
«Совершенствование системы подготовки 

специалистов: опыт, инновации, перспективы»

Ярочкина

Надежда 
Викторовна

- директор   ГБПОУ «Самарский медицинский    
колледж им.Н.Ляпиной»



Миссия колледжа 
- интегрирование профессиональных медицинских знаний и гуманистической 

педагогики для формирования профессионала на основе высоких культурных 

ценностей, творческой инициативы и гражданской ответственности.

1 мая 1867 г.  - открытие фельдшерско-

акушерской школы (на основании решения 

Самарского Губернского Земского собрания

от 11.01.1866)

1 сентября 1954 года фельдшерско-

акушерская школа  реорганизована  в 

медицинское училище №1

В связи со 100-летием 

со дня основания 

образовательного учреждения

в 1967 году ему было присвоено имя 

Нины Дмитриевны Ляпиной

18 января 1993 года училище получило 

статус колледжа



Перед тем боем, в котором она 

получила смертельное ранение, Нина 

Ляпина сказала на собрании отряда: 

«У меня всего одна жизнь. Она ведь 

только начинается. Я еще мало жила, 

мало видела, мало знаю. Но если бы у 

меня было десять жизней, я их 

прожила бы так же. И если бы Родина 

сказала: «Надо», отдала бы их все…»

14 ноября 1922 –

5 октября 1942

19-летняя Нина добровольцем ушла на фронт – военфельдшером 

275 стрелкового полка, 117 стрелковой дивизии 21 армии. В конце 

сентября 1941 года фашисты отрезали 275 полк от соседних 

частей, командир полка решил прорываться из окружения 

небольшими группами. Нина, назвавшись племянницей агронома 

местного колхоза, осталась ухаживать за тяжело раненными. В 

деревне её называли «маленький доктор Нина». Из 20 

тяжелораненых, оставленных на её попечении, она не могла 

спасти только двоих - они умерли от гангрены. Выздоровевшие 

бойцы были переправлены в партизанский отряд, командовал 

которым легендарный Сидор Артемьевич Ковпак. С ними ушла и 

Нина. Она наравне с мужчинами стреляла и ходила в разведку. 

Особенно отличилась Нина Ляпина в боях за Старую Шарповку и 

Старую Гуту. В последнем бою Нине оторвало обе ноги, 

скончалась она от потери крови.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.12.2014 № 868

Филиал «Безенчукский»

Филиал 

«Новокуйбышевский

медицинский колледж»

Основан в 1867 году

СМК им.Н.Ляпиной

 Акушерское дело (1867)

 Лечебное дело (1867)

 Сестринское дело (1923)

 Стоматология ортопедическая (1932)

 Лабораторная диагностика (1935)

 Фармация (1969)

 Стоматология профилактическая (1999)

 Стилистика и искусство визажа (2003)

Филиал «Борский»

 Социальная работа (2007)

 Медицинская оптика (2015)

 Медико-профилактическое дело (2015)

 Младшая медицинская сестра по уходу за больными (2015)

 Отделение дополнительного профессионального образования (1997)
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лабораторная диагностика
мл. м/с
соц работа

Приоритетность специальностей

Динамика контингента 
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3706 3728

2014 2015 2016 2017

361

678 632
770

2014 2015 2016 2017

Динамика 
выпуска
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Наименование специальности 2016 год 2017 год

Человек/

место

Ср.балл 

аттестата

Человек/

место

Ср.балл 

аттестата

Сестринское дело 2,5 4,1 2,7 4,2

Акушерское дело 2,4 4,5 6,0 4,7

Лечебное дело 3,4 4,3 3,2 4,4

Лабораторная диагностика 2,6 4,1 4,2 4,2

Фармация 2,1 4,2 2,4 4,2

Стоматология ортопедическая 3,3 4,0 3,6 4,3

Медико-профилактическое дело 1,4 3,7 1,8 3,7

Младшая медицинская сестра 1,4 3,6 1,9 3,8

2014

2015
2016
20172,2

3,932,6
4,212,8

4,13,23
4,2

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА



356 –
численность 

работников

176 –
педагогических 

работников

62 -

совместите

ля

49 лет -

средний возраст 

преподавателей
59 - с высшей категорией;

