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1. Государственное
профессиональное
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подготовке
в
видит
свою
«Набережночелнинский медицинский колледж»
работодателями,
квалифицированных специалистовсреднего медицинского звена, востребованных
конкурентоспособных на рынке труда с целью укрепления отрасли здравоохранения. Деятельность
колледжа направлена на достижение лидирующего положения в предоставлении комплекса

образовательныхуслуг и обеспечениеустойчивого доверия абитуриентов,студентов, слушателей,

родителей, преподавательского состава, персонала путем непрерывного совершенствования всех
видов деятельности с учетом требований всех заинтересованных сторон. В целях создания условий
для выполнения данной миссии:
продолжить работу по поддержанию и развитию системы управления колледжем на основе
выполнения требований международного стандарта ИСО 9001 :2015;
достичь обеспечения качества образовательных услуг при реализации программ подготовки
специалистов среднего звена;

укреплять материально-техническую базу колледжа;
поддерживать и развиватьсистему комплексной безопасности;
развивать социокультурную среду колледжа через воспитательную и сощальную работу для
поддержания имиджа колледжа и повышения престижа профессий среднего медицинского
работника;

Поддерживать показатели результативности образовательного процесса

2.

по

всем

специальностям и уровням подготовки в среднем по колледжу на уровне целевых показателей
качества:
средний балл по колледжу - 4,0;
• качество знаний по колледжу - 60%;
успеваемость - 95% с учетом проведения корректирующих и предупреждающих
действий по итогам текущей и промежуточной аттестации студентов.
средние баллы по государственной итоговой аттестации выпускников - не ниже 4,1;
доля выпускников, успешно завершивших обучение и получивших диплом об образовании
государственного образцапо отношению к числу студентов, зачисленных на 1 курс - не ниже
800/0

доля выпускников успешно прошедших первичную аккредитацию специалистов не менее
980/0

•

трудоустройству выпускников, обучающихся по очной форме - не шоке 90 0/0

продолжить работу по

Сборников

формированию и

алгоритмов

выполнения

внедрению

в образовательныйпроцесс

практических

манипуляций

профессиональныммодулям всех специальностей подготовки;

•

по

реализоватьна 100%планы работы цикловых методическихкомиссий по актуализации
и
дисциплин
комплексного учебно-методического обеспечения учебных
профессиональных модулей в части:

коррещии

содержания

комплексного

учебно-методического

обеспечения

теоретических и практических занятий по МДК профессиональных модулей;
обновления фонда оценочных средств промежуточной аттестации по 1000/0 учебных
дисциплин и междисциплинарных курсов;

С целью выполнения требований законодательствав сфере здравоохраненияи образования, а

З.

также удовлетворения кадровых потребностей здравоохранения:
обеспечить выполнение госзаказа по программам подготовки специалистов среднего звена на
1000/0 с последующим их трудоустройством;

4. С целью развития социокультурной среды колледжа, реализации творческого потенциала,
возможностей самореализации,а также развития общих компетенций и личностных качеств
субъектов образовательного процесса:
совершенствование методического

обеспечения образовательного процесса подготовки
специалиста со средним медицинским и фармацевтическим образованием в условиях
неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
стимулирование развитий ИКТ-компетенций у участников образовательного процесса,
организация работы по вовлечению педагогического состава в непрерывное медицинское и
педагогическое образование.
развитие системы наставничества.
ведение инновационной и экспериментальной деятельностипреподавателямиколледжа, как
обязательное требование для присвоения высшей квалификационной категории.
разработка и реализация электронной программы профессионального становления
начинающего преподавателя. Оценка профессиональной компетентности преподавателя,
который аттестуется на соответствие занимаемой должности. Диагностика профессиональных
затруднений, созданиеэлектронного портфолио.
реализовать планы по воспитательной работе и работе методического объединения кураторов
учебных групп в 2020-2021учебном году на 100%:
обеспечить выполнение мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия,
—
направленных на профилактику социально-негативных явлений в студенческой среде
профилактику наркомании, правонарушений, суицидальных проявлений, алкоголизма,

