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Данная Программа развития государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Кудымкарское 
медицинское училище» разработана по решению Педагогического совета от 
«15» декабря 2015г., призвана определить основные цели, направления, 
целевые показатели и перспективы развития училища на период 2016-2018гг 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 
дополнений. Корректировка Программы развития осуществляется ежегодно в 
соответствии с решениями Совета Учреждения. Директор училища ежегодно 
отчитывается на Совете Учреждения о ходе реализации Программы 
развития. 
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ПАСПОРТ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Кудымкарское медицинское училище» 

на 2016-2018 годы 

Наименование 
Программы развития 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кудымкарское 
медицинское училище» на 2016-2018 годы 

Нормативная база для 
разработки Программы 
развития 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011-2015 гг.; 
3. Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013 -
2020 годы, утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации 22 ноября 
2012 г. № 2148-р; 
4.Указ Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012г №599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки 
5. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 
«Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» 
6. Концепция развития системы здравоохранения 
в Российской Федерации до 2020г 
7. Долгосрочная целевая программа «Развитие 
системы образования Пермского края на 2013-
2017 годы»; 
8.Закон об образовании в Пермском крае от 20 
февраля 2014г. 
9. Устав ГБПОУ «Кудымкарское медицинское 
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училище». 

Основные 
разработчики 
Программы развития 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Кудымкарское 
медицинское училище» 

Цель и задачи 
Программы развития 

Цель: 
Создании комплекса организационных, 

правовых, экономических и социальных условий, 
обеспечивающих развитие инновационной 
образовательной среды и 
высокопрофессиональную подготовку 
медицинских кадров со средним 
профессиональным образованием в соответствии 
с современным уровнем развития медицины. 

Задачи: 
1. Совершенствование содержания подготовки 

специалистов по реализуемым программам и 
организация образовательного процесса 

2. Развитие внутренней системы оценки 
качества образования 

3. Информационное обеспечение 
образовательной деятельности 

4. Развитие и эффективное использование 
кадрового потенциала. 

5. Модернизация материально-технической 
базы училища. 

6. Совершенствование воспитательного 
процесса, создание условий для развития 
личности и реализации её индивидуальных 
возможностей. 

7. Развитие социального партнерства. 
Срок реализации 
Программы развития 

Программа реализуется в один этап: 
с 01.03.2016-1.03.2018 г. 

Исполнители основных 
мероприятий 
Программы развития 

Педагогический коллектив, обучающиеся и их 
родители, социальные партнеры 

Источники 
финансирования 
Программы развития 

Финансирование за счет средств бюджет. 
Доходы, полученные о предпринимательской и 
иной, приносящей доход, деятельности. 

Ожидаемые 
результаты реализации 

1. Совершенствование содержания подготовки 
специалистов по реализуемым программам и 
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Программы развития организация образовательного процесса: Программы развития 
• Обеспечение содержания и качества 

образования, отвечающих перспективным 
задачам развития системы здравоохранения и 
образования Пермского края. 

• Введение специальности 
31.02.02.Акушерское дело и профессии 
060501.01 Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными. 

• Введение ФГОС СОО. 
• Повышение конкурентоспособности, 

профессиональной мобильности выпускников 
на рынке труда. 

• Создание качественного учебно-
нормативного и методического обеспечения 
процесса освоения ФГОС СПО по основным 
программам подготовки специалистов 
среднего звена и программ подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих. 

• Обеспечение эффективной аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся. 

• Внедрение компетентностно- и практико-
ориентированных технологий в 
образовательный процесс. 

• Формирование механизмов объективной 
комплексной оценки качества образования в 
Кудымкарском медицинском училище. 

2. Развитие внутренней системы оценки 

Программы развития 

качества образования: 
• Соответствие локальных актов федеральным 

и региональным нормативным правовым 
актам 

• Совершенствование качества подготовки 
специалистов, выявление недостатков в 
подготовке специалистов 

• Реализация Программы внутренней системе 
оценки качества образования ГБПОУ 
«Кудымкарское медицинское училище» 

• Создание системы менеджмента качества 
• Повышение компетентности персонала в 

области управления. 
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3; Информационное обеспечение 
образовательной деятельности 
• Создание современной учебно-

методической и информационной базы для 
реализации системы качества образования 

• Создание единого информационного 
пространства и повышение качества 
обучения 

• Повышение информационной доступности 
училища. 

4. Развитие и эффективное использование 
кадрового потенциала 
• Соответствие кадровых ресурсов училища 

современным требованиям 
• Укомплектование училища штатными 

преподавателями на 70% 
• Своевременное прохождение 

преподавателями курсов повышения 
квалификации и стажировки 

• Повышение профессиональной мотивации 
преподавателей 

• Создание условий для формирования и 
развития творческого потенциала 
работников 

• Повышения качества предоставления 
образовательных услуг 

5. Модернизация материально-технической 
базы училища 
• Приведение всей инфраструктуры училища 

в соответствие с требованиями санитарии и 
гигиены, пожарной безопасности, охраны 
труда и здоровья. 

• Утепление крыши. 
• Оборудование лекционных кабинетов 

мультимедиа 
• Обеспечение кабинетов доклинической 

практики предметами ухода 
• Замена информационных стендов на 2 этаже 
• Приведение в соответствие библиотечного 

фонда требованиям ФГОС 
• Приобретение электронных пособий по 

клиническим дисциплинам 
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• Создание комфортной среды пребывания 
для студентов и сотрудников. 

6. Совершенствование воспитательного 
процесса, создание условий для развития 
личности и реализации её индивидуальных 
возможностей. 
• Организация системы воспитательной 

работы, направленной на формирование и 
развитие лидерских качеств как средства 
становления профессионально-личностной 
компетентности выпускника училища 

• Создание условий для интеллектуального, 
духовного и физического развития 
студентов Кудымкарского медицинского 
училища 

• Формирование здоровьеразвивающей 
образовательной и воспитательной среды в 
училище 

7. Развитие социального партнерства 
• Заключение долгосрочных договоров о 

сотрудничестве с лечебно-
профилактическими учреждениями Коми-
Пермяцкого округа и Пермского края 
Заключение долгосрочных договоров о 
сетевом взаимодействии с организациями 
дополнительного образования и с 
организациями культуры (библиотека, 
бассейн, стадион, этно-культурный центр) 

• Рост престижа училища в обществе. 
• Формирование и поддержание 

привлекательности училища как социального 
партнёра для всех заинтересованных лиц. 

• Расширение круга потребителей услуг, 
предоставляемых училищем. 

Система контроля над 
исполнением 
Программы развития 

В рамках внутренней системы оценки качества 
образования 
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1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ 
ГБПОУ «КУДЫМКАРСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ» 

1.1. Информационная справка 

Кудымкарское медицинское училище является государственным 
образовательным учреждением среднего профессионального образования. 