41 - с первой категорией;

20 - Почетных работников СПО;

3 - Отличника  Просвещения;

3 - Отличника здравоохранения;

1 - Заслуженный учитель РФ;

3 - кандидата наук

1 – доктор медицинских наук

Преподавателей

37 - со стажем работы 

более 20 лет;

65  - пенсионного возраста;

8 - в возрасте до 30 лет

95 – имеют высшее 

медицинское образование;

70 – высшее педагогическое

КАДРОВЫЙ  СОСТАВ:



Повышение конкурентоспособности и престижа среднего медицинского 

образования и медицинских специальностей

Создание условий для ранней профессиональной ориентации учащихся и 

студентов, путем тесного взаимодействия с социальными партнерами

Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей

через развитие и совершенствование системы непрерывного и 

многоуровневого профессионального образования

Формирование единого информационного пространства в системе

медицинского образования, в том числе путем применения информационных 

и телекоммуникационных систем и технологий

Создание современной инфраструктуры системы среднего

медицинского профессионального образования, совершенствование 

материально-технической базы, оптимизация использования ресурсов, 

в том числе посредством сетевого и межотраслевого взаимодействия

ЗАДАЧИ
Осуществление подготовки специалистов среднего звена для отрасли 

здравоохранения, владеющих набором компетенций, готовых к работе в  

динамичных экономических условиях



Система 
партнерства

Органы 
исполнительной 

властиМедицинские 
организации

Образовательные 
учреждения 

СамГМУ

Ассоциация 
врачей СО

Стоматологичес-
кая ассоциация 

СО

Ассоциация 
медицинских 

сестер СО

Международное 
сотрудничество



Предметные кружки

642

770 755767 765
834

2015/20162016/20172017/2018

Дипломные 
работы
Курсовые

Количество курсовых и 

дипломных работ

«Берегиня»

«Минилаб»

«Сестричка»

«Фельдшер»

«Сестринский уход в терапии»

«Анатомия и физиология»

«Эколог»

«Психолог и Я»

«Английский язык – язык мира»

«Кружок друзей русского слова» и др.



Участие в олимпиадах 

и конкурсах 

профессионального мастерства 

202

537

63 97

2015/2016 2016/2017

студенты преподаватели

 Золотое правило нравственности

 День науки

 Погружаясь в мир науки

 Секция итоговой Всероссийской 

научно-практической конференции

 Региональные этапы Всероссийской 

олимпиады по стоматологии, фармации, 

сестринскому делу, акушерству.

 Региональные этапы чемпионата 

«Молодые профессионалы» World 

Skills Russia



Открытый региональный чемпионат «Молодые

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Самарской

области по компетенциям «Медицинский и социальный

уход», «Лабораторный медицинский анализ».

. 

Создание симуляционного центра на базе  ГБПОУ 

«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» :

 для повышения качества подготовки специалистов 

медицинского профиля 

 для подготовки участников всех этапов чемпионата

WORLDSKILLS RUSSIA

 для  проведения конкурсов профессионального 

мастерства «Лучший мастер производственного 

обучения»



 Клубные объединения

 Спортивные секции

 Военно-патриотическое 

объединение

 Музей им.Н.Ляпиной

 Студенческое самоуправление

 Волонтерские отряды

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА



Участие : 

 Ярмарка добровольческих 

вакансий «Ассоциации 

десница»

 Проект «Творю добро»

 Помощь дому ребенка 

«Солнышко»

 Помощь ветеранам на дому

 Акция «Бессмертный полк»

 Участие в мониторинге качества 

оказания медицинских услуг

 Мероприятия по профилактике 

борьбы с табакокурением

 Акции: «Красная лента», «Борьба с 

инсультом», «Честь-дарующему 

кровь!»



