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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью развития муни

циnальной системы nрофессионального образования, интегрирующей государст

венные, региональные и межрегионалъные, отраслевые и межотраслевые интере

сы и потребностей в специалистах. 

Профессионалъное образование России играет важную роль в удовлетворе

нии потребности личности, общества и государства в получении гражданами об

разования, профессионалъной квалификации, развитии профессиональной компе

тенnюсти в выбранной сфере деятельности. 

Существующая система профессионального образованИII требует от каждого 

образовательного учрежденИII своевремеllliого перехода от функционирования к 

развитию. Предоставление законом «Об образованию} в редакции от JЗ.Ol.96 

N!! 12-ФЗ образовательным учреждениям автономности и самостоятельносm на 
настоящем этапе развития государства и общества способствует развитию муни

ципальной системы профессионального образованш. Своевременное применеиие 

современного механизма управления приводит к nовышению эффективности 

управления образовательным учреждением в целом, а также конкурентоспособ

ности его выпускников. 

Ак:rуалъность проблемы развития мунициnальных учреждений средиего 

nрофессионального образования в современный период обусловлена многими об

стоятельствами. Наиболее важные из иих следующие: 

• вступление в силу закона <<Об образовании», регулирующего деnель

ность государственных и мунициnальных образовательных учреждений; 

• развитие муниципальных образовательных учреждений с целью защиты 

образовательных интересов населения малых городов России; 

• уrверждение Правнrельством РФ отраслевых концепций развития обра

зования, здравоохранения, педагогической и медицинской науки, что позвоШiет 

образовательным учреждениям проГнозировать nотребность в специалистах и 

требует качественно нового подхода к квалификации выпускников муниципаль

ных образовательных учреждений; 

• неадаnтированностъ теоретических положений существующих концеп

ций управления к системе социальных отношений, в связи с чем возникает необ

ходимость поиска путей оптимизации всей системы среднего профессиональиого 

образованИII; 

• децентрализация управленИII образованием и как следствие этого про

цесса - возрастание роли региональных, местных и локальных нормативных пра

вовых актов, регулирующих деnельность образова:rельного учреждения в целом 

и его структурных подразделений, что выдвигает необходимость пересмо-rра сис-
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темы управления образовательным учреждением; 

• необходимость приведения целей, струкrуры и функций учреждения 

среднего профессионального образования в соответствие с концепцией профес

сиоиального образовании; 

• недосrаточная разработанность методических подходов к развитшо сис

темы муииципалъиых образовательных учреждений в измеwnощихся условиях, 

отсутствие локальных нормаJИВиых правовых актов, регулирующих управленче

скую, организационную и профессионально-педагогическую деятельность. 

Повышение эффективности функционирования образовательного учреждения 

существенвым образом влияет на модель управления, т.е. схему организации, 

представляющую ее струкrуру. Модель управления образоваrельным учреждени

ем определяют несколько составтпощих, поэтому она будет рассматриваться в 

разных аспекrах: педагогическом, психологическом, управленческом, организа-

ционном, экономическом и правовом. . 
Вопросы функционирования и развития образовательных учреждений и обра

зовательной деятельности на протяжении дтrrельного периода обсуждаются в 

психолого-педагогической и методической литературе. ЕслИ p;mьme в исследова
ниях основное внимание уделялось психолого-педагогическим аспекrам управ

л~нческой деятельности в образовательном учреждении (С.Н.Архангельский, 

IQ,К.Бабанский, В.П.Беспалько, В.Н.Жуков, А.М.Найн, В.П.Симонов), то в на

стоящее время стали актуальными управленческие, организационвые, экономиче

ские и правовые аспекты (В.А.Антропов, Ю.А.Конаржевский, В.С.Лазарев, 

М.В.Никитин, М.М.Поташвик, И.А.Рожков, М.И.Рожков, П.И.Третыпюв, 

К.М.Ушаков, П.В.Худомивский, Е.Я.Ямбург и др.), и пракmчески отсутствуют 

работы, в которых раскрываются вопросы функциониро~ и развиmя учреж

дений средней профессиональной школы, в частности медицинских колледжей и 

цицеев. , 
Анализ педагогической теории и пракmки фушщионирования образователь

ных учреждений позволяет сделать вывод о сохраненив в совремешюй системе 

образования высокого уровня иерархизации, что, естественно, не может не влиять 

на стереотипы деятельности образовательного учреждения. 

В связи с вышеизложенным проблема исследованш заюnочается в недоста

точной разработке научно обоснованных организационно-педагогических аспек

тов развития: учреждений среднего профессионального образования медицинского 

профиля. 

Следовательно, возникает противоречие между необходимостью развиmя 

муниципальных учреждений среднего профессионального образования и недоста

точной разработкой организационно-педаrогических аспекrов их деятельности. 

В исследовании введено ozpaiUlчeНUe: организацноиво-педагогические ас-
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пекrы развития муниципального учреждевия рассмаrрены на примере медицин

ского коJUiеджа с отраслевой принадлежиостью Министерсrву здравоохранения 

РФ. 

Объект исследования - процесс развития мующи:пального коШiеджа. 
Предмет исслеОогания - мушщипальный коШiедж медшnmскоrо профиля. 
Цель исследования - обосновать орrанизациоmю-педаrоrическне аспекrы 

развития муниципального коШiеджа медицинского профиля. 

Гипотеза исследования. Развmие муниципального коJUiеджа меДJЩИнскоrо 

профиля будет успеiiiНЫм, если: 

• разработана кшщепция, реализующая экспериментальЮdе учебные планы 

и непрерывВЬiе профессиональные образовательВЬiе проrраммы; 

• модель управления образовательным учреждеаием включает педаrоrиче

скнй,психолоrический,управленческий, орrанизациоНIПdй, экономический и пра

вовой компоненты; 

• система управления обеспечена не только федеральными, реmональными 

и меСПIЫМи нормаТВВИЬIМИ правовыми актами, но и локальными, учитывающими 

специфику образовательной деятельности и психолоп>--педаrоrическне условия ее 

реализации. 

В соответствии с целью и IlUioтeзoй исследования решались следующие за

дачи: 

1. Выявиrь степень разработанности проблемы в педагогической теории и 
практике. 

2. Разработать кшщеiЩШО развиrия и модель управления муниципальным 
коJUiеджем медицинского профиля . 

3. Разработать экспериментальные учебные планы и непрерывные профее
сиовальные образовательИЬiе программы подготовки специалистов. 

4. Разработать систему управления муниципальВЬiм коШiеджем на основе ло
кальВЬIХ норМ31ИВНЬIХ правовых акrов. 

