИА  6 нед. 

 

Индекс 

 

Наименование циклов, дисциплин 

Всего часов на освое-

ние учебного материала 

(обяз. аудиторная) 

1 2 3 

ОД.00 
Общеобразовательные  

дисциплины 
1404 

ОГСЭ 00 
Общий гуманитарный и  

социально-экономический цикл 
476 

ЕН.00 
Математический и общий  

естественнонаучный цикл 
90 

П.00 Профессиональный цикл 2422 

ОП.00 
Общепрофессиональные д 

исциплины 
1085 

ПМ.00 Профессиональные модули 1337 

Всего часов 

по циклам 

ОПОП 

 4392 

Учебная 

практика 
 144/4нед. 

Производ-

ственная 

практика 

 756/21нед. 

Преддиплом-

ная практика 
 144/4нед. 

ГИА  6нед. 

 

Индекс 

 

Наименование циклов, дисциплин 

Всего часов на освое-

ние учебного материала 

(обяз. аудиторная) 

1 2 3 

ОГСЭ 00 

 

Общий гуманитарный и  

социально-экономический цикл 

440 

 

ЕН 00 
Математический и общий  

естественнонаучный  цикл 
112 

П.00 Профессиональный цикл 2544 

ОП 00 Общепрофессиональные   878 
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Содержание подготовки специалистов  

 

Учебный процесс в колледже регламентируется требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов и Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» и Уставом колледжа. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Рос-

сийской Федерации – русском языке. 

Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с утвержденными 

календарными учебными графиками по всем реализуемым  специальностям в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО, учебными планами с указанием количества учебных 

недель по всем видам обучения (теоретического, производственного, практического, 

промежуточной и итоговой аттестации, каникул). В течение учебного года календар-

ный учебный график не меняется. 

   Учебный год  начинается первого сентября и заканчивается  в соответствии с 

графиком учебного процесса по специальностям.  

   Срок реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования при очной форме обучения для лиц, обуча-

ющихся на базе  основного  общего образования,  составляет 199 недель. 

   Срок реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования при очной форме обучения для лиц, обуча-

ющихся на базе среднего (полного) общего образования,  составляет 199 недель. 

   Объем обязательных аудиторных занятий студентов в период теоретического 

обучения не превышает 36 часов в неделю. Максимальная нагрузка студентов в период 

теоретического обучения не превышает 54 часов в неделю сверх обязательных ауди-

торных часов (36 часов), куда входит  самостоятельная работа студентов. Консультаци-

онные часы не входят в объем максимальной учебной нагрузки. 

   Продолжительность учебных занятий – группировка парами, продолжитель-

ность учебной недели – 6 дневная. 

дисциплины 

Всего часов 

по циклам 

ОПОП 

 

5388 

Учебная 

практика 
 

360/10нед. 

Производ-

ственная 

практика 

 

468/13нед 

Преддиплом-

ная практика 
 

144/4нед. 

ГИА  6 нед. 
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   Обучающиеся изучают общеобразовательные предметы на первом курсе обу-

чения. 

   Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, про-

межуточную аттестацию и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

   Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Производ-

ственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. Практика преддипломная (квалификационная) составляет 4 

недели. Учебная практика и производственная практика реализуются концентрирован-

но в несколько периодов. Преддипломная практика проводится непрерывно после 

освоения учебнойпрактики  и практики по профилю специальности. В организации и 

проведении практики участвуют колледж, лечебные учреждения, косметические сало-

ны. Перед выходом на производственную практику со студентами и обучающимися в 

обязательном порядке проводятся вводный инструктаж и инструктаж по охране труда, 

как в колледже, так и в лечебном учреждении. Выход на практику студентов и обуча-

ющихся оформляется приказом директора колледжа. 

   Расписание занятий составляется в соответствии с рабочими учебными плана-

ми, рекомендациями по его составлению, оно не содержит занятий, не предусмотрен-

ных учебными планами.  

   Расписание промежуточной и итоговой аттестации составляется заместителем  

директора по учебной работе, утверждается директором колледжа и доводится 

до сведения студентов не позднее, чем за две недели. 

   В колледже установлены следующие виды учебной деятельности: урок,  лек-

ция, семинар, конференция, деловая игра, практическое занятие, лабораторное занятие, 

самостоятельная работа, консультация, экскурсия, курсовая работа, смотр творческих 

работ и др. 

   Основанием для планирования учебной работы преподавателей является рас-

чет годовой учебной нагрузки. Приказом директора составляется тарификация на пре-

подавателей, закрепляются учебные дисциплины, МДК и профессиональные модули 

согласно годовой учебной нагрузке.  

   Расчет учебной нагрузки осуществляют заместитель директора по учебной ра-

боте и председатели цикловых комиссий по установленной в колледже форме и предо-

ставляются на утверждение директору. Исходя из годовой учебной нагрузки, согласно 

рабочей программе, преподаватели составляют календарно-тематические планы.  
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

профессиональных образовательных программ 
 

  В колледже сформирована необходимая методическая документация: это  

рабочие программы; календарно – тематические планы, методические рекомендации  

по  организации самостоятельной работы студентов; программы и методические ре-

комендации по организации практик, программы промежуточной аттестации, про-

грамма итоговой государственной аттестации, комплекты экзаменационных билетов 

учебно-методические комплексы по дисциплинам, методические рекомендации к 

проведению учебных занятий. 
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   Существующие методические материалы позволяют системно формировать 

содержание подготовки, осуществлять контроль за качеством на основе единых в 

колледже требований. Программы подготовки специалистов среднего звена в основ-

ном обеспечены необходимой учебно-методической литературой.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий по учебно-методическому обеспечению  

образовательного процесса 
 

№ п/п Мероприятия Периодичность проведе-

ния 

1 Педагогические Советы 1 раз в 2 месяца 

2 Заседания методического совета ежемесячно 

2 Производственные совещания 1 раз в месяц 

3 Заседания цикловых комиссий 1 раз в 2месяца 

4 Открытые учебные занятия и мероприятия по плану УВР 

7 Внеклассные мероприятия по плану УВР 

8 Школа педагогического мастерства 1 раз в месяц 

 

   На педагогических советах рассматриваются  итоги  приема, педагогическая 

нагрузка преподавателей, учебно-методическая деятельность преподавателей,  

деятельность цикловых комиссий, информационно-методическое обеспечение  

дисциплин; укомплектованность библиотечного фонда учебной и справочной  

литературой, программы ГИА, контроль и оценка результатов освоения ППСЗ,  

локальные акты.    

   Ежемесячно  проводятся методические советы, где  рассматриваются органи-

зационные учебные и методические вопросы:  программы недель цикловых комиссий, 

программы подготовки педагогических советов,  программы ГИА, программы смотра 

методических работ и кабинетов, подготовка к промежуточной аттестации,  

успеваемость и посещаемость студентов, ведение учебных журналов, норматив-

ной документации, локальные акты  и др. 

   Преподаватели колледжа активно работают над созданием контрольно – оце-

ночных средств по дисциплинам и профессиональным модулям. 

   Цикловые комиссии принимают активное участие в профориентационной  дея-

тельности, подготовке и проведении общеколледжных, районных и областных меро-

приятий.   

   Образовательная среда в колледже характеризуется оптимальным сочетанием 

традиционных и инновационных форм, методов и средств обучения. 

   Широко используются в учебном процессе современные образовательные тех-

нологии: игровые, групповые, информационные, контекстные, тестовые,  технология 

уровневой дифференциации обучения, проблемное обучение. 

   Активные формы проведения уроков в колледже:  урок – деловая игра, урок – 

соревнование, урок – конференция,  урок – экскурсия, интегрированный урок,  кейс – 

технологии, мозговой штурм, брейн – ринг, ролевые игры,  уроки - тренинги, уроки – 

дискуссии, уроки - диспуты. 

   В настоящее время основными источниками учебной, учебно-методической и 

научной информации являются: библиотечный фонд колледжа, который комплектуется 
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за счет учебников и учебных пособий, выпускаемых центральными издательствами, 

научно-методическим центром Минобразования Российской Федерации, Минздрава 

Российской Федерации, специализированное лицензионное  программное обеспечение. 

   Библиотека колледжа является важнейшим структурным подразделением кол-

леджа, обеспечивающим  права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, содействует в достижении 

высокого качества образования обучающихся, в развитии научной, воспитательной и 

инновационной деятельности путем формирования библиотечного фонда в соответ-

ствии с профилем колледжа, рабочими программами, федеральным перечнем учебной 

литературы, информационными потребностями потребителей.  

Библиотека  совершенствует справочно-библиографический аппарат с целью 

многоаспектного раскрытия фонда, обеспечивает доступ читателей к электронным об-

разовательным ресурсам. В своей деятельности библиотека федеральными законами, 

указами, распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства РФ и исполнительных органов субъектов РФ, Уставом колледжа, Положением 

о библиотеке, Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

   Тематика комплектования фонда постоянно пересматривается с тем, чтобы 

обеспечить формирование информационной базы учебного процесса. В библиотечном 

фонде насчитывается 18491 экземпляра. Фонд библиотеки многоотраслевой. В нем 

представлена учебная, учебно-методическая, научная и справочная литература. 

   В целом учебный процесс по большинству дисциплин общеобразовательного, 

гуманитарного и социально-экономического, математического общего естественнона-

учного, общепрофессионального и специального блоков обеспечен необходимой лите-

ратурой в достаточном количестве. Обеспеченность учебной литературой  в среднем – 

1,0 

   В колледже имеется электронная библиотека АИБС «МАРК-SQL»  с доступом 

к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. Эта программа обеспечивает 

комплексную автоматизацию всех библиотечных процессов: комплектование 

литературы, создание и ведение электоронного каталога, систематизацию, обработку 

поступающих изданий, учет библиотечного фонда. 

   Библиотека колледжа также оснащена электронно-библиотечной системой 

(ЭБС) для медицинского образования «Консультант студента». ЭБС имеет быстрый и 

удобный доступ для студентов и преподавателей к высококачественной медицинской 

информации, расширение возможностей для самостоятельной работы студентов. 

Библиотека выписывает 25 наименований периодических изданий. 
 

Компьютерное оснащение образовательного процесса  и 

 организационно-управленческой деятельности 

 

   В колледже уделяется большое внимание совершенствованию организации 

учебного процесса в связи со стремительным развитием информационных технологий, 

требующих широкого использования вычислительной техники, локальных 

компьютерных сетей, мировых информационных систем для получения всесторонне 
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развитого высокопрофессионального специалиста в области среднего 

профессионального образования.   В учебном процессе используются 56 компьютеров 

для проведения учебных занятий по информатике, информационным технологиям в 

процессиональной деятельности, другим общеобразовательным и профессиональным 

дисциплинам.  Компьютерные классы колледжа оснащены современными 

компьютерами, средствами контент-фильтрации доступа в Интернет, обучающими 

компьютерными программами, интерактивтивными досками.  

