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Свердловский областной медицинский колледж – признанный лидер среднего профессионального образования 
медицинского и фармацевтического профилей Свердловской области, Уральского федерального округа, России и мира, 
образовательная организация инновационного типа, обладающая эффективной системой корпоративного менеджмента, 
направленного на максимальное удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон. 

 

 
Свердловский областной медицинский колледж – крупнейшее образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Российской Федерации, ориентированное на подготовку высококвалифицированных, 
конкурентоспособных на российских и мировых рынках труда медицинских кадров в соответствии с потребностями 
системы здравоохранения, высокими гражданскими и нравственными качествами, способными к успешной 
профессиональной деятельности через:  

− постоянное обновление содержания и технологий профессионального образования и обучения; 
− воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

− развитие и укрепление партнерских отношений на международном уровне; 
− создание необходимой современной инфраструктуры; 
− подготовку соответствующих профессиональных кадров, их переподготовку и повышение квалификации; 
− создание и совершенствование наиболее эффективных механизмов управления. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Владение культурой безопасности 

Экологическое сознание 

Знание и соблюдение норм охраны труда, пожарной безопасности 
Понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека 

Безопасность в сфере профессиональной деятельности 

КОМАНДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Нацеленность на работу в команде 
Эмоциональный интеллект 

Навыки координации и взаимодействия 

Умение вести переговоры 
Взаимоуважение 

ТРАДИЦИИ МИЛОСЕРДИЯ И ИННОВАЦИИ 

Креативность 

Творческий подход к делу 
Сохранение лучших традиций отечественной и мировой медицины 

Внедрение современных подходов в образовании и здравоохранении 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Рациональное использование ресурсов 

Лидерское поведение 

Скорость принятия решений 
Персональная эффективность 

САМОРАЗВИТИЕ 

Самоосознанность 

Самопознание 
Самоорганизация  

Самообучение 

Понимание и признание Миссии 
Созидание 

ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Инициативность 

Ориентация на создание ценности для потребителя 
Умение управлять проектами и процессами 

Системное мышление 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ 

«Точно в срок» 
Оперативное исполнение 

Личная ответственность за своевременность и качество осуществляемой деятельности 
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