
Рекомендации для администрации, сотрудников и студентов  по 

преодолению проблем колледжа в период реформирования образования 

Данные рекомендации составлены по результатам проведенного   SWOT 

анализа и   выявления  проблем колледжа в период реформирования 

образования методом анкетирования сотрудников и студентов. 

Рекомендации для администрации по устранению выявленных проблем: 

1. Более тесно сотрудничать с отделом трудоустройства и 

профориентации медицинских академий РФ, участвовать в ярмарке вакансий, 

разработать различные виды льгот для привлечения  молодых специалистов.  

2. Серьезной проблемой для колледжа является резкое снижение 

квалифицированных кадров, из – за отсутствия мотивации к повышению 

квалификации, поэтому необходимо проводить работу по разработке 

эффективного контракта, разработать план мероприятий, который должен 

включать в себя разъяснительную работу с педколлективом, разработку  

показателей эффективности деятельности педагогических работников, 

локальных актов, обеспечивающих внедрение эффективного контракта. С 

целью оптимизации производительности труда преподавателей, 

администрации  колледжа необходимо разработать локальные акты по 

внедрению рейтинговой оценки  учебной и научно-методической 

деятельности педагогических работников. Рассчитать рейтинг каждого 

преподавателя. Проводить мониторинг образовательного процесса. На 

основании полученных результатов каждый преподаватель сможет составить 

перспективный план по повышению своей квалификации, самообразованию и 

в результате реализации данного плана должна увеличиться эффективность 

педагогического труда каждого  работника. 

3. Составить график и обучить педколлектив на курсах повышения 

квалификации по ФГОС. 

4. Основной задачей на современном этапе в период реформирования 

образования является создание условий для формирования профессиональных 

компетенций у студентов, что не может быть реализовано без обновления 



материально – технической базы и приобретения современного оборудования. 

Несмотря  на дефицит финансирования, необходимо изыскать средства путем 

перераспределения доходов и выделить их для обновления материально – 

технической базы. Первоочередной задачей является открытие центра 

манипуляционных навыков. По мере возможности для реализации новых 

образовательных стандартов приобрести оборудование для проведения 

симуляционных занятий.  

5. Создать электронную библиотеку. 

6. Наладить более тесное сотрудничество с руководителями ЛПУ, 

провести разъяснительную работу по требованиям и содержанию новых 

образовательных стандартов. 

7. В кратчайшие сроки найти специалиста по воспитательной работе. 

8. Обучить заместителя по учебной работе на курсах повышения 

квалификации по управленческой деятельности. 

Рекомендации для преподавателей по устранению выявленных проблем: 

1. Больше времени уделять самообразованию, самоанализу своей 

деятельности, использовать современные педагогические технологии.  

2. Для формирования мотивации  к обучению у студентов необходимо 

разрабатывать рейтинговую  систему оценки знаний. 

3. Вести эффективную профориентационную работу как в школах, так и 

в стенах колледжа. 

4. С целью активизации учебной и общественной активности студентов 

необходимо внедрять технологию портфолио. 

5. Проводить работу по формированию мотивации обучающихся к 

обучению и профессиональной деятельности посредством проведения 

внеклассных мероприятий, показывающих социальную значимость 

профессии среднего медицинского работника, организацию волонтерского 

движения  по оказанию помощи тяжелобольным и престарелым гражданам.  

Таким образом, у студентов будут формироваться такие важные для 

медработника качества, как милосердие и сострадание. 



6. Принимать активное участие в практических конференциях по 

обсуждению проблем и обмену опытом. 

Рекомендации для студентов по устранению выявленных проблем: 

1. Рационально использовать свое учебное и свободное от занятий время, 

составлять план своей деятельности на неделю. 

2. Тренировать память, читать вслух, пересказывать, своевременно 

обращаться за помощью к преподавателям и психологу. 

3. Приучить себя к трудовой дисциплине, не пропускать занятия без 

уважительной причины. 

1. Вести здоровый образ жизни, посещать спортзалы, прогулки на 

свежем воздухе, полноценный сон. 

 