Благодаря созданию на базе колледжа локальной сети с выходом на глобальные 

телекоммуникации, преподаватели, сотрудники и обучающиеся колледжа получили 

возможность бесплатного доступа к информационным ресурсам Internet. 
 

Финансово-экономическое обеспечение образовательной деятельности  
 

Особенность финансово-правового статуса бюджетного учреждения состоит в 

том, что основным источником его финансирования выступает государственный бюд-

жет. В соответствии с постановлением Московской областной Думы от 12 ноября 2015 

№ 27/145-П «О законе Московской области «О бюджете Московской области на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов» на 2016 год колледжу предусмотрена 

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в размере 

88 852,00 тысячи рублей. Доходы по внебюджетной деятельности определяются на ос-

новании установленных норм, а также утвержденного прейскуранта цен на оказывае-

мые образовательные услуги. Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016 

год предусмотрены поступления от приносящей доход деятельности в размере 

12 000,00 тысяч рублей, что составляет 12% от общего объема средств образовательно-

го учреждения. Основным источником поступления внебюджетных средств является 

оплата студентами основного обучения, а также оплата за подготовку абитуриентов. По 

состоянию на 01.12.2016г. получено доходов в сумме 12 621,00 тысяч рублей, что со-

ставляет 105% выполнения плана. Таким образом, в колледже в рамках стратегического 

планирования на 2017-2021 годы планируется ежегодное увеличение собственных до-

ходов на 5-10% (за счет расширения образовательных услуг, увеличения количества 

обучающихся).     

    Расходы, как по бюджетной, так и по внебюджетной деятельности осуществ-

ляются в строгом соответствии с разрешенными видами деятельности, закрепленными 

в Уставе колледжа. Приобретаемое оборудование для использования в учебном про-

цессе соответствует требованиям ФГОС. Доля приобретенного учебного оборудования 

за счет внебюджетных средств в 2016 году составляет 2,6%. Доля денежных средств, 

выделенных на обновление библиотечного фонда в 2016 году, составляет 2% от общего 

объема средств учреждения. Средняя заработная плата педагогических работников 

колледжа на 1% выше средней заработной платы педагогических работников в Мос-

ковской области.  

    В стратегическом планировании развития колледжа на 2017-2021 годы преду-

смотрено совершенствование условий труда сотрудников, а также модернизация мате-

риально-технической базы для улучшения качества образовательных услуг, совершен-

ствования подготовки специалистов по реализуемым программам. Доходы от предпри-

нимательской деятельности реинвестируются в колледж и направляются на непосред-
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ственные нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного про-

цесса, на заработную плату.   
 

 

Итоговая государственная аттестация 
 

   В колледже установлены государственные аттестационные испытания в форме за-

щиты выпускной квалификационной работы по реализуемым образовательным про-

граммам среднего профессионального образования.  
 

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
 

   В  колледже проводится планомерная работа по повышению качественного набора 

обучающихся на первый курс, которая осуществляется через систему 

профориентационной деятельности: организацию профориентационных бесед в 

общеобразовательных учреждениях Московской области, Дней открытых дверей в 

колледже и филиалах, участие в ярмарках вакансий учебных мест,  проводимых 

центрами занятости населения, организацию работы подготовительных курсов,   

создание рекламных  плакатов, буклетов, реклама колледжа в средствах мосовой 

информации. 

   Прием в колледж осуществляется в соответствии с правилами приема.  

    Прием в колледж  граждан для обучения по образовательным программам СПО 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее (полное) 

общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

   Прием граждан на обучение по образовательным программам СПО за счет 

бюджетных ассигнований Московской области является общедоступным. 

 Прием в колледж  по образовательным программам СПО проводится на первый курс 

по личному заявлению граждан. Прием документов начинается не позднее 20 июня и 

завершается 10 августа, а при наличии свободных мест прием продлевается до 25 

ноября текущего года. 

   В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 

Сестринское дело проводятся вступительные испытания в форме компьютерного 

психологического тестирования. 

   Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное 

прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 

определенных психологических качеств, необходимых для обучения по 

соответствующим образовательным программам. 

   В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно 

прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансируемых  

из бюджетных ассигнований Московской области, колледж  осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного 
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общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

   Главное требование времени – образование в течение всей жизни-

обусловила цели учебного процесса:  

 достижение нового качества образования; 

 создание и поддержание комфортной среды обучения и воспи-

тания, атмосферы успеха; 

 внедрение учебно-исследовательской, проектной деятельности 

педагогов и студентов. 

    Главная особенность – моделирование в учебном процессе тех 

профессиональных ситуаций и задач, которые свойственны будущей 

профессиональной деятельности, что способствует формированию 

профессиональной карьеры выпускника. 

Ведущими технологиями обучения являются: 

 проблемное  обучение; 

 информационные технологии; 

 игровые технологии; 

 технология индивидуализации обучения; 

 исследовательские и проектные технологии. 

   В колледже сформирована система контроля качества подготовки 

специалистов. Она включает текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний. 

Сформирован банк тестовых заданий по всем дисциплинам учебных планов. 

   Основной формой проверки качества знаний обучающихся студентов 

являются промежуточные аттестации и экзамены, проводимые в соответствии с 

графиком учебного процесса по соответствующему расписанию. Содержание 

экзаменационных билетов и испытательных материалов для промежуточных 

аттестаций соответствует ФГОС СПО в части требований к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников,составляются на основе 

рабочей программы учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные 

разделы и темы. Вопросы и практические задачи в экзаменационных билетах носят 

равноценный характер. По некоторым дисциплинам проводится компьютерное 

тестирование. Экзамены проводятся в соответствующих дисциплине учебных 

кабинетах. 

   Анализ качества подготовки специалистов осуществлялся также по 

результатам  итоговой государственной аттестации выпускников.  

   В состав ГЭК входят руководители лечебных учреждений,  а также ведущие 

преподаватели колледжа.  

   Председатели ГЭК утверждаются Министерством здравоохранения 

Московской области.  

   Анализ отчетов председателей государственных экзаменационных 

комиссий за последние годы  показал, что теоретические знания и практические 

умения обучающихся  соответствуют современным требованиям.  
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Кадры 

В колледже работают 56 штатных преподавателей и 24 преподавателей-

совместителей. 

   Все  преподаватели имеют высшее образование, которое соответствует профи-

лю преподаваемых дисциплин. В педагогическом коллективе работают доктор биоло-

гических наук, 5 кандидатов медицинских наук; 1 кандидат педагогических наук, 1 

кандидат социологических наук, 1 кандидат в мастера спорта; заслуженный учитель 

России,  пять заслуженных работников образования Московской области, 1 заслужен-

ный работник здравоохранения Московской области, . 15 преподавателей имеют выс-

шую квалификационную категорию, 15-первую квалификационную категорию. 

В колледже  большое внимание уделяется своевременному повышению квали-

фикации преподавателей. 
 

Материально-техническая база 

 

   Учебно-лабораторная база колледжа соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям и включает  в себя 

учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, библиотеку, 

читальный зал, методический кабинет, спортивные залы. Учебные кабинеты и лабора-

тории  оснащены учебной мебелью, отвечающей санитарно – гигиеническим требова-

ниям, современными учебными фантомами и тренажерами, специализированным обо-

рудованием, приборами, инструментами, расходными материалами. 

   Созданная учебно-лабораторная база позволяет в полном объеме реализовать  

требования профессиональных образовательных программ по специальностям. 

   В каждом учебном заведении функционирует один компьютерный класс, ко-

торый  используется как для проведения занятий по информатике и информационным 

технологиям в профессиональной деятельности, так и для проведения автоматизиро-

ванного контроля знаний-умений студентов.  В учебном процессе широко используют-

ся ноутбуки. Автоматизированный контроль знаний обучающихся полностью разрабо-

тан для всех специальностей, по которым ведется подготовка в колледже, и широко ис-

пользуется при проведении рубежного и итогового контроля знаний, промежуточной 

аттестации студентов, аттестации слушателей отделения повышения квалификации. 

   Рабочие места сотрудников также оснащены компьютерной техникой. Совре-

менное программное обеспечение широко используется в работе  администрации, бух-

галтерии, учебной части, методическом кабинете. 

   Учебные кабинеты оснащены  мультимедийным оборудованием, что позволяет 

использовать информационные технологии при проведении лекционно-практических 

занятий.   

   В колледже используется электронная справочно- правовая система «Консуль-

тант Плюс». 
 



Программа развития ГБПОУ МО «МОМК №4» 
 

23 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в колледже строится на основе:  

 Конституции РФ; 

 Международной конвенции о правах и свободах человека; 

 Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12г. № 273-ФЗ (с изм. и доп., вступившими в силу с 

01.01.2015 г.); 

 Концепции модернизации российского образования до 2020 года; 

 Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1493“О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 

- 2020 годы”; 

 Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

№2765-рот 29 декабря 2014г.; 

 ФЗ № 182 от 23.06.2016 г. «Об основах системы профилактики  правонарушений  

в РФ» др. 

 Устава, локальных актов, регулирующих воспитательную деятельность в колле-

дже. 
 

Задачи воспитательной работы: 

 

 Формировать оптимальную социокультурную среду, способствующую все-

стороннему развитию и социализации личности, формированию общих и 

профессиональных компетенций; 

 Способствовать развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса; 

 Способствовать развитию студенческого самоуправления. 
 

Приоритетными направлениями  воспитательной работы колледжа являются: 

 

 Профессиональное воспитание; 

 Гражданско-правовое воспитание; 

 Патриотическое воспитание; 

 Нравственное и этическое воспитание; 

 Здоровьесберегающее воспитание; 

 Развитие студенческого самоуправления. 

 

Профессиональное  воспитание 

 

   В этом направлении интегрированы  профессионально-творческое, трудовое 

и экологическое воспитание, формирование современного научного мировоззрения 

и системы базовых ценностей. 

   В процессе формирования личности конкурентно способного специалиста-

профессионала в колледже важную роль играет профессиональное воспитание сту-
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дентов, сущность которого заключается в приобщении человека к профессиональной  

деятельности и связанным с нею социальными функциями в соответствии со специ-

альностью и уровнем квалификации. Профессиональное воспитание студентов явля-

ется в колледже специально организованным и контролируемым процессом приоб-

щения студентов к профессиональному труду в ходе становления их качестве субъ-

ектов этой деятельности, увязанным с экономическим, экологическим воспитанием 

и воспитанием профессиональной этики. 

   В ходе профессионального воспитания решается целый ряд взаимосвязан-

ных задач: 

- формирование сознательного отношения к выбранной профессии, 

- воспитание любви к профессии, сознательного отношения к профессиональ-

ному долгу; 

- формирование профессиональной культуры; 

Реализация направления в колледже: 

- проведение тематических мероприятий и классных часов о профессии; 

- организация встреч с представителями данной профессии; 

- проведение профессиональных конкурсов в колледже; 

- участие в областных профессиональных конкурсах; 

- организация мероприятий по трудоустройству выпускников, 

- ярмарка учебных мест центра занятости в г. Пушкино и г Ивантеевка; 

-проведение Дней открытых дверей. 

