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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФГАПОУ СО «ЭНГЕЛЬССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

СВ. ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)» В Г. МАРКСЕ 
 

Филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения Сара-
товской области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» (далее - 
Учреждение), является обособленным подразделением государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж 
Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» 

Филиал создан по решению учредителя Колледжа - Министерства здравоохранения Саратовской об-
ласти (приказ №139 от 21.02.2011 г.), по решению Совета колледжа (протокол № 3 от 20.01.2011 г.). 

Филиал в своей  деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Фе-
дерации, в том числе законодательством об образовании, Федеральным законом от 03.11.2006 г.№ 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа. 

Филиал не является юридическим лицом, осуществляет по доверенности колледжа его функции в 
порядке, предусмотренном Уставом колледжа. 

Филиал создан в целях оказания образовательных услуг населению Саратовской области, обеспече-
ния условий для развития личности, формирования базовой культуры молодого специалиста, обеспе-
чения возможности получения профессионального образования по месту проживания обучающихся. 

Первоначальное наименование – Марксовское медицинское училище. 
Марксовское медицинское училище образовано на основании приказа Министерства Здравоохра-

нения РСФСР № 225 от 7 августа 1969 года и решения Облисполкома № 311 от 12 августа 1969 года 
об открытии в городе Марксе медицинского училища на 240 мест. 

На основании распоряжения Управления здравоохранения администрации Саратовской области и 
Комитета по управлению имуществом Саратовской области № 2207 от 24.11.1994 г. Марксовское 
медицинское училище было изменено название на Государственное учреждение здравоохранения 
«Марксовское медицинское училище» и  утвержден новый устав Устав. 

В соответствии с приказом Министра здравоохранения Саратовской области от  19 ноября 1998 г. № 
1491 р., согласованным с Комитетом по       управлению имуществом Саратовской области, утверждено 
название  Государственное образовательное учреждение здравоохранения «Марксовское медицинское 
училище». На основании приказа Министра здравоохранения и социального развития   Саратовской 
области за № 707 от 15.05.2004 г.   название  изменено на Государственное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования «Марксовское медицинское училище». 

Во исполнение постановления Правительства Саратовской области от 16 ноября 2009 года № 288-
ПР «О реорганизации государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, подведомственных министерству здравоохранения области», приказа Министерства 
здравоохранения Саратовской области от 23 ноября 2009 года № 305 л/с Государственное образова-
тельное учреждение среднего профессионального образования «Марксовское медицинское училище» 
реорганизовано в форме присоединения к ГОУ СПО «Энгельсский медицинский колледж» . С 
26.05.2010г. на базе реорганизованного ГОУ СПО «Марксовского медицинского училища» создано 
отделение «Сестринское дело» (Приказ № 38 о/д от 26.05.2010 г.).  

В соответствии с приказом  МЗ Саратовской области № 139 от 21.02.2011 г.  «Об открытии филиа-
ла» на базе отделения «Сестринское дело» в г. Марксе открыт филиал Государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Энгельсский медицинский 
колледж» . 

На основании распоряжения Правительства Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 309-
Пр «О переименовании государственных автономных образовательных учреждений» Учреждение 
переименовано в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Сара-
товской области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)». 

Полное официальное наименование филиала: филиал государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельсский медицинский 

колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» в г. Марксе; 

Сокращенное наименование филиала: филиал ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж 

Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» в г.Марксе. 

Место нахождения филиала: 413090, Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, дом 9. 



4  

ИНН 6449015099 КПП 644901001 
ОГРН 1026401986280 
Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержден-

ным приказом Министерства здравоохранения Саратовской области от 30.12.2015 г. № 1916. 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 2566 от 28.03.2016 г., выданной 

Министерством образования Саратовской области, регистрационный номер серия 64ЛО1 № 0002301, 
срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 22.12.2016 г. № 1514, регистрационный номер 
серия 64А01 № 0000807 выдано Министерством образования Саратовской области, срок действия до 
10.03.2021 г. Приказом министерства образования Саратовской области от 11.02.2021 №142 «О про-
длении действия государственной аккредитации образовательных программ» срок государственной 
аккредитации образовательных программ продлен до 10.03.2022 года. 

 

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФГАПОУ СО «ЭНГЕЛЬССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СВ.ЛУКИ 

(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)» В Г. МАРКСЕ 
 

В перечень основных документов, регламентирующих деятельность колледжа, входят (норматив-
ные и локальные акты): 
1. Нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального обра-
зования (по специальностям); 

 Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 г. № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской 
области»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Поряд-
ка приема на обучение по образовательным программам  среднего  профессионального  образо-
вания»; 

 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением Правитель-
ства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441; 

 иные действующие нормативно-правовые акты. 
2. Локальные нормативные акты: 

I. Учредительные документы: 
1. Устав 
2. Лицензия 
3. Свидетельство о государственной аккредитации 

II. Локальные нормативные акты, регламентирующие административную, образовательную, 

воспитательную, хозяйственную деятельность, методическую работу: 

Наименование локального акта 

Дата, место рассмотрения 

локального акта, исходные 

данные протокола 

Вид, дата регистрации и 

регистрационный номер 

распорядительного до-

кумента об утверждении 

данного локального акта 

Кодекс этики и служебного поведения работников 
Протокол Совета колледжа 
№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 
25.12.2014 

Коллективный договор 2020 год   

Положение о базовом лечебно-профилактическом 
учреждении  

Протокол Совета колледжа 
№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 
25.12.2014 

Положение о библиотеке 
Протокол Совета колледжа 
№ 2 от 30.12.2019 

Приказ № 358 о/д от 
30.12.2019 

Положение о внутриколледжном контроле  
Протокол Совета колледжа 
№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 
25.12.2014 

Положение о волонтерском движении 
Протокол Совета колледжа 
№ 2 от 30.12.2019 

Приказ № 358 о/д от 
30.12.2019 
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Наименование локального акта 

Дата, место рассмотрения 

локального акта, исходные 

данные протокола 

Вид, дата регистрации и 

регистрационный номер 

распорядительного до-

кумента об утверждении 

данного локального акта 

Положение о выдаче дипломов с отличием 
Протокол Совета колледжа 
№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 
25.12.2014 

Положение о выпускной квалификационной рабо-
те 

Протокол Совета колледжа 
№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 
25.12.2014 

Положение о ежегодном конкурсе на звание «Луч-
шая группа года» в ГАПОУ СО «Энгельсский ме-
дицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» 

Протокол Совета колледжа 
№ 2 от 30.12.2019 

Приказ № 358 о/д от 
30.12.2019 

Положение о журнале учебных занятий 
Протокол Совета колледжа 
№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 
25.12.2014 

Положение о замере практических умений 
Протокол Совета колледжа 
№ 2 от 30.12.2019 

Приказ № 358 о/д от 
30.12.2019 

Положение о календарно-тематическом плане 
Протокол Совета колледжа 
№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 
25.12.2014 

Положение о классном руководителе 
Протокол Совета колледжа 
№ 2 от 30.12.2019 

Приказ № 358 о/д от 
30.12.2019 

Положение о Книге Почёта  
Протокол Совета колледжа 
№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 
25.12.2014 

Положение о комиссии по оказанию содействия за-
нятости студентов и трудоустройству выпускников 

Протокол Совета колледжа 
№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 
25.12.2014 

Положение о комиссии по распределению стиму-
лирующих выплат 

Протокол Совета колледжа 
№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 
25.12.2014 

Положение о комиссии по урегулированию спо-
ров между участниками образовательных отно-
шений 

Протокол Общего собрания 
работников и обучающихся 
(Конференции) № 9 от 
26.07.2019 

Приказ № 176 о/д от 
26.07.2019 

Положение о конкурсе творческих работ студентов 
Протокол Совета колледжа 
№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 
25.12.2014 

Положение о летней трудовой практике студентов 
Протокол Совета колледжа 
№ 3 от 30.01.2017 

Приказ № 23 о/д от 
30.01.2017 

Положение о методическом объединении класс-
ных руководителей 

Протокол Совета колледжа 
№ 2 от 30.12.2019 

Приказ № 358 о/д от 
30.12.2019 

Положение о методическом руководителе произ-
водственной практики 

Протокол Совета колледжа 
№ 2 от 30.12.2019 

Приказ № 358 о/д от 
30.12.2019 

Положение о наставничестве 
Протокол Совета колледжа 
№ 5 от 05.06.2018 

Приказ № 149 о/д от 
13.06.2018 

Положение о Педагогическом совете. 
Протокол Совета колледжа 
№ 3 от 11.01.2016 

Приказ № 3 о/д от 
11.01.2016 

Положение о повышении квалификации педаго-
гических работников 

Протокол Совета колледжа 
№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 
25.12.2014 

Положение о порядке и случаях перехода студен-
тов, обучающихся по программам подготовки спе-
циалистов среднего звена в ГАПОУ СО «Энгельс-
ский медицинский колледж Св. Луки (Войно-
Ясенецкого)», с платного обучения на бесплатное 

Протокол Совета колледжа 
№ 2 от 23.12.2016 

Приказ № 220 о/д от 
30.12.2016 

Положение о порядке обработки персональных 
данных 

Протокол Совета колледжа 
№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 
25.12.2014 

Положение о порядке организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образова-
тельным программам среднего профессионального 
образования 

Протокол Совета колледжа 
№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 
25.12.2014 

Положение о порядке применения к обучающим-
ся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания 

Протокол Совета колледжа 
№ 2 от 30.12.2019, Протокол 
Общего собрания работни-
ков и обучающихся (Конфе-
ренции) № 6 от 30.12.2019 

Приказ № 358 о/д от 
30.12.2019 
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Наименование локального акта 