5. ЭксперимеirnШЬН<? проверить эффекrивность выдвинуrых положений. 
Мепюдолоzической и теоретической основой исследования является диа

лекrическнй метод познания объекrивной реальности, теории системного анализа 

и системного подхода к изучению сложных объекrов и процессов. Важное значе

ние для формирования базисной концепции исследования имеет ряд сложнвшихся 

психолого-педагогических теорий. К их числу следует оntести теории деятельно

стиого подхода (П.Л.Гальперин, В.В.Давьщов, А.Н.Леонrьев, Н.Ф.Талызина), це

лостного педагогического процесса (Ю.К.Бабанскнй, В.П.Беспалько, 

В.И.Заrвязинский, В.В.Краевский), взаимодейсrвия личности и общесrва 

(М.А.Галаrузова, А.М.Новиков, В.Д.Семенов). Сущесrвенное влияние на логику 

проведеиного исследования оказали работы в облаС1И философии образования и 
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методологии педагогической науки (Л.А.Белиева, В.И.Журавлев), дидакrики об

щего и профессионального образования (С.Я.Батьппев, А.П.Белиева, В.С.Леднев, 

В.А.Поликов); концеiЩИИ среднего и высшего профессионального образования 

(С.И.Архашельский, Н.В.Кузьмина, Г.М.Романцев, Е.В.Ткаченко, В.В.Шапкин); 

научные положения о многоступенчатой и многоуровневой подготовке специали

стов (А.Я.Найн, Ю.Т.Таl)'Р, В.С.Ямпольский); общенаучные положения теории 

управления (М.Альберт, И.Ансофф, У.Брэддик, М.Вебер,.Д.Макrрегор, А.Маслоу, 

Ф.Тейлор, А.Файоль, Ф.Хедоури, В.Н.Цыгичко и др.); основные положения 

управления образовательным учреждением и учебной деятельностью 

(Ю.А.Конаржевский, В.С.Лазарев, М.М.Поташник, М.И.Рожков, Г.Н.Сериков, 

П.И.Третьяков, К.М.Ушаков, П.В.Худоминский, Т.И.Шамова). 

Для решения поставленных задач использовались· различные методы иссле

доsания: аналиэ и изучение научно-методической и психолого-педагогической 

лиrер31)'J>Ы по проблеме непрерывного многоуровневого профессионалъного об

разования; аналиэ и изучение вопросов управления, психологии общенИII, деловой 

этики, деонrолоrии прнмеmrrельно к образовательному учреждению медицинско

го профили; анализ .и систематизация на nрофессионалъной основе действующих 

правовых источников в сфере образов3НИ11 и здравоохранения; обобщение передо

вого опыта по управлению новациями в образовательных учреждениях; форми

рующий эксперимент в естественных условиях учреждения среднего профессио

налъного образования медицинского профИЛJI и системный анализ действующих 

федеральных, региональных, местных и локальных норм1П11Вных правовых источ

IПП(Ов; экспертная оценка повышения эффективносm дентельности образователь

ного учреждеНИJI, реализующего экспериментальные учебные IШаны и непрерыв

ные многоуровневые профессионалъные образовательные проrраммы. 

Проводя исследование. автор использовал свой многолетний опыт работы 

преподавателем, 12-летний опыт работы в должности директора в системе средне

го профессионалъного образования. 

Базой uccлeдo(IIIHUR ивлилось муниципальное учреждение среднего профес

сионального образования - Ревдинекий медицинский колледж, его структурное 

подразделение - медицинский лицей. 
Этапы исследования .. Выбранная методологическая основа и поставлеШiЫе 

задачи определили ход работы по решению исследуемой проблемы, которая про

водилась в течение 1988-1998 rr. в три этапа. На каждом этапе в зависимости от 
поставленных задач и изменений, происходящих в социально-экономической сфе

ре и действующем законодательстве, примеНJIЛИсъ разные методы исследовании. 

Первый этап, теоретико-поисковый (1988-1992), вюпочал в себя изучение 
психолого-педаrоrических, управленчески:х, экономических, правовых источников 

с целью выявления особенностей среднего профессионалъного образования и ме-
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дицинской образовательной деятельнОС1И, вскрытия противоречий цеНiрализо

ванной формы управления образованием и прИНЯ"IШI управленческого решения по 

их преодолению в условиях развития мующипалъного образования. 

Второй этап, nроекrировочный (1992-1996 ), вкmочал в себя разработку ор
ганизационно-педагогических аспеiсrов и концепции развигия муниципального 

колледжа медицинского профиля, эксперименrалъных учебных планов и непре

рывных профессиональных образовательных программ по специальнОС1И <<Лабо

раrорная диагностиJW>, подгоrовку условий для реализации непрерывных про

фессновальных образовательных программ, разработку системы локальных нор

ма~ных правовых источников, новой модели управлеНЮI учреждеiШем средиего 

профессионалъного образования, изменеJШе профессиональной управленческой 

позiЩИИ руководителя, административно-управленческого персонала и членов 

коллекrива. 

Третий этап, экспериментальный (1996-1998), был посвящен подтnержде
нию выдвинутой гшютезы: педагогическое, психологическое, управленческое, ор

ганизационное, экономическое и правовое обеспечение управления образователь~ 

ным учреждением, реализующим экспериментальные учебные плавы и непрерыв

ные образоваrельные программы, приобрело системный локальный харакrер. На 

зrом этапе повысилась зффеiсrИВность управления в результате действенности и 

правильиости разработанной модеJШ управления учреждением среднего профес

сионального образования, вкmочающей в себя всех учаС111ИКов образовательного 

процесса. На данном этапе произошло окончательное разделение труда в управ

ляющей системе, были Qпределены общие и специфические цели и новое в харак

тере управления - специфическая фуmщия управления персоналом, повысилась 

моmвация членов коллектива к творчеству, саморазвипnо и профессионалъному 

рос1У. 

Научная новизна исследоваНilЯ заключается в следующем: 

1. Разработана концепция развития муниципального колледжа медицинского 
профиля. 

2. Разработаны эксперименталъные учебные планы и непрерывные пр<>фес
сионалъные образовательные программы подготовки специалистов по лаборатор

ной диагностике. 

3. Обоснована система управления учреждением среднего пр<>фессионально
го образования медицинского профиля на основе действующего законодательства 

и локальных нормативных правовых источников, обеспечивающих ее функциоiШ

р<>вание и развитие. 

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке концепции 

развития учреждения среднего профессионалъного образования медицинского 

профиля, реализующего экспериментальные учебные планы и непрерывные пр<>-
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фессиональные образовательные проrраммы. 

Ilpaюnuчec"ШI значимость исследоваНIUI cocroиr в том, чrо автором разра

ботаны и внедрены концеiЩИJI развитии муниципального колледжа, эксперимен

тальные учебные Шiаны и непрерывные профессиональные образовательные про

rраммы по специальности «Лабораторная диагностика», локальные норма1ИВные 

правовые акты, методические рекомендации по управлеJОПО дrщ руководкrелей 

учреждений средиего профессионального образования. 