 

Гражданско-правовое воспитание 

 
 

     Программа направлена на формирование    развития  личности, обладаю-

щей качествами гражданина России, способного успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время, на уважение  прав  и свобод  человека.       

Целью программы является: 

- формирование у студентов уважения к своей семье, обществу, государству, 

к национальному культурному  и историческому наследию и стремления к его со-

хранению и развитию; 

- создание условий для воспитания у студентов активной гражданской ответ-

ственности; 

- развитие правовой и  политической  культуры студентов, расширение кон-

структивного участия в деятельности студенческого самоуправления; 

- разработка и реализация вариативных программ воспитания, способствую-

щих правовой,  социальной, культурной адаптации детей мигрантов; 

- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющим  противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по соци-

альным, расовым, национальным признакам, межконфессиональной нетерпимости и 

другим негативным социальным явлениям. 

Реализация направления в колледже: 

-общеколледжное  мероприятие «Посвящение в студенты»; 

- классный час, приуроченный ко Дню России; 

- конкурс «А, ну-ка, парни!», посвященный Дню защитников Отечества; 

- тематические классные часы: «День прав человека», «День Конституции», 

«Пожилые люди -  богатство страны», «Международный день толерантности» и др. 
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- тематические беседы в группах на темы «Государственные символы Рос-

сии», «Основы избирательного права России» и др.; 

- правовой час «Ты и закон»; 

- проведение тематических экскурсий в историко-краеведческом музее; 

- участие в общегородских шествиях к 1 мая, ко Дню города. 
 

Патриотическое воспитание 

 

   Программа направлена на формирование гражданских и патриотических 

чувств у обучающихся на основе исторических ценностей, на воспитание личности 

гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту государственных инте-

ресов страны. 

Целью программы является: 

- воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, граж-

данского достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного про-

явить их в созидательном процессе в интересах общества; 

- создание условий для успешного выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

-создание условий для развития волонтерского движения. 

Реализация направления в колледже: 

- встреча с участниками и тружениками ВОВ, Героями России, Героями Тру-

да РФ; 

- торжественный митинг, посвященный Дню великой  Победы «Помним всех 

поименно»; 

- тематические беседы в группах в  День памяти и скорби; 

- участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка»; 

- конкурс творческих работ по патриотической тематике; 

- акции в рамках волонтерского движения  «Живая память»; 

- мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения Маршала Советско-

го Союза четырежды Героя Советского Союза Г.К.Жукова; 

- мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения дважды Героя Со-

циалистического Труда Героя России генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова. 

 

Нравственное и эстетическое воспитание 

 
 

   Нравственное и эстетическое  воспитание  являются важнейшей составной 

частью воспитательного и учебного процесса в колледже. 

Целью программы является: 

- воспитание у студентов чувства достоинства, чести и честности, совестливо-

сти, уважения к отцу и матери, педагогам, старшему поколению, сверстникам, дру-

гим людям; 

-развитие в студенческой среде ответственности и выбора, принципов кол-

лективизма и солидарности, культуры общения, духа милосердия и сострадания; 

-формирование позитивного отношения к людям с  ограниченными возмож-

ностями здоровья и детям-инвалидам; 

- приобщение студентов к культурному наследию: приобщение к классиче-

ским и современным отечественным и мировым произведениям искусства и литера-

туры. 

   Одной из составляющей непрерывного процесса воспитания и развития 

личности является экологическое воспитание, направленное на становление эколо-

гической культуры личности как совокупности практического и духовного опыта 
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взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего его выживание и разви-

тие. Развитие экологической культуры позволяет в полном мере охватить всю си-

стему взаимодействия человека с природой, окружающими его людьми на основе 

идеи гармонизации отношений человека с окружающим миром, что способствует 

становлению гражданской зрелости и ответственности по отношению к природе, че-

ловеку, обществу, самому себе. 

Реализация направления в колледже: 

- торжественная линейка, классные часы, посвященные Дню знаний; 

- мероприятия ко Дню учителя (день самоуправления, конкурс стенгазет); 

- конкурс чтецов, приуроченный  ко  Всемирному дню поэзии; 

- книжная выставка, приуроченная к  Общероссийскому дню библиотеки; 

- новогодний вечер; 

- музыкально-литературная композиция  «С любовью к маме»; 

- классные часы по пропаганде русской культуры, литературы, искусства, му-

зыки. 

-театрально-музыкальная композиция «Спасибо тебе, родной колледж!»; 

- фотовыставка «Мир вокруг нас» (Год экологии); 

- участие в фестивале Студенческого творчества  «Студенческая весна». 

 

Здоровьесберегающее воспитание 

 
 

   Особое внимание  в работе колледжа уделяется  вопросам здорового образа 

жизни. Программа направлена на удовлетворение потребностей студентов в занятиях 

физической культурой и спортом, в овладении навыками поддержания физического и 

духовного здоровья. 

Целью программы является: 

-формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных 

привычек; 

-формирование в молодежной среде системы мотивации к активному и здорово-

му образу жизни, занятия спортом; 

-развития культуры здорового питания; 

- распространение позитивных моделей участия в массовых общественно-

спортивных мероприятиях; 

- создание равных условий для занятий физической культурой и спортом, вклю-

чая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

Реализация направления в колледже: 

-научно-практическая конференция, посвященная  Всемирному дню борьбы со 

СПИДОМ; 

- мероприятия ко Всемирному дню без табака (выпуск плакатов, листовок, сан-

бюллетеня); 

- конкурсная программа «Широкая масленица»; 

- классные часы «Все в твоих руках», «Мое здоровье – мое богатство»  ко   Все-

мирному дню здоровья; 

- участие в городских и областных спортивных соревнованиях «Спорт против 

наркотиков; 
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- акции в рамках волонтерского движения «Пропаганда ЗОЖ» и «Экологический 

патруль»; 

- участие в соревнованиях по готовности к выполнению нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Готов к труду и обороне».  

 

Развитие студенческого самоуправления 

 
 

   Студенческое самоуправление можно рассматривать как особую форму ини-

циативной, самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, 

направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молоде-

жи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

   Целью программы является развитие эффективной системы студенческого са-

моуправления колледжа. 

Задачи: 

- обобщение опыта, внедрение технологий создания и эффективной деятельно-

сти органов студенческого самоуправления; 

- повышение общественной активности студентов и их участия во всех          

сферах жизнедеятельности колледжа; 

- обмен опытом работы в вопросах развития студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях профессионального образования. 

Основные направления: 

- развитие социальной активности студентов, органов студенческого самоуправ-

ления и развитие управленческих лидерских качеств; 

- патриотическое воспитание студенческой молодежи; 

- поддержка учебно-исследовательского творчества студентов; 

- социальная защита и охрана здоровья студентов; 

- интеллектуальное, художественное и самодеятельное творчество студентов. 
 

 

Социально-психологическая поддержка студентов колледжа 

 

Задачи: 

-развитие системы социально-психологической поддержки студентов, в том 

числе студентов с ограниченными возможностями здоровья, детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- создания системы содействия студентов и формирование карьерной ориен-

тации выпускников. 

Основные направления: 

-исследование социально-экономических проблем студентов; 

- оказание комплексной  социально-психологической поддержки всем студен-

там; 

-создание в колледже  комфортной  безбарьерной среды жизнедеятельности 

для студентов с  ограниченными возможностями здоровья; 

- совершенствование системы расходов на культурно-массовые  и спортивно-

оздоровительные мероприятия со студентами. 

Реализация направления: 

- предоставление  бесплатных психологических услуг студентам: диагности-

ка, профилактика, коррекция, консультирование; 

- систематическое изучение социальных потребностей студентов через анке-

тирование, индивидуальные и групповые беседы; 

- составление  социального паспорта колледжа; 
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- реализация Положения о стипендиальном обеспечении и других форм соци-

альной поддержки студентов; 

- предоставление материальной поддержки детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей; 

- обеспечение оказания единовременной материальной помощи студентам (по 

заявлению); 

- обеспечение материальной поддержки студентов, принимающих активное 

участи в общественной жизни колледжа; 

- мониторинг выполнения законодательства по защите прав и интересов  де-

тей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей; 

- создание необходимых условий для прохождения медицинских осмотров; 

- развитие условий для качественного общественного питания и оказания ме-

дицинской помощи студентам; 

- организация психолого-педагогического сопровождения работы с выпуск-

никами. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

Модернизация системы профессионального образования предполагает проведе-

ние глубоких структурных изменений, направленных на повышение качества образова-

тельных услуг, доступности, инвестиционной привлекательности среднего профессио-

нального образования. 

В условиях проводимой государством политики в области образования особую 

значимость приобретает долговременная стратегия развития образовательной органи-

зации нового типа, ориентированного: 

- на запросы и ожидания общества и производства в области подготовки специа-

листа требуемого уровня квалификации по специальностям, востребованным на рынке 

труда; 

- на запросы и ожидания личности по обеспечению ее конкурентоспособности и 

мобильности на рынке труда; 

- на запросы и интересы в реализации своих потенциальных возможностей и ре-

сурсов в целях укрепления позиций на рынке образовательных услуг. 

Разрешить эту проблему может правильное стратегическое планирование разви-

тия образовательной организации, которое находит свое выражение в основных 

направлениях Программы развития, обусловленной изменениями в политике государ-

ства в области образования до 2020 года. 

ГБПОУ  МО «Московский областной медицинский колледж №4» - современная 

образовательная организация по подготовке высококвалифицированных  специалистов 

среднего звена для отрасли здравоохранения Московской области. 

Программа развития ГБПОУ  МО «Московский областной медицинский кол-

ледж №4»  на 2016-2020 годы  разработана на основе нормативных документов Россий-

ского образования, определяет стратегию и тактику развития колледжа, является ос-

новным документом для планирования и принятия решений всеми структурными под-

разделениями колледжа. 

Программа развития разработана  в целях улучшения качества образовательных 

услуг и повышения конкурентоспособности образовательной организации на регио-

нальном рынке образовательных услуг. Ожидаемый результат реализации Программы 

– повышение качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с тре-

бованиями заказчиков. Основные идеи, положенные в основу Программы:  

 мобильность системы подготовки кадров;  

 непрерывность профессионального образования;  

 обучение в течение всей жизни;  

 профессиональное становление личности;  

 информационная открытость.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополне-

ний. Корректировка Программы осуществляется на основании решения Конференции 

работников и обучающихся и по результатам ежегодного публичного отчета по итогам 

реализации каждого этапа Программы. 

Сроки реализации программы: январь 2016 г - декабрь 2020 г. Программа реали-

зуется через инновационные образовательные проекты и  проекты развития ресурсного 

обеспечения, представленные в таблице 5. 
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Таблица 5 

Перечень проектов 

№ 

п/п 

 

Тема проекта 

 

Ответственные 

Сроки  

реализации 

проекта 

Инновационные образовательные проекты 

1.  Проект «Обеспечение каче-

ства подготовки  

высококвалифицированных 

специалистов в соответ-

ствии с запросами работо-

дателей»  

Заместитель директора по учебной  

работе, директора филиалов, заведу-

ющие отделами по УВР филиалов,  

заведующий отделом практического 

обучения, зав. практическим обуче-

нием, методисты, председатели цик-

ловых комиссий, преподаватели. 

