
Министерство здравоохранения Тверской области

ГБПОУ  «Тверской медицинский колледж»

Роль медицинских колледжей в реализации 

федерального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» 

(на примере Тверского медицинского колледжа)
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Национальный проект 
«Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами»
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Реализация образовательной деятельности в 

соответствии с федеральными 

образовательными стандартами, 

инновационным развитием и требованиями 

современного общества  

Организация воспитательного пространства колледжа 

с целью развития у студентов милосердия,  

трудолюбия, патриотизма и трудового потенциала в 

профессиональном становлении  

Профессиональный высококвалифицированный 

педагогический коллектив   

Материально-техническая база в соответствии с 

современными стандартами и требованиями 

социально-экономического развития региона 

Задача: 
Ликвидация кадрового дефицита в государственных медицинских организациях 

Тверской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь



Основная задача – обеспечение квалифицированными кадрами среднего 

звена медицинских организаций Тверского региона

ГБПОУ «Тверской медицинский колледж»
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Лечебное дело

Акушерское дело

Лабораторная 

диагностика

Стоматология 

ортопедическая

Фармация

Сестринское дело

1340 студентов 

220 выпускников 

ежегодно

75 штатных

преподавателей 

35 совместителей из  

практического 

здравоохранения 

80% - высшая 

квалификационная 

категория



ГБПОУ  «Тверской медицинский колледж»

Система профессиональной ориентации

Профориентационная работа с

потенциальными абитуриентами

(школьниками)

Профориентационная деятельность в

период обучения в колледже

Сопровождение студентов в период

прохождения практики и

трудоустройства (в течение 1 года со дня

выпуска)

Содействие трудоустройству

выпускников

Развитие системы непрерывного

образования специалистов среднего звена

здравоохранения
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Профориентационная работа  

с потенциальными абитуриентами
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День открытых дверей

(на базе ГБПОУ ТМК)

Ярмарки образовательных услуг

(МО Тверской области)

Мастер-классы, презентационные зоны по специальностям, ознакомительные экскурсии,

профориентационные видеоролики о деятельности колледжа

Мастер-классы, презентационные зоны по специальностям, ознакомительные экскурсии,

профориентационные видеоролики о деятельности колледжа

Мероприятия 2017 – 2018 2018 -2019

Количество охваченных потенциальных

абитуриентов

Более 3 500 Более 5000



Взаимодействие с образовательными организациями
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Заключение Договоров  о взаимном сотрудничестве в сфере профилактической и 

профориентационной деятельности

(Охват – школы г. Твери и Тверской области)

Более 40  мероприятий на базе образовательных организаций региона

Экскурсии: 

музей колледжа, 

симуляционный центр, 

лаборатории

Профилактические 

семинары и 

практикумы, 

творческие игры

Проведение совместных 

акций, занятий

Участие в школьных 

ярмарках профессий 



 30 муниципальных образований
 32 команды
 230 школьников

 50 волонтеров ТМК
 7 преподавателей колледжа

 30 муниципальных образований
 32 команды
 230 школьников

 50 волонтеров ТМК
 7 преподавателей колледжа
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Областные соревнования школьных санитарных 

постов



Информация о приеме в ГБПОУ ТМК

2019-2020 учебный год

СПЕЦИАЛЬНОСТИ План приёма Проходной балл Конкурс 

Сестринское дело 
9 класс

25 4,76 9,7

Лабораторная 

диагностика 
9 класс

25 4,53 5,4

Лечебное дело 25 4,73 6,8

Акушерское дело 25 3,93 4,0

Сестринское дело 
11 класс

75 4,08 2,7
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Профориентационная работа в период обучения
ФОРМИРОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС

СОДЕЙСТВИЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ И 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ КУРАТОРСТВА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ В ПЕРИОД 

ОБУЧЕНИЯ
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Студент 

ТМК
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

СТАНОВЛЕНИЕ И ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ



Теоретическое и практическое обучение

Учебная практика – основа для формирования 

профессиональных  компетенций

ГБПОУ  «Тверской медицинский колледж»
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Кабинеты доклинической 