Учебное заведение было создано в 1931 году Постановлением Коми-
Пермяцкого окрисполкома № 30 от 03.05.1931 г. как Кудымкарский 
медицинский техникум. 

В 1935 году техникум был преобразован в Кудымкарскую 
фельдшерско-акушерскую школу, которая в 1947 году была переименована в 
Кудымкарское медицинское училище Постановлением Совета народных 
комиссаров от 13.05.1947г. 

Приказом Управления здравоохранения Администрации Коми-
Пермяцкого автономного округа № 136 от 07.01.1998 г. училище 
переименовано в Окружное государственное учреждение «Кудымкарское 
медицинское училище», а в 2003 году Приказом Управления 
здравоохранения администрации Коми-Пермяцкого автономного округа от 
24.10.2003г № 213 - в Окружное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Кудымкарское 
медицинское училище». 

Указом губернатора Пермского края от 26.11.2007г. № 100 училище 
передано из окружной собственности в государственную собственность 
Пермского края и переименовано в Государственное краевое 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Кудымкарское медицинское училище». 

Приказом Агентства по управлению государственными учреждениями 
Пермского края от 29.06.2011г. № СЭД -51-01-01-334 училище 
переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Кудымкарское медицинское 
училище» (техникум), сокращенно ГБОУ СПО «Кудымкарское медицинское 

L училище» 
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Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 
25.06.2014г. № СЭД -26-01-04-555 училище переименовано в 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Кудымкарское медицинское училище», сокращенно ГБПОУ 
«Кудымкарское медицинское училище» 

Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации -
Пермский край. Функции и полномочия учредителя от имени Пермского края 
осуществляет в пределах своей компетенции отраслевой орган -
Министерство образования и науки Пермского края (далее - Учредитель), 
функции и полномочия собственника имущества от имени Пермского края 
осуществляет в пределах своей компетенции уполномоченный орган -
Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям 
Пермского края (далее - Министерство). 

Целью деятельности училища является подготовка специалистов 
среднего звена в соответствии с лицензией - серия 59JI01 №0001511, per. 
№ 3583, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в 
сфере образования Пермского края 19.09.2014 г. (бессрочная). 

Училище расположено в типовом здании, В училище имеется 24 
кабинета; в том числе по общеобразовательным дисциплинам - 5 кабинетов, 
по общепрофессиональным дисциплинам - 8 кабинетов, по специальным 
дисциплинам - 11 кабинетов. Перечень учебных кабинетов и лабораторий 
соответствует требованиям ФГОС СПО. Кабинеты, на базе которых 
проходят доклиническая и учебная практики оборудованы тренажерами, 
фантомами, медицинским инструментарием, предметами ухода. В учебном 
процессе используется 54 компьютера. Имеется доступ в Интернет. В 
библиотеке имеются: абонемент, читальный зал на 30 мест, книгохранилище. 
Библиотечный фонд насчитывает 25 736 экземпляров книг. Общая 
обеспеченность учебниками составляет 82%. Спортивный комплекс 
включает в себя: спортивный зал, лыжную базу, открытую спортплощадку, 
тренажерный зал. Отсутствует тир, полоса препятствий. Имеется актовый зал 
на 150 мест, оборудованный акустической системой, музыкальным центром, 
мультимедийным проектором и ноутбуком. В работе используются 
видеокамера, цифровые фотоаппараты. В учебном корпусе имеется столовая 
на 60 посадочных места. Студенты училища на 100% обеспечены местами в 
общежитии. 

В училище работает 57 преподавателей, из них штатных 
преподавателей - 22 чел. В училище работает 3 заслуженных врача РФ, 5 
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Почетных работников СПО, 1 заслуженный тренер России, 1 Почетный 
работник просвещения. Имеют первую и высшую квалификационную 
категорию 72,8%штатных преподавателей. 

Обучение ведется по очной форме по 2 специальностям: «Лечебное 
дело» и «Сестринское дело». Имеется отделение повышения квалификации 
средних медицинских работников. Обучается 343 студента. Учебный 
процесс организован в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
Программно - методическое обеспечение учебного процесса соответствует 
квалификационным характеристикам специалистов. В училище внедряется 
«Внутренняя система оценки качества образования», проекты «Создание 
условий для интеллектуального, духовного и физического развития 
студентов» и «Академия здоровья». В училище стабильные показатели: 
качество знаний составляет 54-58%, средний балл - 4,0. Анализ отчетов ГЭК 
позволяет сделать вывод, что выпускники училища имеют достаточную 
теоретическую и практическую подготовку. Качество знаний по 
Государственной итоговой аттестации выпускников составляет 100 %, 
средний балл 4,5. 

Трудоустройство выпускников осуществляется в ЛПУ Коми-
Пермяцкого округа, Карагайского, Верещагинского, Очерского и 
Сивинского районов, г.Перми. Процент трудоустройства выпускников по 
специальности составляет 82% 

В училище осуществляется повышение квалификации работников со 
средним медицинским образованием. В округе это единственное учреждение, 
осуществляющее сертификацию специалистов здравоохранения. 

В 2015 г училище прошло Государственную аккредитацию. В 
заключении по итогам экспертизы сказано, что: 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 
образовательной организации по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов 
среднего звена представленных к государственной аккредитации: 

№ 
п/п Код Наименование специальности 

Соответствует/ 
Не соответствует 

31.00.00 Клиническая медицина 
1 31.02.01 Лечебное дело Соответствует 

34.00.00 Сестринское дело 
2 34.02.01 Сестринское дело Соответствует 

11 



соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 
Даны рекомендации: 

1. Продолжить работу по совершенствованию методик оценки общих 
компетенций и фондов оценочных средств. 

2. Продолжить работу по обновлению библиотечного фонда. 
3. Продолжить работу по обновлению материально-технической базы 

училища. 
4. Продолжить работу по совершенствованию учебно-методической базы по 

практическому обучению. 

1.2. Основные проблемы развития 
ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище» 

На развитие училища оказывают влияние как глобальные процессы, 
происходящие в сфере образования на Всероссийском уровне, так и местные 
условия, определяющие специфику функционирования училища. В 
настоящее время продолжается активное развитие рынка образовательных 
услуг. Участие в конкурентной борьбе на этом рынке ставит перед училищем 
ряд задач по удовлетворению рыночного спроса и по обеспечению высокого 
качества подготовки специалистов. В деятельности училища можно 
выделить: 

Состояние внутренней среды 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Высокий уровень подготовки 
выпускников, отсутствие 
рекламации со стороны 
предприятий, где работают 
молодые специалисты. 

2. Стабильные показатели подготовки 
специалистов по результатам ГИА 

3. Позитивный имидж училища в 
регионе. 

4. Квалифицированный состав 
преподавателей 

5. Практическая подготовка 

1. Дефицит педагогических кадров 
2. Отсутствие единого 

информационного и 
методического пространства. 