Дата, место рассмотрения 

локального акта, исходные 

данные протокола 

Вид, дата регистрации и 

регистрационный номер 

распорядительного до-

кумента об утверждении 

данного локального акта 

Положение о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования 

Протокол Совета колледжа 

№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 

25.12.2014 

Положение о порядке формирования и использо-

вания средств добровольных пожертвований и 

целевых взносов 

Протокол Совета колледжа 

№ 3 от 11.01.2016 

Приказ № 3 о/д от 

11.01.2016 

Положение о порядке формирования, ведения и 

хранения личных дел студентов 

Протокол Совета колледжа 

№ 5 от 03.05.2018 

Приказ № 121 о/д от 

07.05.2018 

Положение о предметной неделе 
Протокол Совета колледжа 

№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 

25.12.2014 

Положение о предметном кружке  
Протокол Совета колледжа 

№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 

25.12.2014 

Положение о приемной комиссии   
Приказ № 3 о/д от 

11.01.2016 

Положение о проведении директорских кон-

трольных работ 

Протокол Совета колледжа 

№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 

25.12.2014 

Положение о проведении предметной олимпиады 
Протокол Совета колледжа 

№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 

25.12.2014 

Положение о профессиональном обучении 
Протокол Совета колледжа 

№ 4 от 28.03.2016 

Приказ № 67 о/д от 

28.03.2016 

Положение о работе творческих кружков 
Протокол Совета колледжа 

№ 2 от 30.12.2019 

Приказ № 358 о/д от 

30.12.2019 

Положение о рабочей программе 
Протокол Совета колледжа 

№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 

25.12.2014 

Положение о расписании учебных занятий 
Протокол Совета колледжа 

№ 2 от 30.12.2019 

Приказ № 358 о/д от 

30.12.2019 

Положение о самостоятельной работе студентов 
Протокол Совета колледжа 

№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 

25.12.2014 

Положение о свободном посещении учебных за-

нятий и формах получения образования по инди-

видуальным учебным планам 

Протокол Совета колледжа 

№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 

25.12.2014 

Положение о смотре-конкурсе творческих работ 

преподавателей 

Протокол Совета колледжа 

№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 

25.12.2014 

Положение о Совете колледжа 
Протокол Совета колледжа 

№ 3 от 11.01.2016 

Приказ № 3 о/д от 

11.01.2016 

Положение о Совете по профориентационной  

работе 

Протокол Совета колледжа 

№ 2 от 30.12.2019, Протокол 

Общего собрания работни-

ков и обучающихся (Конфе-

ренции) № 6 от 30.12.2019 

Приказ № 358 о/д от 

30.12.2019 

Положение о Совете профилактики правонару-

шений и безнадзорности среди несовершеннолет-

них 

Протокол Совета колледжа 

№ 2 от 30.12.2019, Протокол 

Общего собрания работни-

ков и обучающихся (Конфе-

ренции) № 6 от 30.12.2019 

Приказ № 358 о/д от 

30.12.2019 

Положение о Совете родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся 

Протокол Общего собрания 

работников и обучающихся 

(Конференции) № 9 от 

26.07.2019 

Приказ № 176 о/д от 

26.07.2019 

Положение о социально-воспитательной части 

Протокол Общего собрания 

работников и обучающихся 

(Конференции) № 7 от 

04.04.2019 

Приказ № 110 о/д от 

05.04.2019 
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Наименование локального акта 

Дата, место рассмотрения 

локального акта, исходные 

данные протокола 

Вид, дата регистрации и 

регистрационный номер 

распорядительного до-

кумента об утверждении 

данного локального акта 

Положение о старостах учебных групп 
Протокол Совета колледжа 

№ 2 от 30.12.2019 

Приказ № 358 о/д от 

30.12.2019 

Положение о Студенческом Совете 

Протокол Общего собрания 

работников и обучающихся 

(Конференции) № 9 от 

26.07.2019 

Приказ № 176 о/д от 

26.07.2019 

Положение о филиале ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж св. Луки (Войно-

Ясенецкого)» в г. Марксе 

Протокол Совета колледжа 

№ 3 от 11.01.2016 

Приказ № 3 о/д от 

11.01.2016 

Положение о центре содействия трудоустройству 

выпускников 

Протокол Совета колледжа 

№ 3 от 01.02.2019 

Приказ № 46 о/д от 

04.02.2019 

Положение о цикловых методических комиссиях 
Протокол Совета колледжа 

№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 

25.12.2014 

Положение о школе начинающего преподавателя 
Протокол Совета колледжа 

№ 5 от 05.06.2018 

Приказ № 149 о/д от 

13.06.2018 

Положение о школе педагогического мастерства 
Протокол Совета колледжа 

№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 

25.12.2014 

Положение об аттестации педагогических работ-

ников на соответствие занимаемым должностям 

Протокол Совета колледжа 

№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 

25.12.2014 

Положение об обобщении передового инноваци-

онного педагогического опыта 

Протокол Совета колледжа 

№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 

25.12.2014 

Положение об организации ведения воинского 

учета и мобилизационных работ 

Протокол Совета колледжа 

№ 3 от 11.01.2016 

Приказ № 3 о/д от 

11.01.2016 

Положение об организации индивидуальной про-

филактической работы с обучающимися и семья-

ми, состоящими на внутриколледжном учете 

Протокол Совета колледжа  

№ 2 от 30.12.2019, Протокол 

Общего собрания работников  

и обучающихся (Конференции) 

№ 6 от 30.12.2019 

Приказ № 358 о/д от 

30.12.2019 

Положение об организации промежуточной атте-

стации студентов 

Протокол Совета колледжа 

№ 1 от 08.11.2019 

Приказ № 303 о/д от 

11.11.2019 

Положение об организации учебного процесса 
Протокол Совета колледжа 

№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 

25.12.2014 

Положение об учебно-воспитательной комиссии 

Протокол Совета колледжа 

№ 2 от 30.12.2019, Протокол 

Общего собрания работни-

ков и обучающихся (Конфе-

ренции) № 6 от 30.12.2019 

Приказ № 358 о/д от 

30.12.2019 

Положение об официальном сайте колледжа 

http://www/emk64.ru  

Протокол Совета колледжа 

№1 от 31.08.2015 

Приказ № 89 о/д от 

31.08.2015 

Положение об оценке деятельности преподавате-

лей 

Протокол Совета колледжа 

№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 

25.12.2014 

Положение об учебной комнате 
Протокол Совета колледжа 

№ 2 от 30.12.2019 

Приказ № 358 о/д от 

30.12.2019 

Положение об учебной части  
Протокол Совета колледжа 

№ 4 от 25.12.2014 

Приказ № 175 о/д от 

25.12.2014 

Положение об учебном кабинете (лаборатории) 
Протокол Совета колледжа 

№ 3 от 28.02.2018 

Приказ № 75 о/д от 

12.03.2018 

Положение об учебно-практической части 
Протокол Совета колледжа 

№ 2 от 30.12.2019 

Приказ № 358 о/д от 

30.12.2019 

Положение об электронном портфолио обучаю-

щегося  

Протокол Совета колледжа 

№ 2 от 30.12.2019 

Приказ № 358 о/д от 

30.12.2019 

Положение по ведению алфавитной книги и дви-

жению контингента обучающихся 

Протокол Совета колледжа 

№ 1 от 31.08.2016 

Приказ № 127 о/д от 

01.09.2016 
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Наименование локального акта 

Дата, место рассмотрения 

локального акта, исходные 

данные протокола 

Вид, дата регистрации и 

регистрационный номер 

распорядительного до-

кумента об утверждении 

данного локального акта 

Правила внутреннего распорядка 
Протокол Совета колледжа 

№ 1 от 31.08.2015 

Приказ № 89 о/д от 

31.08.2015 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Протокол Общего собрания 

работников и обучающихся 

(Конференции) № 4 от 

30.06.2016 

Приказ № 110 о/д от 

01.07.2016 

Порядок организации учебного процесса в режи-

ме дистанционного обучения с использованием 

информационных и телекоммуникационных тех-

нологий 

Протокол Методического 

совета № 4 от 16.03.2020  

Утвержден 19.03.2020 

года 

Положение о правилах оказания платных образо-

вательных услуг 

  Протокол Совета колледжа 

№ 2 от «30» декабря 2020 года 

Приказ № 297 о/д от 

«30» декабря 2020г. 

Положение о практической подготовке обучаю-

щихся 

Протокол Совета колледжа 

№ 2 от «18» декабря 2020  

Приказ № 279 о/д от 

«21» декабря 2020 г. 

Положение об апелляционной комиссии 

Протокол Приемной комис-

сии № 5 от 27.05.2019, 

Протокол Совета колледжа 

№ 5 от 27.05.2019 

Приказ № 145 о/д от 

30.05.2019 

Положение о порядке перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся 

Протокол Совета колледжа 

№ 1 от 31.08.2017 

Приказ № 140 о/д от 

01.09.2017 

Положение о внутриколледжном конкурсе класс-
ных руководителей «Самый классный классный» 

Протокол Совета колледжа 
№ 3 от 09.02.2018 

Приказ № 45 о/д от 
09.02.2018 

Положение об организации выполнения и защиты 
курсовой работы 

Протокол Совета колледжа 
№ 3 от 26.02.2020 

Приказ № 56 о/д от 
26.02.2020 

Положение о кружковой работе 
Протокол Совета колледжа 
№ 3 от 26.02.2020 

Приказ № 56 о/д от 
26.02.2020 

Положение о порядке организации самостоятель-
ной работы студентов 

Протокол Совета колледжа 
№ 3 от 26.02.2020 

Приказ № 56 о/д от 
26.02.2020 

Положение о порядке обучения по индивидуаль-
ном учебному плану в пределах осваиваемой обу-
чающимися образовательной программы 

Протокол Совета колледжа 
№ 4 от 02.04.2020 

Приказ № 96 о/д от 
02.04.2020 

Положение о формах реализации учебной и про-
изводственной практик в условиях применения 
электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий 

Протокол Совета колледжа 
№ 4 от 02.04.2020 

Приказ № 97 о/д от 
02.04.2020 

Положение об учебной практике 
Протокол Совета колледжа 
№ 2 от 18.12.2020 

Приказ № 279 о/д от 
21.12.2020 

Правила приема в государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Саратовской области «Энгельсский медицинский 
колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» на 
2021-2022 учебный год 

Протокол Совета колледжа 
№ 3 от «25» февраля 2021 г. 

Приказ № 52 о/д от 
25.02.2021 

Положение о вступительных испытаниях 
Протокол Совета колледжа 
№ 3 от «25» февраля 2021 г. 

Приказ № 52 о/д от 
25.02.2021 

 
III. Локальные нормативные акты, обеспечивающие делопроизводство 

1. Инструкция по делопроизводству 
2. Положение об архиве 

 

По результатам самообследования можно сделать следующие выводы: 
- филиал колледжа имеет необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования в соответствии с 
действующим законодательством, проводить государственную итоговую аттестацию, выдавать 
документы об образовании и (или) о квалификации. Локальные нормативные акты постоянно об-
новляются, вносятся изменения, принимаются новые. 
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1.3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГАПОУ СО «ЭНГЕЛЬССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
СВ. ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)» 

 

Директор ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» - Бахаре-
ва Марина Васильевна – имеет высшую квалификационную категорию, Отличник здравоохранения. 

Заместитель директора по учебно-методической работе - Никитина Эльвира Владимировна – 
имеет высшую квалификационную категорию, Отличник здравоохранения. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе – Шейко Людмила Юрьевна - имеет 
высшую квалификационную категорию, Отличник здравоохранения. 

Заместитель директора по социальной работе и молодежной политике – Самара Светлана Алек-
сеевна. 

Заведующий филиалом ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св.Луки (Войно-
Ясенецкого)» в г. Марксе – Шишкова Людмила Степановна – имеет высшую квалификационную 
категорию. 

Методическую работу филиала возглавляет Жиганова Елена Анатольевна,   имеет высшую ква-

лификационную категорию.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1.ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ ФИЛИАЛА  ГАПОУ СО «ЭНГЕЛЬССКИЙ МЕДИЦИН-

СКИЙ КОЛЛЕДЖ СВ. ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)» В Г. МАРКСЕ 
 

Подготовка специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием реализует-

ся по программе подготовки специалистов среднего звена: 

- 34.02.01 Сестринское дело. 

В колледже ежегодно приказом по учебному заведению создается приемная комиссия для коорди-

нации профориентационной работы, приема документов поступающих, проведения вступительных 

испытаний и зачисления лиц, прошедших по конкурсу. 

Работа приемной комиссии оформляется протоколами. Срок полномочий приемной комиссии – 1 

год. Прием в колледж является общедоступным. 

