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1. Введение 

Программа развития ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» на 2021-2025 годы представляет собой 

управленческий документ, который регламентирует процесс функционирования и развития 

профессиональной образовательной организации, также являясь органичным продолжением 

стратегии Программы развития ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» на 2017-2020 годы. 

Необходимость разработки Программы обусловлено завершением периода действия 

предыдущей Программы, а также изменившимися нормативно-правовыми и социальными 

факторами, определяющими условия деятельности профессиональных образовательных 

организаций (далее - ПОО) и требующими кардинального изменения подхода к проектированию и 

реализации программ развития. 

Стратегия развития среднего профессионального образования (СПО) до 2030 года включает 

в себя пять приоритетных направлений: обновление содержания, формирование нового 

ландшафта сети СПО, повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка колледжей, 

повышение квалификации работников системы СПО, развитие культуры профессиональных 
соревнований. 

Новая содержательная стратегия медицинского образования в России 

предусматривает усиление практического аспекта обучения: ориентацию на формирование 

общих и профессиональных компетенций; внедрение новых технологий обучения 

(симуляционные, профильные, модульные, здоровьесберегающие); разработку современных 

методов оценивания результатов профессионального образования, основанных на компетенциях; 

индивидуализацию обучения, привлечение работодателей к экспертизе образовательных 

программ и более широкое участие работодателей в профессиональной 

подготовке специалистов. 

Поставленные ориентиры предполагают пересмотр целей и задач развития Колледжа, 

комплексный подход к решению задач, стоящих перед системой СПО. 

Программа представлена в форме актуальных для современного состояния системы СПО 

проектов развития Колледжа, затрагивающих все сферы деятельности педагогического коллектива 

и обучающихся. 

Существующие внешние и внутренние вызовы системе профессионального образования 

выступают факторами, актуализирующими значимость модернизации профессионального 
образования. 

Цели и задачи Программы определяются исходя из анализа деятельности Колледжа в 

предыдущий период и определения проблемных полей, которые и задают целевой вектор развития 

Колледжа на период до 2025 года. 
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Исходя из выполненного анализа, определены основные программные действия Колледжа, 
направленные на достижение следующих результатов: 

1. Развитие новых принципов и механизмов регламентации образовательной 
деятельности 

1.1. Совершенствование условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий и соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их 

местонахождения образовательных программ в полном объеме, в 

соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» — для образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Обеспечение высокой квалификации и мотивации педагогического коллектива 

посредством создания и реализации системы персональной оценки труда каждого 

работающего преподавателя. 

3. Развитие информационно-телекоммуникационных технологий для 
совершенствования форм обучения. 

4. Развитие инклюзивного образовательного процесса. 

5. Формирование новых методик анализа получаемых знаний при реализации программ 
подготовки специалистов среднего звена. 

6. Совершенствование инфраструктуры подготовки выпускников, приведение в 

соответствие с современными стандартами и передовыми технологиями. 

7. Создание площадки по приоритетной группе компетенций в соответствии с 
требованиями WorldSkills Russia. 

8. Развитие социокультурной среды колледжа для обеспечения воспитательной и 
социальной работы с обучающимися. 

9. Развитие электронно-библиотечной системы и обновление библиотечного фонда. 
10. Развитие видов деятельности, приносящих доход. 

11. Укрепление материально-технической базы колледжа (оснащение учебных 

кабинетов и лабораторий современным специальным учебным оборудованием, 

средствами обучения и расходными материалами). 
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2. Паспорт Программы развития ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

Наименование 
элементов Программы Содержание элементов Программы 

Сроки реализации 
Программы 

2021-2025 гг. 

Дата утверждения 
Программы 

Протокол педагогического совета от 29.12.2020 № 3 

Разработчик 
Программы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 2» 

Исполнители 
Программы 

1. Педагогический коллектив колледжа 

2. Административный персонал колледжа 

3. Вспомогательный состав (библиотека, лаборанты и т.д.). 

4. Обучающиеся 

5. Социальные партнеры 

6. Родители (законные представители) 

Основание для 
разработки 
Программы 

(нормативно-правовая 
база) 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 

273-ФЭ (вред, от 27.12.2019). 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2019 № 254 

«О Стратегии развития здравоохранения в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

4. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О 

целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования». 

6. Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2030 года. 

7. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года. 

Постановления правительства РФ от 04.10.2000 № 751. 

8. Национальный проект «Образование» (паспорт национального 
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проекта утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24.12.2018 г. № 16). 

9. Национальный проект «Здравоохранение» (паспорт 

национального проекта утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24.12.2018 г. № 16. 

10. Национальный проект «Демография» (паспорт национального 

проекта утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24.12.2018 г. № 16). 

11. Национальный проект «Цифровая экономика» (паспорт 

национального проекта утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24.12.2018 г.). 

12. Постановление Правительства города Москвы от 26.06.2007 

№513-ПП «О стратегии развития города Москвы на период до 

2025 года». 

13. Устав Колледжа от 28.12.2015. 

Политика 
обеспечения качества 

образования в 
колледже 

Политика качества рассматривается как ресурс преобразований 

основным компонентом, которого являются люди, получившие в 

процессе образования некий набор социально востребованных 

знаний, умений, навыков, опыта востребованных экономикой 

региона. 

Миссия 
Подготовка конкурентоспособного специалиста в интересах" 

запросов перспективного рынка труда в сфере здравоохранения. 

Стратегическое 
направление развития 

Сохранение статуса и укрепление лидирующих позиций на 

региональном, российском и международном уровнях. 

Цель развития 
колледжа в 

соответствии с 
Программой 

Создание условий для обеспечения развития ГБПОУ ДЗМ «МК № 

2» как открытой инновационной образовательной площадки с 

диверсифицированной системой образования 

(•система образования, обеспечивающая возможность 

вариативности образовательных услуг, образовательных 

программ, с введением новых направлений обучения, новых курсов и 
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дисциплин, созданием междисциплинарных программ), с целью 

удовлетворения требований современных потребностей общества. 