3. Стереотипное мышление 
педагогического коллектива, 
основанное на принципах работы в 
условиях репродуктивной 
деятельности. 

4. Низкий уровень качества знаний 
абитуриентов 
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студентов на базах ЛПУ 
6. Наличие отделения повышения 

квалификации 
7. Яркая интересная студенческая 

жизнь 
Состояние внешней среды 

Угрозы (Т) Возможности (О) 
1. Сокращение объемов 

поступлений доходов от 
внебюджетной деятельности 

2. Низкая платежеспособность 
потребителей образовательных 
услуг 

3. Слабая вовлеченность 
социальных партнеров в 
образовательный процесс. 

4. Неблагоприятная 
демографическая ситуация 

5. Потеря потенциальных 
абитуриентов при возрастающем 
конкурентном давлении 

1. Увеличение доли абитуриентов из 
соседних районов. 

2. Новые ФГОС 
3. Расширение услуг внебюджетной 

деятельности. 
4. Растущая востребованность 

специалистов на рынке труда 
5. Заключение трехсторонних 

договоров социального 
партнерства по трудоустройству 
выпускников 

В связи с неблагоприятной демографической ситуацией возникают 
трудности в реализации государственного заказа по выполнению плана 
приема студентов. Качественная профориентационная работа в школах 
Коми-Пермяцкого округа позволила училищу в условиях демографического 
кризиса выполнить планы приема 2013, 2014, 2015 годов, однако, в силу 
растущей востребованности специалистов, требуется дальнейшее 
совершенствование и модернизация механизмов профориентации. 

С развитием рынка образовательных услуг возникает необходимость 
расширения маркетинговой деятельности училища, акцентирование на 
формирование имиджевой политики. 

В настоящее время от специалиста требуется высокий 
профессионализм, выносливость и ответственность, постоянное 
совершенствование в профессии, психологическая готовность к изменению 
профессиональной деятельности, проявление предпринимательской и 
личностной активности. Растущие требования к специалистам среднего звена 
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требуют обновления содержания образовательных программ в соответствии с 
реальными запросами рынка труда, а также совершенствование 
воспитательного процесса, создание условий для гармоничного развития 
личности и реализации ее творческой активности. Внедрение Федеральных 
государственных образовательных стандартов нового поколения 
предоставляет училищу широкие возможности по обновлению содержания 
образовательных программ, которые соответствуют реальным запросам 
рынка труда. Кроме того, внедрение новых стандартов среднего 
профессионального образования должно обеспечить приобретение 
обучающимися общих и профессиональных компетенций. 

Важными задачами ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище» в 
современных условиях становится: 

• создание условий для реализации основных и дополнительных 
образовательных услуг; 

• создание мобильного учебного заведения, способного быстро 
адаптироваться к изменяющимся условиям и реагировать на запросы 
потенциальных потребителей. 

1.3. Концепции развития 
ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище» 

Стратегия развития училища определяется ответственной миссией, 
которая возлагается на образовательные учреждения - подготовка 
высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, с 
активной гражданской, жизненной позицией. Зависимость училища от 
принадлежности к реформируемой системе здравоохранения РФ, 
предъявляет к нему целый ряд требований, которые диктуются сегодняшним 
состоянием дел в этой отрасли. Современная система здравоохранения 
России развивается в сложных динамичных экономических условиях. На её 
деятельность накладывает отпечаток негативное влияние, связанное с 
проявлением мирового экономического кризиса. В то же время, 
здравоохранение России сохранило своё приоритетное положение в стране, 
развиваясь на наукоемких технологиях, Лечебно- профилактические 
учреждения остаются привлекательными в качестве места работы для 
специалистов за счет масштабности и сложности решаемых задач и 
неуклонного развития новых перспективных методов профилактики, 
диагностики и лечения, используемых в медицине. 
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В этих условиях стратегия развития училища должна быть направлена 
на подготовку конкурентоспособных специалистов, ориентированных на 
работу в многопрофильных медицинских учреждениях, способных 
действовать в условиях рыночных отношений. 

Вести подготовку специалистов на основе последних достижений 
науки и техники может только образовательное учреждение с высоким 
уровнем развития научно-педагогического потенциала. Поэтому развитие 
ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище» неразрывно связано с 
развитием кадрового потенциала, инновационных процессов, расширением 
контактов с другими образовательными учреждениями среднего 
медицинского образования. 

В основе совершенствования образовательного процесса лежит 
внедрение ФГОС. Существенным фактором, повышающим мотивацию к 
учебе и влияющим на качество подготовки медицинских работников 
среднего звена, является знание студентами основ практической 
деятельности лечебно-профилактических учреждений. Для реализации этой 
задачи необходимо развитие программ социального партнерства между 
медицинским колледжем и лечебно - профилактическими учреждениями, 
характеризующихся взаимопроникновением учебного процесса и практики. 

К 2018 году Кудымкарское медицинское училище должен стать 
современным многоуровневым образовательным учреждением с развитой 
инфраструктурой, в котором новейшие педагогические и информационные 
технологии будут сочетаться с классическими традициями в системе 
подготовки кадров, а выпускники будут соответствовать потребностям 
учреждений здравоохранения и отвечать современным требованиям 
государства и общества. 

2.0СН0ВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГБПОУ 
«КУДЫМКАРСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ» 

Направления развития училища определены, исходя из анализа 
условий, в которых функционирует училище и основываются на принятой 
концепции развития училища. Достижения ГБПОУ «Кудымкарское 
медицинское училище» именно по этим направлениям будут характеризовать 
его соответствие высоким требованиям, предъявляемым к учебным 
заведениям в современных условиях. 

К основным направлениям развития училища относятся: 
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• Совершенствование содержания подготовки специалистов по 
реализуемым программам и организация образовательного процесса; 

• Развитие системы оценки качества образования и востребованности 
выпускников; 

• Информационное обеспечение образовательной деятельности; 
• Развитие и эффективное использование кадрового потенциала; 
• Модернизация материально-технической базы училища; 
• Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 

развития личности и реализации её индивидуальных возможностей. 
• Развитие социального партнерства 

Развитие училища по данным направлениям предполагает выполнение 
ряда мероприятий, ранжированных по степени важности, упорядоченных по 
срокам исполнения и обеспеченных необходимыми ресурсами. Комплекс 
таких мероприятий составляет программу развития ГБПОУ «Кудымкарское 
медицинское училище»на период с 2016 по 2018 годы. 

3. МИССИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Программа развития ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище» 
составлена с учётом перспектив развития отраслей здравоохранения и 
образования, а также стартовых позиций образовательного учреждения. 
Программа определяет стратегию развития училища на период 2016-2018 гг. 

Миссия: 
Подготовка и воспитание профессионального, культурного, образованного, 
конкурентоспособного специалиста и достойного члена общества 

Цель: 
Создании комплекса организационных, правовых, экономических и 
социальных условий, обеспечивающих развитие инновационной 
образовательной среды и высокопрофессиональную подготовку медицинских 
кадров со средним профессиональным образованием в соответствии с 
современным уровнем развития медицины. 