К практически значимым результатам исследования 0111ооятся созданные при 

учаС'IИи автора методические рекомендации по разработке фующионала управле

ния муниципальным учреждением среднего профессионального образования. 

Результаты исследования мoryr быть рекомендованы к внедрению в образо

вательные учреждения среднего профессионального -образования медицинского 

профиля, готовящие специалистов по эксперимеН'1'3JIЬным учебным Шiанам и не

прерывным профессиональным образовательным проrраммам. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в процессе управле

ния Ревдинеким медицинским колледжем, его струкrурным подразделением - ме
дицинским лицеем. 

Основные положения исследовании бЫJП1 представлены в 26 публикациях, 
обсуждены и одобрены на всероссийских семинарах Всероссийского . учебно-
·_научно-методического цеmра «Освоение новых учебных Шiанов и щюrрамм по 
специальнОС"IИ «Сестринское делО)) (Москва, 1993, 1994); российско

американских семинарах «СовершенСJВовавие сестринского образования в Рос

СИЮ) (Москва, 1994; Екатеринбург, 1995); всероссийских научно-практических 
ковфереJЩИЯХ «Методология, теория и методика формирования научных понятий 

у учащихся школ и С'I}'дентов вузОВ)) (Челябинск, 1998), «Психодидакrика высше
го и среднего образованИJI)) (Барнаул, 1998), «Гомеостаз и инфекциоННЬIЙ про
цесс)) (Саратов, 1998); региональных научно-практических конференциях <<Инно
вационные процессы в образовании и творческая индивидУальность педагога>) 

(Екатеринбург, 1998), «Проблемы средней специальной медицинской школы на 
современном этапе)) ( Уфа, 1998); научных конференциях Урало-Сибирского ре
гиона «Актуальные вопросы современной медициНской науки и здравоохранеНИЯ)) 

(Хабаровск, 1997; Екатеринбург, 1997, 1998); научно-практаческой конференции 
руководиrелей меДJЩИНских колледжей и училищ «Вопросы управления органи

зациеЙ)) (Екатеринбург, 1997); V Всероссийском съезде врачей-лаборантов (Моск
ва, 1995) и Междувародном симпозиуме <<Лабораторная диагнОС"IИКа: тенденции и 
перспеКIИВЬI)) (Москва, 1997); всероссийских съездах директоров медицинских 
училищ и колледжей (Москва, 1995, 1998); городских практических конференциях 
руководителей и преподавателей образовательных учреждений (Ревда, 1996, 1997, 
1998). 
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На защиту выносятся: 

1. КоiЩеiЩИЯ развития муниципального колледжа медицинского профиля. 
2. Эксnеримеиrалъные учебные WIЗНЫ и неnрерывНЪiе nрофессновальные об

разовательные проrраммы по сnециальности <<Лабораторная диагностика». 

3. Система локальных нормативных nравовых источников, обесnечивающих 
уnравление учреждеШiем среднего профессновального образования медицинского 

профиля. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заюпочения, приложения. Библиоf11афический сnисок вюпочает 182 наиме
нования, в том числе 10 на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована акrуальность исследования, определена стеnень раз

работанности nроблемы, сформулированы цель, объект, nредмет, гиnотеза и зада

чи исследовании, nоказава научная новизна и пракгическая значимость работы, 

.выделены этапы исследования, сформулированы основные nоложешiя, выноси

мые на ЗЗЩИI}', раскрыты апробация и внедрение результагов исследовании. 

В первой главе «Методологические и теоретические nодходы к развиrшо му

ниципального образовательного учреждеНИЯ>> рассмотрены организационно

педаrоrические аспекты развития муниципального колледжа медицинского про

филя, основы методологии менеджмею-а в образованнн, история развИПIЯ теории 

уnравления и мировой onъrr в сфере уnравления nерсоналом, современное состоя

ние исследуемой проблемы, ее место в теории и практике деятельности образова

тельных учреждений, а также функции уnравления, основные принциnы уnравле

ния учреждением среднего профессновального образования, tсоJЩеiЩИЯ непре

рывного профессновального образования, структура и функции муниципального 

колледжа медицинского профиля. 

Развиmе ~альной системы образования основывается на федеральном 

законе «Об образовании» (1996), коJЩеnции начального nрофессионального обра
зования (1996), достижениях педагогической и медицинской науки, реrионализа
ции содержания образования в соответствии с выполнеШiем государственного об

разовательного стандарта. 

В диссертации с учетом профессновальной направленности колледжа рас

смотрены орrавизационно-nедаrогические асnекты функционирования и развития 

учреждения: среднего профессновального образования медицинского профиля. 

Автором обоснованы и выделены особенности организациоЮiо-nедаrоrических 

аспектов развИ1ИЯ муниципального колледжа. Педагогический асnект развития, 
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как показало исследование, вюпочает в себя следующие компонеиr.ы: 

1. КоJЩеiЩИЮ непрерывного профессиональиоrо образования по схеме «ли
цей- колледж- медицинская акадеМИJD). 

2. Экспериментальные учебные rшаиы и непрерывные профессиональные об
разовательные проrраммы по специальности <<.Лабораторная диагностих~ш. 

3. Рабочие проrраммы, разработаиные врачами-преподавателями на основе 
государствеиных образовательных сrандартов и учитывающие краевую патологшо 

н состояние здоровья населения Свердловекой области. 

4. Основные подходы к профессиональной подготовке специалистов: техно
кратический,ориентироваиный,развившюПU[Й,лично~й. 

5. Привлечение к учебно-воспитательному цроцессу профессорско-преп ода
вательекого состава вузов с целью повышения эффективности образования и реа

Jiизацнн непрерывного профессновального образования. 

Орrаиизационный аспект развития - зто управление содержанием учебво

воспитательвоrо процесса в колледже и колледжем в целом на основе действую

щего законодательства в сфере образования и здравоохранения всех уровней пра

вовых источников: федерального, регионального, меС'Пiого и локального. 

Общая цель деятельности образовательного учреждения формируется, как 

правило, в коJЩеrщии развития. Ревдинекий медицинский колледж с 1992 г. реа
лизует коJЩепцию непрерывного медицинского образования, имеет немалый опыт 

работы по схеме юuщей- колледж -медицинская акадеМИЯ>). В коJЩеiЩИИ про

анализированы элемеиrы системы цивилизационно-культурных взаимосвязей; 

применяемые подходы к профессиональному обученшо; новый управляемый объ

ект, управление в зависимости от возраста, уровНJI образования субъектов обуче

ния; струюура, характеристика субъектов обучения по ступевям общего и про

фессионального образования; задачи развития и принципы реализации общего и 

профессионального образования:; механизмы реализации парадигмы развиrия. 

