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СПО – наиболее востребованный 

экономикой уровень образования

Средний медицинский персонал

Эффективное функционирование 

системы здравоохранения

профессионализм качество подготовки



Организационно-
педагогические 

условия

Ядро
модели 

профессиональной 
подготовки 

средних 
медицинских 
специалистов

Совокупность
взаимосвязанных 

факторов, 
обеспечивающих 
эффективность 

формирования у 
студентов ОК и ПК



Личностно-

деятельностные 

Научно-

методические 

Организационно-
управленческие

Информационные 

Профессио-

логические

Материально-

технические

Организационно-
педагогические

условия



Дисциплина

«Эффективное поведение 

на рынке труда»

Интеграция образовательного

процесса в целостное

социальное пространство

Отбор 
абитуриентов

Профессиональная 
ориентация

Профессиональная 
адаптация

Моделирование 
профессиональных 
качеств личности



Интегрированные

занятия

Формирование

практического 

опыта по решению 

профессиональных задач



Выбор темы определяется общими разделами, темами изучаемых предметных 
курсов и дисциплин

Примерно равный уровень изученности материала, имеющего «точки 
соприкосновения»

Соответствие сроков изучения смежного материала 

Межпредметные связи должны способствовать пониманию студентами сущности 
изучаемых понятий, явлений

Отбор материала должен соответствовать цели занятия

Выбор форм организации учебной деятельности студентов основывается на  
принципах деятельностного и компетентностного подходов



Правильно и четко сформулированная 
цель

Предельная четкость, компактность и 
емкость учебного материала

Логическая взаимосвязь и 
взаимообусловленность материала 

Тщательное определение максимальной 
нагрузки студентов на разных этапах 

занятия

Обеспечение методическими рекомендациями и 
указаниями реализуемых видов и этапов 
деятельности преподавателей и студентов

Обеспеченность наглядным 
раздаточным материалом

Наличие системы рейтинговой оценки 
деятельности каждого студента

Условия, 

обеспечивающие 

успешность 

интегрированных 

занятий 

Профессионализм преподавателей



Встреча 
студентов –
выпускников с 
представителями 
аптечной сети

Программа социального 
партнерства

Программа трудоустройства 
выпускников



Личностно-деятельностные условия

Благоприятная 
педагогическая 

среда

Принцип 
сохранения 

истории колледжа 
и приумножения 

его традиций

Экскурсионно-
краеведческий 

клуб 

AD GLORIAM



«я знаю, как и с 
помощью чего 

этого добиться»

«я знаю, чего 
и почему 

хочу»

вр
ру
ер
ф
ф



Критерии эффективности 
модели

Когнитивный -

показатель 
качества знаний и 

практических 
умений

Личностный –

уровень развития 
профессионально 

значимых 
личностных 

качеств 

Деятельностный

- результаты 
практической 

профессиональной 
деятельности



Когнитивный критерий: результаты ИГА по 

специальностям и уровням подготовки



II Национальный чемпионат профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

Абилимпикс, Москва, ноябрь 2016 г., I место



Отборочные соревнования Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WSR, 

Республика Саха (Якутия), март 2017 г.



Конкурс профессионального мастерства с 

международным участием «Лучший выпускник 

специальности Лабораторная  диагностика»  

г.Омск, 2016 год,  II место

http://pbmcollege.ru/images/stories/news/2017.02.27/16/img_8357.jpg
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Трудоустройство выпускников



Специальность
Количество 

поданных 

заявлений

Количество 

зачисленных

студентов

Проходной 

балл

Конкурс

(человек на 

бюджетное 

место)

На базе основного общего образования

Фармация 232 60 4,6 3,9

Сестринское дело 222 20 4,8 11

Лабораторная

диагностика

(в т.ч. инвалиды по слуху)

129 20 4,2 6,5

Медико-

профилактическое дело
140 20 4,3 7

На базе среднего общего образования

Cтоматология

ортопедическая 

(в т. ч. инвалиды по слуху)

56 15 4,0 3,7

Фармация 122 15 4,7 8,1

Всего 901 150

Информация по приему абитуриентов на 2017-2018 учебный год
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