Задачи: 

• Совершенствование содержания подготовки специалистов по 
реализуемым программам и организация образовательного процесса 

• Развитие внутренней системы оценки качества образования 
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• Информационное обеспечение образовательной деятельности 
• Развитие и эффективное использование кадрового потенциала. 
• Модернизация материально-технической базы училища. 
• Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 

развития личности и реализации её индивидуальных возможностей. 
• Развитие социального партнерства. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ 

4.1. Совершенствование содержания подготовки специалистов по 
реализуемым программам и организация образовательного процесса 

Задачи: 
1. Обеспечение содержания и качества образования, отвечающих 

перспективным задачам развития системы здравоохранения и образования 
Пермского края. 

2. Создание качественного методического обеспечение процесса освоения 
ФГОС СПО по основным программам подготовки специалистов среднего 
звена и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

3. Внедрение компетентностно- и практико-ориентированных технологий в 
образовательный процесс. 

4. Обеспечение эффективной аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся. 

5. Формирование механизмов объективной комплексной оценки качества 
образования в Кудымкарском медицинском училище. 

Перечень мероприятий: 

№ Мероприятия Сроки 
реализации 

Ожидаемые 
результаты 

1. Обновлять программы подготовки 
специалистов среднего звена 
(ППССЗ) в соответствии с 
требованиями ФГОС третьего 
поколения и потребностям 
работодателей по специальностям 
подготовки 

ежегодно Наличие ППССЗ 
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2. Проводить изучение потребностей 
работодателей с целью 
формирования вариативной части 
ППССЗ по специальностям 
подготовки и программ 
дополнительного 
профессионального образования 
(ПДПО) 

ежегодно Обеспечение связи 
училища с 
реальными 
потребностями 
учреждений 
здравоохранения 
Пермского края и 
Коми-Пермяцкого 
округа 

3. Ввести федеральный 
государственный стандарт среднего 
общего образования 

2017г Наличие учебно-
программной 
документации 

4. Разработать ППССЗ по 
специальности 31.02.02.Акушерское 
дело 

2016г Лицензирование 
специальности 

5. Разработать ППКРС по профессии 
060501.01 Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными 

2016г Лицензирование 
профессии 

6. Своевременно корректировать 
учебно-программную документацию 
для реализации ППССЗ и ПДПО по 
специальностям подготовки 

2016-
2018гг. 

Наличие учебно-
программной 
документации 

7. Совершенствовать учебно-
методические комплексы (УМК) по 
УД и МДК, всем видам практики 

2016-
2018гг. 

Наличие УМК по 
УД, МДК, УП, ГШ 

8. Совершенствовать методические 
рекомендации для аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов 

2016-
2018гг. 

Обеспечение 
эффективной 
аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

9. Совершенствовать фонды 
оценочных средств для 
использования в учебном процессе 

2016-
2018гг. 

Наличие Фондов 
оценочных 
средств. 
Формирование 
механизмов 
объективной 
комплексной 
оценки качества 
образования. 

10. Своевременно корректировать 
методические рекомендации по 

2016- Наличие 
нормативно-
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организации и проведению: 
практических занятий, 
самостоятельной работе, учебной и 
производственной практике, 
промежуточной аттестации, 
курсовому проектированию, 
выпускной квалифицированной 
работе, проведению оценочных 
процедур 

2018гг. методического 
сопровождение 
учебного процесса 

11. Повысить долю исследовательского 
компонента в образовательном 
процессе, внедрять технологию 
проекта при освоении видов 
деятельности 

2016-
2018гг. 

Учебные проекты 

12. Разработать методические 
рекомендации по использованию в 
образовательном процессе 
информационных технологий и 
интернет ресурсов 

2016г. Наличие 
методических 
рекомендаций 

13. Пополнять библиотеку 
методическими 
разработками и пособиями, 
разработанными преподавателями 
училища 

2016-
2018гг. 

Наличие 
методических 
пособий и 
разработок 

14. Проводить обучающие семинары 
для преподавателей по созданию 
инновационного учебно-
методического обеспечения для 
реализации ППССЗ и ПДПО по 
специальностям подготовки в 
соответствии с современными 
требованиями к мультимедийности 
и интерактивности 

2016-
2018гг. 

Наличие учебно-
методического 
обеспечения 

15. Проводить и участвовать в 
конференциях, семинарах, научно-
практических конференциях по 
актуальным вопросам в 
области здравоохранения и 
образования 

постоянно Наличие дипломов 
и сертификатов 
участников 
мероприятий 

16. Участвовать в конкурсах по разным 
направлениям и осуществлять 
мероприятия, направленные на их 
достижения 

2016-
2018гг. 

Наличие дипломов 
и сертификатов 
участников 
мероприятий 
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17. Оценивать уровень 2016- Положительные 
удовлетворенности работодателей 2018гг. оценки по 
качеством подготовки специалистов результатам 
по ОПОП, ППКРС и ПДПО анкетирования 

4.2. Развитие внутренней системы оценки качества образования 

Задачи: 
1. Осуществление стратегического менеджмента всех направлений развития 

училища 
2. Беспрекословное следование федеральным и региональным нормативным 

правовым актам. 
3. Мониторинг и актуализация локальной нормативной правовой базы 

училища. 
4. Создание системы менеджмента качества. 
5. Повышение компетентности персонала в области управления. 

Перечень мероприятий: 

№ Мероприятия Сроки 
реализации Ожидаемые результаты 

1. Осуществить лицензирование 
специальности 31.02.02.Акушерское 
дело и профессии 060501.01 
Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными 

2016-
2017гг. 

Лицензирование 
специальности 

2. Своевременно вносить изменения в 
Устав училища и локальные акты с 
целью приведения их в 
соответствие с действующим 
законодательством и современным 
положением дел в училище 

2016-
2018гг. 

Соответствие 
локальных актов 
федеральным и 
региональным 
нормативным 
правовым актам 

3. Привлекать к активному участию в 
работе коллегиальных органов 
управления сотрудников, не 
состоящих на руководящих 
должностях, работников 
практического здравоохранения, 
родителей 

2016-
2018гг. 

Улучшение 
функционирования 
училища 

4. Поддерживать в актуальном 
состоянии информацию на WEB 
сайте училища и обеспечивать её 
достоверность 

2016-
2018гг. 

Наличие сайта, 
полнота и 
достоверность 
информации 
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5. Осуществлять реализацию 
Программы внутренней системе 
оценки качества образования 
ГБПОУ «Кудымкарское 
медицинское училище» 

2016-
2018гг. 