Направления 
развития колледжа в 

соответствии с 
Программой 

1. Административно-управленческая деятельность 

2. Учебно - воспитательная деятельность 

3. Научная и методическая деятельность 

4. Финансово-хозяйственная деятельность 

5.Профориентационная деятельность (сотрудничество с 

социальными партнерами) 

Задачи развития 
колледжа в 

соответствии с 
Программой 

1. Административно-управленческие 

1.Повышать бюджетоемкость труда среднестатистического 
работника колледжа. 

2. Вовлеченность обучающихся (75 %) в освоение программ 

дополнительного образования. 

3. Развитие кадрового потенциала Колледжа, способного 

обеспечить подготовку квалифицированных специалистов для 

системы здравоохранения г.Москвы, через вариативные формы 

повышения квалификации и создания условий для 

профессионального совершенствования педагогических 

работников. 

4. Обеспечить расширение участия профсоюзной организации в 

общественной жизни колледжа (.локальные нормативные акты об 

охране труда: коллективный договор, график ежегодных 

отпусков, профилактика травматизма, положение о 

дистанционной работе, осуществление мер социальной 

поддержки). 

II. Образовательные 

1.Разработать и включить в образовательные программы, 

реализуемые в колледже, модули по формированию 

профессиональных компетенций FutureSkills. 

2. Развивать элементы дуальной технологии обучения при 

подготовке специалистов среднего звена, квалифицированных 

рабочих и служащих для организаций - партнеров колледжа. 
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3. Совершенствовать дистанционные образовательные технологии 

и электронное обучение для реализации всех образовательных 

программ в колледже. 

4. Оптимизировать систему критериев внутриколледжной оценки 

качества образования применительно ко всем образовательным 

программам и включить их в систему внутренней оценки качества 

образования. 

5. Обеспечить рост позиций колледжа в рейтинге вклада 

образовательных организаций в качественное образование. 

Ш. Воспитательные 

1. Развитие волонтерского движения в колледже, формирование 

позитивных установок обучающихся на добровольческую 

деятельность. 

2. Усовершенствовать систему профессионального воспитания и 

социальной адаптации обучающихся на основе единой 

мотивационно-образовательной среды колледжа. 

3. Обеспечить устойчивую мотивацию к профессиональной 

деятельности в сфере медицины и довести профильное 

трудоустройство до оптимального значения. 

4. Организацию воспитательной работы проводить по всем 

базовым направлениям структуры гармоничной личности. По 

каждому из направлений предусматривать в программе воспитания 

и календарном плане воспитательной работы блоки мероприятий, 

обеспечивающих формирование положительного отношения к 

осваиваемой профессиональной деятельности, а также 

воспитательные мероприятия комплексного характера, 

обеспечивающие синергитический воспитательных эффект. 

5. Применять по всем образовательным программам 

соревновательные формы обучения, направленные на повышение 

качества обучения и совершенствование профессионального 

мастерства. Участвовать в движениях WorldSkills Russia. 

6. Усилить гласность воспитательных мероприятий через 
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официальный сайт, социальные сети учреждения. 

7. Сдачу норм ГТО {готов к труду и обороне - программа 

физкультурной подготовки в образовательных организациях) 

сделать массовой среди обучающихся и работников колледжа. 
8. Расширить систему самоуправления. 

IV. Научно - методические 

1. Актуализировать содержание образования по образовательным 

программам колледжа в соответствии с тенденциями развития 

системы здравоохранения города Москвы. 

2. Поддерживать на перспективном уровне содержание обучения 

по образовательным программам колледжа в условиях применения 

эффективных методик обучения по различным образовательным 

технологиям. 

3.Разработать полнокомплектные учебно-методические комплексы 

по дисциплинам и профессиональным модулям образовательных 

программ. 

4. Усовершенствовать внутреннюю систему оценки качества 

образования и методику ее применения в колледже, обеспечить их 

соответствие параметрам системы независимой оценки 

квалификаций. 

V. Финансово-хозяйственные 

1. Оптимизация организационной структуры и штатной 

численности работников колледжа с целью снижения доли 

неэффективных расходов и наиболее эффективного использования 

финансовых, кадровых и материальных ресурсов образовательного 

учреждения. 

2. Внедрение современных информационных технологий в процесс 

управления колледжем и деятельности его структурных 

подразделений. 
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VI. Партнерские 

1. Разработать систему сотрудничества с медицинскими 

организациями на принципах взаимной заинтересованности 

дуального обучения и содействия трудоустройству. 

2. Создать открытую систему социального партнерства, расширяя 

сотрудничество с различными социальными институтами. 

3. Развивать социально - партнерские отношения со школами 

(медицинский класс в московской школе). 

Критерии 
эффективности 

реализации 
Программы 

1. Постоянное соотнесение процесса развития колледжа с 

критериями эффективности, в качестве которых выступают 

следующие аспекты деятельности колледжа: 

- социально-педагогические аспекты (соответствие нормативным 

требованиям развития образовательной организации); 

- образовательные аспекты (достижение высокого качества 

знаний и овладение гуманистическими ценностями); 

- психолого-педагогические аспекты (создание условий для 

обеспечения эмоциональной комфортности участников 

образовательного процесса и возможности их личностного роста). 

2. Согласованность основных приоритетов развития колледжа с 

программными документами федерального и регионального 
уровней. 

3. Последовательная реализация колледжем Федеральных 

образовательных стандартов, профессиональных стандартов во 

всем многообразии вариативных образовательных программ, 

внедрение профессиональных стандартов. 

4. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного 
процесса. 

5. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения 

образовательной среды колледжа. 

6. Влияние образовательной среды колледжа на развитие 

образовательного пространства столичного региона. 

7. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 
уровнем и качеством образовательных услуг. 
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Ожидаемые 
результаты 

Решение задач в рамках каждого из приоритетных направлений 

обеспечит следующие динамические результаты, определяющие 

облик ГБПОУ ДЗМ «МК № 2»: 

1. Создание современной профессиональной образовательной 

среды, ориентированной на удовлетворение потребности 

работодателей в квалифицированных кадрах. 

