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ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ. 

ОТ ВЫЗЫВОВ К ЗАМЫСЛАМ… 

 

А.А.Шулаев 

 

Великолукскому медицинскому колледжу в 2020 году девяносто лет. Времена его 

функционирования бывали всякие, но за 90 лет подготовлено более семи тысяч 

дипломированных специалистов. В основном по специальностям: «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Фармация», «Лабораторная диагностика» и «Акушерское дело».  

 

ВСЕГДА БЫЛИ ЗАДАЧИ: 1 – прием на обучение граждан, способных стать 

специалистами здравоохранения, необходимость в которых является 

основополагающей для государства; 2 – дать студентам медицинских 

образовательных учреждений качественное и современное медицинское 

образование; 3 – подготовить их к высоко-коммуникативной и социально-

ответственной жизни.  
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Сегодня потребность здравоохранения Псковской области в медицинских 

работниках среднего звена свыше 300 человек. Понятно, что в дни борьбы с новой 

вирусной инфекцией востребованность СМП значительно вырастает.  

При этом средства массовой информации России слабо поддерживали 

работников здравоохранения, видим, что и сегодня ситуация в медийной сфере не 

очень-то изменилась. 

Сама ситуация с высокой опасностью работников отрасли в условиях новой 

вирусной инфекции не способствует привлечению абитуриентов в медицинские 

образовательные учреждения. 

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ПРИ 

ЭТИХ ВЫЗОВАХ? 

ЗАМЫСЕЛ: создавать современную, высокоэстетичную, инновационную 

учебную базу; демонстрировать профессионализм педагогов, их человеческие 

качества; активно участвовать в мероприятиях, проектах, конкурсах, создавая 

информационный повод показывать наш медицинский колледж, его работников 

и студентов. 

 Мы имеем пять новых лицензий, востребованных жителями, развили сеть 

клинической практики – теперь это двадцать два учреждения здравоохранения и 

фармации Псковской области. Выстраиваем договорные отношения с клиниками в 

Тверской области.   

 Внедрили наш проект «Фельдшер для клиники», помогающий большему 

числу абитуриентов определиться в своей будущей работе, а учреждениям 

здравоохранения знать, какой специалист готовится к ним на работу. 

 Системно выходим на прямые контакты по вопросам профориентации с 

общеобразовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения и социальной 

защиты, организациями, занимающимися отдыхом и оздоровлением граждан. 

 Активно продвигаем в информационной сфере деятельность Великолукского 

медицинского колледжа, используя с этой целью, прежде всего ресурсы ILUKI и ПЛН, 
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Псковская правда, Комсомольская правда (псковская редакция), ТЕЛЕ СЕМЬ 

(псковская редакция).  

 Подготовили и провели Международный конкурс профессионального 

мастерства для студентов медицинских колледжей, обучающихся по специальности 

«Лечебное дело» «Medica mente…», в котором теперь принимают участие студенты-

медики из Ленинградской, Белгородской и Псковской областей России, а также 

Белоруссии и Латвии. 

 Внедрили в систему работу организацию и проведение трех студенческих 

научно-практических конференций в учебный год. Конференции органично 

встраиваются в учебную деятельность работу на производственной практике, 

охватывают вопросы нравственного воспитания и деонтологии. 

 Создали площадку для состязаний Союза «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и социальный уход» и активно 

проводим обучение педагогов в соответствии с требованиями Союза, активно 

используем эти технологии в своей учебной работе. 

 Ведем совершенствование учебной базы. Сформировали постоянные связи с 

заинтересованными в социально-ответственном бизнесе предприятиями. Отмечу ОАО 

«Подъемные машины» и завод «Велмаш», входящие в международную корпорацию 

«ПАЛФИНГЕР». Получили уникального социального партнера, ведущую 

организацию Псковской области в IT-технологиях ГРУППУ КОМПАНИЙ «МАРТ», 

осуществляющую не только постоянную помощь в передаче оборудования, 

продвижении нашего медицинского колледжа в своих средствах массовой 

информации, но и реализующей в учебно-воспитательном процессе практический 

опыт информационных технологий сферы образования и медицины. Благодаря ним у 

нас появился современный информационно-симуляционный центр. 

 Активно участвуем в поиске грантов. В 2019 году Великолукский медицинский 

колледж, по результатам рассмотрения подготовленной им заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации, получил Грант на государственную поддержку 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия 

их материально-технической базы современным требованиям. Создано пять 
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Мастерских, обеспечивающих качественно новый уровень медицинского 

образования. 

ГЛАВНЫЙ ИТОГ: конкурс в Великолукский медицинский колледж до трех 

человек. ЭТО ВАЖНО СОХРАНИТЬ И В 2020 ГОДУ. 

В этом залог подготовки высококлассных специалистов. 

Что важно в период обучения.  

 Качественный, ориентирующийся в современных образовательных 

технологиях педагогический коллектив. 

 Современная, высокотехнологическая материальная база. 

 Активные системные многоуровневые контакты с медицинским 

сообществом, клиниками, где проходит практика студентов. 

 Интересная студенческая жизнь. 

Важной составляющей наших замыслов является спортивная работа, участие 

студентов в творческих клубах и прежде всего «Что? где? когда?» и «КВН».  

На первом месте патриотическая работа, конечно, это составляющая жизни в городе 

Воинской славы – Великие Луки.  

В колледже открыт Музей истории здравоохранения, реализован проект создания и 

установки памятного знака «Подвиг милосердия». 

В колледже действуют отряды «Волонтеры Победы» и «Волонтеры – медики». 

Возрождено движение педагогических отрядов. Значительное  внимание уделяем 

волонтерскому движению.  

В период распространения новой коронавирусной инфекции волонтеры-медики 

колледжа вышли на поддержку работников здравоохранения Великих Лук и районов 

Псковской области. 

 

ИТОГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
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В среднем 96% выпускников остается в медицинской отрасли.  

По данным мониторинга, который проводится в учреждениях здравоохранения, 

наши выпускники показывают очень высокие результаты практически по всем 

направлениям оценки молодых специалистов.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Псковской области «Великолукский медицинский колледж» признано лауреатом 

конкурса «100 лучших ссузов России», с вручением золотой медали «Европейское 

качество».  

По результатам мониторинга качества подготовки кадров Главного 

информационно-вычислительным центра МИРЭА Минобрнауки России, 

Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение 

Псковской области «Великолукский медицинский колледж» вошел в ТОП-500 лучших 

профессиональных образовательных организаций России и ТОП-10 лучших 

профессиональных образовательных организаций Псковской области за высокую 

эффективность работы. 

Замыслы Великолукского медицинского колледжа направлены на развитие 

системы здравоохранения Псковской области, становление высококлассного 

специалиста медицинской отрасли, поддержку личностного роста педагога и 

обучающегося.   

 

 