Система ВСОКО 

6. Проводить оценку качества условий 
образования 

ежегодно Соответствие 
достаточному или 
оптимальному 
уровню 

7. Проводить оценку качества 
реализации образовательного 
процесса 

ежегодно Соответствие 
достаточному или 
оптимальному 
уровню 

8. Проводить оценку качества 
результатов образования 

ежегодно Соответствие 
достаточному или 
оптимальному 
уровню 

9. Проводить мероприятия по 
реализации предложений по 
улучшению функционирования 
училища от обучающихся, 
персонала и внешних потребителей 

2016-
2018гг. 

Улучшение 
функционирования 
училища 

10. Поэтапно внедрять 
модернизированную 
информационно-аналитическую 
систему управления на 
автоматизированные рабочие места 

2016-
2018гг. 

Наличие 
информационно-
аналитической 
системы управления 

11. Внедрять, сопровождать и 
поддерживать в актуальном 
состоянии базу электронных 
образовательных ресурсов 

2016-
2018гг. 

Наличие базы 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

12. Создать систему менеджмента 
качества 

2018г Наличие 
сертификата СМК 

13. Формирование службы качества 2018г Наличие службы 
качества 

14. Проводить анкетирование 
работодателей по вопросу 
удовлетворенности работой 
выпускников училища 

ежегодно Совершенствование 
качества подготовки 
специалистов, 
выявление 
недостатков в 
подготовке 
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специалистов 
15. Корректировка и внедрение 

рейтинговой оценки преподавателей 
2016 г Повышение 

профессиональной 
мотивации 
преподавателей 

4.3. Информационное обеспечение образовательной деятельности 

Задачи: 
1. Создание современной учебно-методической и информационной базы 

для реализации системы качества образования: активное внедрение в 
образовательный процесс информационных технологий, интернет 
ресурсов и создание реальных условий для развития творческого 
потенциала, инновационной деятельности педагогических работников. 

2. Обновление библиотечного фонда в электронном виде по 
дисциплинам всех циклов и укомплектование в соответствии с ФГОС; 

3. Обеспечение учебных кабинетов современными техническими 
средствами. 

Перечень мероприятий: 

№ Мероприятия Сроки 
реализации Ожидаемые результаты 

1. Составить Программу 
комплектования на приобретение 
учебных и методических пособий по 
различным направлениям в рамках 
реализации ФГОС. 

2016 г. Создание 
современной 
учебно-
методической и 
информационной 
базы для 
реализации системы 
качества 
образования 

2. Создать электронный банк данных 
программно-методического 
обеспечения 

2016-
2018гг. 

Единое 
информационное 
пространство 

3. Развивать библиотечный фонд, 
укомплектовать кабинеты 
современными учебниками, 
учебными пособиями и 
дополнительной литературой 

2016-
2018гг. 

Единое 
информационное 
пространство и 
повышение 
качества обучения 

4. Организовать разработку 
электронных учебных материалов 

2016-
2018гг. 

Единое 
информационное 
пространство и 
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повышение 
качества обучения 

5. Организовать развитие фонда видео 
и аудиоматериалов, материалов на 
электронных носителях 

2016-
2018гг. 

Единое 
информационное 
пространство и 
повышение 
качества обучения 

6. Провести компьютеризацию и 
модернизацию рабочих мест всех 
преподавателей 

2016-
2018гг. 

Единое 
информационное 
пространство и 
повышение 
качества обучения 

7. Создать доступ к электронной 
библиотеке для всех участников 
образовательного процесса 

2016-
2018гг. 

Увеличение доступа 
обучающихся к 
учебно-
методическим 
материалам по 
специальностям 

8. Ввести электронный абонемент 
(книговыдачу) 

2018г Создание условий 
для более четкой и 
быстрой работы 
абонемента 

9. Создать информационный банк 
тестов для проведения 
промежуточной аттестации. 

2016-
2018гг. 

Реализация в 
практической 
деятельности 

10. Продолжить совершенствование 
сайта училища для повышения 
информированности потребителей и 
других заинтересованных сторон. 

2016-
2018гг. 

Повышение 
информированности 
потребителей и 
других 
заинтересованных 
сторон 

4.4. Развитие и эффективное использование кадрового потенциала 
Задачи: 

1. Дальнейшее укомплектование училища штатными педагогами 
2. Создание условий для повышения уровня профессионального 

мастерства работников училища. 
3. Создание условий для формирования и развития творческого 

потенциала работников. 
4. Повышение производительности труда работников путём постоянного 

совершенствования и развития информационных технологий. 
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5. Содействие обобщению и распространению передового 
профессионального опыта работников. 

6. Повышение конкурентоспособности персонала училища. 

Перечень мероприятий: 

№ Мероприятия Сроки 
реализации Ожидаемые результаты 

1. Проводить мониторинг 
соответствия кадровых ресурсов 
училища современным требованиям 

ежегодно Соответствия 
кадровых ресурсов 
училища 
современным 
требованиям 

2. Заключить эффективные контракты 
с преподавателями и сотрудниками 
училища 

2016г. Наличие 
эффективных 
контрактов 

3. Укомплектовать училище 
штатными педагогами 
клиницистами 

2016-
2018гг. 

Укомплектованность 
училища штатными 
преподавателями на 
70% 

4. Организовать повышение 
квалификации преподавателей 

2016-
2018гг. 

Прохождение ФПК 
1 раз в 3 года всеми 
преподавателями. 
Повышения качества 
предоставления 
образовательных 
услуг 

5. Организовать стажировку 
преподавателей клинических 
дисциплин в лечебно-
профилактических учреждениях 

2016-
2018гг. 

Прохождение 
стажировки 
1 раз в 5лет 
преподавателями 
клинических 
дисциплин 

6. Развитие внутренней системы 
повышения квалификации через 
организацию и проведение 
конференций, семинаров, круглых 
столов на базе училища по 
вопросам совершенствования 
учебного процесса, научных 
исследований края, экономики 
региона и др 

2016-
2018гг. 

Повышение 
профессиональной 
мотивации 
преподавателей 

7. Сотрудничество с Коми-Пермяцким 2016- Повышение 
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институтом усовершенствования 
учителей по вопросам повышения 
квалификации преподавателей 

2018гг. профессиональной 
мотивации 
преподавателей 

8. Создавать условия для аттестации 
педагогических кадров 

2016-
2018гг. 

Наличие высшей и 
первой категории у 
70% педагогов. 
Повышения качества 
предоставления 
образовательных 
услуг 

9. Разрабатывать и реализовывать 
систему мер по улучшению условий 
труда сотрудников 

2016-
2018гг. 

Аттестация рабочих 
мест 

10. Обеспечивать возможность участия 
сотрудников в конкурсах, 
конференциях и других 
мероприятиях, демонстрирующих 
их профессиональное мастерство и 
уровень личностного развития 

2016-
2018гг. 

Участие в 
мероприятиях не 
менее 50% 
педагогов 

И. Проводить конкурсы, 
демонстрирующие 
профессиональное и педагогическое 
мастерство преподавателей и 
мотивировать к участию в них 

2016-
2018гг. 