Планирование приема в филиал колледжа осуществляется согласно плану приема, утвержденному 

Министерством здравоохранения Саратовской области, в соответствии с потребностями практиче-

ского здравоохранения и имеющимися возможностями качественной подготовки специалистов, что 

обеспечивается состоянием учебно-материальных и клинических баз учебного заведения, педагоги-

ческим потенциалом. В 2021 году были определены следующие цифры приема: 

а) базовый уровень образования, очная форма обучения (компенсационная основа): 
на базе основного общего образования:  

- 34.02.01 Сестринское дело - срок обучения 3 года 10 мес. - 25 человек. 

Прием документов от поступающих в 2021 г. проводился с 18 июня по 13 августа 2021 года. Зачисле-

ние в состав студентов филиала колледжа проводилось в соответствии с Правилами приема, на основа-

нии решения приемной комиссии  на следующий рабочий день после окончания приема документов.  

Результаты приема в 2021 году  

Специальность 
План  

приема 
Принято 

Прием  на основе договоров с физическими лицами 

34.02.01 Сестринское дело - срок обучения 3 года 10 мес. 25  чел. 25 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена (СПО) 
 

№ 

п/п 
Код 

Наименование специ-

альности 

Форма обу-

чения 

Число обучающихся по программе 
Всего 

1 курс 2 курс 3 курс 4курс 

1. 34.02.01 Сестринское дело очная 25 34 44 41 144 
 

 

2.2. СОСТОЯНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Профориентационная работа  в 2020-2021 учебном году основывалась на реализации Государст-

венной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на период 2018-2025 годы,  

Государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области 
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до 2024 года», «Комплекса мероприятий по повышению престижа и привлекательности медицинской 

профессии в Саратовской области », «Комплекса мероприятий по формированию кадрового резерва 

и укомплектованию средними медицинскими работниками службы скорой медицинской помощи Са-

ратовской области». 

Профориентация осуществлялась в соответствии с утвержденными планами работы Совета по 

профориентации филиала колледжа, Центра содействия трудоустройству выпускников. 

Этапы профориентационной работы: 

I этап – работа с учащимися школ; 

II этап – работа со студентами колледжа по формированию положительной мотивации к получе-

нию профессии, развитию профессионально-значимых качеств; 

III этап – воспитание профессиональной направленности у студентов выпускных курсов с целью 

сокращения сроков адаптации и закрепления молодых специалистов в лечебных учреждениях. 

В 2020-2021 учебном году  филиал колледжа принял участие в 2-х Ярмарках учебных мест, орга-

низованных ГКУ СО «Центр занятости населения г. Маркса», проведен День открытых дверей на ба-

зе колледжа.  

В филиале колледжа созданы профориентационные группы, за которыми закреплены школы горо-

да Маркса и района. Заключены договора о совместном сотрудничестве с 5-ю средними общеобразо-

вательными учреждениями. Студенты под руководством преподавателей проводили для учащихся 

школ конференции, лекции, беседы по пропаганде ЗОЖ, профилактике заболеваний, профориента-

ционные классные часы «Зову в профессию».  

Итогом работы на I этапе профориентации стало  выполнение плана приема на 2021-2022 учебный год.  

Профориентационная работа на II и III этапах проводилась по следующим направлениям: 

• мероприятия по адаптации студентов нового набора; 

• совместные научно-практические конференции на базах лечебных учреждений; 

• привлечение студентов к волонтѐрскому движению; 

• оказание содействия занятости и трудоустройству выпускников. 

С целью формирования приверженности к будущей профессии для студентов 1 курса проводились ме-

роприятия по адаптации, мониторинг профессиональной мотивации, психотренинги по группам, классные 

часы по истории здравоохранения, «Моя профессия – мой выбор», «Профессия медик – гуманность и ми-

лосердие», встречи с представителями практического здравоохранения, выпускниками колледжа. 

Большая научно-исследовательская работа была проведена при подготовке выпускных квалифи-

кационные работ, темы которых были согласованы с практическим здравоохранением.  

Студенты успешно участвовали в областных, региональных конференциях, олимпиадах, конкур-

сах. За отчетный период приняли участие более, чем в 25-ти мероприятиях. 

В колледже организовано два отряда волонтѐров: «ЗОЖ» и «Милосердие». Члены отряда «ЗОЖ» 

проводили классные часы, конференции по пропаганде здорового образа жизни, профилактике забо-

леваний среди школьников, учащихся СПО, всего проведено более 10 мероприятий. Члены отряда 

«Милосердие» оказывали помощь медперсоналу ЛПУ по осуществлению ухода за больными в ГУЗ 

СО «Марксовская районная больница». В период ограничительных мероприятий принимали участие 

в работе колл-центра Поликлиники № 1 г. Маркса с целью приглашения прикрепленного населения 

на диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры, флюорографические осмотры , вак-

цинацию и для разъяснения порядка проведения данных меропрятий. В рамках Всероссийского дви-

жения «Волонтерство Победы» приняли активное участие в поздравлении ветеранов войны. 

Всего в волонтѐрском движении приняли участие более 70 студентов. 

С целью оказания помощи студентам- выпускникам  в вопросах трудоустройства специалистами ГКУ 

СО «ЦЗН г. Маркса» были организована деловая игра «Оцени свои шансы в трудоустройстве», были со-

браны данные  для акции ГКУ СО «ЦЗН г. Маркса» «Первое рабочее место». 

Проведены две Ярмарки рабочих мест с участием представителей администрации ГУЗ СО «Марксов-

ская районная больница», ГАУ СО «Подлесновский  дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГУЗ 

«Марксовский Дом ребенка для детей с заболеванием ЦНС и нарушением психики», проведены целена-

правленные экскурсии для выпускников на будущие рабочие места в ГУЗ СО «Марксовская РБ». 

Все мероприятия, проводимые в филиале колледжа с целью профориентации, повышения прести-

жа и привлекательности медицинских профессий среди молодѐжи, были широко освещены в  на сай-

те колледжа в рубрике «Новости филиала». В 2021  году информация о деятельности  филиала кол-

леджа была представлена в периодических изданиях «Воложка», «Наш Маркс». 
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2.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Количественный и качественный состав сотрудников 
 

 

Число  

штатных 

работников 

Из них 

Имеют 

высшее  

образование 

в т.ч.  

педагогическое 

Среднее 

профессио-

нальное 

Другое (указать какое), 

ученую степень канди-

дата наук, доктора наук 

Директор, заместители и 

руководители структур-

ных подразделений 

1 1 1 - - 

Педагогические  

работники 
8 8 3 - - 

Иные работники 5 1 - 4 - 
 

Учебный процесс в филиале ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-

Ясенецкого)» в г. Марксе обеспечивают 17 преподавателей, из них 8 штатных, 8 внешних совмести-

телей, 1 - преподаватель в порядке совмещения. 

Из штатных преподавателей (с учетом преподавателей в порядке совмещений) число преподавате-

лей с высшим образованием - 9 человек (100%). 

5 преподавателей (55,6 %) имеют стаж работы в колледже 15 лет и более. 

 

Качественный состав преподавателей филиала ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский кол-

ледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» в г. Марксе 

Преподаватели имеют: 

 звание «Отличник физкультуры и спорта» - 1 чел; 

 Почетную грамоту Министерства здравоохранения Саратовской области - 2 чел. 

 Благодарность министра здравоохранения РФ – 1 человек. 

Из всех преподавателей (с учетом преподавателей в порядке совмещений): 

 с высшей квалификационной категорией –7 человек (77,8%); 

 с первой квалификационной категорией – 1 человека (11,1%); 

 не имеющие категории – 1 человек (11,1%).  

Итого аттестованы 8 преподавателей (88,9%). 

 

Категорийность преподавателей в 2021 году 

 
 

Аттестация преподавателей 
 

В связи с новым порядком аттестации, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ № 276 от 7 апреля 2014 г. «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», аттестация педаго-

гических работников проводится: 

1) в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым должностям на ос-

нове оценки их профессиональной деятельности; 

2) по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Аттестация на квалификационную категорию – это аттестация по собственному желанию. Она 

способствует оптимальной самореализации педагога, является важнейшим рубежом в его профес-

77,8% 

11,1% 

11,1% 

Высшая категория  

Первая категория 

Без категории 
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сиональной деятельности и органично включается в систему совершенствования его профессиональ-

но-педагогического уровня работников. 

Ежегодно составляется график, в соответствии с которым проводилась плановая подготовка препо-

давателей к аттестации на 2020-2021 учебный год. Преподаватели составили портфолио своих дости-

жений в применении современных образовательных технологий, в повышении качества образования. 

 

Аттестация преподавателей на квалификационную категорию в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателя 
Преподаваемые дисциплины, ПМ, МДК, раздел 

Присвоенная 

категория, под-

твержденная 

категория 

1. Бабкина  

Людмила  

Михайловна 

ПМ. 01 МДК 01.01 Здоровый человек  и  его окружение 

Раздел Здоровье: потребности человека 

ПМ. 01 МДК 01.01 Здоровый человек  и  его окружение 

Раздел Здоровье лиц пожилого возраста 

ПМ. 02 МДК. 02.01 Сестринский уход в терапии 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии младшая ме-

дицинская сестра по уходу за больными 

Высшая 

2. Литке Людмила 

Борисовна 

ОУД.11 Химия 

ОУД. 13 Биология  

ОУД. 14 Экология 

ОП. 04  Генетика человека с основами медицинской ге-

нетики 

ОП. 05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

Высшая 

3. Манайникова 

Галина  

Владимировна 

ОП.13 Инфекционный контроль 

ПМ.02 МДК.02.01 Раздел Сестринский уход в хирургии 

ПМ.02 МДК.02.01 Раздел Сестринский уход в офталь-

мологии 

ПМ.04 МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и 

персонала 

Высшая 

Всего аттестовано 3 преподавателя: из них на высшую категорию – 3. 

 

Повышение квалификации преподавателей 
 

Одним из направлений методической работы является организация эффективной системы повы-

шения квалификации преподавателей. В филиале колледжа функционирует эффективная система по-

вышения квалификации преподавателей и сотрудников, в соответствии с которой составлен план на 

2020-20221 учебный год. Практикуемые формы роста уровня профессиональной компетентности 

разнообразны: 

 обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

 стажировка в профильных организациях в соответствии с ФГОС не реже 1 раза в 3 года; 

 участие в семинарах, конференциях, выставках; 

 участие в работе областных, региональных, городских объединений. 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Место проведения ПК, 

переподготовки,  

стажировки 

Тема 
Продолжительность 

в часах 

1. Акрамова З.З. ГАПОУ СО «Энгельс-

ский медицинский кол-

ледж Св. Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

Психолого-педагогическое 

обеспечение  

образовательной деятельности 

в учреждениях СПО 

144 ч. 

2.  Королева И.А. ООО ЦСО «Проф-

Ресурс» 

Управление сестринской дея-

тельностью 

144 ч. 

3. Калкаманова Е.Р. ООО «Международная 

академия консалтинга, 

аудита и образования» 

Педагогическое образование: 

преподаватель математики 

500 ч. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Место проведения ПК, 

переподготовки,  

стажировки 

Тема 
Продолжительность 

в часах 

4. Серянова М.А. ГУЗ СО «Марксовская 

РБ» 

Сестринская помощь гинеко-

логическим больным 

36 ч. 