2. Модернизация содержания и технологий обучения с учетом 

требований стандартов WorldSkills Russia, профессиональных 

стандартов, требований работодателей. 

3. Увеличение доли обучающихся по программам, реализуемым с 

участием работодателей (включая организацию учебной и 

производственной практики, оценку результатов) до 75%. 

4. Увеличение количества мероприятий, способствующих 

повышению престижа специальностей получаемых в колледже, 

в 2 раза. 

6. Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся не позднее 

первого года после выпуска не менее 75 %. 

7. Увеличение удовлетворенности работодателей качеством 

образовательных услуг колледжа до 100%. 

8. Увеличение удовлетворенности выпускников и их родителей 

доступностью и качеством образовательных услуг колледжа 

100%. 

9. Увеличение доли педагогических работников, занятых 

внедрением в учебный процесс инновационных 

образовательных технологий и методов обучения (взаимный 

информационный обмен, невербальные коммуникации, 

видеометоды, интеграция соцсетей и Youtube) до 100%. 

10. Создание учебно-методического обеспечения нового поколения 

в соответствии с требованиями государственных стандартов; 

11. Увеличение доли обучающихся в колледже, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся до 75%. 

12. Увеличение доли обучающихся в колледже, удовлетворенных 

комфортностью образовательной среды до 100%. 
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13. Увеличение доли обучающихся колледжа, участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, конференциях, олимпиадах) не менее 
75%. 

Конкурентные 
преимущества 

колледжа 

J. Спрос на специалистов с высоким уровнем профессиональной 

подготовки по специальностям 34.02.01 Сестринское дело и 

31.02.01 Лечебное дело. 

2. Стабильные взаимоотношения со стратегическими 

партнерами позволяют выпускникам трудоустроиться по 

специальностям колледжа. 

3. Опыт реализации основных образовательных программ СПО и 

профессионального обучения (социально - педагогическое 

сопровождение обучающихся, учебно-методическая база, 

материально-техническое оснащение образовательного 

процесса, педагогический опыт). 

4. Действие в колледже системы службы поддержки 

5. Широкий спектр оказываемых платных образовательных услуг. 

6. Условия формирования потребностей для здорового образа 
жизни. 

Источники 
финансирования 

колледжа при 
выполнении 
Программы 

За счет средств бюджетных ассигнований города Москвы, а также 

за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности 

(оказание платных образовательных услуг). 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

I этап (подготовительный) - 2021-2022 гг. 

разработка подпрограмм, обеспечивающих реализацию 
программы развития; 

II этап (основной) - 2023 - 2 0 2 4 гг. 

- внедрение подпрограмм, подведение промежуточных итогов; 

III этап (завершающий) - 2024 - 2025 гг. 

- мониторинг качества выполнения программы, обобщение и 

распространение результатов. 

Контроль за 
исполнением 
Программы 

Управление Программой осуществляется директором Колледжа, 

который ежегодно (один раз в год) представляет отчет 

педагогическому совету о ходе реализации ключевых показателей 

реализации программы. 

Размещение 
Программы Официальный сайт колледжа https://MK2.pc}) 
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3. Информационная справка 
(по состоянию на 28.12.2020 г.) 

Полное наименование организации на русском языке: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 2». 

Сокращенное наименование организации на русском языке: 

ГБПОУ ДЗМ «МК№2». 

Полное наименование организации на английском языке: 

The state budgetary professional education institution of the Health care Department of Moscow 
«Medical college №2». 

Сокращенное наименование организации на английском языке: 

SBPEI HDM «МС № 2». 

Учредитель: 

Учредителем Колледжа является город Москва. Функции и полномочия Учредителя в 

соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, нормативными правовыми 

актами Правительства Москвы осуществляет Департамент здравоохранения города Москвы. 

Контактная информация: Место нахождения учреждения (юридический адрес): 

129366, г. Москва, улица Ярославская, дом 17, корпус 2. 

Структурные подразделения: 

1. Структурное подразделение №1 

107014,Москва, Большая Остроумовская улица, 12, корп. 

2. Структурное подразделение №2 

107014,Москва, улица Барболина, 3, корп. 16 

3. Структурное подразделение №3 

1070М.Москва, улица Барболина, 3, корп. 14 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента 

создано 13.01.2016 года. На основании приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 

15.06.2015 № 497 «О реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования города Москвы» Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы 

«Медицинский колледж № 2 Департамента здравоохранения города Москвы» 15 декабря 2015 

года реорганизовано в форме присоединения к нему: 
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1. Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы «Медицинское училище № 21 

Департамента здравоохранения города Москвы» - структурное подразделение М> 1 

2. Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования города Москвы «Медицинское училище № 24 

Департамента здравоохранения города Москвы» - структурное подразделение .№> 2 

3. Государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр 

профессиональной подготовки кадров и последипломного образования 

Департамента здравоохранения города Москвы» - структурное подразделение № 3. 

Колледж осуществляет свою образовательную деятельность на основании лицензии 
№037148 от 19.02.2016 г.: 

- реализация образовательных программ по видам образования, по уровням образования, 

по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования); 

- по подвидам дополнительного образования: дополнительное образование детей и 
взрослых и дополнительное профессиональное образование. 

В рамках комплексной оценки деятельности в 2017 г. была проведена аккредитационная 

экспертиза образовательной деятельности колледжа по основным профессиональным 

образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального образования по 

каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки. Выдано 

свидетельство о государственной аккредитации Департамента образования города Москвы № 

004446 от 31.03.2017 г.: 

Код 
Наименование 

образовательной 
программы 

Нормативный срок 
освоения образовательной 

программы 
Форма обучения 

31.02.01 Лечебное дело 3 г.Ю мес. очная 34.02.01 Сестринское дело 3 г.Ю мес. очная 34.02.01 Сестринское дело 2 г.Ю мес. очная 34.02.01 Сестринское дело 3 г. 10 мес. очно-заочная 

Количество обучающихся по состоянию на 28.12.2020 г. - 1630 

Режим функционирования - 6-дневная рабочая неделя 
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Итоги образовательной деятельности 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2 
программы: 

года, предшествующие принятию 

! Учебный 
год 

Количество 
выпускников 

(чел.) 

