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ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский колледж» располагает современной материально-технической 

базой, отвечающей стандартам  организации образовательной деятельности в 

образовательных учреждениях СПО. 

Практическое обучение 

Большое внимание в колледже уделяется практической подготовке 

обучающихся, основанной на компетентностном подходе обучения и в 

которой реализован принцип практикоориентированности. Практические 

занятия и учебная практика проводятся в оборудованных и оснащенных 

кабинетах в колледже и на клинических базах медицинских организаций. 

Регулярно проводится работа по оснащению кабинетов современными 

медицинскими тренажерами и симуляционным оборудованием. Для 

проведения производственной практики студентов БПОУ ОО «Медицинский 

колледж» заключены договора о практической подготовке с 47 

медицинскими организациями. Все задействованные в учебном процессе 

клинические базы оснащены современным оборудованием и аппаратурой, 

используют передовые технологии и современные методы лечения, что 

способствует формированию общих и профессиональных компетенций, 

приобретению необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности, повышению качества подготовки будущих специалистов и 

приближает их профессиональную подготовку к требованиям конкретных 

работодателей. 

При определении мест прохождения учебной и производственной 

практики обучающимся, имеющими инвалидность или ОВЗ, колледж 

учитывает рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации лиц с 

инвалидностью, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 

профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 

С целью изучения рынка труда и трудоустройства выпускников 

проводится совместная работа с Министерством здравоохранения Омской 

области, центром занятости населения Омской области. В колледже 

проводится мониторинг вакансий рабочих мест в медицинских организациях 

Омска и Омской области, а также прогнозирование потребностей 

медицинских организаций.  

Воспитательная работа 

В колледже большое внимание уделяется воспитательной работе, 

основной задачей которой является подготовка конкурентоспособных 



специалистов для практического здравоохранения, а также  воспитание и 

развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, 

ориентированной на творчество, на самопознание. При определении 

концептуальных позиций и планировании воспитательной деятельности 

учитываются психолого-социальные, физиологические, возрастные и 

индивидуальные особенности студентов. Ежегодно проводится 

анкетирование студентов для выявления их интересов и творческих 

способностей.  

Важнейшими целями воспитательной работы являются повышение 

престижа медицинских специальностей. В связи с этим проводятся 

мероприятия: «День открытых дверей», «Посвящение в студенты», 

конкурсы: «Лучший по профессии», олимпиады, профессиональные 

конкурсы, недели Цикловых комиссий по специальностям. 

Колледж располагает актовым залом на 240 мест, оснащенный экраном 

и мультимедийным оборудованием для проведения научных конференций.  

Для проведения внутриколледжных мероприятий в колледже имеется: 

стационарная усиливающая и музыкальная аппаратура, а также комплект 

переносной аппаратуры для выездных концертов. 

Вся культурно – спортивная деятельность колледжа записывается на 

электронные носители и составляется фото- и видеогалерея  колледжа. 

Психологом и социальным педагогом проводится  психолого-

педагогическая поддержка студентов, в том числе лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в течение всего периода обучения.  

Разработано Положение об организации психолого-педагогического 

сопровождения лиц с инвалидностью, ограниченными возможносями 

здоровья. Применяемые диагностические методики позволяют каждому 

выпускнику дать индивидуальные рекомендации по выбору места работы в 

соответствии с психологическими особенностями личности. Проводится 

анкетирование выпускников в плане выявления потребностей и ожиданий, и 

работодателей на предмет удовлетворенности качеством подготовки 

молодых специалистов. 

Библиотека 

Библиотека является структурным подразделением БПОУ ОО 

«Медицинский колледж», организует информационно-библиографическое 

обслуживание читателей — студентов, преподавателей, сотрудников 

колледжа. 

Читальный зал библиотеки колледжа оборудован 48 посадочными 

местами, в том числе 5 компьютеризированными рабочими местами с 

выходом в сеть «Интернет», одно автоматизированное рабочее место 

предназначено для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (для слабовидящих). Все обучающиеся имеют доступ к 

электронным и информационным системам. 

Комплектование книжного фонда осуществляется согласно учебному 

плану и программам, из расчета обеспечения каждого обучающегося не 

менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 



дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу согласно требованиям ФГОС. 