Повысили свою квалификацию 2 преподавателя филиала колледжа, что составляет 15%; прошли 

профессиональную переподготовку - 1 преподаватель, что составляет 8%,  и стажировку на базе ЛПУ 

прошел 1 преподаватель, что составляет 8%. Это соответствует установленным срокам и планам по-

вышения квалификации, установленным на 2020-2021 учебный год. 
 

Участие в конференциях различного уровня 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. преподавателя Тематика научно-практической конференции 

1. Королева И.А. Заочная научно-практическая конференция «Особенности методиче-

ской разработки учебного занятия в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения» 
 

 

2.4. ОБЪЕМ И КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Библиотека Филиала ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки» (Войно Ясенец-

кого в г. Марксе) состоит из абонемента, снабженного 1 компьютером  с принтером. Есть выход в 

Интернет. 

Библиотека  медицинского колледжа –  структурное подразделение, сочетающее функции учебной 

и специальной библиотеки. От уровня информационно-библиотечного обеспечения учебного процес-

са во многом зависит качество образования. 

Одна из важнейших функций библиотеки – обеспечить литературой учебный процесс. 

Общее количество литературы в библиотеке филиала ЭМК  – 4798 экземпляров. 

В том числе: 

- основная учебная литература (учебники и пособия) – 3362 экземпляра; 

- справочная и научно-исследовательская литература (энциклопедии, словари, справочники, моно-

графии) – 170 экземпляров; 

- художественной литературы - 1266 экземпляров. 

Процент обеспеченности учебной литературой по специальности «Сестринское дело»  – 90%. 

Состояние учебников в целом удовлетворительное. 

Все формы и методы работы библиотеки способствуют наиболее полному ее использованию. Вы-

полнение этой задачи зависит от состояния книжного фонда библиотеки, регулярности и правильно-

сти его комплектования. 

Комплектование фонда проводится по следующим направлениям: 

- комплектование учебной литературой для студентов и методической литературой для преподава-

телей; 

- выписка периодики. 

В 2021 году осуществлялась подписка на  периодические издания всего – 3 наименования, из них : 

- газеты – 1 наименование -  (Регион 64); 

- специальные журналы – 2 наименования. (Среднее профессиональное образование с приложени-

ем, Сестринское дело). 

Посещаемость библиотеки в 2020-2021 учебном году составила 1702 человека, книговыдача – 

1900 экземпляров. 

Одна из основных задач библиотеки – максимальное удовлетворение информационных запросов 

преподавателей и студентов. В осуществлении этой задачи важную роль играет справочно-

библиографический аппарат, имеющийся в библиотеке филиала  ГАПОУ СО «Энгельсский медицин-

ский колледж  Св. Луки» (Войно-Ясенецкого) в г. Марксе.  В его состав входят следующие каталоги 

и картотеки, с которыми ведется ежедневная работа: 

- алфавитный каталог, который представляет описание произведений печати, расположенных по 

алфавиту фамилий авторов; 

- систематический каталог, раскрывающий фонд библиотеки по всем отраслям знаний (медицин-

ская, общественно-политическая, художественная и др.); 
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- картотека журнальных статей, отражающая новые материалы из журналов, которые содержат наи-

более оперативную информацию о достижениях медицинской науки и смежных с ней отраслей;  

- картотека обеспеченности студентов учебной литературой, отражающая наличие учебников как по 

названию, так и по количеству экземпляров каждого названия. 

В 2020-2021 учебном году продолжилось использование электронной библиотечной системы 

(ЭБС) «Лань», которая имеет в своем составе уникальную коллекцию специализированной учебной 

литературы издательства «Лань» под названием «Медицина для СПО». Каждый месяц коллекция по-

полняется новыми материалами. Вся литература в полном объеме отвечает требованиям ФГОС сред-

него профессионального образования. Все студенты, в том числе инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, и преподаватели имеют возможность доступа к электронной библиотечной 

системе «Лань». 

Справочно-информационное обслуживание ведется посредством оформления книжных выставок и 

обзоров литературы для студентов и преподавателей, а также индивидуальных консультаций, благо-

даря которым можно подобрать литературу по любой теме. 

Постоянно действующие в библиотеке выставки: 

 «Формирование компетенций в сестринском деле»; 

 «Патриотическое воспитание молодежи»; 

 «Здоровый образ жизни»; 

 «Новинки литературы»; 

 «Книги-юбиляры»; 

 «Профориентация»; 

Выставки, приуроченные к праздникам и памятным датам: 

 « 125 лет со дня рождения С.Есенина. Есенинский праздник поэзии (1895-1925 гг.)»; 

 «140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока  (1880-1921 гг.)»; 

  «День медицинского работника»; 

 «Международный день мира»;  

 «День матери»; 

 «День Защитников Отечества», посвященное 23 февраля; 

 «День Народного единства»; 

 «День Конституции РФ»; 

 «Всемирная неделя космоса» (к дню космонавтики)  и  др. 
Проводимые в филиале  мероприятия обязательно сопровождаются показом тематических презентаций и 

книжными выставками. 
Непосредственным дополнением учебно-воспитательного процесса являются беседы, проводимые  

педагогом-библиотекарем. 

 

2.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Методическая работа  в филиале колледже осуществлялась в соответствии с планом, утвержден-

ным зав. филиалом колледжа. 

Методическая проблема филиала Энгельсского медицинского колледжа на 2020-2021 учебный год: 

Совершенствование условий образовательного пространства, обеспечивающих личностную, соци-

альную и профессиональную успешность обучающихся в реализации программ подготовки специа-

листов среднего звена (ППССЗ) 

Основные направления работы: 

Методическая работа в колледже проводилась в двух направлениях: 

I – работа методического кабинета 

II – работа ЦМК. 

Работа методического кабинета 

Результативность методической работы определяется степенью организованности методической 

работы коллектива. Методический кабинет координирует работу по информационному и методиче-

скому обеспечению учебно-воспитательным процессом в филиале колледжа. Методический кабинет 

проводит работу по следующим направлениям:  

• организационно-методическая работа;  
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• методическая, информационная помощь преподавателям филиала колледжа по повышению педа-

гогического мастерства и совершенствованию методического обеспечения учебного процесса;  

• изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

Методический кабинет организует работу ЦМК, Школу педагогического мастерства, своевремен-

ное повышение квалификации преподавателей, регулирует проведение открытых занятий, внеауди-

торных мероприятий, участие в областных и межрегиональных  конференциях и семинарах. 
 

Работа цикловых методических комиссий 

Согласно приказу об организации учебного процесса функционируют три цикловые комиссии, в 

состав которых входили все преподаватели филиала колледжа.  

Работа цикловых методических комиссий проводилась в соответствии с утвержденным планом 

работы. Заседания ЦМК проводились ежемесячно, тематика заседаний соответствовала плану. Про-

токолы заседаний оформлялись согласно требованиям. За 2020-2021учебный год было проведено по 

12 заседаний согласно плану работы. Общее число заседаний по филиалу колледжа – 36. Документа-

ция ЦМК оформлена согласно требованиям.  

Председатели ЦМК активно участвовали в создании рабочих программ, проведении экзаменов, 

дифференцированных зачетов, подготовке и защите ВКР (выпускной квалификационной работы), 

принимали участие в проведении смотра кабинетов, в организации и проведении выставок творче-

ских работ преподавателей, в подготовке к аттестации преподавателей филиала колледжа, в подго-

товке и проведении профессиональных конкурсов по дисциплинам.  

Большое внимание на заседаниях ЦМК уделяется внедрению элементов современных педагогиче-

ских и информационно-коммуникативных технологий. Этому способствуют педагогические чтения, 

проводимые на заседаниях ЦМК, посещение ежедневных и открытых занятий и внеаудиторных ме-

роприятий, обобщение и распространение педагогического опыта. 

Большое внимание председатели ЦМК уделяют дифференцированному подходу в работе со сту-

дентами разного уровня обучаемости: в соответствии с графиком в 2020-2021 учебном году работало 

11 предметных кружков, где студенты занимались  учебно-исследовательской работой, со слабоуспе-

вающими студентами проводились дополнительные занятия.  
 

Сведения о цикловых методических комиссиях филиала колледжа 

№ 

п/п 
Наименование ЦМК 

Количество 

членов ЦМК 

Ф.И.О.  

председателя 

Стаж работы 

председателя в 

должности 

Квалификационная 

категория 

1. ОГСЭ 6 Литке  

Людмила  

Борисовна 

4 года высшая 

2. Общепрофессиональных 

дисциплин 

4 Бабкина 

Людмила  

Михайловна 

12 лет высшая 

3. ПМ Сестринское дело 5 Селезнева 
Елена  

Владимировна 

5 лет высшая 

 
Процентный состав ЦМК 

 

40% 

27% 

33% 

ЦМК Общегуманитарных и 

социально- экономических 

дисциплин 

ЦМК Общепрофессиональных 

дисциплин 

ЦМК ПМ Сестринское дело 
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Открытые занятия 
С целью ознакомления с результатами внедрения современных педагогических технологий в фи-

лиале колледжа согласно графику проводились открытые занятия, внеаудиторные мероприятия, вы-
ставки творческих работ студентов. Открытые занятия имеют целью продемонстрировать:  

• применение активных методов обучения;  
• использование рациональных методов контроля;  
• наиболее приемлемую методику отработки практических умений;  
• способы активизации познавательной деятельности студентов;  
• нетрадиционные формы организации занятий;  
• реализацию дидактических принципов на занятиях;  
• использование технических средств обучения и компьютерных технологий.  
 

Сведения об открытых занятиях в 2020-2021 учебном году: 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Преподаваемая дисциплина Тема открытого занятия 

1 Калкаманова Е.Р. ОУД.09 Информатика Вирусы и антивирусные  
программы 

2 Королева И.А. ОП.02 Анатомия и физиология 
человека 

Периферическая нервная система. 
Вегетативная нервная система 

Запланировано – 2, подготовлено – 2 занятия. 
 

Школа педагогического мастерства 
 

В целях повышения профессионализма, квалификации и творческого потенциала педагогов, со-
вершенствования форм организации занятий, методов обучения и контроля знаний студентов мето-
дический кабинет ежегодно организует и проводит занятия школы педагогического мастерства. 