В том числе ! Учебный 
год 

Количество 
выпускников 

(чел.) 
Дипломы с 
отличием 

(чел.) 

Сдали ГИА на 
«отлично» и «хорошо» 

(чел.) 

Сдали ГИА на 
«удо вл етворител ь но » 

(чел.) 

2018/2019 377-100% 76 - 20 % 321 - 8 5 % 56 - 15 % 

2019/2020 

1 

339- 100% 5 7 - 1 7 % 305 - 90 % 3 4 - 1 0 % 

Структура управления колледжем 

Организационная деятельность колледжа осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации об образовании, Уставом колледжа, локальными нормативными 
актами колледжа. 

Стратегия и тактика повседневной работы и развития колледжа вырабатывается 
Педагогическим советом. 

Методический совет (МС) колледжа, состоит из заместителей директора колледжа, 

руководителей структурных подразделений, начальников отделов, методистов, председателей 

цикловых методических комиссий. Основной функционал МС - координация образовательной, 

инновационной, деятельности колледжа, планирование и проведение семинаров, научно-

практических конференций, конкурсов и мероприятий, направленных на выявление новых 

подходов в образовании и воспитании обучающихся; мониторинг качества образования, 

обработку текущей информации по колледжу; прогнозирование итогов его развития. 

В колледже сложилась система учета и управления постоянным обновлением 
профессиональных знаний по направлениям: 

- информационные технологии в профессиональном образовании; 

- актуальные вопросы педагогики и психологии; 

- управление качеством профессионального образования; 

- профессиональная переподготовка; 

- стажировка в медицинских организациях. 
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Сложившаяся система управления обеспечивает эффективное взаимодействие всех 

подразделений и в целом, положительно влияет на поддержание в колледже делового и 
творческого сотрудничества. 

Состав и квалификация педагогических кадров ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

Колледж располагает квалифицированным педагогическим составом, обеспечивающим 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. Процент преподавателей, имеющих квалификационные категории, 
соответствует 78,4%. 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 
Преподаватели профессионального цикла имеют практический опыт работы в медицинских 

организациях. Такое сочетание квалификаций, как педагогическая и медицинская, позволяет 

преподавателям колледжа обеспечивать реализацию содержания федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования на высоком 

профессиональном уровне. 

В образовательном процессе Колледжа задействованы педагогические работники: 

Категория 
персонала 

Всего 
физических лиц, 

чел. 

Высшее 
образование, 
всего (чел.) 

Образование 
Категория 
персонала 

Всего 
физических лиц, 

чел. 

Высшее 
образование, 
всего (чел.) 

в том числе: среднее 
проф-ное в том числе: 

Категория 
персонала 

Всего 
физических лиц, 

чел. 

Высшее 
образование, 
всего (чел.) 

пед. 
образование 

мед. 
образование 

иное 
образование 

образование, 
всего (чел.) 

пед. 
обпЯЧПКЯ НИР 

мед. 

/ 2 3 4 5 6 
JUDdnHC 

7 
образование 

8 
По состоянию на 28.12.2020 г 

Педагогические 
работники 1 2 0 1 1 7 6 1 4 0 1 6 3 - 3 

в т.ч. 
преподаватели 8 8 8 5 4 1 3 5 9 3 - 3 

Педагогические 
работники 
(внешние 

совместители) 

2 8 2 6 2 2 0 4 2 - 2 

в т.ч. 
преподаватели 

(внешние 
совместители) 

2 7 2 5 2 2 0 3 2 - 2 
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Категория 
персонала 

Всего 
физических 

лиц, 
чел. 

квал 
катего 
заним! 

Нал* 
ифик 
рии/с( 
1емой 

1чие 
ационной 
югветствие 
должности 

Учёная степень По возрастным группам 

Категория 
персонала 

Всего 
физических 

лиц, 
чел. 

пе
рв

ая
 

вы
сш

ая
 

бе
з к

ат
ег

ор
ии

 
в 

т.
ч.

 с
оо

т-
ве

тс
тв

ую
т 

за
ни

м
ае

м
ой

 
до

лж
но

ст
и 

кандидат 
наук 

доктор 
наук до

 3
0 

31
-4

0 

41
-5

0 

51
-5

5 

56
-6

0 

61
-6

4 

св
ы

ш
е 

65
 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Г о состоянию на 28.12.202С 1 г. 

Преподаватели, 

чел. 
88 14 30 44 8 - 9 9 18 11 15 10 16 

№ 

п/п Почётные звания педагогических работников 
Всего 

на 28.12.2020г., 

чел. 
1. Почетный работник среднего профессионального образования РФ 1 
2. Почётный работник общего образования РФ 2 
3. Почётный работник образования города Москвы 5 
4. Заслуженный учитель школы РСФСР 1 
5. Заслуженный работник физической культуры РФ 1 
6. Отличник здравоохранения 3 
7. Отличник физической культуры и спорта 1 

Средний возраст преподавателей составляет от 40 до 50 лет. Анализ качественного состава 

педагогического коллектива показывает положительную динамику роста профессионального 

уровня преподавателей в течение 5 лет. 

Стабильность кадрового состава, высокий процент преподавателей, имеющих 

квалификационную категорию, привлечение специалистов учреждений здравоохранения к 

педагогической деятельности, перспективность молодых специалистов, постоянное 

совершенствование профессиональной компетентности педагогического состава, - все это 

свидетельствует о высоком кадровом потенциале Колледжа. 
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Состояние материально-технической базы колледжа 

На основании Свидетельств о государственной регистрации права колледж имеет в 
постоянном (бессрочном) пользовании: 

земельный участок (Ярославская ул, д. 17, к.2) - 8 008 м2; 

- земельный участок (Б. Остроумовская ул., д. 12, к.1) - 4 214 м2; 

На основании Свидетельств о государственной регистрации права колледж имеет в 
оперативном управлении 4 здания общей площадью 13399,1 м2, расположенных в ВАО и СВАО, с 

общей учебной площадью 12396,3 м2. При двухсменном обучении на одного студента приходится 
14,6 м2. 