•

•

•

курения и др.;

поддерживать охват студентов, вовлеченных в организацию мероприятий [студенческий
актив/, от 6 до 8% от общего числа контингента, обучающегося по очной форме;
поддерживать процент охвата студентов, вовлеченных в участие во внеаудиторных учебновоспитательных мероприятиях (викторины, олимпиады по учебным дисциплинам,

тематические классные часы, музыкальные вечера, спортивно - патриотические и др.), не
ниже 95 % от числа контингента, обучающегося по очной форме;

•

продолжить работу по изучению и внедрению передового педагогического опыта, новых
методик и технологий в воспитательный процесс кураторами учебных групп в рамках работы
методического объединения кураторов учебных групп;

продолжить работу 3 спортивных секций и 5 тематических кружков с охватом не менее 6-796
контингента студентов очной формы обучения
продолжить оформление тематических альбомов по специальностям подготовки для музея
обобщить результаты работы на итоговом заседании методического объединения кураторов
учебных групп и ежегодной студенческой конференции;

5. С целью поддержания имиджа колледжа и достойного представленияколледжа в регионе, а
также для формирования престижа специалистов со средним медицинским образованием в рамках
развития социального партнерства подготовить и провести:
• подготовить экспозицию и провести мастер-юлассна Всероссийской спе1.щализированной
выставке: «Образованиеи карьера. Наука. Бизнес- 2020» в выставочном центре ЭКСПОвыставить экспозицию ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» при
проведении городского конкурса «Мир профессий-2020».
оказать содействие в организации и проведении работы по профессиональному
самоопределению школьников путем организации профессиональных проб, кружковой
работы.
организовать и провести отборочный тур World Skill Russia (юниор) среди школьников
города

б. С целью обеспечения профессионального развития студентов колледжа, понимания
профессиональных и личностных требований к получаемой специальности:
• продолжить работу в составе Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере
здравоохранения«Волонтеры-медики»;
• принять участие во втором этапе Регионального Чемпионата профессиональногомастерства
World Skills Russia по компетенции «Медицинский и социальный уход»;

•

принять участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального

•

принять участие в Республиканском и Всероссийском конкурсах профессионального
мастерства по специальности«Лечебное дело» среди студентов вьггтУСКНЫХ
ГРУПП средних

мастерства обучающихся студентов по специальности Сестринское дело;

медицинских образовательных организаций;

принять участие в республиканскомконкурсе учебно-исследовательских
работ студентов
7.

среди медицинских образовательных организаций и среди ССУЗов РТ

С целью обеспечения социальной поддержкой студентов особого социального статуса

продолжить:
составить социальныепаспорта студентов, поступивших на 1 курс в 2020-2021 учебном году с
обязательнымучетом вновь поступивших студентов особого социального статуса.
8. С целью оптимизации производственной среды, выполнения требований законодательства,

общества, рынка труда и потребителеймедицинских услуг к качеству подготовки специалистов со
средним медицинским образованием, а также с целью поддержания и развития материально-

технической базы, информационно-технического сопровождения:

выполнить 1000/0 план мероприятий по ремонту
коммуникаций, учебных и
административных помещений здания ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский
колледж» на 2021 год;

обеспечить работу по поддержанию инфраструктуры и производственной среды с

результатомне болееЗ предписанийпо итогам проверок надзорныхорганов по каждому

9.

направлению и выполнение мероприятий по устранению предписаний в установленном
порядке;
С целью совершенствованиясистемы управления колледжа и дальнейшего внедрения

ресурсного обеспечения деятельностиколледжа выполнить на 100%:
годовой план работы колледжа на 2020-2021 учебный год;

•

программу внутренних аудитов;
обеспечить функционирование процессов с результатом не более 2-х незначительных
замечанийпри прохожденииинспекционных надзорных аудитовпо каждому из направлений
и выполнениекорректирующих действий в установленныепротоколами сроки;