В работе школы педагогического мастерства участвует весь коллектив колледжа. В этом году на 
заседаниях школы были затронуты более актуальные темы и проведены обучающие занятия: 

 Методические указания к написанию ВКР; 

 Правила составления презентаций. 
Все материалы, представленные на ШПМ, размещены на сайте колледжа, в библиотеке филиала 

колледжа. 
Проведены тематические занятия: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. докладчика Тема, дата выступления 

1.  Бабкина Л.М. Современные образовательные технологии как средство формирования 
общих и профессиональных компетенций, 25.11.2020 
Методика реализации профессиональных модулей основной профес-
сиональной образовательной программы с применением стандарта ком-
петенций WorldSkills 

2.  Королева И.А. Учебно-методическое обеспечение: определение понятия, типовые ма-
териалы, организация образовательного процесса 
Современные образовательные технологии как средство формирования 
общих и профессиональных компетенций 
Методика реализации профессиональных модулей основной профес-
сиональной образовательной программы с применением стандарта ком-
петенций WorldSkills 
Воспитательная система колледжа в условиях профессиональной под-
готовки медицинских сестер 

3.  Литке Л.Б. Учебно-методическое обеспечение: определение понятия, типовые ма-
териалы, организация образовательного процесса 
Современные образовательные технологии как средство формирования 
общих и профессиональных компетенций 
Воспитательная система колледжа в условиях профессиональной под-
готовки медицинских сестер 

4.  Селезнева Е.В. Методика реализации профессиональных модулей основной профес-
сиональной образовательной программы с применением стандарта ком-
петенций WorldSkills 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. докладчика Тема, дата выступления 

5.  Шишкова Л.С. Учебно-методическое обеспечение: определение понятия, типовые ма-
териалы, организация образовательного процесса 
Воспитательная система колледжа в условиях профессиональной под-
готовки медицинских сестер 

 

Преподаватели приняли участие в следующих мероприятиях: 
 

Мероприятия 2020-2021 

Внутриколледжные мероприятия 11 

Городские и районные мероприятия 4 

Областные мероприятия 6 

Межрегиональные мероприятия 25 

Всероссийские мероприятия 4 

 

Исследовательская деятельность студентов и преподавателей 
 

Исследовательская деятельность превращается в один из главных компонентов оценки подготовки 

специалиста. Через УИРС идёт поэтапная работа по формированию у студентов общих и профессио-

нальных компетенций.  
Основными задачами исследовательской работы студентов в 2020-2021 учебном году являлись: 

 подготовка студентов к написанию и защите курсовой работы; 

 подготовка студентов к написанию и защите ВКР (выпускной квалификационной работе); 

 формирование и развитие у будущих специалистов способности к поисковой, исследовательской 
деятельности, к творческому решению профессиональных задач; 

 формирование умений работы с различными информационными источниками; 

 разработка научных подходов к развитию и совершенствованию сестринского дела. 
Основными формами УИРС являются: 

 подготовка и защита курсовой работы 

 подготовка и защита ВКР; 

 выполнение социологических и статистических исследований среди населения и студентов; 

 внедрение результатов работы в практическое здравоохранение; 

 выполнение работ реферативного, экспериментального, клинического характера; 

 разработка и изготовление учебно-наглядных пособий; 

 участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях; 

 индивидуальные задания исследовательского характера, выполняемые в период прохождения 
производственной практики; 

 самостоятельная целенаправленная работа по поиску и изучению информации; 

 подготовка рефератов; 

 демонстрация на клинических занятиях пациентов с редкой патологией, необычным течением за-
болевания, с осложнениями; 

 демонстрация новых, современных методов диагностики, лечения и ухода за пациентами; 

 проведение научно-практических конференций по дисциплинам; 

 анализ ошибок в действиях средних медицинских работников при оказании медицинской помощи, 
обеспечении ухода, диагностики и лечения пациентов; 

 подготовка и проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов и населения; 

 разработка актуальных проблем этики и деонтологии в работе мед.работника среднего звена. 
 

Сведения о предметных кружках за 2020-2021 учебный год 
№ 
п/п 

ЦМК 
Количество 

кружков 
Количество 
студентов 

1. Общегуманитарных, социально-экономических дисциплин 4 38 
2. Общепрофессиональных дисциплин 3 32 

3. ПМ Сестринское дело 4 40 

Итого: 11 110 
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Методическое обеспечение процесса обучения 
Работа по созданию учебно-методической документации 

 

Одним из видов самообразования и повышения квалификации является научно-методическая ра-
бота по созданию учебно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с 
требования ФГОС. 

Преподавателями филиала колледжа разработаны рабочие программы, технологические карты за-

нятий, учебно-методические комплексы, методические разработки для преподавателей, учебные по-

собия для студентов, методические указания, методические пособия, дидактический материал, раз-

личные виды текущего контроля,  КОС, КИМ. 
 

Внесена корректировка в рабочие программы 
 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными – корректировка, 2020 г. 

УП ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными – корректировка, 2020 г. 

ПП ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными – корректировка, 2020 г. 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий – корректировка, 2020 г. 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах – корректи-

ровка, 2020 г. 

ОУД.09 Информатика – корректировка, 2020 г. 

ОУД.10 Физика – корректировка, 2020 г. 

ЕН.01 Математика – корректировка, 2020 г. 

ОП.02 Анатомия и физиология человека – корректировка, 2020 г. 

ОП.05 Гигиена и экология человека – корректировка, 2020 г. 

ОП.06 Микробиология – корректировка, 2020 г. 

ОУД. 14 Экология - корректировка, 2020 г. 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах - корректи-

ровка, 2020 г. 

ОУД. 06 Физкультура-корректировкка, 2020 г. 

ОУД.07 ОБЖ - корректировка, 2020 г. 

ОГСЭ.04 Физическая культура – корректировка, 2020 г. 

ОП.03 Основы патологии - корректировка, 2020 г. 

ОП.07 Фармакология – корректировка, 2020 г. 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности – корректировка, 2020 г. 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий – корректировка, 2020 г. 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах – корректи-

ровка, 2020 г. 

ОУД. 05 История – корректировка, 2020 г. 

ОГСЭ.01 Основы философии - корректировка, 2020 г. 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности - корректировка, 2020 г. 
 

Сводные данные по подготовке методического материала 
 

Рабочие про-

граммы 

Методические 

разработки 
Пособия 

Методические 

рекомендации, 

указания 

Рабочие 

тетради 

КОС, 

КИМ 

Наличие 

публика-

ций 

презентации 

Корректи-

ровка - 24 
6 5  1 56 2 3 

 

Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год показал, что методическая работа в кол-

ледже – это специальный комплекс практических мероприятий, базирующийся на достижениях пере-

дового педагогического опыта и науки, направленного на всестороннее повышение компетентности 

и профессионального мастерства каждого преподавателя. Этот комплекс ориентирован, прежде все-

го, на повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а в конечном счете 
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на повышение качества и эффективности образовательного процесса, стремление выпустить профес-

сионального, грамотного, конкурентноспособного, творческого, обладающего общими и профессио-

нальными компетенциями медицинского работника. 
 

Информационные технологии 

Работа по внедрению информационных технологий в учебный процесс планомерно ведется по 

следующим разделам. 

1. Организация целенаправленного процесса развития информатизации филиала, руководство и кон-

троль этого процесса 

2. Анализ проблем информатизации филиала, актуальных и перспективных потребностей в развитии 

информационных потребностей филиала 

3. Внедрение информационных технологий в педагогическую практику 

В результате реализации проекта: 

 в настоящее время ресурсное обеспечение информатизации колледжа соответствует требованиям 

ФГОС, в учебном процессе используются 11 компьютеров (в т.ч. ноутбуки (3), мультимедиа-

проекторы (1), сканеры, многофункциональные устройства, звуковые колонки, и т.п.; 

 подключен Интернет на рабочие места учебно-методической службы, в компьютерный класс и 

библиотеку; 

 постоянно ведется сбор и анализ информации об инновациях, использовании информационных 

технологий в педагогике, изучение передового педагогического опыта; 

Результатом перечисленных мероприятий стало активное внедрение информационных технологий 

в учебный процесс: 

• учебные презентации к лекциям и семинарским занятиям; 

• контролирующие материалы, созданные в оболочке «МуTest», многофункционального сервиса 

для проведения тестирования и обучения Online Test Pad; 

• использование элементов дистанционного образования в организации внеаудиторной самостоя-

тельной работы студентов путем размещения учебных материалов на сайте колледжа, а также 

активного использования обучающих Интернет-ресурсов. 
        

 

2.6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Учебный процесс в 2020-21 учебном году в филиале колледжа организован на основании Феде-

рального государственного образовательного стандарта по специальности 34.02.01 Сестринское де-

ло. Основным требованием к  подготовке специалистов со средним медицинским  образованием яв-

ляется овладение общими и профессиональными компетенциями, соответствующим основным ви-

дам профессиональной деятельности по специальности. 

Для организации учебного процесса в филиале колледжа разработаны программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело, которые включают: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики; фонды оценочных средств; методические рекомендации по 

выполнению практических и лабораторных, самостоятельных, выпускных квалификационных работ; 

учебно-методические комплексы дисциплин, сборники лекционного материала и т.д. 

На основании учебного плана составлен календарный учебный график на учебный год, графики 

проведения директорских контрольных работ, контрольных срезов теоретических знаний, замеров 

практических умений. 

На основании учебного плана произведено распределение часов по дисциплинам, ПМ и по груп-

пам, которые утверждены директором колледжа на учебный год. Согласно распределению часов 

произведена тарификация и заполняется форма № 1 - педагогическая нагрузка преподавателей на 

учебный год. На основании решения тарификационной комиссии издан приказ утверждения пед. 

нагрузки штатных преподавателей на учебный год; контроль выполненных педагогических часов 

производятся ежемесячно по установленным формам № 2 и № 3. 

Все изменения нагрузки констатируются приказами по колледжу. В конце учебного года произ-

веден анализ выполнения педагогической нагрузки преподавателями, издан приказ о фактически 

выполненных часах, оплате работы сверх установленной нагрузки. 
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Структура выполнения педагогической нагрузки 2020-2021 учебный год 
 

Сестринское дело 

 
 

Перед началом учебного года в колледже изданы обязательные приказы, организующие работу 
учебных структурных подразделений, утверждены: учебный план по специальности, календарный 
учебный график, график практического обучения, перечень баз практического обучения, распреде-
ление часов по специальности, группам и дисциплинам и ПМ на семестры, перечень промежуточ-
ной аттестации, график директорских контрольных работ, контрольных срезов теоретических зна-
ний и замеров практических умений. 

На основании учебных программ преподавателями составлены тематические планы, которые 
рассмотрены на заседаниях цикловых методических комиссий. Систематически осуществлялся кон-
троль соответствия тем проводимых занятий тематическим планам. 

Учебные занятия проводились 5 дней в неделю по расписанию, утвержденному заведующим фи-
лиалом  колледжа. 

В целях чередования теоретической и практической подготовки 2 дня в неделю отводятся теорети-
ческим занятиям, 3 дня в неделю - практическим. Для студентов расписание теоретических и практи-
ческих занятий корректируется еженедельно с указанием базы учебной практики и учебных комнат 
для занятий. Занятия проводятся лекционно-практическим методом. Преподавание общеобразова-
тельных дисциплин ведется методом комбинированного урока. 

Структурно-логическая последовательность в преподавании дисциплин и ПМ выдерживается. 
Недельная нагрузка на учебную группу составляет 36 часов в неделю, максимальная нагрузка с уче-
том часов самостоятельной подготовки составляет 54 часа. 

Преподаватели филиала колледжа проводили корректировку учебно-методического материала по 
дисциплинам и ПМ в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта и запросами работодателей: рабочие программы, учебно-методические комплексы, кон-
трольно-измерительные материалы, контрольно-оценочные средства. При создании методического 
обеспечения учитывался опыт предыдущей работы по подготовке специалистов, ЭОР, последние дос-
тижения методологии, педагогики, психологии, требования практического здравоохранения. 