Имеется план мероприятий на каждый год по оптимизации использования материально -
технической базы. В зданиях колледжа находятся: 

- библиотеки с читальными залами общей площадью 180,1 м2; 

крытые спортивные сооружения: 3 спортивных зала и 2 тренажерных зала общей площадью 
639,7 м2; 

актовые залы площадью 234,6 м2; 77,1 м2; 164,1 м2; 

- отдел оказания медицинской помощи (ул. Ярославская, д. 17, к.2) - 27,8 м2. 

Для реализации программ подготовки специалистов среднего звена по специальности 
31.02.01 Лечебное дело в соответствии с требованиями ФГОС СПО в колледже функционирует 51 
учебный кабинет. 

Перечень базовых кабинетов, лабораторий специальности 31.02.01 Лечебное дело 

№ 
п/п 

№ кабинета Здание Статус 
кабинета 

Наименование 

1. 302 Гл.корпус К История и основы философии 
2. 303,315 Гл.корпус К 

Иностранный язык j. 30,37 СП № 1 К Иностранный язык 4. 205 СП № 2 к 
Иностранный язык 

5. 305 СП № 2 к Психология общения 
6. 305 СП № 2 к Психология 7. 107 СП № 2 к Математика 8. 107 СП № 2 к 

Информатика 9. 111 СП № 3 к Информатика 
10. 204 СП № 2 к Здоровый человек и его окружение 
1 1. 202,213 Гл.корпус к Анатомия и физиология человека 
12. 207 СП № 2 к 

Анатомия и физиология человека 

13. 212 Гл.корпус к 
Фармакология 14. 103 СП № 2 к Фармакология 

15. 302 СП № 2 к Генетика человека с основами медицинской 
генетики 

16. j j СП № 1 к Гигиена и экология человека 
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17. 103 СП № 2 К Основы латинского языка с медицинской 
терминологией 

18. 210 Гл. корпус К Основы микробиологии и иммунологии 19. 301 СП № 2 К Пропедевтика клинических дисциплин 
20. 303 СП № 2 К Лечение пациентов терапевтического профиля 
21. 304 СП № 2 К Лечение пациентов хирургического ппогЬипя 
22. 203 СП № 2 К 

v.i ! v'u /in \ J Р 1 ivvl\WI U 1 1 [JU г 1 J 1 XI 
Оказание акушерско-гинекологической помощи 

23. 306 СП № 2 К Основы реаниматологии 
24. 307 СП № 2 К Лечение пациентов детского возраста 
25. 306 

СП № 2 К Дифференциальная диагностика и оказание 
неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 26. 204 СП № 3 К 

Дифференциальная диагностика и оказание 
неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 
27. 

204 СП № 2 К Профилактика заболеваний и санитарно-
гигиенического образования населения 

28. 307 СП № 3 К Медико-социальная реабилитация 
29. 102 Гл.корпус К Организация профессиональной деятельности 
30. 206 СП № 2 К Безопасность жизнедеятельности 
31. 201 СП № 1 к Функциональная диагностика 
32. 102 СП № 3 к 

ЕМ НАС в работе медицинского персонала 33. 117 Гл.корпус к ЕМ НАС в работе медицинского персонала 
34. 305 СП № 2 к 

ЕМ НАС в работе медицинского персонала 

35. 27 СП № 1 к 

ЕМ НАС в работе медицинского персонала 

Спортивный комплекс 
36. 217 Гл. корпус ск Физическая культура 
37. 5 СП № 1 ск 

Физическая культура 

38. 11 СП № 2 ск 

Физическая культура 

39. 119 Гл. корпус ск Тренажерный зал 40. 6 СП № 1 ск 
Тренажерный зал 

41. 304 Гл.корпус ск 
Стрелковый тир (электронный) 42. 28 СП № 1 ск Стрелковый тир (электронный) 

Залы 
43. 301 Гл.корпус 3 

Библиотека с читальным залом 44. 30а СП № 1 3 Библиотека с читальным залом 
45. 106 СП № 2 3 

Библиотека с читальным залом 

46. 218 Гл.корпус 3 
Актовый зал 47. 23 СП № 1 3 Актовый зал 

48. 301 СП № 3 3 
Актовый зал 

Для реализации программ подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское дело в соответствии с требованиями ФГОС СПО в колледже 

функционируют 57 учебных кабинетов. 

Перечень базовых кабинетов специальности 34.02.01 Сестринское 

№ 
п/п 

№ кабинета Здание Статус 
кабинета 

Наименование 

1. 308 Гл. корпус К Русский язык и литература 
2. 306 Гл. корпус К Математика 3. 304 Гл. корпус К Основы безопасности жизнедеятельности 
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4. 117 Гл.корпус К Информатика 5. 314 Гл.корпус К Химия 6. 307 Гл.корпус К Биология 7. 309 Гл.корпус К Физика 8. 305 Гл. корпус К Обществознание 9. 302 Гл. корпус К История и основы философии 
10. 303,315 Гл.корпус К Иностранный язык 
11. 29 СП № 1 К Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
12. 202,213 Гл.корпус к 

Анатомия и физиология человека 13. 207 СП № 2 к Анатомия и физиология человека 
14. 202,213 Гл.корпус к ... 