2016 - 2020 

2.  Проект «Использование  

воспитательных технологий 

для формирования общих 

компетенций и содействия 

профессиональному разви-

тию личности обучающих-

ся»  

Зав. отделом по воспитательной ра-

боте и социально-психологической  

поддержке студентов, зав. отделами 

по УВР филиалов, заведующий отде-

лом практического обучения, заве-

дующие практическим обучением 

филиалов, председатели ЦК,   

классные руководители.  

2016 - 2020 

3.  Проект «Содействие  

профессиональному  

развитию обучающихся»  

Заместитель директора по УР,  

Зав. отделами по УВР филиалов, зав. 

отделом практического обучения и 

заведующие практическим обучени-

ем филиалов, социальные педагоги, 

председатели ЦК,  преподаватели 

профессиональных модулей,  

классные руководители  

2016 - 2020 

4.  Проект «Олимпиады и  

конкурсы профессиональ-

ного мастерства»»  

 

Заместитель директора по УР,  

Зав. отделами по УВР филиалов, зав. 

отделом практического обучения и 

заведующие практическим обучени-

ем филиалов, председатели цикловых 

комиссий, тьюторы, преподаватели.    

2016 - 2020 

Проекты развития ресурсного обеспечения 

5.  Проект «Развитие  

материально-технических 

ресурсов»  

Заместитель директора по АХЧ. 

Директора филиалов. 

2016 - 2020 

6.  Проект «Развитие  

кадрового потенциала  

колледжа»  

Заместитель директора по УР.   

Начальник отдела кадров. 

Директора филиалов.  

2016 - 2020 

7.  Проект «Научно-

методическое обеспечение 

образовательного  

процесса»  

Заместитель директора по УР. 

Заведующие отделами по УВР, 

методисты, председатели ЦК  

2016 - 2020 

8.  Проект «Создание  

безопасных условий для 

осуществления образова-

тельной деятельности»  

Заместитель директора по ГО и ЧС 

Педагоги-организаторы ОБЖ  

2016 - 2020 
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9.  Проект «Развитие  

информационно – библио-

течных ресурсов» 

Заведующий библиотекой, 

 библиотекари 

2016 - 2020 

10.  Проект «Развитие  

практического обучения» 

Заведующий отделом практического 

обучения, заведующие практическим 

обучением 

2016 - 2020 

 

Программа реализуется также через программы разных направлений деятельности,  

представленные в таблице 6. 

Таблица 6 

 

Перечень программ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Ответственные Сроки 

реализации 

программы 

1. Психолого- коррекционная 

работа со студентами 

«группы риска» 

Педагог – психолог 2016 - 2020 

2. Профориентация Зав. отделом по воспитательной ра-

боте и социально-психологической 

поддержке студентов, зав. отделами 

по УВР в филиалах, Педагог – пси-

холог, педагог-организатор. 

2016 - 2020 

3. Психопрофилактика 

вредных привычек 

Зав. отделом по воспитательной ра-

боте и социально-психологической 

поддержке студентов, зав. отделами 

по УВР в филиалах, Педагог – пси-

холог, социальный педагог, педагог-

организатор ОБЖ, классные руково-

дители 

2016 - 2020 

4. Программа социально – 

педагогического сопро-

вождения детей 

«группы риска» 

Зав. отделом по воспитательной ра-

боте и социально-психологической 

поддержке студентов, зав. отделами 

по УВР в филиалах, социальный пе-

дагог, педагог-психолог. 

2016 - 2020 

5. Программа «Духовно- 

нравственное и эстетиче-

ское воспитание  студен-

тов колледжа» 

Заведующий отделом по воспитатель-

ной работе и социально- психологиче-

ской поддержке студентов, зав. отде-

лами по УВР в филиалах, социальный 

педагог, педагог- организатор, класс-

ные руководители 

2016 - 2020 

6. Программа «Патриотиче-

ское воспитание  студен-

тов колледжа» 

Заведующий отделом по воспитатель-

ной работе и социально- психологиче-

ской поддержке студентов, зав. отде-

лами по УВР в филиалах, социальный 

педагог, педагог- организатор, класс-

ные руководители 

2016 - 2020 
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7. Программа «Профессио-

нальное воспитание  сту-

дентов колледжа» 

Заведующий отделом по воспитатель-

ной работе и социально- психологиче-

ской поддержке студентов, зав. отде-

лами по УВР в филиалах, социальный 

педагог, педагог- организатор, класс-

ные руководители 

2016 - 2020 

8. Программа «Гражданско 

– правовое воспитание  

студентов колледжа» 

Заведующий отделом по воспита- 

тельной работе и социально- психоло-

гической поддержке студентов, зав. 

отделами по УВР в филиалах, соци-

альный педагог, педагог- организатор, 

классные руководители 

2016 - 2020 

9. Программа «Адаптация 

студентов групп нового 

набора» 

Педагог – психолог 2016 - 2020 

10. Программа профилакти-

ки правонарушений сре-

ди несовершеннолетних 

обучающихся 

Зав. отделом по воспитательной ра-

боте и социально-психологической 

поддержке студентов, зав. отделами 

по УВР в филиалах, социальный пе-

дагог, педагог-психолог. 

2016 - 2020 

11. Программа 

«Здоровый образ жизни» 

«Молодежь и курение» 

«» 

Социальный педагог, классные 

руководители 

2016 - 2020 

12. Программа 

«Здоровый образ жизни» 

«Заболевания, передавае-

мые половым путем» 

Социальный педагог, классные 

руководители 

2016 - 2020 

13. Программа 

«Здоровый образ жизни» 

«Программа профилактики 

злоупотребления наркоти-

ками и другими психоак-

тивными веществами среди 

молодежи колледжа»  

Зав. отделом по воспитательной ра-

боте и социально-психологической 

поддержке студентов, зав. отделами 

по УВР в филиалах, социальный пе-

дагог, педагог-психолог, педагог-

организатор ОБЖ, классные руково-

дители 

2016 - 2020 

14. Программа «Здоровый 

образ жизни»  

«Программа  по профи-

лактике  табакокурения» 

Зав. отделом по воспитательной ра-

боте и социально-психологической 

поддержке студентов, зав. отделами 

по УВР в филиалах, руководитель 

физического воспитания, педагог-

организатор ОБЖ, классные руко-

водители 

2016 - 2020 

 

Все образовательные и управленческие проекты сопровождаются разработкой и 

внедрением индивидуальных и групповых педагогических проектов. 

Источниками финансирования программы являются бюджетные средства Москов-

ской области,  внебюджетная деятельность колледжа. 
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Проект 1 «Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов в соответствии с запросами работодателей» 

 

Наименование 

проекта 

«Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с запросами работодателей» 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Заместитель директора по УР, директора филиалов, зав. по УВР, 

заведующий отделом практического обучения, заведующие прак-

тикой, методисты, председатели цикловых комиссий, преподавате-

ли 

Сроки реализа- 

ции проекта 

2016 – 2020 гг. 

Цель проекта Формирование у студентов общих и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

Задачи проекта 1. Разработка и реализация программ подготовки специалистов 

среднего звена. 

2. Функционирование системы внутреннего контроля качества ре-

зультатов обучения. 

3. Разработка и реализация современной системы контроля компе-

тенций студентов, включая программы государственной итоговой 

аттестации выпускников по ППССЗ. 

4. Предоставление возможности получения дополнительного про-

фессионального образования студентам и выпускникам колледжа с 

целью их успешной адаптации к потребностям рынка труда, удо-

влетворения личностных потребностей в профессиональном обра-

зовании. 
Мероприятия 1. Разработка локальных актов по реализации задач проекта. 

2. Разработка учебно-программной документации по программам 

дополнительного профессионального образования в соответствии с 

запросами рынка труда и потребностями населения. 

3. Мониторинг реализации и эффективности учебной работы в 

рамках реализации проекта. 

Ожидаемые

результаты

реализации

проекта 

- увеличение доли обучающихся, освоивших ППССЗ до100%; 

- увеличение доли обучающихся, освоивших программы дополни-

тельного профессионального образования до20%; 

- увеличение количества выпускников, получивших дипломы  

«с  отличием»,  дипломы  с  оценками  «хорошо» и «отлично» до 

30%; 

- формирование положительного имиджа колледжа: наличие поло-

жительных отзывов, благодарственных писем, увеличение доли 

обучающихся, педагогических работников, социальных партнеров 

удовлетворенных качеством обучения до 100%. 

 

Проект 2 «Использование воспитательных технологий для формирования общих 

компетенций и содействия профессиональному развитию личности обучающихся» 

 

Наименование 

проекта 

«Использование воспитательных технологий для формирования 

общих компетенций и содействия профессиональному развитию 

личности обучающихся» 
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Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Заместитель директора по УР, директора филиалов, заведующие 

отделами по УВР, заведующий отделом по воспитательной работе  

и социально-психологической поддержке студентов. 

Сроки реализа- 

ции проекта 

2016 – 2020 гг. 

Цель проекта Формирование у студентов общих компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и с учетом требований профессиональ-

ных стандартов 

Задачи проекта 1. Оптимизация механизма управления воспитательной работой, 

обеспечивающего формирование и развитие учебно- воспитатель-

ной среды колледжа. 

2. Оптимизация системы мероприятий, направленных на освоение 

общих компетенций обучающихся, повышение мотивации к про-

фессиональной деятельности и профессиональному саморазвитию. 

3. Реализация программ и проектов по направлению профилактика 

негативных явлений в молодежной среде; 

4. Организация мониторинга качества учебно-воспитательной ра-

боты и удовлетворенности запросов обучающихся, их родителей и 

педагогических работников; 

5. Укрепление системы сетевого взаимодействия по вопросам реа-

лизации учебно-воспитательной работы. 

Мероприятия 1. Разработка локальных актов по реализации задач проекта. 

2. Разработка системы программ и проектов. 

3. Разработка плана мероприятий. 

4. Мониторинг реализации и эффективности учебно-

воспитательной работы в рамках реализации проекта. 

Ожидаемые ре- 

зультаты реали- 

зации проекта 

- сформированность общих компетенций у 100%обучающихся. 

- снижение показателей проявления негативных явлений в моло-

дежной среде. 

- увеличение доли обучающихся, добившихся успехов в творческой, 

спортивной, общественной, волонтерской, военно-прикладной, 

гражданско-патриотической, социальной деятельности до 20%. 

- увеличение доли несовершеннолетних обучающихся охваченных 

мероприятиями по профилактике негативных явлений в молодежной 

среде до 100%. 

- Формирование положительного имиджа колледжа. 

- увеличение доли обучающихся, педагогических работников, соци-

альных партнеров удовлетворенных качеством процессов учебно-

воспитательной направленности. 
 