Содержание изучаемых в филиале колледжа дисциплин и ПМ соответствует целям и задачам 
подготовки специалистов по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

При составлении рабочих программ реализуются интегративный подход к подготовке специали-
стов, что выражается в определении междисциплинарных связей. 

Теоретическое обучение предшествует практическому: студентам дается теоретическая основа по 
каждой теме и разделу дисциплины, ПМ. Полученная информация усваивается на практических заня-
тиях и дополняется умениями и навыками соответственно квалификационным требованиям.  

Содержание рабочих программ профессиональных модулей нацелено на выработку и формиро-
вание знаний, умений, приобретение практического опыта и формирование общих и профессио-
нальных компетенций. 

Занятия проводятся с использованием как традиционных видов занятий, так и активных методов: 
уроки-конкурсы, бинарные занятия, урок-экскурсия, проблемные уроки. 

Полученные умения закрепляются на учебной и производственной практике и формой контроля 
их усвоения является дифференцированный зачет по практике. 

Для реализации обучения в филиале колледжа используются следующие эффективные действия 
студентов: 
- конспектирование монографий и специальной литературы; 
- просмотр фильмов, видеофильмов, слайдов, создание самостоятельных учебных фильмов на ба-

зах практики; 

83,30% 

16,70% 

Нагрузка штатных 

преподавателей 

Нагрузка совместителей 
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- решение ситуационных задач, которые требуют от студентов поиска дополнительной информа-
ции для реализации поставленных целей; 

- написание учебных историй болезней; 
- наблюдение за выполнением различных процедур (диагностических и лечебных манипуляций, 

операций, лабораторных исследований и т.д.); 
- выполнение различных процедур на фантомах с использованием чек- листов и отработка навыков 

выполнения процедур на пациентах в лечебных учреждениях под наблюдением преподавателя; 
- участие в групповых дискуссиях, ролевых играх, в решении реальных проблемных ситуаций. 

В связи с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  при разра-
ботке учебных планов большое внимание уделяется выделению часов вариативной части, согласо-
ванных с работодателями. 

Вариативная часть (дисциплины, МДК): 

 специальность 34.02.01 Сестринское дело: 
- ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
- ОП.12 Психология профессионального общения 
- ОП.13 Инфекционный контроль и инфекционная безопасность  
Увеличение объема дисциплин и профессиональных модулей: 
- ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
- ОП 01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 
- ОП.02 Анатомия и физиология человека 
- ОП 05 Гигиена и экология человека 
- ОП.07 Фармакология 
- ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 
- ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 
- ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных со-

стояниях 
- ПМ.04 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
Уровень подготовки специалистов является объектом постоянного контроля администрации и 

преподавателей филиала колледжа. Ежегодно на заседаниях Педагогического совета, на методи-
ческом объединении классных руководителей, на заседаниях ЦМК анализируется успеваемость 
студентов, качество знаний, выявляются недостатки в усвоении студентами учебно-программного 
материала по дисциплинам и ПМ, определяются мероприятия по их устранению. 

В филиале колледжа используются разнообразные формы и методы контроля знаний студентов, 
для объективной оценки знаний используются компьютерные контролирующие программы. Сфор-
мирован банк тестовых заданий, ситуационных задач, перечень практических умений по дисципли-
нам и ПМ. Для текущего контроля используются, в основном, контрольные тесты разного уровня, 
ситуационные задачи, терминологические диктанты, проектные задания. Контроль знаний студентов 
проводится в соответствии с локальным актом «Положение о промежуточной аттестации студентов» 
в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена по отдельной дисциплине, комплексного и 
квалификационного экзамена.  

 Методами проведения промежуточной аттестации являются: 
 контрольные тесты разного уровня, выполняемые письменно или на компьютере; 
 контрольно-экспертная карта, в которую входят теоретический вопрос, ситуационные задачи и 

тесты разного уровня; 
 квалификационный экзамен по ПМ, включающий в себя:  

1 этап – теоретическая часть в виде компьютерного тестирования, 
2 этап – устное собеседование, решение профессиональной задачи, выполнение практической 

манипуляции на фантоме. 
 

Промежуточная аттестация в 2020-2021 учебном году: 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Семестр 
Промежуточная аттестация 

экзамены дифференцированные зачеты 

I - - 

II 1. История 
2.  Русский язык 

1. Иностранный язык 
2. Информатика 



22  

Семестр 
Промежуточная аттестация 

экзамены дифференцированные зачеты 

3. Математика. 
4. Биология. 

3. Физкультура 
4. ОБЖ 
5. Физика 
6. Химия 
7. Обществознание 
8. Литература 
9. Родная литература 
10. Экология 
11. Астрономия 

III  1. История 

2. Математика. 

3. Основы латинского языка с медицинской 

терми нологией 

4. Генетика человека с основами медицин-

ской гене тики. 

5. Гигиена и экология человека. 

6. Безопасная среда для пациента и персонала. 

7. Теория и практика сестринского дела. 

IV 1. Комплексный экзамен: Анатомия и 

физиология человека. Основы патоло-

гии. 

2. Фармакология. 

3. Квалификационный экзамен: 

ПМ.04 Выполнение работ по профес-

сии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больным 

1. Русский язык и культура профессиональ-

ной речи 

2. Основы микробиологии и иммунологии. 

3. Здоровый человек и его окружение. 

4. Технология оказания медицинских услуг. 

V Квалификационный экзамен: 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий. 

1. Основы профилактики 

2. Сестринское дело в системе первичной 

медико- санитарной помощи населению 

3. Сестринский уход при различных забо-

леваниях и состояниях: в терапии 

4. Сестринский уход при различных забо-

леваниях и состояниях: в хирургии 

VI 1. Основы философии. 2.Безопасность 

жизнедеятельности 

  1. Сестринский уход при различных забо-

леваниях и состояниях: в терапии 

2.Сестринский уход при различных забо-

леваниях и состояниях: в хирургии 

3.Сестринский уход при различных заболе-

ваниях и состояниях: с/у в педиатрии 

VII Квалификационный экзамен: 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

1. Сестринский уход при различных заболе-

ваниях и состояниях: с/у в акушерстве и ги-

некологии 

2. Сестринский уход при различных заболе-

ваниях : с/у при инфекционных заболеваниях 

3. Основы реабилитации 

VIII 1. Общественное здоровье и здра-

воохранение. 

2. Комплексный экзамен: Психология. 

Психология проф. общения  

3. Квалификационный экзамен: 

ПМ.03 Оказание доврачебной меди-

цинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

1.Иностранный язык  

2.Физическая культура 

3. Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

4. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

5. Основы реаниматологии 6.Инфекционный  

контроль и инфекционная безопасность 



23  

О качестве подготовки студентов можно сделать выводы по результатам: 

- текущей успеваемости; 

- промежуточной аттестации; 

-  государственной итоговой аттестации. 

 Анализ текущей успеваемости проводится: 

• по учебным дисциплинам и ПМ; 

• по учебным группам. 

Используются следующие традиционные показатели для проведения анализа по те-

кущей и промежуточной аттестации успеваемости: 

- абсолютная успеваемость в %; 

- качественная успеваемость в %; 

- средний балл. 

В 2020-2021 учебном году анализ успеваемости по дисциплинам и ПМ проводился по итогам 

промежуточной аттестации. 
 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Индекс Наименование циклов, модулей и МДК 
Качеств. 

успев., % 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 83 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 78 

П.00 Профессиональный цикл: 85,3 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 75,2 

ПМ.00 Профессиональные модули 87,4 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 94,8 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 89,8 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных ситуациях 
93,1 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям: 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 
72 

 Всего: 81 
 

По сравнению с прошлым учебным годом качественная успеваемость стабильна. 

 

Результаты промежуточной аттестации по специальности 
 

№ 

п/п 
Наименование специальности 

Доля обучающихся, получивших оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 
«неудовлетворительно» 

1. 34.02.01 Сестринское дело 74% - 
 

Доля обучающихся на «отлично» и «хорошо» по сравнению с прошлым годом повысилась на 

5,4% (в 2019-2020 уч. году – 68,6%). 

Анализ успеваемости по студенческим группам проводится традиционным методом и определя-

ется: 

- абсолютная успеваемость в %; 

- качественная успеваемость в % от общего числа студентов в группе; 

- число студентов, обучающихся на «5», «4»; 

- отсев (с указанием причины). 
  

Успеваемость по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 (на базе основного общего образования) 
 

2020/21 учебный год 
Успеваемость (%) 

общая качественная 

1 курс 100 39 

2 курс 100 54 
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2020/21 учебный год 
Успеваемость (%) 

общая качественная 

3 курс 100 75,4 

4 курс 100 84,5 

итого 100 63,2 
 

По сравнению с аналогичным периодом показатели качественной успеваемости стали ниже на 

9%. Анализ успеваемости позволяет сделать вывод, что уменьшение показателей качественной ус-

певаемости связано с низким уровнем подготовки  студентов 1-2 курсов. На 3-4 курсах качествен-

ные показатели  стабильно высокие. За период обучения студенты адаптируются к клиническим 

дисциплинам, требующим специальной терминологии, профессиональных знаний и умений в объе-

ме, соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям. 

Государственная итоговая аттестация 
 

Заключительным этапом обучения в колледже по всем специальностям является Государствен-

ная итоговая аттестация выпускников. В 2020-2021 учебном году она проводилась в соответствии с 

ФГОС СПО и соответствовала: 

- Положению о порядке проведения государственной итоговой аттестации, разработанному на ос-

новании приказа министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», 

- Положению о выпускной квалификационной работе. 

Цель Государственной итоговой аттестации - оценка качества и определение уровня знаний и 

умений выпускников, их соответствие требованиям, изложенным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте. 

Формой Государственная итоговая аттестация явилась защита выпускной квалификационной 

работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствовала содержанию профессиональных 

модулей и обоснована целесообразность ее разработки для практического применения. 

Государственная экзаменационная комиссия в 2021 году заключила, что в целом уровень подго-

товки выпускников оценивается как хороший, соответствует требованиям ФГОС. Выпускники ори-

ентированы в своей профессиональной деятельности, обладают достаточным уровнем подготовки 

для самостоятельной работы. 
  

Результаты государственной итоговой аттестации 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности 

 

Кол-во 

выпускников 

 

Качественная 

успеваемость 

Количество обучающихся, 

получивших оценки за ВКР 

«отлично» 

и «хорошо» 

«неудовлетво- 

рительно» 

1. 34.02.01 Сестринское дело 29 79,3 23 - 
 

Выпуск – 29 студентов, из них диплом с «отличием» получили 6 человек (20,7%), дипломы 

обычного образца – 23 человека. 

Результаты государственной итоговой аттестации показывают хорошую теоретическую и прак-

тическую подготовку студентов. 
 