Струюура колледжа по ступеням общего и профессионального образования рас

крывается с учетом социально-психологической характерисrики субъектов обуче

ния на разных Сl)'Пенях общего и профессионального образованНJI: лицеистов, 

студентов,сJIУ1Uателей. 

Обучение в Ревдинеком медицинском колледже ведется на основе экспери

ментальных учебных rшанов и непрерывных профессиональных образовательных 

проrрамм, учитывающих краевую паrолоrшо, а также потребнОС1Ь в специалистах 

лечебно-профилактических учреждений и других организаций медицинского 

профиля Свердловекой области. 

Формирование и развитие профессиональных знаний проводится на четырех 

этапах обучения: 1) при получении начального профессионального образования 
(лицей) по специальности «Младшая медицинская сестрю); 2) при получении 
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среднего профессионального образования (комедж) по специальнОСUIЪt <<Лечеб

ное дело», ((Сестринское дело)), <<Лабораторнм днаrности:ка>); 3) ·при повышении 

квалификации (последишюмвое обучение на отделении повышения ква

лификации колледжа); 4) при получении высшего образования. по специальностям 
<<Лечебное дело)) и «Сестринское дело)) (в стенах меднцинской академии). 

На первом и втором этапах формирование достаrочного минимума знаний 

диктуется требованиями общества, осуществляющего социальный заказ на спе

циалиста. На третьем этапе прирост знаний определяется требованияыи, обуслов

ленны.ми современВЬiми медищmскими технологиями, уровнем развнгия медн

цинекой науки и техники. Высшее образование в процессе непрерывного медн

цинекого образования стало возможным после введения образовательного СТ'dН

дарrа по специальности «Сестринское деЛО)) в высшей школе и реформирования 

сестринского дела в России в сооrветствии с решением коллегии Минздрав

медирома РФ от 20 апреля 1994 г. 
Процесс непрерывного медицинского образовании начинается с естественно

научного направления в лицее и продолжается путем трансформации квалифи

кации специалиста в колледже или медицинской академии. Обучение по такой 

схеме дает высокое качество знаний, расширяет кругозор в области медицины; 

развивает клиническое мьпплеиие. Например, лицеисты на протюкении всего пе

риода обучения постепенно накапливают медндинсiСИе звания: 7-8-й классы - изу

чение основ медициm.1 и неотложной помощи; 9-~ класс - преподавание анатомии 
и физиологии врачом на уровне начального профессиовального медицинского 

образовавия; 1 0-11-й классы - изучение основ сестринского дела со сдачей госу

дарсnенвого экзамена по специальности «Младшая медицинская сестра)). Такая 

снетема подrотовiСИ повышает уровень образованности всех вьmускнихов лицея, а 

студентам-лицеистам, продолжающим обучение в средвей и высшей медицинской 

школе, позволяет иметь нанвысший рейтинг в период получения специальности. 

В Ревдинеком медицинском колледже применяются разные подходы к реали

зации непрерывного профессионального медицинского образования. 

Технократический подход наиболее ярко выражен на отделении лаборатор

ной диагностики, где будущие специалисты обучаются на современном техниче

ском оборудовании и изучают новые методы диаrнОСТИIСИ. Уровень получаемого 

ими медицинскuго образования превышает необходимый для работы в клинико

диагностических лабораториях 1-П уровней лечебно-профилактическнх учреж

дений, что позволяет выоусК~~~~ЮW сразу после окончания колледжа работаn. в 

специализированных лабораториях IV-V уровней и в диаrностичсских центрах 
(30% выпусiСНИКов колледжа 1996-1998 IТ. бЫJП1 прИНJIТЬI на работу в клиннко
днаrностичсские лаборатории IV-V уровней Екатеринбурга и Первоуральска). 

Ориентированный подход реализуется с 1993 г. после изучения спроса па 
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выпускников коЛJlеджа в лечебн<rпрофилакrических учреждеНИIIХ Свердловекой 

области. В 1996 г. впервые в области в Ревдинеком медицинском КОЛJlедже cocтo
JIЛCJI выпуск 24 детских медицинских сестер со знанием английского языка для 
областной детской клинической больницы (Екатеринбург), две из них проiШiи 

стажировку в США, что по,ltПердило уровень мирового стандарrа подготовки ме

дицинских сестер, разработанный Всемирной организацией здравоохранения. 

В коЛJlедже также реализуется развивающий подход. Без развивающего обу

чения получить полноценное образование практически невозможно. Примером 

такого обучения является освоение общемедицинских дисЦШIЛИН (анатомия, ла

тшtский яэьuс, фармакология, история медНЦШIЪI), представляющих собой свя

зующее звено между общими и профессионалъными медицинскими знаниями. 

Личн0С1НЪ1й подход ЯВЛJiется основополагающим в процессе обучения в кол

ледже, так как он направлен на получение студентами более качественных меди

цинских знаний и умеЮIЙ, а также на повышение их купыурного уровня, что п<r 

зволяет выпускникам колледжа быть конкуренrосuособными и высококвалифи

цированными специалистами. Личностный подход дает возможность в процессе 

обучения получить дополнительные профессиональные знания и специализации, 

в часnюсти по общему гигиеническому массажу, косметическому массажу и кос

метологии, лечебной физкультуре. Эrо позволяет выпускникам КОЛJlеджа легче 

трудоустроmъся, а также на закошюй основе предОСТЗВЛJIТЬ вышеназванные част

ные медицинские услуги. В коЛJlедже учитывается и потребность общества в вы

сококвалифицированных специалистах среднего медицинского звена, имеющих. 

несколько узких специализаций ( oпepaциoiDf3JI медсестра, фельдшер детских д<r 
школьных учреждений и школ и т.д.). 

Исследование показала, что разрешение мноrих проблем в области охраны 

здоровья населения России непосредственно зависит от самого многочисленного 

звена работников системы здравоохранения - средяего медицинского персонала, 

от уровня его профессновального образования, поскольку именно оно спо

собствует формированию профессионализма и общей культуры специалистов. 

Реорганизация училища в колледж была вызвана стремлением найти выход 

из кризиса современной медицинской профессиональной школы, обусловленного, 

в частности, переходом здравоохранения к страховой медицине, появлением него

сударственных форм оказания медицш~ской помощи населению. Сотрудничество 

колледжа с Уральской rосударствеmюй медицинской академией привело к созда

нию экспериментальной образовательной программы по специальности (<Лабора

торная диагностика>>. В 1995 г. впервые в России в Ревдинеком медицинском 

колледже состоJIЛСЯ выпуск медицинских лабораторных техников с 3-летним cp<r 
ком обучення. 