практики
Лаборатории Симуляционный центр



Производственная практика
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Сопровождение студентов  

лучшими специалистами 

лечебных учреждений 

региона

Отработка 

профессиональных 

компетенций и 

навыков  на ведущих 

базах практики

ГБПОУ  «Тверской медицинский колледж»

Развитие «института 

наставничества и 

преемственности», 

трудоустройство 

выпускников



Система наставничества во  время 

практической подготовки студентов

 Более 30 баз практики для студентов ГБПОУ ТМК, 

заключение договоров о сотрудничестве

 Закрепление за каждым студентом  методического 

руководителя от колледжа, куратора от медицинской 

организации

 Систематическое взаимодействие и поддержка 

наставниками студентов 

 Сопровождение каждого студента на весь период 

прохождения практики

 Содействие в трудоустройстве студентов, прохождение 

стажировки  на базе организации-работодателя    
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13

Чемпионат WorldSkills Russia в компетенции

«Медицинский и социальный уход» (победитель

регионального этапа)

Всероссийский конкурс профессионального мастерства по

специальностям «Акушерское дело» (призер этапа ЦФО)

Всероссийская олимпиада по специальностям

«Стоматология ортопедическая» (победитель

регионального этапа)

Мероприятия профессионального становления и 
сопровождения студентов ГБПОУ ТМК



Студенты ТМК – активные участники Всероссийского проекта

Всероссийское 

общественное 

движение 

«Волонтеры-

медики» 

Всероссийский  проект

«Доброволец Года» в Кремле 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
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Всероссийское мероприятие 

Форум «Волонтеры-медики»
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Региональные проекты по инициативе студентов ТМК

День борьбы против 

курения
СТОП СПИД Физкультминутка



Проект «Марафон Добра»

Подшефные

больницы
ДОКБ

Детская 

городская 

больница № 1 

Детская 

городская 

больница №3

День Знаний

Новый год

День защиты 

детей

Всемирный 

День 

иммунитета
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«История медицины Тверской области» - межведомственный 

музейный проект для студентов ТМК

Музей 

истории 

медицины 

Тверской 

области
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Музей истории 

Тверского медицинского 

колледжа

(основан в 2017 г.)

Ежегодный охват –

не менее 400 студентов



Гражданско-патриотическое и трудовое  воспитание 

(патриотическое и событийное волонтерство)

«Сирень Победы»

«Георгиевская ленточка»

«Свеча памяти»

«Блокадный хлеб» 

День освобождения города Калинина

День Героев Отечества

Патриотический проект  «История моей 

семьи»

Первое мая, День единства

Охват – 100 % обучающихся колледжа и 

преподавателей колледжа

Бессмертный полк

Форум «Я- Патриот»



Взаимодействие со СМИ 

с целью  повышения престижа профессии 

медицинского работника

Реализация совместного федерального 

проекта с «АиФ»  «Время здоровья»

Ежегодное участие  в региональных 

конкурсах среди организаций региона, 

победа в престижных номинациях (АиФ, 

Реноме)

Систематическое размещение  актуальной 

информации в печатных популярных 

изданиях

Регулярное освещение на радио 

(Комсомольская правда – прямые эфиры), 

телевидении (ВГТРК, ТВЦ, ВГТРК, ТНТ) 

мероприятий, проектов, акций колледжа
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Развитие дополнительных компетенций,

поддержка одаренных студентов 

Монтирование видеосюжетов, роликов 

Организация и проведение видеосъёмок

Трансляция видеоматериала на 

региональном уровне, в сети Интернет
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Создание профориентационных 

видеосюжетов 

Тиражирование рекламных роликов о 

деятельности организации



Социальные сети как способ создания позитивного имиджа 

профессии медицинского работника в регионе
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Центр содействия трудоустройству выпускников

в ГБПОУ «Тверской медицинский колледж»

