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В.И. Скворцова

«Безусловно, качество 

оказываемой медицинской 

помощи прежде всего зависит 

от подготовки движущей силы 

российского здравоохранения –

более чем двухмиллионной 

армии медицинских 

специалистов»
Министр здравоохранения Российской 

Федерации.



Субъекты социального 

партнерства:

Учреждения здравоохранения и 

социального обслуживания

Образовательные учреждения 

(школы, СПО, ВПО)

Социальное партнерство в 

Красноярском крае
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Образовательный кластер СПО 

медицинского профиля 

Красноярского края
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Специальности: 

Лечебное дело

Сестринское дело

Акушерское дело

Стоматология  

ортопедическая

 1 медицинский 

колледж

 8  техникумов

 1 центр 

дополнительного 

профессионального 

образования

409

217

134

290 290

206

69

596

213

338

72

152

419

277

120106

Количество студентов в колледже и 

техникумах Красноярского края 

41,3%

52,9%

3,1% 2,7%

Всего студентов: 3908 

Лечебное дело -1615

Сестринское дело - 2067

Акушерское дело -120

Стоматология ортопедическая -106
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Роль работодателя

От позиции 

потребителя -

к позиции равного 

партнера в подготовке 

специалиста
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Расширенный педагогический совет
Август 2010

Коллегии министерства 
здравоохранения Красноярского края

Рабочие совещания при губернаторе 
Красноярского края

Круглые столы с работодателями

Создание условий для эффективного 

социального партнерства

Заседания законодательного 
собрания Красноярского края



Подготовка средних медицинских кадров

Абитуриент
(психологические испытания, профессиональный отбор)

Образовательная 
организация

Лечебно-профилактические 

учреждения

Образовательная программа

Выпускник

Разработка и рецензирование программ УД и ПМ
Производственная практика
Промежуточная аттестация
ГИА (защита ВКР)

7Трудоустройство

Целевой набор

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Профориентационная 

работа



За три года прошли специализацию 48 

студентов, из них работают фельдшерами 

смотровых кабинетов 14 выпускников.  

Совместные проекты

с учреждениями здравоохранения 
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Разработана и реализована авторская 

программа «Фельдшер онкологической 

службы».

Программа прошла рецензирование и получила 

положительную оценку А.А. Модестова –

главного врача КГБУЗ « Красноярский краевой 

клинический онкологический диспансер имени 

А.И.Крыжановского».



Совместные проекты

с учреждениями здравоохранения 

Заключены договора о сетевом взаимодействии в рамках 

вариативной части образовательной программы с 10 

учреждениями здравоохранения г. Красноярска

Совместно с министерством здравоохранения Красноярского края под 

руководством и по инициативе зам. министра Д.В.Попова состоялся ряд 

совещаний по вопросам подготовки специалистов среднего медицинского 

персонала в направлении профилактической работы и делегировании 
полномочий фельдшера

Образовательная программа

Выпускники трудоустроены в поликлиники г. Красноярска  по 

должности:  фельдшер смотрового кабинета, фельдшер 

доврачебного кабинета и фельдшер кабинета неотложной помощи. 

Вариативная часть профессионального модуля «Проведение 

профилактических мероприятий»  разработана с учетом запросов ЛПУ и на 

основании  программы ФГБУ «ГНИЦПМ», автор программы директор 

С.А.Бойцов
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
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Совместные проекты

с учреждениями здравоохранения 
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Акция «Наш край против инсульта» 

совместно с Краевой клинической 

больницей, при поддержке 

министерства здравоохранения 

Красноярского края.

Совместные проекты

с учреждениями здравоохранения 



Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения 
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Ежегодные Круглые столы с руководителями по работе с сестринским 

персоналом крупных многопрофильных учреждений здравоохранения 

г. Красноярска, а  также учреждений, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь.

В ходе встречи обсуждаются актуальные вопросы, направленные на 

главный результат социального партнерства - подготовку конкурентоспособного 

специалиста, востребованного на рынке труда. 



Центр профессиональной 

ориентации и трудоустройства
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В Красноярском крае  

созданы и работают на 

протяжении 11 лет

9 центров 

трудоустройства 



Центр профессиональной 

ориентации и трудоустройства
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Проведение 

Дней 

открытых 

дверей

Участие  

межрегиональной 

выставке-

форуме «Образование. 

Профессия и карьера».
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Дни карьеры

Министр 

здравоохранения 

Красноярского 

края В.Н. Янин
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Недели профессионального мастерства и 

качества подготовки специалистов со 

средним профессиональным медицинским 

образованием в Красноярском крае.

Участники  

краевого конкурса 

«Лучший педагог 

года 2016»

Победители 

студенческой научно-

практической 

конференции
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Стажировка 

преподавателей 

Производственная стажировка способствует освоению 

инновационных медицинских технологий и выработке 

предложений по улучшению качества реализации 

образовательных программ. 
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Конкурсы профессионального 

мастерства студентов выпускных 

курсов по специальностям 
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Волонтерское движение

В КБМК им. В.М.Крутовского

волонтерское движение реализуется 

проектом  «Милосердие». 

Ежегодно в отряде работает 100-120 

студентов колледжа.

Социально значимый  объект –

Красноярский краевой госпиталь  

для ветеранов войн.



Базы практики в учреждениях 

среднего медицинского 

образования Красноярского края 

Норильский 

медицинский 

техникум

13 ЛПУ

Ачинский

медицинский 

техникум

19ЛПУ

Минусинский

медицинский 

техникум

11 ЛПУ

Туринский 

медицинский 

техникум

1 ЛПУ

Канский

медицинский 

техникум

22 ЛПУ

Красноярский 

медицинский 

техникум

26 ЛПУ

Красноярский 

базовый 

медицинский 

колледж им. 

В.М.Крутовского

49 ЛПУ

Дивногорский

медицинский 

техникум

14 ЛПУ

Лесосибирский

медицинский 

техникум

11 ЛПУ

Красноярский 

центр повышения 

квалификации 

средних 

медицинских 

работников
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92 92
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2
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6 1 2,5
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Информация о трудоустройстве выпускников 

медицинского колледжа и техникумов 

Красноярского края 



Трудоустройство
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30 % студентов очной формы 

обучения и 90% студентов 

очно-заочной формы 

обучения совмещают учебу с 

работой в качестве младшего 

медицинского персонала в 

лечебно –профилактических 

учреждениях г.Красноярска 

Ежегодно от 40 % до 60% 

студентов заключают 

трехсторонний договор о 

прохождении преддипломной 

практики с последующим 

трудоустройством



Кто не знает в какую 

гавань ему плыть, 

для того не бывает 

попутного ветра.

Сенека Луций Анней
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