 

2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной дея-

тельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компе-

тенций в процессе выполнения определѐнных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Практическое обучение имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессио-

нальной деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, 

а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 
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Организация и планирование данного раздела обучения проводится на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования»; 

- Приказ МЗ РФ от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведе-

ния практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным програм-

мам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

- Приказ МЗ РФ от 22 августа 2013 г. № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по ос-

новным профессиональным образовательным программам и дополнительным профессиональным 

программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

- Приказ Министерства образования  и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий  при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Росийской Федерации от 29.03.2020 № 248 «Об организа-

ции практической подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского и 

фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения новой короновирус-

ной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении Методических реко-

мендаций по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и до-

полнительных  образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных программ»; 

- Письмо Минпросвещения России от 02.04.2020 №ГД-121/05 «О направлении рекомендаций  по ор-

ганизации  образовательного процесса на выпускных курсах в образовательных организациях, реа-

лизующих программы среднего профессионального образования, в условиях санитарно-

эпидемиологических мероприятий»; 

- Устав Энгельсского медицинского колледжа и других нормативных актов и документов.  

Программами подготовки специалистов среднего звена по специальности подготовки в фи-

лиале ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» предусмотрены 

следующие виды практики: 

 учебная практика; 

 производственная практика, состоящая из следующих этапов: 

1)  практика по профилю специальности; 

2)  практика преддипломная. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практическому опы-

ту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО,  программами 

практики, разработанными преподавателями филиала колледжа. Программы практики, содержание 

и планируемые результаты практики, формы отчетности и контролирующий материал согласованы 

с работодателями. 

Производственная практика студентов проходила на базе ГУЗ СО «Марксовская РБ». С целью 

координации совместных действий был заключен  договор по организации и проведению практиче-

ской подготовки студентов, назначены лица, ответственные за организацию и проведение произ-

водственной практики ( общие и непосредственные руководители). 

Для практического обучения разработан комплект учебно-методических документов по обеспе-

чению всех видов практики: программы учебной и производственной практики, графики прохожде-

ния практики, дневники практики, методические рекомендации к практическим занятиям, методи-

ческие рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы, образцы отчетной до-

кументации студентов и преподавателей и т.д.   

Практические занятия и учебная практика проводились цикловыми методами.  
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Учебная практика 

Учебная практика по специальности 34.02.01 Сестринское дело направлена на формирование у 

студентов умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для по-

следующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика проводится как непрерывно, так и путѐм чередования с теоретическими заня-

тиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и 

результатами освоения в рамках профессиональных модулей ППССЗ по видам профессиональной 

деятельности. 

Учебная практика проводилась преподавателями дисциплин профессиональных модулей в спе-

циально оборудованных кабинетах филиала колледжа. Нагрузка студентов при прохождении учеб-

ной практики составляла 36 академических часов в неделю. 

Учебная практика завершалась дифференцированным зачѐтом (зачетом) при условии положи-

тельного аттестационного листа, содержащего сведения об уровне освоения обучающимся профес-

сиональных компетенций (оформляется руководителем практики), полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчѐта о практике в соответствии с заданием на практику. 
 

Производственная практика 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

 практика по профилю специальности; 

 преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности проводилась как непрерывно, так и путѐм чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием 

учебной практики и результатами освоения в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по 

видам профессиональной деятельности. Нагрузка студентов при прохождении производственной 

практики 36 учебных часов в неделю. 

Производственная практика проводилась на базах практики на основе договоров проводилась в 

очном режиме на базе ГУЗ СО «Марксовская РБ». 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики 

по профилю специальности в соответствии с утвержденным учебным планом по специальности. 

Студенты, заключившие  с организациями индивидуальный договор о целевой подготовке, про-

изводственную и преддипломную практику  проходили в этих организациях. 

К практике по профилю специальности допускались студенты, выполнившие программы теоре-

тического обучения и учебной практики в рамках профессионального модуля (или его раздела) 

ППССЗ, при наличии положительных оценок. 

К преддипломной практике допущены студенты, выполнившие программы теоретического обу-

чения, учебной практики и практики по профилю специальности по всем профессиональным моду-

лям ППССЗ, при наличии только положительных оценок. 

Преддипломная практика  проводилась  по окончании теоретического и практического обучения 

только на базах ГУЗ СО . 

Направление на производственную практику оформлялось приказом директора колледжа  с ука-

занием закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием вида и сроков прохож-

дения практики. 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляли: методический руково-

дитель практики, назначаемый администрацией филиала, а также общий и непосредственный руко-

водители практики от медицинской  организации, определяемый руководством этой организации.  

Результаты практики определялись программой практики, которая разработана совместно с ра-

ботодателем. 

Формами отчѐта по итогам прохождения производственной практики для руководителей практи-

ки являются: 

 отчѐт методического руководителя практики; 

 протокол итоговой конференции с указанием замечаний, пожеланий студентов и руководителей 

практики, касающихся вопросов совершенствования организации и проведения практики; 

В период прохождения практики студенты вели дневник практики.  
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Формами отчѐтности для студентов являются: 

 дневник практики, который ведется студентом ежедневно и подписывается непосредственным 

руководителем практики; 

 текстовой и цифровой отчѐт утверждаемый общим руководителем практики; 

 характеристика на студента, содержащая сведения об уровне освоения им общих компетенций; 

 аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом профессиональных 

компетенций. 

Характеристика и аттестационный лист оформлялись руководителем практики от медицинской  

организации. 

Производственная практика завершалась аттестацией в форме дифференцированного зачѐта, оп-

ределяющей уровень освоения студентом общих и профессиональных компетенций, которая прово-

дится с учѐтом  результатов, подтверждаемых отчѐтными документами представленными студен-

том и руководителями практики. 
 

Итоги производственной практики 
 

 

Учебный год 

Практика по профилю специальности Преддипломная практика 

Качественная 

успеваемость % 
Средний балл 

Качественная 

успеваемость % 
Средний балл 

34.02.01 Сестринское дело 

2020-2021 89,5 4,35 96,6 4,6 

 

Практическое обучение по специальности осуществляется на базе ГУЗ СО «Марксовская РБ» на 

основании договора об организации практической подготовки обучающихся. База соответствует 

профилю специальности и видам практики, обеспечивает выполнение учебных программ практиче-

ской подготовки студентов. В 2020-2021 году практика была организована для 6 групп (12 бригад). 

Практическое обучение по профессиональным модулям и специальным дисциплинам осуществ-

лялось штатными преподавателями и преподавателями-совместителями. 

За 2020-2021 учебный год выполнена учебная нагрузка 14946 часов, из них: 

 штатными преподавателями выдано 12464 часа – 90,4 %; 

 преподавателями - совместителями на базе ЛПУ – 2482 часа – 9,6%. 
 

Востребованность выпускников образовательной организации 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.03.2015 г. № ПК-763/06 в филиале колледжа  организации и содействию трудоустройства выпу-

скников.  

Главной задачей является: 

 работа со студентами и выпускниками: 

- создание и использование сайта колледжа; 

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

содействия их трудоустройству; 

- организация временной занятости студентов. 

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей 

для студентов и выпускников; 

 взаимодействие: 

- с органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и занятости населения 

г. Маркса; 

- с общественными, студенческими и молодежными организациями. 

За отчетный период с целью формирования профессиональной направленности выпускников для 

студентов выпускных групп организованы встречи с представителями администрации следующих 

ЛПУ : ГАУ СО «Подлесновский  дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГУЗ СО «Марксов-

ская РБ». Со студентами-старшекурсниками специалистами ГКУ СО «ЦЗН г. Маркса» была органи-

зована деловая игра  «Оцени свои шансы в трудоустройстве», проведены занятия по программе 

«Искусство трудоустройства», что позволит выпускникам проще и в короткие сроки адаптировать-

ся на рабочих местах. Выпускники принимали участие в   акции ГКУ СО «ЦЗН г. Маркса» «Первое 

рабочее место».  



28  

Показатели трудоустройства выпускников 2021 года 
 

№ Наименование специальности 
Доля выпускников, трудоустроившихся по 
специальности (профессии) в первый год 

после окончания обучения 

1. 34.02.01 Сестринское дело 68,9% 

 
 

2.8. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Целью внутриколледжного контроля является всестороннее совершенствование деятельности 
колледжа путем предупреждения, выделения и устранения недостатков в работе, поиска резервов 
улучшения учебно-воспитательного процесса, обобщения и распространения передового опыта, ук-
репления дисциплины и увеличения ответственности преподавателей, сотрудников и студентов за 
результаты своей деятельности. 

Главными задачами внутриколледжного контроля в 2020-2021 учебном году являлись: 
• систематический анализ хода и качества выполнения нормативных документов, локальных актов 

по организации учебного процесса, решений общего собрания колледжа, Совета колледжа, пед-
совета и др.; 

• постоянное всестороннее изучение уровня работы по выполнению задач, возложенных на кол-
ледж. 
Контроль осуществляется на основе Положения о внутриколледжном контроле и ежегодного 

плана с четко выраженными конкретными целями. 
Для проведения мероприятий внутриколледжного контроля создаются комиссии, утвержденные 

приказом директора колледжа. 
Используются следующие формы контроля: 
- обзорный; 
- предварительный; 
- персональный; 
- тематический; 
- фронтальный. 

Вопросы проверок в 2020-2021 учебном году 
 

I. Выполнение правительственных и нормативных документов: 
1. Контроль выполнения приказов, распоряжений и инструкций вышестоящих органов.  

II. Выполнение решений Совета колледжа, Педагогического совета, Методического совета  
III. Выполнение комплексного плана работы колледжа: 

1. Анализ работы за 1 семестр 
2. Анализ работы за год 

IV. Контроль условий организации учебно-воспитательного процесса: 
1. Контроль готовности филиала колледжа к началу учебного года. 
2. Контроль комплектования групп. 
3. Контроль составления расписания занятий для всех специальностей. 
4. Контроль обеспеченности обучающихся учебниками и учебными пособиями. 
5. Проверка готовности  колледжа к отопительному сезону. 
6. Контроль работы лаборантов по обеспечению учебно-воспитательного процесса. 
7. Контроль работы библиотеки. 
8. Контроль работы с личными делами студентов.  

V. Контроль работы педагогических кадров: 
1. Анализ выполнения плана аттестация педагогических работников. 
2. Контроль работы за ведением учебной документации. 
3. Проверка деятельности классных руководителей по соблюдению требований к оформлению 

учебных журналов, зачѐтных книжек. 
4. Проверка деятельности преподавателей по соблюдению требований к оформлению техноло-

гических карт, КТП. 
5. Проверка деятельности преподавателей по обеспечению прохождения программного материа-

ла в соответствии с учебным планом и требованиями ФГОС. 
6. Проверка документации в выпускных группах.  
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VI. Контроль подготовки и проведения ГИА: 
1. Контроль уровня готовности обучающихся к ГИА. 
2. Анализ  прохождения преддипломной практики. 

VII. Контроль состояния преподавания учебных дисциплин в соответствии с ФГОС. 
1. Контроль организации самостоятельной работы студентов на практических занятиях по ПМ. 
2. Проверка сформированности ведущих знаний, умений и навыков обучающихся по дисципли-

нам ОГСЭ. 
3. Анализ результатов обучения за 1 семестр 2020-2021 учебного года. 
4. Анализ результатов обучения за 2019-2020 учебный год. 
5. Анализ удовлетворенности участников образовательного процесса качеством образования. 

VIII. Контроль условий организации ГО и ЧС: 
1. Контроль за соблюдением пожарной безопасности в колледже. 
2. Проверка действий преподавателей и студентов в условиях ЧС. 