Основные направлеНИJI деятельности образовательного учреждения закреп-
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лены в законе «Об образованию), 1ИПОВЫХ положеНИJIХ, специфические направле

ния деятельности oпpeдeJIJIIOТCЯ образовательным учрежденнем самОС'IОятельво в 

зависимости от его 1ИПа, вида и иравового стаrуса и закреiJJIЯЮТСЯ в уставах феде

рального, регионального и местного уровней, а также в локальных норма:mвных 

правовых актах. Руководитель образовательного учреждения должен понимать 

различие между функцией управления учрежденнем и функциональными обязан

ностями персовала. 

Управление - сложное собирательное многоплановое понятие. К пониманию 
его сущности необходимо подходнrь с разных точек зрения: функции, вида дея

тельности, науки, искусства, управленческих решений, системы модели управле

ния, субъективных и объективных факторов, отношений между людьми. 

Управление - процесс планирования, орrанизации, мотивации и контроля, 

направленны::й ва формирование и достижение целей и успеха орrанизации 

(М.Альберr, М.Мескон. Ф.Тейлор, Ф.Хедоури). В образовательном учреждении -
это планирование, орrаиизация, мотивация и коНiроль учебного процесса. 

П.Друкер определяет управление как «особый вид деятельности, иревра

щающий неорrаиизованную толпу в эффекrивную целенаправленную и произво

дительную группу. Управление как таковое является и СПIМУлируiОЩИМ элемев

том социальных изменений, и прнмером значительных социальных перемев. И 

наконец, именно управление в большей степени объясняет самый социальный фе

номен нашего века: взрыв образования>). 

М.М.Поташвик н А.М.Моисеев управле!Diе в образовании рассм;привают в 

качесnrе области социального ynpaвлeШfJI и C001'Jieтc11leвuo составной часrи со

циального управления как науки, ее отрасли. По их мнению, в условиях растущего 

многообразия видов и моделей образовательных учреждений составной часrью 

науки об управлении школой должно стать m:коловедение. Формнрующая:ся нау

ка об управлении школой ошq:'ается на самостоятельную область зна!DIЙ - ме

неджменr, сочетающий в себе науку, пракmку, достижения дРугих наук и эвоmо

цию управления в ХХ в. Научная мысль в области управления выделяет несколько 

школ: «научного управлеНИЯ)) ( Ф. Тейлор); админиСlративного управления 

(А.Файоль); <<Человеческих отношениЮ) (Э.Мейо, Д.Макrрегор, А.Маслоу); <шо

веденческих наую), или бихевиористскую (Д.Макrрегор, Ф.Герцберг); «теорни ор

ганизационного развИТИЯ)) (С.О'Доннель, В.Кинr, Г.Кунц, У.Оучи). Положения 

бихевиористской школы развили подходы к управлению, которые привели к соз

данию в совремеm1ых орrанизациях особой управленческой функции - управлеВИJI 
персоналом. 

В теории менеджмента выделяют четыре основные функции управления: 

планирование, орrавизацшо, мотнвацшо и коmроль, которые в совокупности объ

единены процессами коммуникации и прИИЯТИJI решений, что составляет класси-
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ческий процессный подход к определению функционального состава управления. 

В научной лиrературе сущеспует множеспо различных классификаций функ

ционального состава управления. В работах В.Г.Афанасьева, А.И.Китова, 

Ю.А.Конаржевского, Б.Ф.Ломова, В.А.Якунина выдеЛJПОТСя следующие виды 

управленческой деятельности: постановка цели, планирование, принятие управ

ленческого решения, орrаииЗация, коmроль, реrулирование. В нacroJUЦee время 

все чаще применяется ситуациоННЪiй подход к определению функционального со

става управления образовательНЪiх учреждений, который выделяет и другие 

функции управления: постановку цели, коммуникацию, стимулирование. 

ПроведеНIIЪIЙ анализ функций уnравления позволил в исследовании оrрани

чmъся точкой зрения Ф.Герцберrа, Д.Макrреrора и П.И.Треп.якова. 

Состав и содержание функций управления школой с учетом ее специфиче

ских особенностей как социальио-педаrоrической системы определяют Шlформа

циоШiо-авалитическая, мmивационно-целевая, планово-проrnостическая, орrани

зациоm~о-исполвительская, конrрольио-диаruОС"IИЧеская, реrуЛJП11Вно-коррек

циовная функции (П.И.Треп.яков). 

Общие и специфические функции уnравления образовательным учреждеШiем 

тесно взаимосвязаны: и направлены иа достижение поставленных целей. В сово

купиости функции управления образовательным учреждением предСТ311ЛЯ10Т со

бой систему управления, учитывающую иеразрывиосrъ управляющей и управ

ляемой систем. Состав функций управления образоваrельным учреждением дол

жен разрабатываться им самостоятельно и обеспечивать эффективную реакцию 

управляющей системы на любые изменения в управляемой системе, чrо нашло 

ОiрЗЖеиие в тексте диссерг.щви. 

Анализ функций уnравления позволил установить степень соответсiВИЯ со

держания функций современному сосrояиию образовательного учреждения (как 

объекrа управления) и перспею:ивам его социально-экономического развmия. Как 

показало исследование, функции управления должны таюке иметь"'"верmхалъиые и 

горизонrалъные направления, что необходимо для разрабстm сrрукrуры образо

вательного учреждения. 

Управление средним профессионалъным образованием, ЯВЛЯJIСЬ социальной 

функцией, в течение многих лет бьшо ориентировано на строгое выпОJmение го

сударственного заказа. Оно предполагало функционирование жестко централизо

ванной системы управления, в основе которой лежало делегирование полномочий 

и О"IВетственности сверху вниз. В большинсrве образовательных учреждений 

управление было ПОС"IрОено таким образом, что взаимодейсrвие преподавателя и 

обучающегося, JIВJIJIIOЩeecя основным элементом процесса управления, жестко 

регламеИПiровалось, в связи с чем 331руднялась реализация социальВЬIХ, психоло

rо-педаrоrических функций управлеНИJ(, ориеmироваивых на личвосrъ обучаю-
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щихся и повышение качества профессиональной подготовки специалистов. 

В Ревдинеком медицинском колледже созданы условия для самоопределения 

и самореализации ШIЧНОСТИ обучающихся. Оrл:ичиrельной чертой деятельносm 

колледжа является подщiржание особого психологиЧеского климата, возникающе

го в процессе взаимодействия всех субъе._кrов, . :Уч~ствующих в образовательном 
процессе. Работа колледжа в таком режиме с~о~обствует формированию у обу
чающихся навыков межличнОС"IНого общения, пре.цупреждению проявления аг

рессии по опюшенюо к окружающим, воспиrанию милосердия и rумаинОС"IН к 

будущим пациентам. 

Поддержанию высокого уровня управления колледжем как образова;rельиым 

учреждением повьппенного типа способствуют следующие факторы: 

1. Управление учебным процессом с позiЩИн развития. 
2. Высокий профессионализм преподавателей, позволяюЩI!Й вести экспери

ментальную работу по новым образовательным программам (около 30% препода
вателей-врачей имеют высшие и первые медицинские и преподавательские кате

гории). 