15. 207 СП № 2 к Основы патологии 

16. 302 СП № 2 к Основы латинского языка с медицинской 
терминологией 

17. -> о JJ> СП № 1 к Гигиена и экология человека 
18. 212 Гл.корпус к Фармакология 
19. 210 Гл.корпус к Основы микробиологии и иммунологии 
20. 3 СП № 1 к Психология 
21. 302 СП № 2 к Генетика человека с основами медицинской 

генетики 22. 8 СП № 1 к 
Генетика человека с основами медицинской 

генетики 
23. 25 СП № 1 к Общественное здоровье и здравоохранение 
24. 203, 204, 

205, 206 
Гл.корпус к 

Сестринское дело 
25. 38,41,44,46 СП № 1 к 

Сестринское дело 

26. 45 СП № 1 к Основы профилактики 
27. 43 СП № 1 к 1 I 

Основы реабилитации 28. 105 СП № 3 к 
1 I 

Основы реабилитации 
29. 306 СП № 2 к 

Основы реаниматологии 30. 42 СП № 1 к Основы реаниматологии 
31. 25 СП № 1 к Экономика и управление в здравоохранении 
32. 28 СП № 2 к Безопасность жизнедеятельности 
33. 118 Гл. корпус к 

ЕМИАС в работе медицинского персонала 34. 40 СП № 2 к ЕМИАС в работе медицинского персонала 
35. 27 СП № 1 к 

ЕМИАС в работе медицинского персонала 

Спортивный комплект 
36. 217 Гл.корпус ск 

Физическая культура 37. 5 СП № 1 ск Физическая культура 
38. 11 СП № 2 ск 

Физическая культура 

39. 119 Гл. корпус ск 
Тренажерный зал 40. 6 СП № 1 ск Тренажерный зал 

41. 304 Гл.корпус ск 
Стрелковый тир (электронный) 42. 28 СП № 1 ск Стрелковый тир (электронный) 

Залы 
43. 301 Гл. корпус 3 

Библиотека с читальным залом 45. 30а СП № 1 3 Библиотека с читальным залом 
44. 106 СП № 2 3 

Библиотека с читальным залом 

45. 218 Гл.корпус 3 
Актовый зал 46. 23 СП № 1 3 Актовый зал 47. 301 СП № 3 3 
Актовый зал 

20 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



Для подготовки специалистов по программам подготовки специалистов среднего звена в 

колледже имеется 6 компьютерных классов. Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе - 167, находящихся в составе 3 локальных вычислительных сетей. Большая часть 

кабинетов оснащена комплектами мультимедийной техники: имеется 51 проектор. 10 

интерактивных досок. 

Для подготовки специалистов системы дополнительного профессионального образования 

(ул. Барболина, д.З, к. 14; ул. Ярославская, д. 17, к.2) в колледже оборудовано 11 лекционных 

аудиторий, 3 специализированные аудитории (ул. Барболина, д.З, к. 14), 3 компьютерных класса, 

оснащенных 34 компьютерами. 

Все здания колледжа оборудованы: системой видеонаблюдения; системой контроля и 

управления доступом; системой автоматического оповещения в случаях ЧС; системой передачи 

извещений «Стрелец-Мониторинг», подключенной к ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве». 

В 2020 году произведены ремонты: 

- Главный корпус ул. Ярославская д. 17 к.2: ремонт холла 1-й этажи 2-й этаж; ремонт мед. 

кабинета; замена дверей в холла и столовой; ремонт административных кабинетов; ремонт 

подвальных помещений и лестницы в подвал; замена осветительных приборов на 

светодиодные; замена потолочных плит; 

- СП № 1. ул. Большая Остроумовская, д. 12, кор.1: замена системы СОУЭ; ремонт учебных 

аудиторий; ремонт санитарного узла 1-й и 2-й эт; ремонт подвальных помещений; замена 

осветительных приборов на светодиодные; Замена потолочных плит; 

- СП № 2, ул. Барболина, д.З, кор. 16: перенос щитовой; ремонт учебных аудиторий № 200, 201. 

202, 202А, 203, 204, 205, 207, 208, 300, 300А, 301, 303, 304, 306. Ремонт подвальных 

помещений; ремонт туалета 2-й эт, замена системы СОУЭ, замена электрических сетей во 
всем здании; 

- СП № 3 ул. Барболина д 3 к 14: ремонт холла 1 этажа, ремонт кабинетов 105, 106, 114; ремонт 
санитарного узла 3-й эт; ремонт подвальных помещений:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ремонт 

входных групп; ремонт кабинета 219,216. замена осветительных приборов на 

светодиодные; замена потолочных плит. 

В колледже функционируют буфеты (Ярославская ул., д. 17, к.2, ул. Большая Остроумовская, 

Д. 12, к.1; ул. Барболина, д.З, к. 16) общей площадью 421,3 м2. Общее количество посадочных мест -
142. 

Развитие колледжа осуществляется главным образом за счет бюджетного финансирования, 

что позволяет проводить перспективное планирование расходов на образовательную деятельность. 

Внебюджетные финансовые средства колледж получает за счет: 

- обучения студентов с полным возмещением затрат на обучение; 
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- реализации дополнительных профессиональных образовательных программ; 

- реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых. 

Материально - техническое оснащение аудиторного фонда достаточное для качественного 
ведения образовательного процесса и в полном объеме позволяет реализовывать государственный 
образовательный стандарт. 

Внеаудиторная деятельность 

Внеаудиторная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 

планом воспитательной работы колледжа: творческая и интеллектуальная деятельность 

(проведение конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций, тематических 

программ); физкультурно - оздоровительные спортивные секции; подготовка к участию в 

региональных и всероссийских мероприятиях и конкурсах. Обучающиеся колледжа -

неоднократные победители и лауреаты различных профессиональных конкурсов, научно-

практических конференций, олимпиад профессионального мастерства и другое. 