Опираясь на распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р «Страте-

гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» был 

определен комплекс программ и проектов по направлениям воспитательной работы: 

 

Наименование 

программы 
Духовно- нравственное и эстетическое воспитание в  студентов 

Цель программы Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и раз-

вития высоконравственного, ответственного, творческого, инициа-

тивного, компетентного гражданина России. 
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Задачи програм-

мы 

-Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание); 

- обеспечить вхождение выпускника в политкультурную среду стра-

ны, создание условий, способствующих адаптации и социализации 

выпускника в образовательных учреждениях; 

- учет особенностей геополитического, исторического, экономическо-

го и культурного развития области в содержании образования; 

- формирование у обучающихся и студентов системы знаний о гео-

графическом положении, природном, экологическом и экономиче-

ском потенциале страны, важнейших культурно-исторических про-

цессах; 

- воспитание патриотизма, обеспечение культурно-исторической пре-

емственности поколений жителей РФ.  

Наименование 

программы 
Психолого-коррекционная работа со  студентами  «группы рис-

ка» 

Цель программы Профилактика нежелательных тенденций в личностном развитии сту-

дентов и коррекция эмоционально-поведенческой сферы студентов 

«группы риска» 

Задачи програм-

мы 

1) оптимизация взаимодействий в системе «педагог-студент»;  

2) коррекция агрессивного поведения;  

3) формирование положительной нравственной направленности лич-

ности;  

4) развитие коммуникативных и социальных навыков, навыков уве-

ренного поведения;  

5) формирование навыков самопознания, самораскрытия, устойчивой   

 «Я-Концепции», уверенности в себе;  

6) обучение способам саморегуляции, релаксации;  

7) обучение способам выплёскивания гнева и негативных эмоций в 

социально-приемлемых формах.  

 Наименование 

программы 
 Профориентация 

Цель программы 1. Создание в колледже благоприятных условий для свободного и 

осознанного выбора будущей профессиональной деятельности в со-

ответствии с личными интересами и потребностями рынка труда. 

2. Пропаганда медицинского образования с учетом разнообразия 

специальной подготовки. 

3. Содействие  занятости студентов, трудоустройству и профессио-

нальному становлению выпускников колледжа в соответствии с тре-

бованиями работодателя. 
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Задачи програм-

мы 

1. Создание правовых, социально-психологических, 

организационных условий для формирования у учащихся и 

выпускников общеобразовательных школ  мотивационной основы 

для получения среднего профессионального образования 

медицинского профиля; 

2. Привлечение преподавательского коллектива к активному 

участию в научно-обоснованной системе мер по 

профессиональной ориентации молодежи и создание условий для 

формирования абитуриентами обоснованных профессионально-

образовательных планов; 

3. Повышение мотивации к труду в сфере здравоохранения; 

4. Разрешение или снижение актуальности психологических 

проблем, препятствующих профессиональной и социальной 

самореализации, повышение адаптации к существующим 

условиям, реализация профессиональной карьеры  выпускников 

колледжа. 
 

Наименование 

программы 
Профессиональное воспитание 

Цель программы - создание условий для формирования профессиональных и личност-

ных  качеств будущего специалиста, способного к успешной адапта-

ции  на рынке труда в современных условиях, роста личной и профес-

сиональной мобильности и успешности; 

-  подготовка профессионально и культурно ориентированной лично-

сти, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 

профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, 

владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профес-

сиональных обязанностей; 

- воспитание чувств моральной ответственности за результаты буду-

щей профессиональной деятельности; 

- закрепление навыков самостоятельности в труде.  
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Задачи 

программы 

- формировать духовные качества будущего специалиста – доброту, 

милосердие, самопожертвование; 

- формирование сознательного отношения к выбранной профессии, 

профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность 

и обязанность; 

- формирование осознанной профессиональной мотивации; 

- воспитание гордости и любви к профессии, понимания обще-

ственной миссии своей профессии; 

- воспитание чувства ответственности за уровень своих профессио-

нальных знаний и качество труда, осмысленного отношения к послед-

ствиям своей профессиональной деятельности; 

- формирование творческого подхода к труду, к самосовершенствова-

нию в избранной специальности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности студентов к осуществлению трудовой дея-

тельности по выбранной профессии и адаптации молодого специали-

ста в профессиональной среде; 

- приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, формирование профессиональной культуры, этики про-

фессионального общения; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих 

специалистов в изменяющихся условиях; 

- воспитание у студентов бережливости, формирование уважительно-

го отношения к материальным ценностям; 

- популяризация  специальностей, предлагаемых в колледже. 

 

  Наименование 

программы 
Адаптация студентов нового набора 

Цель программы Осуществление социально-психологических, педагогических си-

стемных мероприятий, способствующих успешной адаптации сту-

дентов групп нового набора к образовательно-воспитательному 

процессу в колледже. 

Задачи  

программы 

 Подготовка студентов к новым условиям обучения. 

 Формирование позитивных учебных мотивов. 

 Установление и поддержание социального статуса студентов  в 

новом коллективе. 

 Создание дополнительных пространств самореализации личности 

во внеурочное время. 

 Предупреждение и снятие у студентов психологического и физи-

ческого дискомфорта, связанного с новой образовательно-

воспитательной средой. 

 
Наименование 

программы 
«Психопрофилактика вредных привычек» 

Цель программы Формирование у студентов колледжа социальных установок и 

жизненных навыков, обеспечивающих физическое и психическое 

здоровье, активную деятельность и долголетие 
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Задачи програм-

мы 
 формирование у студентов представления о здоровье как ценно-

сти; 

 расширение знаний о вредном воздействии табака, алкоголя на ор-

ганизм человека, формирование реалистичных представлений о по-

следствиях употребления  

 психоактивных веществ; 

 обучение студентов способам сопротивления негативному давле-

нию со стороны окружающих; 

 просвещение педагогов в вопросах предупреждения у детей вред-

ных привычек. 

Наименование 

программы 
Патриотическое воспитание 

Цель программы Совершенствование системы гражданско-патриотического воспи-

тания, обеспечивающей формирование у студентов колледжа пат-

риотического сознания, гражданских компетенций личности, вер-

ности традициям колледжа, готовности к выполнению профессио-

нальных обязанностей 

 

 

 

 

 

формирование у студентов колледжа патриотического со-

знания, гражданских компетенций личности, верности тра-

дициям колледжа, готовности к выполнению профессио-

нальных обязанностей 

Задачи програм-

мы 

- улучшение механизма, обеспечивающего совершенствование си-

стемы патриотического воспитания студентов колледжа;  

- широкое привлечение преподавателей к участию в патриотическом 

воспитании студентов;  

- воспитание патриотических чувств и сознания студентов на основе 

изучения исторических ценностей и роли России в судьбах мира;  

- развитие форм и методов патриотического воспитания на основе 

новых информационных технологий;  

- широкое вовлечение студентов в мероприятия патриотического 

воспитания; 

- содействие развитию творческого потенциала студентов в сфере 

патриотического воспитания;  

- снижение уровня правонарушений и вредных привычек студентов 

средствами патриотического воспитания;  

- разработка механизмов, обеспечивающих координацию деятельно-

сти урочной и внеурочной системы программных мероприятий;  

- реализация системы программных мероприятий патриотической 

направленности и оценка их эффективности.  

 Наименование 

программы 
Здоровый образ жизни 

Цель программы Формирование мотивации здорового образа жизни в студенческой 

среде и первичная профилактика употребления наркотических, 

алкогольных, табакокурения и иных веществ. 
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Задачи 

программы 

1. Формирование здорового жизненного стиля среди молодежи  

колледжа. 

2. Достижение необходимого уровня правовой культуры студен-

тов.                                          

3. Формирование у студентов навыков ответственного поведения, 

навыков сознательного отказа от наркотических, алкогольных, 

табакокурения и иных веществ в ситуации давления группы;  

4. Создание условий для личностного роста студентов и самореа-

лизации;  

5. Создание условий для формирования позитивного отношения к 

себе и окружающему миру;  

6. Информирование студентов о пагубном воздействии наркотиче-

ских, алкогольных, табакокурения и иных веществ на организм 

человека и последствиях злоупотребления ими;  

7. Информирование студентов о службах помощи, досуговых цен-

трах, службах занятости для молодежи;  

8. Организация мероприятий по профилактике наркомании, проти-

водействия незаконному обороту наркотических средств и пси-

хотропных веществ среди студентов колледжа;  

9. Привлечение квалифицированных специалистов по профилакти-

ческой работе;  

10.Привлечение активной студенческой молодежи к волонтерской 

деятельности по реализации программы. 

Наименование 

программы 
Гражданско-правовое воспитание 

Цель программы создание условий для формирования личности гражданина и пат-

риота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориента-

циями, установками, мотивами деятельности и поведения; подго-

товка обучающихся к ответственной, осмысленной жизни и дея-

тельности в демократическом правовом государстве, гражданском 

обществе 

 Задачи програм-

мы 

 формировать гражданское самосознание, проявляющееся в цен-

ностном отношении к личности, обществу и государству; 

 формировать гражданско-правовую компетенцию личности, как 

совокупности, способностей, позволяющих активно, ответственно 

и эффективно реализовывать комплекс гражданских прав и обя-

занностей.  

 развивать социальную и гражданскую ответственность, уважение 

к закону и готовности к выполнению конституционных обязанно-

стей;  

 создавать условия для воспитания правового самосознания и пра-

вовой культуры всех участников образовательного процесса.  

 формирование у студентов политико-правовых идей, норм, прин-

ципов, представляющих ценности мировой и национальной пра-

вовой культуры.  

 добиться снижения правонарушений среди подростков путем 

проведения мероприятий гражданско-правового содержания. 

 
Наименование 

программы 
Программа профилактики правонарушений среди несовер-

шеннолетних обучающихся 
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Цель программы Способствовать развитию ценностного отношения молодёжи к 

наркотическим веществам; формировать личную ответственность за 

своё поведение, антинаркотические установки, пропагандируя здоро-

вый образ жизни и профилактическую работу. 

Задачи программы - развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, 

приобретение умения адаптироваться к отрицательным эффектам ре-

кламы, выражать свои чувства, разрешать конфликты, сопротивлять-

ся давлению, которое угрожает здоровью и жизни; 

- предупреждение употребления психоактивных веществ подростка-

ми; 

- обучение обучающихся навыкам ответственного поведения в пользу 

своего здоровья; 

- привлечение молодёжи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, 

к занятию общественно значимыми видами деятельности; 

- профилактика правонарушений и преступлений, асоциальных явле-

ний в ученической среде. 

Наименование 

программы 
Программа социально-педагогического сопровождения детей 

«группы риска» 

Цель программы обеспечение психолого-просветительской работы с родителями, 

способствующие сохранению родственных связей, сохранение и раз-

витие семейных ценностей, формирование здорового образа жизни. 

 Задачи программы -привлечение педагогов для совместной организации досуговой де-

ятельности детей; 

-выявление особенностей взаимоотношения между студентами и 

педагогами; 

-разработка основных правил семейного воспитания в группе; 

-способствовать созданию комфортных условий в группе для разви-

тия личности подростка. 