Участие в 
мероприятиях не 
менее 50% 
педагогов 

12. Пополнять библиотеку научными и 
периодическими изданиями с целью 
создания условий для 
самообразования сотрудников 

2016-
2018гг. 

Создание условий 
для повышения 
уровня 
профессионального 
мастерства 
педагогов 

13. Обеспечивать свободный доступ к 
сетям Интернет для всех 
сотрудников 

2016-
2018гг. 

Создание условий 
для повышения 
уровня 
профессионального 
мастерства 
педагогов 

14. Совершенствовать, актуализировать 
и реализовывать систему моральной 
и материальной мотивации 
сотрудников к творческому труду, 
повышению профессиональной и 

2016-
2018гг. 

Повышение 
производительности 
труда педагогов 
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педагогической квалификации 
15. Направлять наградные материалы 

на сотрудников училища для 
получения правительственных 
званий и наград, а также других 
поощрений 

2016-
2018гг. 

Создание условий 
для повышения 
уровня 
профессионального 
мастерства 
педагогов 

16. Пропагандировать достижения 
сотрудников в профессиональных и 
педагогических областях через 
печатные труды, участие в научно-
практических конференциях, 
семинарах, циклах повышения 
квалификации 

2016-
2018гг. 

Обобщению и 
распространению 
передового 
профессионального 
опыта педагогов 

4.5. Модернизация материально-технической базы училища 

Задачи: 
1. Приведение всей инфраструктуры училища в соответствие с 

требованиями санитарии и гигиены, пожарной безопасности, охраны 
труда и здоровья. 

2. Совершенствование материально-технической базы с целью 
обеспечения выполнения образовательных программ в соответствии с 
ФГОС СПО по специальностям с учетом потребностей рынка труда и 
перспективами развития экономики. 

3. Создание комфортной среды пребывания для студентов и сотрудников. 

Перечень мероприятий: 

№ Мероприятия Сроки 
реализации Ожидаемые результаты 

1. Оптимизировать аудиторный фонд в 
соответствии с требованиями ОПОП 

2016 г Оптимизация 
аудиторного фонда 

2. Изучить соответствие 
материального оснащения рабочих 
мест сотрудников и обучающихся 
требованиям к реализации ППССЗ и 
ПДПО и определить потребность в 
пополнении материальной базы 

2016 г Приведение МТБ 
училища 
требованиям ФГОС 

3. Проводить мониторинг факторов 
окружающей среды (микроклимат, 
освещённость, химический состав 

ежегодно Приведение 
инфраструктуры 
училища в 
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воздуха) учебных помещений 
училища и поддерживать её в 
соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями и 
требованиями пожарной 
безопасности 

соответствие с 
требованиями 
санитарии и 
гигиены, пожарной 
безопасности, 
охраны труда и 
здоровья 

4. Обучать персонал по вопросам 
охраны труда и пожарной 
безопасности 

ежегодно Соблюдение 
требований охраны 
труда и пожарной 
безопасности 

5. Проводить контроль за соблюдением 
законодательства об охране труда, 
состоянием условий и 
безопасностью труда 

ежегодно Соблюдение 
требований охраны 
труда и пожарной 
безопасности 

6. Проводить аттестацию рабочих мест 
по условиям труда 

по мере 
необходи 

мости 

Соблюдение 
требований охраны 
труда 

7. Проводить мониторинг 
библиотечного фонда и 
поддерживать его в соответствии с 
требованиями к реализации ППССЗ 
иПДПО 

ежегодно Соответствие 
библиотечного 
фонда требованиям 
ФГОС 

8. Заключить договора с ЛПУ о 
проведении практики 

1 раз в 5 
лет 

Создание базы 
учебной и 
производственной 
практики 

9. Совершенствовать локальную сеть в 
училище 

2016г Создание единого 
информационного 
пространства 

10. Оборудовать лекционные кабинеты 
мультимедиа 

2016-
2018гг 

Повышение уровня 
обеспеченности 
училища в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 

11. Приобрести электронные пособия по 
клиническим дисциплинам 

2016-
2018гг 

Совершенствование 
качества подготовки 
специалистов 

12. Обеспечить кабинеты 
доклинической практики 
предметами ухода 

2016-
2018гг 

Совершенствование 
качества подготовки 
специалистов 
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13. Утеплить крышу 2017г Создание 
комфортной среды 
пребывания для 
студентов и 
сотрудников 

14. Заменить информационные стенды 
на 2 этаже 

2018г Создание единого 
информационного 
пространства 

15. Приобрести муляжи, манекены, 
тренажеры для отработки 
манипуляций 

2016-
2018г. 

Совершенствование 
качества подготовки 
специалистов 

16. Обеспечивать проведение 
медицинского осмотра работников, 
подлежащих периодическим 
медосмотрам 

ежегодно Создание 
комфортной среды 
пребывания для 
студентов и 
сотрудников 

17. Разработать положения об адресной 
поддержке талантливых студентов 

2017г Создание 
комфортной среды 
пребывания для 
студентов и 
сотрудников 

18. Организовать работу со студентами-
сиротами, студентами из 
многодетных и малоимущих семей, 
студентами-инвалидами 

2016-
2018гг 

Создание 
комфортной среды 
пребывания для 
студентов и 
сотрудников 

19. Формирование 
здоровьеразвивающей 
образовательной и воспитательной 
среды в училище 

2016-
2018гг 

Создание 
комфортной среды 
пребывания для 
студентов и 
сотрудников 

4.6. Совершенствование воспитательного процесса, создание условий 
для развития личности и реализации её индивидуальных возможностей. 

Задачи: 
1. Организация системы воспитательной работы, направленной на 

формирование и развитие лидерских качеств как средства становления 
профессионально-личностной компетентности выпускника училища 

2. Создание условий для интеллектуального, духовного и физического 
развития студентов Кудымкарского медицинского училища 
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3. Формирование здоровьеразвивающей образовательной и 
воспитательной среды в училище 

Перечень мероприятий: 

№ Мероприятия Сроки 
реализации Ожидаемые результаты 

1. Привести в соответствие 
нормативную базу по развитию 
воспитательной работы в училище 

2016г Совершенствование 
качества подготовки 
специалистов, 
создание 
соответствующих 
структур 

2. Совершенствовать работу 
самоуправления обучающихся в 
целях повышения роли 
общественно-значимого труда и 
развития демократических форм 

2016-
2018гг 

Совершенствование 
качества подготовки 
специалистов, 
Устранение 
недостатков в 
подготовке 
специалистов 

3. Совершенствовать работу по 
обогащению системы 
патриотического воспитания 
училища 

2016-
2018гг 

Совершенствование 
качества подготовки 
специалистов 

4. Реализовать проект «Создание 
условий для интеллектуального, 
духовного и физического развития 
студентов Кудымкарского 
медицинского училища» 

2016-
2018гг. 