Педагогическим коллективом колледжа проводится работа по социальной адаптации 

обучающихся: лиц с ограниченными возможностями здоровья; сирот, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из числа сирот и оставшихся без попечения родителей к жизни в 

социуме: правовое и гражданское просвещение, формирование навыков здорового образа жизни, 

формирование навыков самостоятельной организации жизни, культуры поведения, привитие 

семейных ценностей, эстетическое воспитание. Педагоги - организаторы и социальные 

педагоги организуют проведение коллективной творческой деятельности: творческие 

конкурсы, праздники к знаменательным датам: проводят циклы бесед с приглашением 

медицинских работников, сотрудников службы психологической поддержки, представителей 

правоохранительных органов; ведётся кружковая работа. 
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4. SWOT - анализ потенциала развития колледжа 

Для комплексного решения задачи исследования современного этапа развития и 

тенденций на рынке образовательных услуг, в целях обобщения большого объема работы по 

диагностике позиций образовательного учреждения, а также получения содержательной и 

наглядной картины состояния и тенденций развития образовательного учреждения и 

образовательного рынка, использован проблемно-ориентированный анализ (SWOT-анализ). В 

целях получения содержательной и наглядной картины состояния и тенденций развития 

образовательного учреждения был проведен проблемно-ориентированный анализ (SWOT-

анализ) внутренней образовательной среды учебного заведения. 

Исследовались факторы, оказывающие влияние на деятельность организации. Анализ 
проводился в двух направлениях: 

* анализ образовательного пронесся: из-за каких недостатков учебно-воспитательного 

процесса существует разница между достигнутыми результатами и теми, которых требует 

социальный заказ? 

• анализ условий: какие факторы негативно влияют на реализацию образовательного 
процесса в колледже? 

Проблемно-ориентированный анализ (SWOT-анализ) внутренней образовательной 

среды ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» позволил получить содержательную и наглядную картину 

состояния и тенденций развития образовательного учреждения. 

SWOT - анализ по проблеме «Система подготовки специалистов» 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Достаточная учебно-материальнаябаза. 

2. Сложившийся имидж и традиции 

колледжа. 

3. Стабильное выполнение контрольных 

цифр приема обучающихся. 

4. Широкий спектр оказания образовательных 
услуг. 

5. Реализация программ дополнительного 

профессионального образования для обучающихся 

и повышения квалификациидля специалистов. 

6. Положительный опыт участия в 

Н е все специальности 

представлены в очно-заочной форме 

обучения. 

2. Не доведены до совершенства 

дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение. 

3. Отсутствие целевого набора 

обучающихся. 

4. Отсутствие дуального обучения 
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чемпионате «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)». 

Возможности Угрозы 
1. Востребованность реализуемых 

образовательных программ в регионе, подготовка 

специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, отвечающая 

требованиям работодателей 

2. Заинтересованность работодателей в 

подготовке специалистов среднего звена для 

медицинских организаций. 

3. Возможность прохождения курсов 

повышения квалификации, переподготовки по 

профилю образовательных программ на базе 

колледжа. 

4. Привлечение контингента обучающихся 

через профориентационную деятельность, 

рекламу в соцсетях и другие информационные 

ресурсы. 

— I 
1. Сокращение потенциала 

абитуриентов из-за демографического 

спада. 

2. Низкая платежеспособность 

потребителей образовательных услуг. 

3. Ухудшение социально-

экономической ситуации в стране. Рост 

инфляции. 

4. Ухудшение эпидемиологической 

обстановки. 

1 " а н а л и з 110 проблеме «Содержание и организация образовательного процесса, его 
научно-методическое обеспечение» 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Эффективная система научной и 

методической работы в колледже. 

2. Использование современных 

педагогических технологий (технологии развития 

критического мышления, модульной, игровой, 

кейс-технологии, метода проектов и т.д.). 

3. Научно-исследовательская деятельность 

преподавателей. 

4. Научно-исследовательская деятельность 

обучающихся. 

5. Функционирование мониторинговой 

системы процессов колледжа. 

1. Недостаточно интенсивное 

внедрение новых информационных 

технологий (НИТ). 

2. Недостаточно интенсивное 

внедрение цифрового документооборота. 

3. Несовершенная система 

планирования рабочих процессов в 

колледже. 

4. Отсутствие единой системы оценки 

качества образовательного процесса со 

стороны обучающихся, родителей, 

выпускников, работодателей. 
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Возможности 
1. Поиск стимулирующих путей повышения 

эффективности образовательного процесса. 

2. Сотрудничество согласно договорам с 

социальными партнерами. 

3. Проведение научных исследований на базе 

колледжа под руководством кафедр институтов и 

университетов. 

Угрозы 
1. Низкий уровень мотивации будущей 

профессиональной деятельности 

абитуриентов. 

SWOT - анализ по проблеме «Кадровое обеспечение колледжа, система повышения 
квалификации и социально-экономическая поддержка работник-™» 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Наличие высококвалифицированного 

педагогического коллектива. 

2. Непрерывное повышение уровня 

квалификации педагогических работников (курсы 

повышения квалификации, стажировки, 

профессиональная переподготовка). 

3. Организация на базе колледжа различного 

уровня мероприятий, способствующих 

распространению педагогического опыта 

(конференции, профессиональные конкурсы). 

4. Работа школ «Школа начинающего 

педагога», «Школа педагогического мастерства». 

5. Система педагогического наставничества. 

6. Сохранение традиций в организации 

учебно-воспитательной работы путем 

привлечения выпускников к работе вколледже. 

1. Недостаточно высокая мотивация 

саморазвития и самосовершенствования 

педагогических работников. 

Возможности Угрозы 
1. Изменение рынка труда, что стимулирует 

открытие новых специальностей и кадровые 

изменения. 

2. Повышение требований к содержанию и 

качеству подготовки выпускника, отраженных во 

ФГОС. 

1. Изменение потребностей 

рынка труда и, как следствие спроса на 

образовательные услуги колледжа. 
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SWOT - анализ по проблеме «Социальное партнерство» 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Наличие системы социального партнёрства 

в колледже. 

2. Функционирование системы социальной 

поддержки выпускников. 

3. Трудоустройство И мониторинг 

трудоустройства выпускников 

4. Многолетние связи с действующими 

социальными партнерами. 

5. Организация практического обучения 

обучающихся с использованием современной 

технологической базы медицинских организаций. 

6. Участие представителей образовательных и 

медицинских организаций в промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся колледжа. 

1. Несовершенство нормативно-

правовой базы, способствующей 

регуляции всех аспектов социального 

партнерства. 