Реализация кластерного подхода в подготовке специалиста

 Утверждение локальных актов по деятельности Центра 

 Заключение  договоров о сотрудничестве с  лечебными учреждениями

 Назначение ответственных лиц за направления деятельности Центра

 Взаимодействие с медицинскими организациями по вопросам 

заключения договоров о целевом обучении

 Закрепление за каждым студентом  методического руководителя от 

колледжа, куратора от медицинской организации и его сопровождение 

на период прохождения практики

 Содействие в трудоустройстве студентов в регионе, организация 

прохождения стажировки  на базе организации-работодателя
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Функционирует   

с декабря  2015 года

Банк Вакансий

План межведомственных 

мероприятий

База работодателей

Мониторинг трудоустройства 

выпускников

База данных выпускников



Приглашены к участию 

организации –

потенциальных  

работодателей

2018-2019 учебный год: 

Охват  - 218 

выпускников
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Ярмарка вакантных мест средних медицинских 

работников в Тверской области
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Проект колледжа

«Встреча без 

галстука»

День

медицинского 

работника

Проект колледжа

«Уроки главного 

врача»

ГБПОУ  «Тверской медицинский колледж»



Показатель качества оказания государственной услуги 

предоставления среднего профессионального медицинского 

образования по результатам ПДП по независимой оценке 

представителей медицинских организаций 2018-2019 гг.
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Специальность 2017-2018 г.г. 2018-2019 г.г.

Сестринское дело 83 % 86 %

Акушерское дело 97% 100%

Лечебное дело 100% 83%

Фармация 100% 85%

Стоматология 

ортопедическая
94% 96%

Лабораторная диагностика 94% 95%

ВСЕГО 93% 91%



Результаты системной профориентационной

деятельности – высокие показатели 

трудоустройства выпускников 

Наименование 

специальности

2017

%

2018

%

2019

%

Лечебное дело 76 100 100

Акушерское дело 76 96 100

Лабораторная диагностика 87 75 85

Фармация 91 95 100

Сестринское дело 92 89 91

ИТОГО 84,4 91 94
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Возможность предоставления жилья для

молодых специалистов (по итогам

анкетирования выпускников)

2. Создание комфортных условий для

деятельности медицинских работников в

муниципальных образованиях региона

3. Рассмотрение возможности стимулирования

и поддержки молодых специалистов на

местах

ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Укрепление совместной деятельности

методического руководителя колледжа и

руководителя от лечебного учреждения

2. Назначение от медицинской организации

неравнодушных и компетентных руководителей

практики (по итогам анкетирования)

3. Создание комфортных условий на базах

учреждений здравоохранения с целью

дальнейшего трудоустройства выпускников

Привлечение молодых специалистов в государственные 

организации здравоохранения Тверской области



Профессиональная ориентация в системе

последипломного профессионального образования
Реализуется:

 21 программа профессиональной переподготовки в объеме более 250 часов

 6 программ краткосрочного обучения в объеме 24-72 часа

 внедрена программа повышения квалификации «Вопросы паллиативной помощи в 
деятельности специалиста сестринского дела»

За 2018-19 учебный год  прошли обучение 

706 человек по программам профессиональной переподготовки

около 600 человек (85%) жители Твери и Тверской области 28

Система реализации профессиональной переподготовки в Тверском регионе
 Определение потребности в профессиональной переподготовке средних медицинских работников 

(совместно с Министерством здравоохранения Тверской области)

 Информирование медицинских организаций о возможности прохождения переподготовки 

 Выбор программы переподготовки 

 Обеспечение прохождения переподготовки по индивидуальной траектории



Ликвидация кадрового дефицита в 

государственных медицинских организациях 

региона возможна лишь при условии тесного 

сотрудничества и продуктивного 

взаимодействия образовательных учреждений, 

медицинских организаций и муниципальных 

образований

ГБПОУ  «Тверской медицинский колледж»
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Тверской медицинский колледж – 100 лет

1920-2020



ГБПОУ  «Тверской медицинский колледж»
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