3. Научно-пракrическая деятельность в области медицины. 
4. Привлечеm~е к учебво-восшmпельиому процессу профессорско-препода

вательского состава вузов Екатеринбурга. 

5. Усиление в процессе обучения подхода, ориеиm.роваиного на личность, 
ведение психолого-педагогического мониторинга процесса обучения. 

6. Соответствующий совремеиным 1ребованиям уровень качества образова
ния выпускников. 

7. Взаимодействие с орrавами управления государственной и мутщнпальной 
систем здравоохранения Свердловекой области с целью определения социального 

заказа, УрудоуСУрОйства выпускников. 

8. Международвое сотру~ество с Японией, США . 
Автором определены особенности управлеШIЯ учрежденнем среднего про

фессионального образования и медицинской образовательной деятельностью по 

с-rупеням обучения, найден пуrь выхода колледжа из ценrрализованной системы 

управления медицинскими образовательными учреждениями Свердловекой об

ласти. 

Во второй главе «Результаты ОПЫ1Но-эксперимевтальной рабоrьш рассмот

рена ирактика разделеШIЯ труда в образовательном учреждении на примере Рев

динекого медицинского колледжа, выделено новое в управлеШIИ колледжем -
специфическая функция: управления персоналом, сформулированы основные тре

бования к модели управления медицинским колледжем, орrанизациошю

педагоrические условия действия локальных нормативных правовых актов. 

ДецеИУрализация управления образованием, получение статуса юридическо.-о 
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лица колледжем задолго до пришrmя закона «Об образовании» привеJПI к возрас

танию роJШ локальных нормаmвных правовых акrов, регуJШРующих деятельность 

колледжа и его струкrурных подраЗделений. Образовательная деятельность кол

леджа ориентирована на социальный заказ, потребность в специалистах, рацио

нальное использование трудовых ресурсов, применение современных подходов к 

управлеюпо колледжем. 

Колледж в совокупности представляет собой управляемую и управшпощую 

системы. Для эффекmвного управления колледжем как единым целым необходи

мо совершенствование взаимодействия всех его звеньев, каждое из которых по 

своей сущности также является системой: уnравленческой, образовательной, 

учебно-практической, лечебио-диагносrnческой, обществеююй. 

Управленческая система колледжа постепенно cмeНJUia свой режим функ

ционирования на режим развmия, что связано, )Jо-первых, с проблемой непрерыв

ного профессновального образования и подготовкой выпускников повышенного 

уровня квалификации; во-вторых, с внедрением в медюuwу современных техно

логий диагностики, лечения и профилакrики; в-третьих, с созданием моделей вы

пускника колледжа и лицея. 

В колледже функционируют 6 струкrурвых подразделений: учебная Часть 
(состоящая из подrотовигельного отделения, отделений колледжа, отделення по

вышения квалификации), общежитие, столовая, библиотека, администрапmно

хозяйственвая часть, здравпункr. Для нас важна работа следующих органов 

управления колледжа: общего собрания работников колледжа, совета колледжа и 

лицея как органов самоуправления, педагогической конфереiЩИИ, педагогиче

ского консилиума, педагогического совета, административного совета по страте

гии и развитшо колледжа, методического совета, кафедр, совета классных руко

водителей. Деятельность органов управления и струюурных подразделений кол

леджа исследована и регулируется уставом, правилами внутреннего распорядка, 

22 разработаиными положениями, принятыми в соответсmии с компетенцией 

конкреmых органов управления. 

В течение последних rurrи лет нами исследовалась проблема повышения эф

феКIИВности управления. Рациональное сочетание централизованных и децентра

лизованных форм управления в колледже позволило внедркгь разделение труда в 

форме, оmимальной для коллекrnва. Разделение функции управления в образова

тельном учреждении, на наш взгляд, с одной стороны, один из методов повыше

ния эффективности управления, а с другой - метод экономического механизма 

управления. Развкmе колледжа стало возможным только при правильной регла

ментации деятельности в управляющей и управляемой системах. В диссертации 

раскрыты общая цель и общая функция управления, выделены специфические це

JПI и специфическая функция управления персоналом по вертикали и по гори-
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зoiП3JDI, 'ПО ооражено в струкrуре комеджа, функционале управленНJI, 1рудовых 

КОН1ракrах, фуmщноналъных обJ1З31111остях и схемах взаимООIНошений и связей 

ПО ДОЛЖНОСТИ. 

Модель управления комеджем состоиr из различных стуnеней (звеньев). 

За всеми руководителями звеньев закреплены различные этапы управления. Руко

водители имеют разный 1рудоправовой слпус и выстуnают как организаторы раз

личных видов деятельности и работ. Необходимость nодобного разделеННJI функ

ций управления в комедже вызвана рядом причин: введением в шrатное расnи

сание должности юриста и nолучением юридического образования руководите

лем; nрофессионализмом и индивидуализмом руководителей нижестоящих звень

ев; реализацией к01щеiЩИИ неnрерывного профессионального образования; вне

дрением новых технологий обучения; внедрением в учебный процесс авторских 

образоваrельных nрограмм и разработкой государственных образовательных 

стандартов по сnециалъносrи <<Лабораторная диагностика>>; активизацией научно

методической деятельности; реформированием сестринского дела в России; спе

цификой учебно-восmrrателъного процесса, связанного со С1рОГИМ собmодением 

санн.тарно-гнrиеЮIЧеских норм, техники безопасносrи и правил охраны труда; 

международным соорудничеством. 

Процесс разделеННJilруда в колледже вкmочал в себя несколько этапов: ана

лиз состава и содержания функций управления; изучение CIJJYКIYPЫ комеджа в 

целом и его ПОд,.Р3Зделений; разделение функции управления на общую и сnеци

фическую функЦию управЛения персовалом;, разделение 1руда в управляющей 
системе и созданн.е системы локальных нормативных правовых актов, регули

рующих деятельность комеджа по сферам деятелъносrи. В диссертации приведе

ны специфические функции управпения адмииистративно-управленческим персо

налом и функционал управления колледжем. Например, учебно-воспитательный 

процесс регулируется следую~и локальными нормативными правовымя акта

ми колледжа: уставом; правWiами внутреннего распорядка; nоложениями об орга

НИ33ЦИИ учебного nроцесса, совете колледжа, педагогическом совете, меrодиче

ском совете, кафедре, кабинете и лаборатории, оплате 1руда работников, фонде 

социальной защиты студеиrов, орrанизации работы по охране труда и технике 

безопасности; договорами на обучение и 1рудовыми контрактами, закmочающи

мися при приеме на работу. 