Возможности Угрозы 
1. Расширение пространства социального 

партнерства. 

2. Развитие различных форм взаимодействия 

субъектов социального партнёрства, повышение 

его эффективности. 

3. Заключение целевых договоров на 

подготовку специалистов для медицинских 

организаций в регионе. 

4. Привлечение к преподаванию в колледже 

ведущих специалистов медицинских организаций 

5. Корректировка представителями 

работодателей образовательных программ с 

целью повышения конкурентоспособности 

выпускников, сокращение сроков их адаптации на 

предприятии. 

1. Недостаточная мотивация 

выпускников для трудоустройства по 

специальности. 
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S W O T ^ h а л 1 « п о проблеме «Организация социально-воспитательнойработы^ 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Сохранение традиций колледжа в области 

воспитательной работы. 

2. Функционирование студенческого 

самоуправления. 

3. Работа кружков и клубов. 

4. Работа музеев колледжа. 

5. Функционирование службы психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся. 

6. Эффективная спортивно-оздорови- тельная 

работа (ежегодно призовые места в соревнованиях 

различного уровня). 

1. Занятость родителей на работе. 

2. Нежелание некоторых родителей 

заниматься воспитанием своих детей. 

Возможности Угрозы 
1. Сотрудничество с молодежными 

организациями г. Москвы. 

2. Взаимодействие с органами 

внутренних дел по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и защите 

их прав (КДН и ЗП). 

1. Неблагоприятная обстановка в 

стране: рост преступности, 

распространение наркотиков, 

финансовые проблемы. 

2. Негативное воздействие средств 

массовой информации, социальных 

сетей. 

SWOI - анализ по проблеме «Внедрение новых информационных технологий в 
образовательный процесс и управление 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Оснащенность всех компьютерных 

кабинетов необходимым количеством АРМ 

(автоматизированное рабочее место). 

2. Высокоскоростной выход в Internet. 

3. Возможность обучения педагогических 

работников на базе колледжа с использованием 

имеющихся дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

1. Недостаточная мобильность 

педагогических работников в возрасте 65 
+ 

2. Низкая мотивация к повышению 

компьютерной грамотности и 

применению новых технологий. 

Возможности Угрозы 
1. Участие в онлайн научно-практических 1. Технические проблемы с 
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конференциях, конкурсах. оборудованием. 

2. Технологическая зависимость 

информационной структуры от 

производителя программного обеспечения. 

3. Сбои в работе системного, сетевого 

и прикладного программного обеспечения. 

Ь w o I - анализ по проблеме «Развитие материально-технической базы колледжа» 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося. 

2. Все кабинеты, лаборатории оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3. Имеются актовые, физкультурные и 

тренажерные залы, столовые, буфеты, 

медицинский кабинет, не нуждающиеся в 

капитальном ремонте. 

1. Высокая стоимость передового 

технологического оборудования. 

2. Низкая мотивация педагогических 

работников к использованию в учебном 

процессе передового технологического 

оборудования. 

Возможности Угрозы 
1. Развитие финансово-экономического 

потенциала колледжа за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности: 

поступающих от оказания платных 

образовательных услуг; 

- поступающих от оказания иных услуг, входящих 

в уставную деятельность колледжа. 
1 L 

1. Сложная система государственных 

закупок. 

2. Наличие на рынке недобросовестных 

поставщиков товаров и услуг. 

Проведенный SWOT - анализ потенциала развития колледжа позволяет говорить о том, что 

в настоящее время колледж располагает достаточными ресурсами, необходимыми для 

качественного выполнения государственного задания, обеспечения и всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей общества и рынка труда. 

Однако выявлен ряд первоочередных проблем, решение которых будет обеспечено за счет 

реализации проектов Программы развития колледжа, это прежде всего: 

-расширение спектра образовательных услуг по основным и дополнительным программам 

с приоритетом на востребованные и перспективные направления подготовки кадров; 
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- совершенствование нормативной и учебно-методической документации как составной 

части оптимального комплексного учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса; 

-развитие кадрового потенциала колледжа, способного к позитивным изменениям в своей 
профессиональной деятельности, использованию эффективных педагогических и информационно-
коммуникативных технологий; 

- совершенствование системы управления колледжем с целью повышения качества 

образования, роста экономической самостоятельности образовательной организации; 

- совершенствование механизма социального партнерства как особого типа 

взаимодействия колледжа с субъектами рынка труда, территориальными органами управления, 

нацеленного на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников 
образовательного процесса; 

- формирование современной информационно-насыщенной среды, способствующей 
оптимизации образовательного процесса; 

- формирование комфортной здоровьесберегающей среды и комплексной безопасности 
обучающихся, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов; 

- развитие системы самоуправления в колледже и взаимодействия с родительской 
общественностью; 

- улучшение условий для оказания помощи в успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся, оказания помощи обучающимся, нуждающимся в психолого -
педагогической и медико-социальной помощи; 

- развитие материально-технического обеспечения образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО и социальных партнеров, в том числе за счет 
внебюджетной деятельности. 
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5. Система контроля за исполнением Программы развития.

Контроль за реализацией Программы осуществляет директор колледжа. Общий 

контроль исполнения Программы осуществляет Департамент здравоохранения города 

Москвы. Один раз в год ответственные докладывают о результатах выполнения Программы 

развития на заседании педагогического совета. Последовательность реализации Программы будет 

отслеживаться регулярно в соответствии с программами развития по соответствующим 

направлениям деятельности и календарными планами работы на заседаниях педагогического и 

методического советов с выработкой конкретных решений, определением сроков исполнения и 

ответственных лиц. Мониторинг будет осуществляться по установленным критериям ожидаемых 

результатов по разным направлениям. 

Таким образом, все этапы реализации Программы будут находиться под постоянным 

контролем со стороны администрации колледжа, педагогического совета, методического совета. 

цикловых методических комиссий, профсоюзного комитета, студенческого совета с целью 

внесения своевременных коррективов в реализацию Программы развития. 
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