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Информация о деятельности медицинских колледжей,  
подведомственных Минздраву РБ 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж» 
Хазипов Р.А. 

 

Подготовка специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием проводится в восьми медицинских 

колледжах, подведомственных Минздраву РБ. 

Образовательные учреждения территориально расположены в 

межмуниципальных медицинских округах республики и ежегодно 

выпускают около 1500 специалистов. 

В настоящее время в медицинских колледжах обучаются более 6,2 

тысяч человек по семи специальностям базовой и углубленной подготовки, а 

также по рабочей профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными». 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, являясь 

учредителем медицинских колледжей, уделяет особое внимание качеству 

подготовки выпускников медицинских колледжей и закреплению кадров на 

рабочем месте.  

За последние годы сохраняется достаточный уровень государственного 

задания на подготовку специалистов в соответствии с потребностью сферы 

практического здравоохранения. 

Проводится большая работа по привлечению молодых специалистов в 

сельские учреждения здравоохранения, в том числе в рамках программы 

«Земский доктор» и стартовавшей в 2016 году программы «Земский 

фельдшер» с целью укомплектования фельдшерско-акушерских пунктов - 

ключевых учреждений оказания первичной медико-санитарной помощи на 

селе. 

Вопросы подготовки специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием рассматриваются на регулярных 
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совещаниях министра здравоохранения РБ с директорами образовательных 

учреждений. 

 В целях обеспечения координации деятельности медицинских 

колледжей сформирован организационно-методический центр на базе 

Уфимского медицинского колледжа. 

 Приказом Минздрава РБ утверждена должность главного внештатного 

специалиста по организационно-методической работе с медицинскими 

колледжами.  

Целью деятельности организационно-методического центра является 

организация согласованной совместной деятельности с образовательными 

учреждениями по обеспечению качества подготовки специалистов со 

средним медицинским образованием. 

Основными задачами организационно-методического центра являются: 

- мониторинг и анализ состояния учебной, методической, воспитательной и 

инновационной работы в образовательных учреждениях; 

- координация образовательного процесса и его методического 

сопровождения и обмен опытом учебно-методической, воспитательной и 

инновационной работы; 

- организация и методическое сопровождение конференций, семинаров для 

педагогических работников, конкурсов и олимпиад для студентов 

образовательных учреждений; 

- консультационная деятельность в части нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию деятельности образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. 

 Работа организационно-методического центра осуществляется на 

основании утвержденного плана на конкретный учебный год и утверждается 

министром здравоохранения РБ. 

Качественная подготовка специалистов в медицинских колледжах 

обеспечивается отлаженной системой организацией образовательного 

процесса, высоким профессиональным уровнем педагогических кадров, 
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наличием соответствующей современным требованиям материально-

технической базы и инновационных обучающих технологий. 

Ведется планомерная работа по формированию здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

Оригинальным проектом в системе среднего медицинского и 

фармацевтического образования республики является ежегодное проведение 

информационно – обучающих педагогических семинаров, цель которых - 

формирование единого образовательного и методического пространства. 

По итогам семинаров разрабатывается Комплексное учебно-

методическое обеспечение дисциплин и междисциплинарных курсов, в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Комплексное обеспечение унифицированного подхода к 

образовательному процессу подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием позволяет систематизировать нормативные и 

методические документы, обновить содержание среднего профессионального 

образования и повысить его качество.  

В каждом колледже оборудованы Центры доклинической практики, 

которые оснащены современными электронными тренажерами, внедрены IT–

технологии, формируются электронные библиотеки.  

В медицинских колледжах разработаны и успешно внедряются 

программы воспитательной деятельности и студенческого 

соуправления, которые обеспечивают реализацию досуговой 

деятельности студентов.  

Воспитательная деятельность включает в себя разные 

направления, но особое внимание уделяется формированию и 

воспитанию медицинского работника в духе высоких морально-

этических и этико-деонтологических требований.  
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Молодежное волонтерское движение студентов колледжей 

направлено на сохранение и улучшение здоровья молодого поколения, 

формирование здорового образа жизни, активной социальной позиции.  

Традиционным стало проведение республиканских студенческих 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства выпускников и 

учебно-исследовательских работ студентов.  

В реализации основных профессиональных образовательных программ 

по специальностям подготовки участвуют более 400 штатных 

преподавателей, имеющих большой стаж и опыт работы, из них 80% имеют 

квалификационные категории.  

Однако, в настоящее время, актуальной является проблема 

«постарения» педагогических кадров, отсутствие притока молодых 

специалистов с высшим медицинским образованием в связи с существенным 

различием оплаты труда преподавателей и специалистов практического 

здравоохранения. 

В системе подготовки специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием успешно реализуется политика 

социального партнерства между образовательными организациями и 

потенциальными работодателями. 

Основными направлениями взаимодействия с социальными 

партнерами являются: 

- участие медицинских организаций в проведении учебной и 

производственной практики студентов с использованием современной 

технологической базы; 

- участие работодателей в оценке профессиональных и общих 

компетенций на квалификационных экзаменах; 

- привлечение работодателей к обеспечению контроля качества 

подготовки выпускников; 
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- участие медицинских организаций в совершенствовании 

материально-технической базы образовательных учреждений путем передачи 

медицинского оборудования в целях использования в образовательном 

процессе. 