Разделение функций управления и регламентации направлений деятельности 

блаrоприяпю ооразились на деятельности комеджа, его С1руктурных подразделе

ний и работнiuсов: в 1998 г. директор и все заместители nолучили высшие управ
ленческие категории; 96,5% выпускников комеджа ВОСlребованы пракrическим 
здравоохранением Свердловекой обласrи; 95% выпускников лицея поступмн на 
бесплатвой основе в высшие учебные заведения Екатеринбурга, в том <JHCJJe о 
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Уральскую государственную медицинскую академию. 

В 1998 г. нами бьшо проведепо исследование преподавательского состава 

колледжа, имеющего медицинское образование. Объекr исследования: составила 

rpyrma из 31 шrаmого преподавателя с медицинсхим образованием. В ходе ис
следования были выяснены причины смены деятельности с медицинской на пре

подавательскую, проележен профессиональпый рост (медицинский и преподава

тельский), составлен среднеста1Истичесхий «образ)) преподавателя с медицинсхим 

образованием. Данное исследование послужило основанием для прИWJ.ТИJJ. ряда 

управленческих решений на уровне локального иравового реrулирования: и спо

собствовало повышению эффекmвнОС1И управления колледжем. Введение нова

ций в управление и приняrие их коллекrивом nривело к определенной стабильно

сти де.ятелъности комеджа в условИJIХ рынка, о чем свидетельС1Вуют некоторые 

показатели эффекгивносm рабmы за последнце пять лет: 61,5% преподавателей 
имеют высшую и первую категории; выпущено 34 учебных пособия для С"I)'ден
тов; опубликованы 44 научные медицинские работы; внедрена экспериментальная 
образовательная программа по лабораторной диагностике; получено 38 свиде
тельС1В о научно-пракгнческой и научно-исследовательской деятельности nрепо

давателей; учебное заведение нэмеиило стаl)'С. В 1998 г. 30% выпускников лицея 
полуqили медали, 8% выпускников колледжа- дшшомы с отличием. Динамика 

показателей качеС1В3 обучения: mщеистов и С"I)'дентов колледжа представлена на 

рисуш<е. 

Показатель качества 

обучеШIЯ,% 
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Динамика показателей качеС1В3 обучения лицеистов и Сl)'деiП'Ов колледжа: 

c::::=J -Сl)'депгы --лицеисты 
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В результате исследования произошла окончательная персонализации: пол

номочий и ответственности специфической функции управления персоналом, чrо 

явилось одним из условий пОС1роения сrруктуры колледжа, а созданная система 

локальных правовых источников послужила основой для нормального функцио- , 
нирования комеджа, его сrруктурных подразделений и органов управления (таб

лица), 

Струкrура управляемого объекта в зависимоС1И от возраста и уровня 

образования субъекrов обучения (на примере Ревдинекого колледжа) 

Название отделения Уровень образования 

Начальное nрофессиональиое образование 

Подготовиrелъное 

отделение: 

Возраст 

1.Лицей 2-3-я С1)'Пени основного образова- 12-17 лет 

2.Подготовиrельные 2-я Сl)'Пень основного образования 11-12 лет 
курсы ДЛЯ ПОС1)'ПаiО-

ЩИХВШЩеЙ 

3.Подготовительные 3-я С1)'Пень основного образования 16-17 лет 
курсы для поступаю-

щих в колледж 

Среднее nрофессиональное образование 

1-я ступень 

Отделения комеджа: 3-я Сl)'Пень основного образования, 17-18 лет 
I.Сесrринское дело начальное профессиональное обра

зовшше, среднее специальное не-

2.Лечебное дело меДJЩИНское образование 

3 .Лабораторная 
диагностика 

2-яступень 

Среднее специальное медицинское 21 год и выше 
образование 

ПослеДIОIJiомное обучение 

Отделение повъuпения ~1-я и 2-я ступени среднего специ-,25-26 лет и выше 
квалификации альпого медицинского образования 
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В заключеiШи диссерrационного исследования подведены общие итоги про

деланной работы и приведены результаты исследования. 

Вьmолнеmюе диссерrационнОе исследование имеет практико-экспери

менrальный харакrер. 

l. В ходе исследования была изучена и выявлена степень разработанноСПJ 
проблемы в теории и пракmке функционирования образовательных учреждений 

медицинского профиля. Исследование показало, что развигие муниципальных уч

реждений, в том числе учреждений среднего профессионального образования, 

идет медленными темпами из-за недостаточной разработки научно обоснованных 

организационно-педаrогических аспекrов их фушщионировання и развития. В на

стоящее время происходит накопление практических знаний в сфере среднего 

профессионального образовании и осуществлиется развигие образовательных уч

реждений различных типов и видов. 

2. Разработаны организациоиио-педагогические аспекrы развигия муници
пального образовательного учреждеЮIJI среднего специального образования ме

ДJЩИНского профиля, направленвые на сохранение единого образовательного 

пространства России, поддержание и использование муmщипальных инициатив, 

защmу образовательных интересов жиrелей малых городов. 

3. Разрабоrана кшщеПЦИJI развигия муниципального колледжа медицинского 
профШUI по схеме <<ЛИЦей- колледж- медицинская академюl)). 

4. Разработаны и апробированы эксперименrальные учебные планы и про
фессиональные образовательные программы по специальности «Лабораторная дн-

3ГНОС1'ИКа>>. 

5. Предложена и апробирована модель управлеНИJI муниципальным учрежде
нием среднего профессиональноrо образования медицинского профиля на основе 

концеrщии развития: и определении функционального состава управления. Струк-

1)'1Jа управлеВИJI колледжем предусматривает четыре этада обучеНИJI: общее и на

чальное профессиональвое образование, среднее профессвональное образование, 

вторая ступень среднего щюфессионального образования, обучение на отделении 

повышеВИJI квалификации. 

6. Разработана система локальных нормативных правовых акrов, обеспечив
шая функционирование модели упрliвЛеНИJI колледжем, реализующим экспери

меmальные учебные планы и непрерывные профессиональные образовательные 

программы. Система локальных нормативных правовых акrов вюпочает в себя ус

тав, правила внутре!Diего распорядка, положения, функционал управлении, функ

циональные обязаннОСПJ работников и др. 

7. Показавы возможности расширеНИJI и повышеНИJI эффективности функ
ционирования и развития: муниципальной системы среднего профессионального 

образовавия в совремеiПIЫх условиях. 
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8. Осуществлена эксперименrальная проверха эффеюивности разрабопнной 
моде;ш управления. Показатели эффекrивности управления в ходе эксперименrа 

подтверждены результатами деJПеЛЬности колледжа и лицея, прежде всего глав

ным из них - показателем качесmа обучения. 
9. В исследовании покаэано, что формирование муницmJальной системы 

профессионального образования придает ей mбкость, мобильность в соответствии 

с динамическим развитием социально-экономической сферы малых городов Рос

сии. 