 Прохождение преподавателями спецдисциплин стажировок в рамках ИОЧ

 Проведение научно-практических конференций, семинаров различного 

уровня по актуальным проблемам среднего медицинского образования

 Обучение и повышение квалификации педагогических работников на

базах ресурсных центров ПОО, образовательных организаций высшего   

образования 

 Организация наставничества, краткосрочных курсов, стажировок в ПОО для 

педагогических работников из числа медицинских специалистов

 Создание единой системы методического сопровождения, обеспечение 

преемственности и взаимодействия методических служб различного уровня

 Разработка научно-методического сопровождения нового поколения на 

основе ИТ-технологий (виртуальных мультимедийных продуктов)

 Организация конкурсов профессионального мастерства для преподавателей 

профессиональных модулей ПОО, в том числе в формате WorldSkills

 Мотивация преподавателей на повышение профессиональной компетентности

Повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей



Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, %

2013 2014
2015

2016
2017

75 78 82,5 97,7 97,8

Повышение квалификации педагогических работников

 ЦПО

 СИПКРО

 СамГМУ

54 ч.

18 ч.

36 ч.



 Модернизация материально-технического оснащения. Рациональное 

использование ресурсов 

 Обеспечение доступа к инфраструктуре и ресурсам учреждений 

высшего медицинского образования посредством сетевого      

взаимодействия

 Развитие международных связей и сотрудничества                             

с общественными организациями

 Оптимизация структуры сети ПОО в соответствии с задачами 

инновационного развития отрасли здравоохранения

 Совершенствование управления деятельностью ПОО           

на основе современных моделей

Совершенствование материально-технической базы, оптимизация 

ресурсов, в том числе посредством сетевого и межотраслевого 

взаимодействия



Интерактивный 

трехмерный  атлас 

анатомии человека

Автоматизированные системы 

«Поликлиника» и «Стационар»

Программный комплекс 

«Авторасписание»



ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ И КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ 

25618 27383

98586 104560

2014 2015 2016 2017

332 350 370
399

2014 2015 2016 2017

Библиотечный фондКомпьютерный парк в УП



Материально-техническое обеспечение учебного процесса



Материально-техническое обеспечение учебного процесса



Центр отработки практических навыков



 Дополнительное 

профессиональное образование

36 образовательных программ

 формирование учебных программ с учетом 

наиболее актуальных проблем практического 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации;

 применение в обучении современных 

образовательных технологий и электронного 

обучения с учетом лучшего опыта в мировой 

образовательной практике;

 оптимизация образовательной траектории 

подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием;

 сетевое взаимодействие образовательных 

организаций и социальное партнерство в 

интересах объединения усилий при подготовке 

кадров.

Основные принципы НМО:



«Первичная медико-профилактическая помощь населению» 288ч.

«Сестринское дело в офтальмологии. Основы медицинской оптики» 504ч.

«Современные аспекты ортопедической помощи населению» 176ч.

«Скорая и неотложная помощь населению на догоспитальном этапе» 144ч.
(в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению ЧМ по футболу в 2018 г. в РФ)

ПРОГРАММЫ ДПО

 Модульно-

компетентностное

построение программ

 Организация стажировки 

с учетом 

индивидуальной 

потребности заказчика

«Оказание медицинской помощи лицам пожилого возраста»  108ч.

«Санитар (ка)» 288ч.

«Медицинское обслуживание на стадионах при ЧС или происшествиях с 

большим числом пострадавших» 72ч.

ПМП Гериатрия Санитарка

Госзадание 2017



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПО ДПО

Количество респондентов 358 – работники 3 городских поликлиник со средним 

медицинским образованием

38%
44%

11%
7%

Мотивация повышения 
квалификации

Совершенствование 
в ПД

Получение новых 
знаний

Карьерный рост

Иное

40%

10%
5%

43%

2%

Образовательные потребности 
по направлениям

Новые ПК

Психология 
взаимоотношений

Делопроизводство

Правовые вопросы

5%

25%

50%

20%

Оптимальный объем 
программы

36 часов

72 часа

144 часа

более 144 
часов



Разработка и внедрение основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ соответствующих интересам, запросам 

работодателей и слушателей

Создание электронных образовательных ресурсов для обучения 

специалистов со средним медицинским образованием

Разработка методического обеспечения нового поколения

Оптимизация использования ресурсов

Перспективы

Развитие системы социального партнерства и сетевого взаимодействия

Создание единого образовательного пространства 



Чтим прошлое и верим в будущее! Нам 150 лет!