Таким образом, развитие профессионального образования путем 

расширения участия работодателей на всех этапах образовательного 

процесса становится эффективным механизмом формирования дуальной 

ответственности за подготовку специалистов.  

Эффективное трудоустройство выпускников медицинских колледжей 

является одним из критериев деятельности образовательной организации.  

В каждом колледже функционирует Служба маркетинга и содействия 

трудоустройству выпускников, основными задачами которой являются 

развитие социального партнерства и отслеживание трудоустройства будущих 

специалистов в соответствии с заявками медицинских организаций.  

Анализируя динамику трудоустройства выпускников медицинских 

колледжей, следует отметить стабильно высокий показатель трудоустройства 

и его положительную динамику. Так, за период с 2014 по 2016 год, 

показатель трудоустройства возрос в среднем по образовательным 

учреждениям на 3% (с 79,0% в 2014 г. до 81,9% в 2016 г.). 

Остальные, как правило, продолжают обучение на следующем уровне 

образования, призываются в ряды Российской Армии, либо находятся в 

отпуске по уходу за ребёнком.  

В центрах занятости населения выпускники медицинских колледжей не 

зарегистрированы, рекламации со стороны работодателей на качество 

подготовки выпускников отсутствуют. 

В целом система подготовки работников со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием динамично развивается и обеспечивает 

учреждения здравоохранения республики квалифицированными кадрами. 

Однако, современные условия и необходимость обновления 

содержания среднего профессионального медицинского образования 
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ставят перед медицинскими колледжами республики новые задачи по 

предоставлению образовательных услуг высокого качества, 

соответствующих современным требованиям практического 

здравоохранения. 

Следует акцентировать внимание на развитие таких направлений 

деятельности, как; 

- совершенствование информационной базы образовательного процесса 

и обеспечение их критериальных значений в соответствии с современными 

требованиями; 

 формирование условий беспрепятственного доступа к 

образовательным услугам лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 совершенствование материально-технического обеспечения 

практической подготовки обучающихся путем создания симуляционных 

классов, обеспечивающих качественное проведение первичной аккредитации 

выпускников с 2018 года; 

 дальнейшее развитие социального партнерства с медицинскими 

организациями; 

 привлечение к педагогической деятельности молодых  специалистов с 

высшим медицинским образованием. 

В рамках взаимодействия организационно-методического центра по 

работе с медицинскими колледжами с Башкирским государственным 

медицинским университетом, предлагаем к рассмотрению следующие 

вопросы: 

1. Заключить соглашение с медицинскими колледжами республики 

о возможности использовании в образовательном процессе симуляционного 

центра медицинского университета. 

2. Популяризация значимости педагогической деятельности среди 

выпускников медицинского университета с целью их привлечения на работу 

в медицинские колледжи. 
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3. Рассмотреть возможность создания проекта совместной 

педагогической деятельности в части привлечения профессорско-

преподавательского состава медицинского университета к проведению 

лекций для преподавателей и студентов выпускных групп медицинских 

колледжей по современным направлениям медицины. 

4. Организация совместной волонтерской, культурно-массовой и 

спортивной деятельности студентов. 

5. Рассмотреть возможность предоставления льгот для выпускников 

медицинских колледжей, завершивших обучение с дипломом с отличием, 

при приеме в Башкирский государственный медицинский университет, как 

наиболее профессионально ориентированную категорию абитуриентов.  

6. Рассмотреть возможность организации на договорной основе 

кафедр в медицинских колледжах, которые смогли бы координировать и 

консультировать преподавателей колледжей в области инновационных 

методик преподавания. 

7. Рассмотреть возможность организации совместных круглых 

столов для преподавателей с целью обмена опытом методической работы. 

8. Рассмотреть возможность участия студентов старших курсов 

колледжа в консультациях в режиме телемедицины, с целью подготовки 

квалифицированных кадров, способных качественно и оперативно 

взаимодействовать с системами телемедицины. 

9. Создание всесторонних условий для повышения качества 

подготовки специалистов по направлениям, соответствующим профилям 

подготовки специалистов. 

10. Рассмотреть возможность создания единой электронной 

библиотечной системы. 

11. Рассмотреть возможность организации общих мероприятий, 

таких как фестиваль иностранной песни, для студентов колледжа и студентов 

факультета иностранных студентов. 
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12. Рассмотреть возможность подачи совместных заявок на проекты, 

финансируемые из средств Федеральных целевых программ, программ и 

конкурсов по финансированию из бюджетных и внебюджетных источников . 

13. Рассмотреть возможность совместного участия студентов в 

кружковой работе. 

14. Укрепление престижа медицинского образования и медицинских 

работников как высоких профессионалов и достойных граждан России путем 

усиления работы воспитательной направленности образовательных 

организаций, в том числе гражданско-патриотического, добровольческого, 

культурного, спортивного характера, направленных на социальное развитие 

студенческой среды. 


