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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ 

С УПРАВЛЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕМ 

ОБРАЗОВАНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НЕПРЕРЫВНОМУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ И ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ТОГБПОУ 

«ТАМБОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)



«Кто никуда не плывет – для тех 
не бывает попутного ветра»
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Мишель де Монтень



ПРОБЛЕМЫ

Дисбаланс  между потребностями  рынка  труда и рынком 
образовательных услуг в социальной сфере региона

Отсутствие инновационной инфраструктуры, 
ориентированной на потребности  перспективного рынка труда

Несовершенство механизмов взаимодействия работодателей и 
учреждений профессионального образования:

• в формировании практических компетенций обучающихся; 

• в независимой оценке качества подготовки  молодых специалистов; 

• в сопровождении профессиональной карьеры молодого специалиста;
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Фрагментарность научно-методического обеспечения 
системы профориентационной работы 

в образовательных и медицинских организациях



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

9 классы: 

профпробы,

профориентация 

10-11 классы:

программы профильной, 

профессиональной  

(колледж- классы) 

подготовки, освоение 

прикладных квалификаций 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММ СПО

 реализация инновационных 

модулей

 формирование целевого 

заказа  подготовки  

специалистов под 

конкретные рабочие места

 руководство ВКР

 учебно-производственный 

участок на базе «Центра 

медицины катастроф» 

Тамбовской области

 медицинские симуляции и 

учебно-производственный 

участок на базе хосписа ГКБ 

№4 г. Тамбова

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММ  ДПО

 разработка 

интегрированных программ 

совместно с работодателями

 освоение программ по заказу 

работодателей

 переподготовка и повышение 

квалификации

 вариативная форма ПК

 организация пережающего

обучения по  заявкам 

работодателей

 обновление  содержания 

образовательных программ, 

отдельных модулей

Подготовка кадров 
«под  ключ»

Совершенствование системы непрерывного образования

Социальный заказ 
работодателей

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УЧАСТИЯ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Обеспечение устойчивых темпов  подготовки специалистов 

для социальной сферы  Тамбовской области

ИНТЕГРАЦИЯ

КЛАСТЕР «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА»

Кластерная политика

Учреждения СПО
• ТОГБПОУ «Тамбовский 

областной медицинский колледж»

• ТОГАПОУ «Педагогический 

колледж  г. Тамбова»
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Учреждения здравоохранения, 

образования, социальной защиты

Региональные органы 

исполнительной власти



БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Субъектная ориентация – приоритетность 
развития личности;

Многоуровневая интеграция – сетевое 
взаимодействие;

Социально-экономическая регионализация
– учет региональных потребностей;

Отраслевая кластеризация – развитие 
образовательно-производственных кластеров.
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НОВЫЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ 

УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ПРОБАХ

Программы профессиональных проб 
(8 часов)

Инициативы 2016 года 

специфика
профессиональной
деятельности

(характеристика и содер-
жание труда специалис-
тов: медицинской сестры,
фельдшера, акушерки,
фармацевта и
медицинского
лабораторного техника)

– 1час;

моделирование основ-
ных элементов разных
видов профессиональ-
ной деятельности

(моделирование реаль-
ных задач конкретного
вида профессиональной
деятельности,
участники пробуют
себя в их решении)

- 6 часов;

проверка уровня готов-
ности обучающегося к
выбору профессии

(итоговая работа,
рефлексия обучающи-
мися приобретенного
опыта, овладение
компетенциями для
своей успешной реали-
зации в профессии )

– 1 час.
7



МНОГОУРОВНЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

АБИТУРИЕНТ

СТУДЕНТ

ВЫПУСКНИК

ПРАКТИКУЮЩИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ

Приказ управления образования и  науки 

Тамбовской области от 23.05.2014 № 1500 «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование и развитие региональной 

системы профессиональной ориентации»
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Региональный центр профориентации

Проф-тесты

Программы 
профессиональных проб

Информационные базы данных,
интернет-ресурсы о специальностях 

медицинского профиля в рамках кластера 
«Социальная сфера»

Профильное обучение (профильные 
классы/колледж-классы)

Целевая контрактная подготовка 9

АБИТУРИЕНТ



кабинеты профориентации

профессиональные модули, производственное 
обучение и производственная практика

конкурсы «Лучший по профессии», 
олимпиады и конкурсы разного уровня 

профессионального мастерства, выставки 
прикладных и творческих работ

стипендия Правительства РФ, областная 
именная стипендия имени Э.Х. Икавитца, 
стипендия, учреждѐнная групп- компанией 

«Надежда-Фарм», 7 видов стипендий внутри 
колледжа 10

СТУДЕНТ



Бюро по содействию 
в трудоустройстве выпускников

Реализация программ дополнительного 
профессиональная образования в рамках 

получаемой квалификации  и заказа работодателей

Накопительная система повышения 
квалификации 

Автоматизированная система содействия 
трудоустройству выпускников АИСТ

Вариативные курсы  («Основы 
предпринимательства», «Эффективное поведение 

на рынке труда») в рамках проекта «Школа 
молодѐжного предпринимательства» на базе 

Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора,  
формирующие предпринимательские компетенции 

и ориентированные на карьерное 
консультирование
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ВЫПУСКНИКИ

ПРАКТИКУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ В 

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ В ТОГБПОУ 

«ТАМБОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Информирование обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях 
рынка труда с целью содействия их трудоустройству

Трудоустройство  выпускников

Взаимодействие с региональным управлением здравоохранения

Взаимодействие с медицинскими организациями региона

Взаимодействие с управлением образования по вопросам трудоустройства

Взаимодействие с территориальными органами занятости населения

Взаимодействие с образовательными  организациями регионального кластера 
«Социальная сфера»

Ведение специальной  странички на  интернет-сайте колледжа 
«Трудоустройство»

Работа   автоматизированной информационной системы трудоустройства 
«АИСТ»
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ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ПО  СОДЕЙСТВИЮ  В  

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ В  ТОГБПОУ  

«ТАМБОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

Центры  

занятости

Управление  

здравоохранения  

Тамбовской  

области

Медицинские 

организации

Бюро  по  

содействию в  

трудоустройстве
Управление  

образования и 

науки  

Тамбовской  

области

Администрация  

Тамбовской  

области

Студенты и школьники-абитуриенты 13



ТРУДОУСТРОЙСТВО  ВЫПУСКНИКОВ  КОЛЛЕДЖА
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ТРУДОУСТРОЙСТВО  ВЫПУСКНИКОВ  КОЛЛЕДЖА
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ТРУДОУСТРОЙСТВО  ВЫПУСКНИКОВ  КОЛЛЕДЖА
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ТОГБПОУ 

"ТАМБОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
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РАБОТА НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

колледжа:

«Разработка и внедрение интегративной модели
образовательных инноваций как средства формирования
системы непрерывного профессионального развития средних
медицинских работников»

медицинских организаций - потребителей кадров:

«Накопительная система повышения квалификации средних
медицинских работников»

Приказ управления здравоохранения Тамбовской области
№ 161 п/к от 1.08.2006 года. «О накопительной системе
повышения квалификации средних медицинских
работников»

организаций общего образования:

«Новая модель профессионального образования «Школа-
колледж-предприятие»

(Программа экспериментальной площадки ФГАУ ФИРО
«Организация непрерывного профессионального
образования «Школа-колледж-предприятие» 18

Simulaati

oilla
autenttisuutta

opetukseen

Ko skinen 39

Teksti: Mirva Pilli-

Sihvola

Kuvat: Satu Tahka

Simulaatio-opetuksen

kehittaminen lahti

Kymenlaakson

ammattikorkeakoulussa

vauhtiin syksylla 2009. 

Kehittamishanketta

vetanyt Hannu

Salonen Pohjois-Savon

pelastuskeskuksesta

jatkaa kehittamistyota

tuntiopettajan roolissa. 

Tavoitteena on

integroida

simulaatiopedagogiikka

tiiviiksi osaksi

terveysalan opetusta. 

Tavoitteena

autenttinen tilanne

Simulaation ideana on luoda opiskelua varten

tilanne ja olosuhteet, jotka ovat mahdollisimman

lahella todellista tyoskentelytilannetta. Simulaatio

onkin ollut perinteinen tapa toteuttaa turvallisuus

Verkko-opetus

Simulaatiopedagogiikan kehittamishankkeen

tuloksena terveysalan yksikossa Jylpylla on

nyt nykyaikainen, hyvin toimiva ja

monikayttoinen simulaatiotila seka 20 

simulaatio-ohjaajaksi koulutettua opettajaa. 

Kehittamishanketta vetanyt Hannu Salonen

Pohjois-Savon pelastuskeskuksesta jatkaa

kehittamistyota tuntiopettajan roolissa. 

Tavoitteena on integroida

simulaatiopedagogiikka tiiviiksi osaksi

terveysalan opetusta.
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Учебный (симуляционный) центр 

на базе ТОГ КУЗ « Тамбовский областной Центр медицины катастроф» 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА



Участие студентов колледжа и учащихся профильных и медицинских 

колледж-классов общеобразовательных школ-партнеров колледжа

СИМУЛЯЦИОННЫЕ ИГРЫ
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СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТРЕНИНГИ

• клинические сценарии;

• позитивное обучение (ситуация 
развивается благоприятно);

• кейсовый подход;

• техника дебрифинга;

• взаимодействие в 
мультидисциплинарной команде

• тестирование навыков для 
допуска к пациенту.

• корреляция с международными 
программами.

Контролирующие 

визуализированные

тестовые задания

ТОГ БОУ СПО ТАМБОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЕ

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

по специальности

060501 «Сестринское дело»

Тамбов 2013
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Новые принципы, новые 

технологии



«Жизнь похожа на путешествие на корабле при сильном 

ветре. Вы не можете контролировать ветер, но, 

правильно поставив паруса, достигаете цели».
(William Hornady)

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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