Участие в проекте 
не менее 70% 
студентов 

5. Расширить спектр кружков и секций, 2016-
2018гг 

Раскрытие и 
развитие 
профессионального 
и личностного 
потенциала 
обучающихся 

6. Участвовать в социально-значимых 
молодежных проектах края, округа, 
города 

2016-
2018гг 

Раскрытие и 
развитие 
профессионального 
и личностного 
потенциала 
обучающихся 
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7. Участвовать в городских, краевых, 
всероссийских мероприятиях 
направленных на развитие 
творческого потенциала студентов 

2016-
2018гг. 

Участие в 
мероприятиях не 
менее 30% 
студентов 

8. Проводить конкурсы творческих 
работ студентов, научно-
практические конференции, 
конкурсы профессионального 
мастерства 

2016-
2018гг. 

Участие в 
мероприятиях не 
менее 40% 
студентов 

9. Реализовать проект волонтерского 
движения «Милосердие» 

2016-
2018гг. 

Раскрытие и 
развитие 
профессионального 
и личностного 
потенциала 
обучающихся 

10. Разработать и внедрить программу 
здоровьесбережения 

2016г. Формирование 
здоровьеразвивающ 
ей образовательной 
и воспитательной 
среды в училище 

11. Реализовать проект «Формирование 
здорового образа жизни студентов 
медицинского училища на занятиях 
анатомии и физиологии человека 

2016-
2018гг. 

Формирование 
здоровьеразвивающ 
ей образовательной 
и воспитательной 
среды в училище 

4.7. Развитие социального партнерства 

Задачи: 
1. Рост престижа училища в обществе. 
2. Формирование и поддержание привлекательности училища как 

социального партнёра для всех заинтересованных лиц. 
3. Расширение круга потребителей услуг, предоставляемых училищем. 

Перечень мероприятий: 

№ Мероприятия Сроки 
реализации Ожидаемые результаты 

1. Разработать положение о 
социальном партнерстве, 
предусмотрев расширение 
пространства социального 

2016 г Положение о 
социальном 
партнерстве 
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партнерства, различие различных 
форм взаимодействия его субъектов 

2. Заключить долгосрочные договоры 
о сотрудничестве с лечебно-
профилактическими учреждениями 
Коми-Пермяцкого округа и 
Пермского края. 

2016-
2018гг 

Договоры о 
сотрудничестве 
Создание базы 
учебной и 
производственной 
практики 

3. Заключить долгосрочные договоры 
о сетевом взаимодействии с 
организациями дополнительного 
образования и с организациями 
культуры (библиотека, бассейн, 
стадион, этно-культурный центр) 

2016-
2018гг 

Расширение 
возможностей 
самореализации 
обучающихся 

4. Совершенствовать систему 
профориентационной работы, 
расширить область её проведения 

2016-
2018гг 

Конкурс при 
поступлении 

5. Проводить изучение потребностей 
практического здравоохранения 
(анкетирование, производственные 
совещания, опросы) в специалистах 
со средним медицинским 
образованием различных 
квалификаций 

ежегодно Обеспечение связи 
училища с 
реальными 
потребностями 
учреждений 
здравоохранения 
Пермского края и 
Коми-Пермяцкого 
округа 

6. Осуществлять формирование 
контингента обучающихся по ОПОП 
и ПДПО с учётом потребностей 
практического здравоохранения 

2016-
2018гг 

7. Удовлетворять потребность в 
дополнительном профессиональном 
образовании средних медицинских 
работников Пермского края 

2016-
2018гг 

Совершенствование 
качества подготовки 
специалистов 

8. Привлекать специалистов из разных 
областей экономики для создания 
учебно-программного и учебно-
методического обеспечения 
образовательного процесса 

2016-
2018гг 

Совершенствование 
качества подготовки 
специалистов 

9. Разрабатывать и издавать учебно-
методическую литературу в 
соавторстве со специалистами из 
других организаций и учреждений 

2016 -
2018гг 

Совершенствование 
качества подготовки 
специалистов 
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10. Изучать потребности и степень 
удовлетворённости внешних 
потребителей деятельностью 
училища и предпринимать 
всевозможные усилия для их 
удовлетворения 

2016-
2018гг 

Совершенствование 
качества подготовки 
специалистов, 
выявление 
недостатков в 
подготовке 
специалистов 

11. Создавать наиболее эффективные 
механизмы участия социальных 
партнёров в оценке качества 
владения выпускниками общими и 
профессиональными компетенциями 

2016-
2018гг 

Совершенствование 
качества подготовки 
специалистов, 
выявление 
недостатков в 
подготовке 
специалистов 

12. Привлекать работодателей к оценке 
качества образования в училище и 
эффективно реализовывать их 
предложения по улучшению 

2016-
2018гг 

Совершенствование 
качества подготовки 
специалистов, 
выявление 
недостатков в 
подготовке 
специалистов 

13. 

" 14. 

Проводить анализ трудоустройства 
выпускников с целью улучшения 
качества деятельности службы 
содействия трудоустройству 
выпускников училища 

Привлекать выпускников училища 
для внесения информации о работе 
специалистов со средним 
медицинским образованием в 
конкретном лечебном учреждении 
для внесения в АИСТ 

2016-
2018гг 

2016-
2018гг 

Обеспечение связи 
училища с 
реальными 
потребностями 
учреждений 
здравоохранения 
Пермского края и 
Коми-Пермяцкого 
Формирование 
устойчивого 
взаимодействия 
«Выпускник-
училище» 

15. Участвовать в конкурсах и 
олимпиадах среди студентов СПОУ 
Пермского края и Приволжского 
федерального округи, 
демонстрирующих качество их 
образования и уровень личностного 
развития 

2016-
•2018гг 

Совершенствование 
качества подготовки 
специалистов, рост 
ипестижа v4s-u;Miim. к 
обществе 

16. Изучать и оценивать уровень 2016- Совершенствование 
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удовлетворённости социальных 
партнёров деятельностью училища 

2018гг качества подготовки 
специалистов, 
выявление 
недостатков в 
подготовке 
специалистов 

17. Организация встреч выпускников и 
студентов училища 

ежегодно Формирование 
устойчивого 
взаимодействия 
«Выпускник-
училище» 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5.1. Совершенствование содержания подготовки специалистов по 
реализуемым программам и организация образовательного процесса: 

• Обеспечение содержания и качества образования, отвечающих 
перспективным задачам развития системы здравоохранения и 
образования Пермского края. 

• Введение федерального государственного стандарта среднего общего 
образования. 

• Введение специальности 31.02.02.Акушерское дело и профессии 
060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

• Повышение конкурентоспособности, профессиональной мобильности 
выпускников на рынке труда. 

• Создание качественного учебно-нормативного и методического 
обеспечения процесса освоения ФГОС СПО по основным 
программам подготовки специалистов среднего звена и программ 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

• Обеспечение эффективной аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся. 