Занятия физической культурой и спортом 

Физкультурная работа которая носит личностно-ориентированный 

характер и помогает подготовить жизнеспособных, социально-активных 

специалистов, которым присущи настойчивость в достижении своей цели, 

умение пережить неудачу, достойно выйти из сложной ситуации. Студенты 

колледжа занимаются в спортивных секциях по волейболу, баскетболу, 

мини-футболу, легкой атлетике. Для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможносями здоровья определен особый порядок занятий 

физической культурой, который закреплен в Положении об организации 

занятий физической культурой. 

Для проведения занятий по физкультуре и спортивных соревнований в 

имеется открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, залы: спортивный, тренажерный, кабинет ЛФК. 

Охрана здоровья обучающихся 

В колледже организован Центр содействия укреплению здоровья 

студентов, основной задачей которого является создание и развитие единого 

здоровьесберегающего пространства в колледже, создание условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся в том числе лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

 Охрана здоровья обучающихся в БПОУ ОО «Медицинский колледж» 

включает в себя: 

— оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

— организацию питания обучающихся; 

 — определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул;  

— пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда; 

— организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

— профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

— обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

колледже; 

— профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в колледже; 

— проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

В целях охраны здоровья обучающихся колледж обеспечивает: 

— текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 



—проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации;  

—соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

— расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в колледже, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Медицинское обслуживание 

В организационную структуру колледжа входит здравпункт, 

предназначенный для оказания первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи студентам колледжа в том числе обучающимся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. Медицинское обслуживание 

студентов осуществляется фельдшером. Помещения здравпункта 

представлены кабинетом амбулаторного приема и прививочным кабинетом. 

Здравпункт осуществляет организацию и проведение комплекса лечебно-

профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

студентов  колледжа. Организацию оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи обучающимся оказывает медицинский персонал БУЗ ОО 

«ГП № 6» на основании Договора № 1  от 11.01.2016 года. 

 Организация питания обучающихся 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ в БПОУ ОО 

«Медицинский колледж» организовано питание обучающихся в том числе 

обучающимся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Питание осуществляется на основании Договора об организации питания 

студентов и сотрудников между БПОУ ОО «Медицинский колледж» и ООО 

«Авантаж» № АН 01/15 от 28.08.2015 г. 

В учебном корпусе на ул. Дианова, 29 функционирует столовая на 100 

посадочных мест, в учебном корпусе на ул. Химиков – буфет на 20 

посадочных мест. 

Работа столовой и буфета осуществляется квалифицированными 

поварами и пекарями. Ассортимент блюд разнообразный, блюда не 

повторяются в течение недели, при приготовлении блюд учитываются 

принципы сочетаемости продуктов. Перспективное меню согласовывается с 

Управлением Роспотребнадзора по Омской области. 

БПОУ ОО «Медицинский колледж располагает учебным корпусом 

общей площадью –10937,9 кв.м. по ул. Дианова, 29 и 1374,1  кв.м по ул. 

Химиков, 51. Лекции и практические занятия проводятся в лекционных 

залах, учебных аудиториях и лабораториях. Для организации учебного 

процесса используется 38 персональных компьютеров и другая оргтехника. 



Ведется работа по модернизации, автоматизации и интенсификации 

использования существующего учебного оборудования. Все обучающиеся в   

том числе обучающимся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья имеют доступ к электронным и информационным системам. 

Имеется локальная компьютерная сеть колледжа, позволяющая значительно 

повысить эффективность как внутреннего, так и внешнего 

документооборота. 

Большое внимание уделяется охране и обеспечению безопасности 

студентов и сотрудников (круглосуточная охрана, видеомониторинг учебных 

и учебно-вспомогательных помещений, турникеты, пропускная система). 

Учебные корпуса оборудованы 25 камерами внутреннего и 16 камерами 

наружного видеонаблюдения и видеофиксации с выводом в помещение 

дежурной смены, установлена рамка металлоискателя,  что обеспечивает 

антитеррористическую и противопожарную защищённость объекта.  

Все сотрудники колледжа проинструктированы по правилам оказания 

помощи малобильным группам населения. 

  

 


