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Взаимодействие  медицинских 
образовательных учреждений и 
медицинских организаций в 
подготовке специалистов со средним 
медицинским образованием



Эффективность подготовки специалистов в Хабаровском

государственном медицинском колледже и соответствие ее

требованиям работодателей обеспечивается созданием системы

партнерских отношений учебного заведения с работодателями и

другими социальными партнерами, которая базируется на

совместных организационных мероприятиях по практическому

обучению на всех его стадиях: формирование учебного плана и

рабочих программ, контроля знаний и умений, курсового и

дипломного проектирования, итоговой государственной

аттестации, а также применением педагогических технологий

моделирования производственной деятельности на базе

учебного заведения.

Одно из приоритетных направлений работы 
колледжа  - развитие социального партнерства



В Хабаровском крае на сегодняшний день 

функционирует три медицинских 

образовательных учреждения:

ФГОУ ВПО «Дальневосточный государственный 

медицинский университет Министерства 

здравоохранения РФ»
1

КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

специалистов здравоохранения» министерства 

здравоохранения Хабаровского края
2

КГБПОУ «Хабаровский государственный 

медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Хабаровского края

3



Комсомольский-

на-Амуре филиал

КГБПОУ ХГМК

КГБПОУ

ХГМК

Николаевский-на-

Амуре филиал 

коренных 

малочисленных 

народов Севера

КГБПОУ ХГМК



 В целях рационального планирования

восполнения кадровых ресурсов отрасли,
министерством здравоохранения края
проводится постоянный мониторинг
потребности в средних медицинских
кадрах



Контрольные цифры приема



Количество абитуриентов, принятых на внебюджетной основе

2015 год

2012 год

150 человек

75 человек



 С 2009 года структурным подразделением
колледжа является Подготовительное
отделение народов Севера (ПОНС).

 В течение 60 лет, с 1949 по 2009 год это
отделение располагалось на базе
Дальневосточного государственного
медицинского университета.



 Министерство здравоохранения края

активно участвует в организации и
проведении профориентационной работы
с населением с целью привлечения
молодежи в колледж



 Распределение выпускников колледжа
проводится на основании распоряжения
краевого министерства здравоохранения.

 Цель – личное присутствие на распределении
главного врача



С целью привлечения и 
закрепления выпускников 
в учреждениях 
здравоохранения, в крае 
реализуется программа 
«Кадры 
здравоохранения» по 
материальной поддержке 
и предоставлению 
единовременных выплат 
специалистам со средним 
медицинским 
образованием. За время 
реализации программы 
привлечено в отдаленные  
труднодоступные районы 
края 68 средних 
медработников. Объем 
выплат составил более  69 
млн. рублей.