  

Проект 3 «Содействие профессиональному развитию обучающихся» 

 

Наименование 

проекта 

 «Содействие профессиональному развитию обучающихся»  

Ответственный 

исполнитель  

проекта 

Заместитель директора по УР, заведующий воспитательным отделом 

Сроки реализации 

проекта 

2016 – 2020 гг. 

Цель проекта Создание системы сопровождения профессионального самоопределе-

ния и профессионального развития как основы непрерывного разви-

тия, профессиональной адаптации на рынке труда, роста личной и 

профессиональной мобильности и успешности.  

Задачи проекта  создание положительного имиджа колледжа и реализуемых им  

образовательных программ  СПО среди всех групп заказчиков; 

 развитие механизмов взаимодействия с общеобразовательны-

ми учреждениями по созданию условий осознанного и успеш-

ного профессионального самоопределения учащихся школ;  

 создание условий для профессионального самоопределения, 

дальнейшего профессионального развития и содействие в 
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адаптации на рынке труда обучающихся и выпускников; 

 развитие механизмов взаимодействия с социально- экономиче-

скими партнерами по созданию условий профессионального 

развития и профессиональной адаптации студентов колледжа;  

 проведение организационных мероприятий по созданию усло-

вий деятельности в области содействия профессиональному 

развитию обучающихся.  

Мероприятия 1. Пропаганда и формирование положительного имиджа специ-

альностей колледжа среди учащихся общеобразовательных 

школ и родителей.  

2. Имиджирование колледжа, как образовательного учреждения, 

готовящего специалистов, востребованных и конкурентоспо-

собных на рынке труда.  

3. Профориентационное информирование - ознакомление со 

спектром специальностей, реализуемых колледжем, информи-

рование о тенденциях на рынке труда.  

4. Содействие учащимся общеобразовательных школ в выявле-

нии личностных качеств, индивидуальных особенностей, ин-

тересов, возможностей, склонностей, способностей в профес-

сиональной деятельности.  

5. Организация обучения профессиональной успешности студен-

тов колледжа.  

6. Поддержка обучающихся и выпускников в приобретении опы-

та работы по полученной специальности.  

7. Совместное использование ресурсов с социальными партнера-

ми.  

8. Разработка локальных нормативных актов, методического со-

провождения и осуществления функциональной деятельности 

в области профессионального самоопределения обучающихся.  

Ожидаемые  

результаты   

реализации  

проекта 

 увеличение доли общеобразовательных организаций - соци-

альных партнеров ГБПОУ МО «Московский областной меди-

цинский колледж №4» по направлению «Профориентация» до 

100%.  

 увеличение до 90% доли обучающихся общеобразовательных 

организаций, информированных о получаемых в колледже 

специальностях и оценивающих их как востребованные.  

 увеличение до 90% доли абитуриентов мотивированных на по-

лучение специальности.  

 увеличение до 70% доли выпускников колледжа, трудоустро-

ившихся по полученной специальности в первый год.  

 

Проект 4 «Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства, реализуемые на 

базе колледжа» 
 

Наименование 

проекта 
«Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства, реали-

зуемые на базе колледжа»  

Ответственный 

исполнитель  

проекта 

Заместитель директора по УР, зав. отделами по УВР филиалов, зав. 

отделом практического обучения, зав. практикой в филиалах, предсе-

датели цикловых комиссий, преподаватели 

Сроки реализации 

проекта 

2016 – 2020 гг. 

Цель проекта Создание условий для выявления творческих и талантливых  
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обучающихся колледжа с целью их дальнейшей поддержки и  про-

движения посредством создания эффективной системы олимпиад и 

конкурсов профессионального мастерства в сфере профессионального 

образования Московской области 

Задачи проекта 1. Выявление и поддержка талантливой молодежи, увеличение 

количества студентов, вовлеченных в олимпиадное движение и 

конкурсы профессионального мастерства.  

2. Повышение мотивации студентов к учебно-познавательной де-

ятельности и повышение интереса к получаемой специально-

сти через вовлечение в олимпиадную деятельность и  

конкурсы профессионального мастерства.  

3. Сотрудничество с профессиональными образовательными  

организациями Московской области по направлению проекта.  

4. Стимулирование эффективного использования в образователь-

ном процессе дистанционных технологий.  

Мероприятия 1. Выявление потребностей в реализации направления у субъек-

тов образовательного процесса и участников олимпиад,   

конкурсов профессионального мастерства.  

2. Сбор, анализ, подбор необходимых информационных источни-

ков, формирование нормативно-методической базы для прове-

дения олимпиад и конкурсов профессионального мастерства.  

3. Формирование творческих групп по разработке заданий,  

назначение оргкомитета.  

4. Разработка и экспертиза банка заданий.  

5. Проведение олимпиад и конкурсов профессионального  ма-

стерства.  

6. Коррекция банка заданий, расширение спектра мероприятий в 

рамках олимпиад и конкурсов.  

Ожидаемые  

результаты   

реализации  

проекта 

 рост интереса к учебно-познавательной деятельности среди 

студентов;  

 сетевая коммуникация между преподавателями и способными 

студентами; 

 развитие системы использования дистанционных образова-

тельных технологий, электронных образовательных ресурсов.  

 

Проект 5 «Развитие материально-технических ресурсов» 

 

Наименование 

проекта 
«Развитие материально-технических ресурсов»  

Ответственный 

исполнитель  

проекта 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

Сроки реализации 

проекта 

2016 – 2020 гг. 

Цель проекта Содействие повышению качества практической подготовки  

специалистов среднего звена путем развития материально-

технических ресурсов учебных кабинетов и лабораторий колледжа и 

филиалов  

Задачи проекта 1. Приобрести и ввести в эксплуатацию необходимые для реали-

зации проекта технические средства для организации учебного 

процесса  
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2. Продолжить модернизацию материально-технической базы 

колледжа в соответствии с современными требованиями учеб-

ного процесса. 

Мероприятия 1. Обеспечение информационными ресурсами учебного процес-

са.  

2. Приобретение современных технических средств для органи-

зации учебного процесса. 

3. Приобретение специализированного учебно-лабораторного   и 

производственного оборудования для оснащения лабораторий 

по реализуемым специальностям СПО.   

 

Ожидаемые ре-

зультаты  реали-

зации проекта 

 100% информационных ресурсов  введено в учебный процесс;  

 95 % эффективность использования технических средств для орга-

низации учебного процесса;  

 использование нового учебного оборудования при организации 

практической подготовки обучающихся в рамках освоения  

основных и дополнительных программ  профессионального  

образования. 
 

 

Проект 6 «Развитие кадрового потенциала колледжа» 

 

   Особенностью развития кадрового потенциала колледжа в современных условиях 

 является необходимость проведения целого комплекса мероприятий: 

 прогнозирование количества рабочих мест с учетом новых условий и специ-

альностей; 

 организация аттестации персонала; 

 оказание помощи в адаптации новых сотрудников; 

 мониторинг удовлетворенности сотрудников внутренней политикой колледжа; 

 разработка систем стимулирования и мотивационных механизмов 

повышения заинтересованности и удовлетворенности трудом. 

   Методы развития кадрового потенциала колледжа базируются на принципах  

нормативно-правового регулирования и разработке стандартов управления кадро-

выми ресурсами. 

   Повышение квалификации персонала и педагогических работников проводится 

согласно годовому плану в соответствии с Коллективным договором. Потребности в обуче-

нии,  связанные с выполнением производственных обязанностей, определяются на основе  

заявок руководителей подразделений и самих работников путем проведения опросов 

 руководителей и специалистов, анализа результатов работы колледжа. С учетом стра-

тегии развития колледжа и собранных заявок разрабатываются перспективные и текущие 

годовые планы обучения персонала. Разработку и выполнение планов обучения и повы-

шения квалификации педагогических работников осуществляет методист совместно с 

председателями цикловых комиссий.  

 

Наименование  

проекта 
«Развитие кадрового потенциала колледжа»  

Ответственный 

исполнитель  

проекта 

Заместитель директора по учебной работе, начальник отдела кадров, 

директора филиалов, 

 

Сроки реализации 2016 – 2020 гг. 
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проекта 

Цель проекта Развитие кадрового потенциала в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог профессионального обучения, профессиональ-

ного образования и дополнительного профессионального образова-

ния» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты от 

08.09.2015 № 608н) для повышения качества образовательных услуг 

при реализации основных образовательных программ.  

Задачи проекта 1. Проведение кадрового аудита. 

2. Определение потребности в кадрах из числа специалистов, 

служащих, руководителей. 

3. Определение потребности в повышении квалификации (стажи-

ровке) и переподготовке кадров. 

4. Организация переподготовки и повышения квалификации кад-

ров в образовательных учреждениях дополнительного профес-

сионального образования;  

5. Изучение причин текучести кадров, выработка мер по закреп-

лению кадров на местах, включая дополнительные гарантии и 

льготы работников колледжа. 

6. Выработка мер по мотивации и стимулированию труда работ-

ников колледжа. 

7. Создание условий для роста профессионального мастерства 

преподавателей.  

8. Создание банка педагогической информации с использованием 

новых информационных технологий.  

Ожидаемые ре-

зультаты  реали-

зации проекта 

 наличие положительной динамики в сравнении с предыдущим 

учебным годом аттестованных педагогических работников на 

первую и высшую категории – прирост на 10% и более;  

 увеличение доли сотрудников, удовлетворенных условиями 

труда до 95 %;  

 качественное индивидуальное планирование деятельности  

каждым преподавателем;  

 разработанный инструментарий для оценки педагогической 

деятельности;  

 повышение квалификации  преподавателями каждые три года, 

в том числе в форме стажировки; 

 повышение мотивации преподавателей к профессиональному 

росту.  

 

Перечень мероприятий в рамках проекта «Развитие кадрового потенциала колледжа» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 
Ответственные 

1.  

Разработка комплексной  

программы по повышению  

квалификации и профессиональной  

переподготовки преподавателей 

  

2016 Зам. директора по учебной рабо-

те,  директора филиалов 

Начальник отдела кадров 

 

2.  
Привлечение в колледж молодых 

специалистов  

2016-2020 Зам. директора по учебной рабо-

те, начальник отдела кадров, ди-

ректора филиалов 
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3.  
Анализ уровня профессиональной 

компетенции педагогических и руко-

водящих работников 

2017-2018 Зам. директора по учебной рабо-

те, директора филиалов, зав. от-

делами по УВР 

 
4.  

Формирование базы данных об инно-

вационном педагогическом опыте 

2016-2020 Методисты 

5.  

Введение новых процедур аттестации 

на соответствие занимаемой должно-

сти в соответствии с изменениями в 

законодательстве 

 

2016 Зам. директора по учебной рабо-

те 

 

6.  

Совершенствование системы  

стимулирующих выплат сотрудникам 

колледжа 

2016-2020 Директор 

Заместитель директора по эко-

номической работе 

 

7.  