в Внедрение кохмпетептиостно- и практико-ориентированных 
технологий в образовательный процесс. 

• Формирование механизмов объективной комплексной оценки качества 
образования в Кудым карском медицинском училище. 

5.2, Развитие внутренней системы оценки качеств'» 
• Соответствие локальных актов федеральным и региональным 

нормативным правовым актам 
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• Совершенствование качества подготовки специалистов, выявление 
недостатков в подготовке специалистов 

• Реализация Программы внутренней системе оценки качества 
образования ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище» 

• Создание системы менеджмента качества 
• Повышение компетентности персонала в области управления. 

5.3. Информационное обеспечение образовательной деятельности 
• Создание современной учебно-методической и информационной базы 

для реализации системы качества образования 
• Создание единого информационного пространства и повышение 

качества обучения 
• Повышение информационной доступности училища. 

5.4. Развитие и эффективное использование кадрового потенциала 
• Соответствие кадровых ресурсов училища современным требованиям 
• Укомплектование училища штатными преподавателями на 70% 
• Своевременное прохождение преподавателями курсов повышения 

квалификации и стажировки 
• Повышение профессиональной мотивации преподавателей 
• Создание условий для формирования и развития творческого 

потенциала работников 
• Повышения качества предоставления образовательных услуг 

5.5. Модернизация материально-технической базы училища 
• Приведение всей инфраструктуры училища в соответствие с 

требованиями санитарии и гигиены, пожарной безопасности, охраны 
труда и здоровья. 

• Утепление крыши. 
• Оборудование лекционных кабинетов мультимедиа 
• Обеспечение кабинетов доклинической практики предметами ухода 
• Замена информационных стендов на 2 этаже 
• Приведение в соответствие библиотечного фонда требованиям ФГОС 
• Приобретение электронных пособий по клиническим дисциплинам 
• Создание комфортной среды пребывания для студентов и сотрудников. 

5.6. Совершенствование воспитательного процесса, создание условий 
для развития личности и реализации её индивидуальных возможностей. 
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• Организация системы воспитательной работы, направленной на 
формирование и развитие лидерских качеств как средства становления 
профессионально-личностной компетентности выпускника училища 

• Создание условий для интеллектуального, духовного и физического 
развития студентов Кудымкарского медицинского училища 

• Формирование здоровьеразвивающей образовательной и 
воспитательной среды в училище 

5.7. Развитие социального партнерства 
• Заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве с лечебно-

профилактическими учреждениями Коми-Пермяцкого округа 
• Заключение долгосрочных договоров о сетевом взаимодействии с 

организациями дополнительного образования и с организациями 
культуры (библиотека, бассейн, стадион, этно-культурный центр) 

• Рост престижа училища в обществе. 
• Формирование и поддержание привлекательности училища как 

социального партнёра для всех заинтересованных лиц. 
• Расширение круга потребителей услуг, предоставляемых училищем. 

Показатели реализации Программы 

Наименование показателя Факт Обязательства Наименование показателя 

2015 г 2016г 2017г 2018г 

Совершенствование содержания подготовки специалистов по 
реализуемым программам и организация образовательного процесса 

Обеспечение численности набора 
обучающихся 

100% 100% 100% 100% 

Количество выпускников, получивших 
дипломы с оценками «хорошо и отлично» 

34% 36% 38% 40% 

Количество трудоустроенных выпускников 
по специальностям 

74% 76% 78% 80% 

Наличие программ подготовки специалистов 
среднего звена 

100% 100% 100% 100% 
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Наличие рабочих программ учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, 
всех видов практики 

100% 100% 100% 100% 

Наличие методического обеспечения 
аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов 

61% 70% 85% 100% 

Наличие фондов оценочных средств 54% 70% 85% 100% 

Развитие внутренней системы оценки качества образования 

Соответствие локальных актов федеральным 
и региональным нормативным правовым 
актам 

100% 100% 100% 100% 

Количество сотрудников прошедших 
переподготовку по специальности 
«Менеджмент» 

2 1 1 

Реализация Программы внутренней 
системы оценки качества образования 
ГБПОУ «Кудымкарское медицинское 
училище» 

+ + + + 

Создание системы менеджмента качества - - - + 

Информационное обеспечение образовательной деятельности 
Увеличение доли преподавателей, постоянно 
применяющих в учебно-воспитательном 
процессе информационно-
коммуникационные технологии и интернет-
ресурсы 

36,4% 45,5% 54,5% 63,6% 

Укомплектованность библиотеки 
учебниками и учебными пособиями 

82% 84% 86% 88% 

Развитие и эффективное использование кадрового потенциала 

Укомплектованность училища штатными 
преподавателями 

55% 58% 59% 60% 

Доля педагогических работников, 
прошедших обучение на курсах повышения 

100% 100% 100% 100% 
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квалификации 

Доля педагогических работников, 
прошедших стажировку на профильных 
предприятиях 

100% 100% 100% 100% 

Доля педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию 

72,8% 73% 74% 75% 

Доля педагогических работников, 
принявших участие в конкурсах, 
педагогических олимпиадах, конференциях 

54,5% 56% 58% 60% 

Доля педагогических работников, имеющих 
публикации на краевом и Российском 
уровне 

36,4% 40% 45% 50% 

Модернизация материально-технической базы училища 

Количество кабинетов, оборудованных 
мультимедиа 

7 8 9 10 

Количество электронных пособий по 
клиническим дисциплинам 

2 5 8 10 

Процент обеспечения кабинетов 
доклинической практики предметами ухода 

78% 85% 90% 100% 

Утепление крыши + 

Замена информационных стендов на 2 этаже + 

Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 
развития личности и реализации её индивидуальных возможностей 

Доля обучающихся, посещающая 
предметные кружки 

26,2% 28% 30% 32% 

Доля обучающихся, посещающая 
спортивные секции и кружки 
художественной самодеятельности 

31,5% 33% 34% 35% 

Доля обучающихся, принимающих участие 28,9% 34% 40% 50% 
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в олимпиадах, конкурсах, акциях, 
фестивалях, спортивных мероприятиях 

Количество обучающихся, победителей 
конкурсов профессионального мастерства, 
олимпиад, научно-практических 
конференций, спортивных мероприятий 

52 60 65 70 

Развитие социального партнерства 

Количество договоров с работодателями об 
учебной и производственной практике в 
лечебно-профилактических учреждениях 12 15 18 18 

Количество договоров о сетевом 
взаимодействии с организациями 
дополнительного образования и с 
организациями культуры 

1 4 8 10 

Количество ППССЗ, согласованных с 
представителями лечебно-
профилактических учреждений 

100% 100% 100% 100% 

Участие работодателей в ГИА и экзаменах 
квалификационных 

100% 100% 100% 100% 

Доля выпускных квалификационных работ, 
выполненных по заявкам работодателей 

12% 20% 30% 40% 
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