Проведеююе исследование не претендует на исчерпывающую полноту разра

ботки проблемы. Аiсrуальными остаются вопросы оптимизации всей системы 

управления средним профессиональным образованием. 

Соискатель имеет 60 опубликованных работ, в том числе по т.-:ме исследова
ния - 26. Основное содержание исследования отражено в следУЮщих работах. 

ГосударсtiUiенные образовапииъные ciiUIНдapmы, 

методические ре1ШмендtЩии, программы, учебные планы, 

лоiШЛъные нормативные 11JН1808ue акты 

1. Модель выпускника лицея: Метод. рекомендации 1 Ревд. мед. училище. -
Ревда, 1995.- 5 с .. 

2. Учебный план специальности 0407 -Лабораторная диагностика, ква;шфи
кация: медицинский лабораторный техник 1 Ревд. мед. училище.- Ревда, 1995.-
20 с. (в соавт.). 

3. Квалификационная харакrеристика. Специальность 0407 -Лабораторная 
диагностика. Ква;шфикация <<Медицинский лабораторный технию) 1 Ревд. мед. 
учиmuце.- Ревда, 1995. -7 с. (в соавт.). 

4. Учебный плав средиего полного общего образования городского лицея 
N!! 1 при РМУ 1 Ревд. мед. училище.- Ревда, 1995.-20 с.(в соавт.). 

5. Кшщепция развития городского лицея N!! l при медицинском колледже 
r. Ревды: Метод. рекомендации 1 Ревд. мед. училИще. - Ревда, 1995. - 30 с. 

(в соавт.). 

6. Санолоrия: Примерная программа по специальности 0407- Лабораторная 
диагностика: базовое образование 1 ВУНМЦ. -М., 1997.- 17 с. (в соавт.). 

7. Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования: Государственные требования к минимуму содержания и уровшо 

подготовки выпускников по специальности 0407- Лабораторная диагностика (ба
зовый уровень среднего медицинского. профессиональноrо образования) 1 
ВУНМЦ. - М., 1997. - 26 с. 
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8. Программа организации работы в Ревдm1ском медицинском комедже по 

предупрежденmо употребления обучающимися наркопuсов и алкоrоля: Метод. 

рекомендации 1 Ревд. мед. комедж. ~ Рев да, 1997. - 52 с. 
9. Государственный образовательный стандарт среднеrо профессиональноrо 

образования: ГосударС'IВенные чх:бования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальносm 0407- Лабораторная диаrностика (по
вышенный уровень среднего медицинского профессиональноrо образования) 1 
Ревд. мед. комедж.- Ревда, 1998.-24 с. (в соавт.) 

10. Кшщепция непрерывного профессиональноrо образования в медицин

ском колледже: Метод. рекомендации 1 Ревд. мед. колледж. • Ревда, 1998. - 39 с. 
(в соавт.). 

11. Программа повышения квалификации коллектива преподавателей по ос
новам педаrоrики и формам конrроля 1 Ревд. щ:д. колледж.- Ревда, 1998.- 10 с. 
(в соавт.). 

12. СборiПIК локальных нормативных правовых актов Ревдинекого медицин
скоrо колледжа 1 Ревд. мед. колледж. - Ревда. - 1999. - 100 с. 

Cnuunьu в жypШlllax, тезисы докладов и выступлений 

на научно-пр(IJ(тических конференциях и семинарах 

lЗ.Значевие подrотовки специалистов среднеrо медицинскоrо звена службы 

клинико-диаrносmческой лаборатории// Аюуальные вопросы совремеmюй ме

дицины и фармации: Тез. студ. науч. конф.- Хабаровск, 1997.- С. 12 (в соавт.). 
14.Пракrиха разделения труда в образовательном учреждеmm // Вопросы 

управления орrанизацией: Тез. науч.-практ. конф. -Екатеринбург, 1997. -С. 9. 
15.Зпачение оздоровительных. мероприятий в лечении и профилактике ско

лиоза у детей в учебном процессе 11 Региональный подход в экологическом обра
зовании периода детства: Тез. дом. науч.-метод. конф., 27-29 апр. 1998 l'c, Екате

ринбург.- Екатеринбург, 1997.- С. 93-94. 
16.Значение подготовки специалистов средпето медицинского звена службы 

КЛИIПIКо-днаrностической лаборатории // Ахтуальные вопросы современной ме
дицинской науки и здравоохранения: Материаль1 52-й науч. конф. мол. ученых и 

студентов, 13 мая 1997 r.- Екатеринбург, 1997.- С. 159 (в соавт.). 
17. Правовой статус медицинского колледжа: странипа директора 11 Специа

лист.- 1997.- х~ 8.- с. 35-36. 
18.Значение подготовки специалистов среднеrо медицинского звена службы 

клинико-диагностической лаборатории// Клин. лаб. диалюсmка. - 1997. - .N'!! 6. -
С. 74 (в соавт.). · 
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19.Комедж в контексте опережающего профессионального образования // 
Мед. помощь. - 1998. - N!! 3. - С. 29-31. 

20.Разделение труда в образовательном учреждении 11 Сnециалист. - 1998. -
N!! 6.- С. 12-14. 

21. Влияние социологического исследования преподавательского состава об
разовательного учреждения на nринятие управленческого решения 11 Проблемы 
средней сnециальной школы на современном этапе: Тез. регион. науч.-nракт. 

конф.- Уфа, 1998.- С. 12-13. 
22.Значение неnрерывной профессиональной образовательной nрограммы в 

nодготовке специалиста// Гомеостаз и инфекционный процесс: Тез. 2-й Всерос. 

науч. конф. - Саратов, 1998. - С. 76 . 
23. Значение образовательной nрограммы nодготовки в деятельности меди

цинского технолога в струюуре КДЛ 11 Лабораторная диагностика и лекарствен
ная терапия: Тез. междунар. симпоз.- М., 1998.- С.78. 

24.Значение концепции развиrия образовательного учреждения в формиро

вании методологических подходов к обученшо // Психодидактика высшего и 
среднего образования: Тез. 2-й Всерос. науч.-пракr. конф. - Барнаул, 1998. -
С. 62-63 (в соавт.). 

25. «Охранительный режим» образовательного учреждения как результат 

комплексного подхода к учебно-воспитательному nроцессу // Псих:.одидактика 
высшего и среднего образования:: Тез. 2-й Всерос. конф. - Барнаул, 1998. -
С. 63-64 (в соавт.). 

26.Развиrие и восшrrание личности в системе непрерывного общего профее

сиопального образования// Методология, теория и методика формирования науч

ных понятий и учащих.ся школ и студентов вузов: Тез. докл. Всерос. науч.-пракr. 

конф.- Челябинск, 1998.- С. 102-103 (в соавт.). 
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