Создание и совершенствование в 

колледже службы содействия трудо-

устройству выпускников 

2016-2020 Зав. отделом практического 

 обучения, директора филиалов 

8.  

Проведение аттестации рабочих мест 

сотрудников колледжа, приведение в 

соответствии с требованиями охраны 

труда и предупреждение травматизма 

на производстве 

2016-2020 Зам. директора по АХЧ,   

специалист по охране труда 

9.  

Обеспечение индивидуального  

непрерывного самообразования и ро-

ста профессиональной культуры 

2016-2020 Зам. директора по учебной рабо-

те. Директора филиалов, зав. от-

делами по УВР. Методисты 

 

Проект 7 «Научно-методическое обеспечение образовательного процесса» 

 

Наименование  

проекта 
«Научно-методическое обеспечение образовательного процесса»  

Ответственный 

исполнитель  

проекта 

Заместитель директора по учебной работе, методист 

Сроки реализации 

проекта 

2016 – 2020 гг. 

Цель проекта Создание методической базы для качественной реализации основных 

образовательных программ и развитие механизмов сопровождения 

учебно-методической деятельности педагогических работников  

Колледжа и филиалов  

 

Задачи проекта 1. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

ППССЗ, отвечающего требованиям ФГОС с учетом професси-

ональных стандартов (ПС).  

2. Методическое сопровождение деятельности преподавателей по 

реализации основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО и с уче-

том профессиональных стандартов.  

3. Обеспечение соответствия содержания методических материа-

лов состоянию научно-технического прогресса и региональной 
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специфике профессиональной деятельности выпускников.  

4. Приведение основных показателей информационной и мето-

дической базы образовательного процесса в соответствие с со-

временными требованиями и аккредитационными показателя-

ми.  

5. Методическое сопровождение процессов повышения квалифи-

кации педагогических работников колледжа (в том числе ста-

жировки).  

6. Методическое сопровождение процедуры аттестации педаго-

гических работников колледжа.  

7. Обеспечение реализации индивидуальных планов преподава-

теля, включая самообразование и повышение квалификации.  

8. Организация и проведение мероприятий, пропагандирующих 

передовой педагогический опыт. 

9. Создание системы электронного учета и создание базы данных 

по учебно-программному и методическому обеспечению обра-

зовательного процесса в колледже, контролю качества реали-

зации требований ФГОС СПО.  

10. Внедрение в образовательный процесс информационных тех-

нологий и Интернет-ресурсов.  

11. Создание условий для инновационной деятельности педагоги-

ческих работников.  

Мероприятия 1. Разработка и обновление УМК учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей для качественной реализации ФГОС с 

учетом ПС.  

2. Формирование УМК практического обучения (лабораторных 

работ, практических занятий, учебных практик).  

3. Формирование учебно-методического обеспечения курсовых 

работ в соответствии с ФГОС и с учетом ПС.  

4. Совершенствование учебно-методических материалов и реко-

мендаций для подготовки студентов к дипломному проектиро-

ванию (дипломным работам).  

5. Совершенствование методического руководства самостоятель-

ной работой студентов, разработка рациональных форм ее 

планирования, организации и контроля.  

6. Разработка и корректировка комплектов контрольных заданий 

и тестов для текущего контроля студентов по учебным дисци-

плинам и МДК.  

7. Развитие и укомплектование библиотечного фонда современ-

ными учебниками, учебными пособиями и дополнительной 

литературой.  

8. Разработка электронных учебных материалов.  

9. Подготовка и проведение открытых уроков.  

10. Организация и проведение конкурсов: лучшая методическая 

разработка; лучший открытый урок и др.  

11. Проведение смотров-конкурсов учебных кабинетов (лаборато-

рий) колледжа.  

12. Формирование информационно – аналитического материала 

(статьи из журналов и бюллетеней по педагогической и про-

фессиональной тематике, по обмену опытом и др.).  

13. Разработка методических рекомендаций по оформлению лабо-

раторно-практических работ, курсовых и выпускных квалифи-
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кационных работ, материалов учебных практик, отчетов по 

производственным практикам.  

14. Методическое сопровождение участия педагогических работ-

ников и студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах и 

т.п. 

15.  Подготовка статей в СМИ об истории и текущей деятельности 

колледжа.  

Ожидаемые  

результаты   

реализации про-

екта 

 100% учебно-методическое обеспечение основных образова-

тельных программ, отвечающих требованиям ФГОС с учетом 

профессиональных стандартов;  

 увеличение доли педагогических работников имеющих публи-

кации по инновационной педагогической или профессиональ-

ной деятельности до 20%;  

 20% студентов вовлечены во внеурочную работу по развитию 

познавательной активности, творческих способностей и науч-

но-исследовательскую деятельность;  

 до 10% обучающихся являются победителями и призерами 

предметных олимпиад и творческих конкурсов регионального, 

федерального и международного уровней;  

 100% педагогических работников колледжа повысили квали-

фикацию (в том числе в форме стажировки в организациях ра-

ботодателей);  

 публикации в СМИ о научно-методической деятельности педа-

гогических работников колледжа.  

 
 

Проект 8  «Обеспечение безопасности колледжа» 

                                 

Наименование проекта «Обеспечение безопасности колледжа»  

Ответственный испол-

нитель проекта 

Заместитель директора по ГО и ЧС 

Сроки реализации про-

екта 

2016 – 2020 гг. 

Цель проекта Обеспечение режима здоровых и безопасных условий  осу-

ществления образовательного процесса,  

Задачи проекта 1. Обеспечение противопожарной безопасности. 

2. Обеспечение антитеррористической безопасности. 

3. Защита от преступлений против личности и имущества. 

4. Поддержание общественного порядка на территории 

колледжа. 

5. Профилактика  дорожно-транспортного травматизма. 

6.  Обеспечение безопасности труда и обучения (охрана 

труда и учебы). 

7. Обеспечение экологической безопасности. 

Основные  

направления 

 использование качественно нового технического 

обеспечения для решения противопожарной, 

антитеррористической, экологической и общей 

безопасности; 

 улучшение взаимодействия с силовыми ведомствами 

(полицией, МЧС, охранными предприятиями); 

 привлечение сотрудников и обучающихся к решению 
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проблем безопасности. 
Ожидаемые результаты  

реализации проекта 

Создание условий для безопасного и эффективного осуществле-

ния образовательной деятельности.   

 

Перечень мероприятий в рамках проекта «Обеспечение безопасности колледжа» 

 

№ Мероприятия Срок  

реализации 

Ответственный 

1 Проведение практических занятий с 

обучающимися и работниками колле-

джа по отработке навыков эвакуации в 

ЧС 

ежегодно, (не 

менее четырех 

раз) 

Заместитель директора по 

ГО и ЧС, преподаватель  

ОБЖ 

2 Разработка, издание и совершенство-

вание методических рекомендаций для 

организации профилактической рабо-

ты по обеспечению комплексной без-

опасности жизнедеятельности  колле-

джа 

2016-2020 г.г. Заместитель директора по 

ГО и ЧС, специалист по 

охране труда 

3 Систематический мониторинг работы 

персонала, осуществляющего охрану 

здания и территории колледжа с со-

ставлением соответствующей доку-

ментации 

2016-2020 г.г. Заместитель директора по 

ГО и ЧС 

4 Обеспечение безопасности проведения 

праздничных и других массовых ме-

роприятий в помещениях и на терри-

тории колледжа 

в соответствии 

с планом меро-

приятий на те-

кущий год 

2016-2020 г.г. 

Заместитель директора по 

ГО и ЧС, преподаватель 

ОБЖ 

5 Совершенствование системы видеона-

блюдения  колледжа. Профилактиче-

ское обслуживание системы видеона-

блюдения 

2016-2020 г.г. Заместитель директора по 

ГО и ЧС 

6 Сотрудничество со специалистами со-

ответствующих отраслей в проведении 

практических занятий со студентами и 

сотрудниками по улучшению экологи-

ческой и санитарно-

эпидемиологической обстановки в 

колледже 

ежегодно в со-

ответствии с 

планом работы 

службы без-

опасности 

2016-2020 

Заместитель директора по 

ГО и ЧС, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

7 Профилактическая работа по борьбе с 

курением, алкоголизмом и наркомани-

ей 

2016-2020 г.г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

преподаватель ОБЖ, за-

меститель директора по 

ГО и ЧС 

8 Проведение занятий по антитеррори- 2016-2020 г.г. Заместитель директора по 
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стической подготовке с педагогиче-

ским коллективом и сотрудниками 

администрации колледжа с приглаше-

нием сотрудников ОВД, ФСБ 

ГО и ЧС,  

преподаватель  ОБЖ 

9 Проведение пятидневных учебно-

тренировочных сборов с допризывни-

ками колледжа 

второе полуго-

дие каждого 

учебного года 

2016-2020 

Преподаватель  ОБЖ 

Заместитель директора по 

ГО и ЧС 

10 Мониторинг состояния зданий и по-

мещений по безопасной эксплуатации. 

Своевременное устранение  

обнаруженных дефектов 

2016-2020г.г. Заместитель директора по 

АХР 

 

11 Плановые инструктажи и тематиче-

ские беседы по пожарной безопасно-

сти среди администрации и студентов 

колледжа 

2016-2020 г.г. Заместитель директора по 

ГО и ЧС,  

преподаватель  ОБЖ 

12 Организация дежурства администра-

ции и сотрудников колледжа с ведени-

ем журнала дежурств 

2016-2020 г.г. Заместитель директора по 

ГО и ЧС 

13 Осуществление контроля за проведе-

нием технического состояния первич-

ных средств пожаротушения 

2016-2020 г.г. Заместитель директора по 

ГО и ЧС 

14 Плановый мониторинг состояния 

электропроводки и электрических по-

требителей колледжа с целью выявле-

ния и устранения неполадок 

2016-2020 г.г. Заместитель директора по 

АХР 

15 Проведение лекционного курса по ГО, 

ЧС и практических занятий по оказа-

нию первой медицинской помощи по-

страдавшим 

2016-2020 г.г. Преподаватель ОБЖ, 

медработник колледжа 

16 Сотрудничество с МЧС  по участию в 

тематических семинарах, конференци-

ях и других мероприятиях, направлен-

ных на повышение уровня безопасно-

сти колледжа 

2016-2020 г.г. Заместитель директора по 

ГО и ЧС 

17 Проведение на базе колледжа  меро-

приятия среди студентов, посвящен-

ного Дню безопасности (с приглаше-

нием сотрудников МЧС  и ВДПО) 

2016-2020 г.г. Заместитель директора по 

ГО и ЧС, преподаватель 

ОБЖ. 

 

 

 

 

 

  



50 
 

Проект 9 «Развитие информационно – библиотечных ресурсов» 
 

   Библиотека колледжа является важнейшим структурным подразделением колледжа, 

участвующим в учебно-воспитательной процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами. В своей деятельности библиотека колледжа руководствуется федеральными 

законами, указами, распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ и исполнительных органов субъектов РФ, Уставом колледжа, Положе-

нием о библиотеке, Федеральным государственным образовательным стандартом средне-

го профессионального образования (ФГОС СПО). 

