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СЕКЦИЯ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Т.А.Шалашникова,
заведующая филиалом, преподаватель
Кяхтинский Филиал ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж
Министерства здравоохранения Республики Бурятия»
г. Кяхта, Республика Бурятия
ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Здравоохранение представляет собой особую сферу деятельности по
обеспечению прав граждан на охрану здоровья, являющегося достоянием
нации, и в связи с этим остается приоритетным в политической,
экономической и социальной жизни государства и общества.
В условиях реформирования здравоохранения одной из приоритетных задач
является

повышение

качества

медицинской

помощи.

Медицинское

образование является одним из факторов, влияющих на качество оказания
медицинской помощи и на общественное здоровье, поэтому вопросы
качества

подготовки

персонала

рассматриваются

как

совокупность

существенных свойств профессионала - медицинского работника. Реформа
здравоохранения требует такой реорганизации среднего медицинского
образования, которая включает разработку системы контроля качества,
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оптимизацию образования, совершенствование программ обучения, развитие
стандартов и алгоритмов медицинской практики.
Главной

задачей

в

современных

условиях

реформирования

практического здравоохранения и профессионального образования является
подготовка компетентных специалистов, которые способны применять свои
знания на практике в изменяющихся условиях и чья основная компетенция
заключается в умении включаться в постоянное совершенствование
медицинской

подготовки

на

протяжении

всей

профессиональной

деятельности. Успешное решение задач, вставших перед здравоохранением в
новых экономических условиях, возможно главным образом посредством
более эффективного обучения, которое
подготовки

медицинских

кадров

зависит от компетентности и
для

лечебно-профилактических

учреждений.
Одной из важных задач отечественного здравоохранения является
включение в стандарты медицинской помощи наиболее эффективных и
качественных

современных

медицинских

технологий,

которое

представляет собой реализацию процесса активного инновационного
развития медицины. По прогнозам экспертов, в ближайшее десятилетие
страны с развитой экономикой полностью сменят технологический
уклад и перейдут на использование новейших достижений в области
биомедицины, информатики, биотехнологий и нанотехнологий.
В "Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года" говорится о
необходимости
здравоохранения,

обеспечения
который

качественного
должны

прорыва

обеспечить

в

системе

инновационные

разработки в сфере профилактики, диагностики и лечения заболеваний
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(включая восстановительное лечение), а также в области подготовки
квалифицированных медицинских кадров.
В

современных

условиях

реформирования

практического

здравоохранения и профессионального образования является подготовка
компетентных специалистов, которые способны применять свои знания на
практике в изменяющихся условиях и чья основная компетенция заключается
в умении включаться в постоянное совершенствование медицинской
подготовки на протяжении всей профессиональной деятельности. Успешное
решение задач, вставших перед здравоохранением в новых экономических
условиях, возможно главным образом посредством более эффективного
обучения, которое зависит от компетентности и подготовки медицинских
кадров для лечебно-профилактических учреждений.
В целях повышения эффективности реализации государственной
политики в области образования Республики Бурятия, повышения качества
подготовки

квалифицированных

материальных,

финансовых

кадров,

эффективного

ресурсов,

использования

педагогического

потенциала

работников государственных бюджетных образовательных учреждений
среднего

профессионального

образования

Правительство

Республики

Бурятия вынесло Постановление № 127 от 15 марта 2012 года, согласно
которому

произошла

реорганизация

государственного

автономного

образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Байкальский

базовый

медицинский

колледж

Министерства

здравоохранения Республики Бурятия» путем присоединения к нему ГБОУ
СПО «Кяхтинский медицинский колледж».
Реорганизация учреждения была

проведена

в рамках общей идеи

реформирования (модернизации) системы образования, в частности, в
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вопросе оптимизации сети.
продиктован

Процесс оптимизации образовательной сети

необходимостью

образовательного

процесса

создания

согласно

условий

современным

организации
требованиям,

отражёнными в федеральном государственном образовательном стандарте.
После оптимизации проведена определенная работа по дальнейшему
развитию филиала колледжа по обеспечению современной образовательной
траектории по формированию образовательного кластера в области
биотехнологии: ВСГУТУ и ГАОУ СПО «Байкальский базовый медицинский
колледж Министерства здравоохранения Республики Бурятия» Кяхтинский
филиал. Для образования данного кластера в области биотехнологии в
учебных заведениях имеются все необходимые условия.
Из всех отраслей промышленности биотехнологии чаще всего
применяются в медицине.

В фармацевтической промышленности - для

производства антибиотиков, иммунобиологических препаратов, генноинженерных лечебно-профилактических препаратов, для производства
энзимов, биологически активных веществ и других медицинских препаратов.
Важным направлением биотехнологий в медицине является использование
биотехнологий

для

реконструкции

тканей

и

органов

человека

с

использованием стволовых клеток. Из перспективных направлений является
использование нанотехнологий в медицинских целях, создание новых
носителей и средств целевой доставки лекарственных препаратов. Новые
биологические технологии используются в диагностике и лечении сердечнососудистых, онкологических, аллергических и эндокринных заболеваниях.
Студенты медицинского колледжа имеют основы этих знаний при освоении
основной профессиональной образовательной программы по специальности.
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Одним из приоритетов, направленных на достижение этой цели,
является подготовка специалистов нового поколения. В этом направлении
уже имеются результаты совместной работы. Выпускники колледжа,
имеющие среднее профессиональное образование повышают уровень своего
образования, поступая в университет на факультет биотехнологии на третий
курс обучения. Тем самым решается кадровый вопрос здравоохранения по
опережающей

подготовке

квалифицированных

медицинских

кадров,

носителей технологий.
При создании данного образовательного кластера следует также
учитывать

приграничное

расположение

Кяхтинского

филиала

и

международное сотрудничество колледжа с Республикой Монголия в
области обучения иностранных граждан.
Таким образом, образовательный кластер предполагает инновационное
развитие

учебных

заведений

с

опережающей

подготовкой

квалифицированных кадров и медицинских работников, с креативным
характером образования как одно из решений государственной программы
развития здравоохранения. Результатом деятельности

кластера является

реализация программ модернизации здравоохранения с акцентом на
разработку и внедрение современных лечебно-диагностических технологий,
оборудования и лекарственных препаратов, подготовку медицинских кадров
на основе новых образовательных стандартов, а также совершенствование
качества медицинской помощи населению, что возможно лишь в условиях
инновационной модели развития потенциала здравоохранения России.
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Для заметок