    Деятельность библиотеки осуществляется на основе библиотечно-информационных ре-

сурсов в соответствии с учебными и воспитательными планами колледжа, программами, 

проектами и планом работы. 

   Основные идеи деятельности библиотеки нашли свое отражение в целях и задачах. 

Цели: 

 реализация информационного обеспечения образовательного процесса, содействие 

самообразованию студентов и преподавателей; 

 обеспечение всех участников образовательного процесса доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов на различных носителях; 

 совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения но-

вых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

 формирование информационной культуры обучающихся, включая обучение навы-

кам поиска, извлечения, критического анализа и самостоятельного использования 

информации для удовлетворения многообразных информационных потребностей; 

 воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в реализации сту-

дента, развитии его творческого потенциала. 

Задачи: 

1. Создавать и предлагать современные информационные продукты, услуги и серви-

сы, удовлетворяющие образовательным и научным индивидуальным потребностям 

пользователей. Повышать информационную культуру, развивать информационные 

компетенции студентов, преподавателей. 

2. Формировать библиотечно-информационные ресурсы колледжа. Обеспечивать 

развитие библиотеки как библиотечно-информационного центра для учебной и 

научной деятельности колледжа. 

3. Повышать оперативность комплектования, увеличить фонд информационных ре-

сурсов. 

4. Расширять ассортимент информационных библиотечных услуг и продуктов на базе 

автоматизации и новых технологий. 

5. Обеспечивать развитие библиотеки. Повышать профессиональный уровень, разви-

вая обучение библиотечных специалистов в соответствии с современными требо-

ваниями и профессиональными стандартами. 

6. Создавать комфортные условия для работы пользователей. 
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Ожидаемые результаты 
 

 создание условий для удовлетворения информационных потребностей пользовате-

лей библиотеки; 

 обеспечение взаимосвязи работы библиотеки с другими подразделениями колле-

джа; 

 разработка и внедрение системы формирования фонда в соответствии с требовани-

ями ФГОС; 

 развитие деятельности библиотеки через инновационную деятельность в виде ин-

формационно-коммуникативных технологий; 

 создание оптимальных условий комфортной библиотечной среды; 

 повышение качества библиотечно-информационного обслуживания через повыше-

ние профессионального мастерства и компетентности работника библиотеки. 

 

Мероприятия для реализации плана развития библиотеки 

 

Мероприятия Сроки ре-

ализации 

Источник  

финансирова-

ния 

I. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

1. Комплектование библиотечного фонда в связи с 

динамичным развитием колледжа, реорганизацией 

и открытием новых специальностей: 

1.1. Комплектование учебного фонда по образовательным 

дисциплинам в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, примерными рабочими программами из 

расчета обеспеченности обучающегося с коэффициен-

том 1. 

1.2. Планомерное комплектование фонда учебной литера-

турой по новым специальностям из расчета обеспе-

ченности обучающегося с коэффициентом 1: 

1.3. Приобретение учебников по дисциплине «Лечебное 

дело», «Акушерское дело»: 

1 курс 

2 курс 

3  курс 

4   курс  

1.4.Планомерное комплектование фонда учебной литера-

турой  с учетом степени устареваемости по всем дис-

циплинам за последние 5 лет из расчета обеспеченно-

сти каждого обучающегося минимумом обязательной 

учебной литературы с коэффициентом 1, в том числе 

на электронных носителях 

1.4.1. Комплектование фонда художественной литерату-

рой. 

1.4.2.  Комплектование фонда дополнительной, научной 

литературой, изданную за последние 5 лет, в том 

числе на электронных носителях/ 

1.4.3. Комплектование фонда справочной литературы, в 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

2017 

2018 

2019 

 

2016-2020 

 

 

 

2016-2020 

 

2016-2020 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетные 

средства 
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т.ч. на электронных носителях/ 

1.4.4. Комплектование фонда периодическими (элек-

тронными) изданиями. Увеличение количества пе-

риодических изданий / информационных изданий 

для обеспечения учебного процесс/ 

1.4.5. Создание фонда медиаресурсов 

II. СОЗДАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ СРЕДЫ 

1. Расширение площади и полное оснащение библио-

тек с учетом зонирования пространства (мебель, 

освещенность, компьютеры, копировально-

множительная техника). 

2. Организация автоматизированной зоны для биб-

лиотечных сотрудников с доступом в Интернет. 

3. Организация  рабочего места для пользователей в 

читальном зале, оборудованных новейшими ком-

пьютерами и востребованными программами с до-

ступом к базам данных библиотеки и Интернету. 

4. Оснащение библиотеки необходимыми техниче-

скими средствами: копировальными аппаратами, 

принтерами. 

5. Организация информационной зоны (выставочный 

стенд, библиотечный стенд). 

6. Организация зоны медиатеки для индивидуального 

использования мультимедийных материалов 

7. Приобретение специализированной мебели для 

библиотеки. 

III. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

1. Приобретение  и внедрение в работу автоматизи-

рованной библиотечной системы.  

2. Оформление подписки на коды доступа к совре-

менным профессиональным базам данных, инфор-

мационным, справочным и поисковым системам 

электронной библиотечной системы «Консультант 

студента» ГЭОТАР-медиа. 

3. Обеспечение каждого обучающегося доступом к 

электронной библиотечной системы «Консультант 

студента» ГЭОТАР-медиа, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформиро-

ванной учебной литературой. 

4. Создание в библиотеке медиатеки, как сферы  

медиаобразования. 

 

 

 

2 раза в 

год 2016-

2020 

 

2017-2020 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

2016-2017 

 

2016-2018 

 

 

 

2016-2020 

 

2017 

 

2017 

 

2016-2020 

 

 

 

2017 

 

Ежегодно 

2016-2020 

 

 

 

2017-2018 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетные 
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Проект 10 «Развитие практического обучения в колледже» 

 

Наименование 

проекта 

 

«Развитие практического обучения в колледже»  

Ответственный 

исполнитель 

Заведующий отделом практического обучения, заведующие практи-

ческим обучением в филиалах 

Сроки  

реализации 

2016-2020 гг. 

Цель проекта Повышение качества практической подготовки и конкурентоспо-

собности специалистов среднего звена 

Задачи проекта 1. Совершенствование методической и материально-

технической базы для качественной реализации программ 

учебной и производственной практики; 

2. Развитие деятельности кабинетов практического обучения 

для создания условий формирования у студентов практиче-

ского опыта в рамках профессиональной подготовки, а так же 

реализации потребностей в творческой и проектно-

исследовательской деятельности; 

3. Расширение пространства социального партнерства, развитие 

перспективных форм сотрудничества колледжа и организа-

ций – социальных партнеров в организации подготовки ква-

лифицированных специалистов (проведение совместных 

научно-практических конференций по актуальным пробле-

мам, волонтерское движение, привлечение работодателей к 

разработке тем курсовых работ, выпускных квалификацион-

ных работ,  согласование программ учебной и производ-

ственной практики с работодателями); 

4. Привлечение социальных партнеров с целью улучшения ма-

териально-технической базы колледжа. 

Мероприятия 1. Обновление рабочих программ учебной и производственной 

практики с учетом требований работодателей; 

2. Обновление отчетной документации студентов по учебной и 

производственной практике; 

3. Формирование УМК практического обучения (лабораторных 

работ, практических занятий, учебных практик); 

4. Разработка методических рекомендаций по оформлению 

практических работ, курсовых и дипломных работ, материа-

лов учебных практик, отчетов по производственным практи-

кам; 

5. Внедрение в практическое обучение передовых педагогиче-

ских технологий и активных методов обучения, позволяю-

щих смоделировать фрагменты профессиональной деятель-

ности или в максимальной мере приблизиться к ним (кейс-

метод, разноуровневое обучение, деловая игра, студенческие 

конференции имитация на тренажере, разыгрывание ролей, 

деловые игры, упражнения - действия по алгоритму, иссле-
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довательский метод и пр.); 

6. Проведение конкурсов профессионального мастерства, 

олимпиад по реализуемым в колледже  направлениям подго-

товки (специальностям). 

7. Организация проектно-исследовательской, творческой и 

практической деятельности студентов; 

8. Обновление комплектов оценочных средств по экзаменам 

квалификационным, поиск новых форм оценки сформиро-

ванности компетенций у обучающихся; 

9. Аудит материально-технического оснащения кабинетов 

практического обучения: необходимое оборудование (ин-

струментарий, фантомы, современные предметы ухода за 

пациентами), расходные материалы, учебные и методиче-

ские пособия, алгоритмы манипуляций и пр.; 

10. Мониторинг эффективности использования учебно-

производственного оборудования; 

11. Проведение смотров-конкурсов учебных кабинетов (лабора-

торий) колледжа; 

12. Создание комиссии по содействию трудоустройству и адап-

тации выпускников к рынку труда с целью развития системы 

профессиональной ориентации, информирования студентов 

и выпускников колледжа о рынке труда; 

13. Проведение «Ярмарки вакансий рабочих мест» для студен-

тов выпускных групп; 

14. Организация встреч студентов старших курсов с представи-

телями практического здравоохранения, руководителями 

будущих мест работы выпускников, выпускниками колле-

джа прошлых лет;  

15. Информирование студентов о возможностях получения до-

полнительных образовательных услуг, специализации, ста-

жировках; 

16. Проведение мониторинга текущих и перспективных потреб-

ностей рынка труда в кадрах, требований работодателей к 

выпускникам колледжа; 

17. Создание системы мониторинга трудоустройства выпускни-

ков колледжа; 

18. Организация консультационно-информационного сопро-

вождения студентов колледжа, выпускников колледжа в 

первый год трудоустройства, в области трудового права и 

социально-трудовых прав и гарантий. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Наличие методического обеспечение всех видов практики, 

позволяющее обеспечить качественную практическую под-

готовку обучающихся; 

2. Стабильные показатели и/или положительная динамика ка-

чества практической подготовки (качественная успевае-
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мость, средний балл по итогам практики, экзамена квали-

фикационного с привлечением работодателей); 

3. Дооснащение необходимым оборудованием в соответствии 

с требованиями ФГОС и современными технологиями вы-

полнения услуг; 

4. Увеличение доли студентов, вовлеченных в проектно- ис-

следовательскую, творческую и практическую деятельность 

по различным направлениям профессиональной подготов-

ки;  

5. Стабильные показатели или рост количества положитель-

ных отзывов работодателей на практикантов по итогам 

производственной практики и выпускников предыдущего 

года; 

6. Увеличение числа работодателей, задействованных в орга-

низации Ярмарок вакансий по каждой специальности; 

7. Увеличение доли студентов колледжа, обучающихся по 

перспективным и востребованным специальностям, участ-

вующих в региональных этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах; 

8. Увеличение доли выпускников колледжа, завершивших 

обучение по перспективным и востребованным и специаль-

ностям, прошедших процедуру независимой сертификации 

квалификаций и получивших сертификат или «медаль про-

фессионализма»;  

9. Увеличение удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников 

 

 

 