IX. Контроль методической работы: 
1. Проверка состояния отчетной документации, планирование работы по подразделениям. 
2. Анализ выполнения планов проведения открытых занятий, внеаудиторных мероприятий. 
3. Контроль организационно-методического обеспечения деятельности преподавателей. 
4. Анализ состояния научно-исследовательской и кружковой работы. 
5. Анализ работы ЦМК по внедрению инновационных образовательных технологий.  

X. Контроль воспитательного процесса: 
1. Контроль формирования основных и спецгрупп на занятиях по физической культуре. 
2. Анализ трудоустройства (доезд). 

3. Контроль организации работы кружков и спортивных секций. 

4. Анализ адаптации студентов 1 курса. 

5. Анализ посещаемости занятий обучающимися. 

6. Анализ профориентационной работы. 

7. Анализ спортивно-массовой работы и кружковой работы. 

XI. Контроль практического обучения и связей с ЛПУ. 

1. Анализ диспансеризации студентов и прохождение периодического медосмотра. 

2. Анализ выполнения графиков практического обучения. 

3. Анализ состояния документации практического обучения. 

XII. Контроль условий организации ТБ. 

1. Проверка деятельности преподавателей физкультуры по соблюдению ТБ на занятиях. 
 

По итогам проверки деятельности структурного подразделения или направлению работы гото-

вится заключение, включающее конкретное изложение результатов и предложения о мерах устра-

нения выявленные недочетов, распространения положительного опыта и улучшения работы. 

Результаты контроля обобщены, проанализированы, были обсуждены на пед. совете, заседаниях 

цикловых методических комиссий. 
 

 

3. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

В филиале ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» в 

г. Марксе созданы условия для развития личности студента, способного к духовному и физическо-

му саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, к выполнению профессионального 

долга, постоянному профессиональному росту.Основой системы воспитания является Концепция 

воспитательной деятельности на 2020-2021 годы, представляющая собой совокупность взглядов на 

основные принципы, цели, задачи, организацию и содержание воспитательной работы. За отчетный 

период воспитательная работа проводилась в соответствии с ФЗ РФ от 29. 12. 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», ФЗ РФ от 28.06.1995 г. №  98-ФЗ «О государственной под-

держке молодежных и детских общественных объединений», Международной конвенцией о правах 

и свободах человека, Основами государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г. 

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р), Государственной програм-

мой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» (утв. Пост. Правительства РФ от 
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30 декабря 2015 г. № 1493, Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.); с государственной программой «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление Правительст-

ва РФ от 21.01.2015 г. № 30). 

Воспитательная деятельность в филиале велась в 4-х направлениях: «Гражданско-

патриотическое воспитание», «Физическое воспитание и здоровый образ жизни», «Духовно-

нравственное воспитание», «Профессионально-трудовое воспитание». 

«Концепция воспитательной деятельности в филиале ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский 

колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» в г. Марксе направлена на формирование общих и профес-

сиональных компетенций студентов. 

Основной целью являлось создание в колледже единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность каждого студента, формирование духовно-развитой, творче-

ской, нравственно и физически здоровой личности, способной на самостоятельную выработку идей 

на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

Эта цель определяла задачи: 

1. Развитие системы воспитания, где главным критерием является развитие личности студента; 

2. Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечелове-

ческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

3. Формирование гражданского самосознания, потребности в здоровом образе жизни, активной 

жизненной позиции; 

4. Развитие и упрочение студенческого самоуправления, как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

5. Создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных ру-

ководителей; 

6. Изучение и использование в своей профессиональной деятельности современных педагогических 

технологий, методик, приёмов и способов успешного обучения и воспитания; 

7. Внедрение технологий проектной и учебно-исследовательской деятельности в образовательную 

деятельность для достижения планируемых результатов обучения. 

Воспитательная деятельность велась в соответствии с планами: 

- воспитательной деятельности филиала колледжа (на год); 

- работы методического объединения классных руководителей (на год); 

- проведения месячника по адаптации студентов нового набора; 

- воспитательной деятельности группы (на год). 

Работа с классными руководителями: Воспитательная деятельность осуществлялась классными 

руководителями. Классные руководители ежемесячно проводили два обязательных тематических 

классных часа в соответствии с планом работы с группой, который соответствует направлениям вос-

питательной деятельности колледжа, возрастным особенностям студентов и уровню развития коллек-

тива группы. Также проводилась индивидуальная работа классных руководителей со студентами. 

На заседаниях методического объединения классных руководителей обсуждались  (очно и дис-

танционно в программе ZOOM) следующие вопросы: 

 определение основных направлений воспитательной деятельности; 

 обсуждение годового общеколледжного плана воспитательной деятельности; 

 утверждение планов работы классных руководителей и обсуждение тематики открытых класс-

ных часов; 

 организационные вопросы; 

 профилактика конфликтов образовательной сфере как средство повышения эффективности рабо-

ты классного руководителя; 

 самоуправление в группе, как один из факторов совместной деятельности классного руководите-

ля и студента; 

 педагогическая этика в работе с обучающимися и их родителями; 

 анализ адаптации студентов 1 курса; 

 правила оформления электронного портфолио; 

 анализ работы классных руководителей; 

 основные принципы формирования культуры межнационального общения; 
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 роль патриотических мероприятий в духовно-нравственном воспитании молодёжи; 

 роль здоровьесберегающих технологий в формировании культуры личности будущих специали-
стов; 

 толерантность – как культура социальной действительности и воспитания; 

 проектно-инновационная деятельность в воспитательном процессе. 
Методическим пособием в работе классных руководителей является журнал «Классный руково-

дитель». 
Организация деятельности студенческого самоуправления. Регулярно проводились заседания сту-

денческого совета. Активность работы студенческого совета была удовлетворительной. Хорошо ра-
ботал информационный сектор по освещению проводимых мероприятий в социальных сетях и на ин-
тернет-сайтах. Недостаточно были охвачены  такие направления работы студенческого совета, как 
контроль успеваемости и посещаемости неуспевающих студентов, помощь неуспевающим студентам. 

Организация работы с родителями. В течение учебного года проводились индивидуальные бе-
седы с родителями, направленные на выяснение вопросов семейного воспитания, психологических 
взаимоотношений родителей с ребенком, успеваемости и посещаемости студентами колледжа. Про-
ведены родительские общеколледжные собрания и собрания в группах. 

Организация волонтерской деятельности. В филиале функционировали 2 волонтерских отряда. 
Медицинское волонтерство осуществляло активную деятельность на базе ГУЗ СО «Марксовская 
РБ» - поликлиника № 1, ковидный госпиталь. Студенты-волонтеры в период ограничительных ме-
роприятий принимали участие в работе колл-центра – приглашали население на диспансеризацию, 
вакцинацию, проводили опроса населения с новой коронавирусной инфекцией, проходивших лече-
ние на дому. 

Отряд волонтеров принял участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ», которая направлена на 
информирование студентов учебных заведений г. Маркса по теме ВИЧ/СПИД. 

Волонтеры колледжа участвовали во Всероссийском проекте «#ДоброВСело», где помогали в 
благоустройстве Фельдшерско-акушерских пунктов Марксовского района. 

Студенты-волонтеры приняли участие в смотре-конкурсе строя и песни «Шаги победы», посвя-
щенном празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне среди учреждений 
СПО г. Маркса 

Бригады волонтеров совместно с сотрудниками полиции принимали участие в профднях.  
Волонтерская группа при филиале ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки 

(Войно-Ясенецкого) в г. Марксе награждена дипломом за активную работу. 
Организация кружковой деятельности. В филиале колледжа функционирует творческий кружок 

«Крестоносцы». Целью кружковой работы является создание условий для развития творческого по-
тенциала, формирование активной жизненной и гражданской позиции, лидерских качеств, комму-
никабельности. 

В филиале проведены традиционные предметные недели: физкультуры, иностранного языка, ис-
тории. В рамках предметных недель проведена работа в разнообразных формах: защита презента-
ций, конкурсы, олимпиады, игры. 

В филиале работало 11 предметных кружков, в которых охвачено 110 студентов, 2 секции в ко-
торых занимается 30 человек, что составляет 90,3% от общего числа обучающихся в филиале. Ос-
новной целью задачи кружков является понимание сущности и социальной значимости своей бу-
дущей профессии, расширение знаний и умений студентов по дисциплинам, МДК, ПМ, развитие их 
творческих способностей, эстетического вкуса, инициативы, воспитание трудолюбия, проведение 
санитарно-просветительской работы среди населения. 

Воспитательная деятельность проводилась в соответствии с планом, утвержденным заведующим 
филиалом колледжа в сентябре 2020 года. В течение семестра проведены следующие мероприятия: 

Сентябрь: 
- День знаний 
- Профилактические беседы центра «Молодежь Плюс» в рамках месячника по адаптации перво-

курсников в колледже 
- Уроки безопасности (кл. руководители) 
- День здоровья 
- Экскурсия по городу 
- Посвящение в студенты 
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- Участие в  Акции «Чистый город» 
- Кл.час «Саратовская область» (кл. руководители Манайникова Г.В., Селезнева Е.В.) 
- Кл.час «Поговорим о чувстве такта» (кл. руководитель Калкаманова Е.Р.) 
- Кл.час «Моя будущая профессия» (кл. руководители Бабкина Л.М. ,Серянова М.А.) 
- Кл.час «Как выработать хорошие манеры поведения» (кл. руководитель Королева И.А.) 

Октябрь: 
- День пожилого человека (встреча с ветеранами колледжа) 
- День учителя 
- Кл.час «Как противостоять агрессии и решить конфликт» (кл. руководитель Калкаманова Е.Р.) 
- Кл.час «Новый взгляд на профессию медицинская сестра в период коронавирусной инфекции» 

(кл. руководители Бабкина Л.М., Серянова М.А.) 
- Кл.час «Деловой этикет» (кл. руководитель Литке Л.Б. ) 
- Кл час «Медицинские ошибки» (кл. руководитель Королева И.А.) 
- Кл.час-беседа  «Общение в современном мире»  (кл. руководители Бабкина Л.М. , Серянова 

М.А.) 
- Кл.час «Поведение подростков в общественных местах» (кл. руководитель Королева И.А.) 
- Кл.час «Страдание от кибермании» (кл. руководитель Манайникова Г.В.Селезнева Е.В.) 

Ноябрь: 
- День матери (общеколледжные мероприятие) 
- День открытых дверей 
- День согласия и примирения. Символика России» (кл руководитель Селезнева Е.В., Манайни-

кова Г.В.) 
- Кл.час «Забытая первая мировая война» (кл. руководитель Бабкина Л.М.) 
- Кл.час «Как выработать хорошие манеры поведения» (кл .руководитель Литке Л.Б.) 
- Кл.час «Перспективы развития современной экологической ситуации» (кл. руководитель Ко-

ролева И.А.) 
- Кл.час «Милосердие» (кл. руководители Бабкина Л.М., Серянова М.А.) 

Декабрь: 
- Конкурс новогодних игрушек 
- Кл.час «Опасности, подстерегающие молодежь» (кл. руководитель Калкаманова Е.Р.) 
- Кл.час «Конституция РФ- основной закон государства» (кл. руководитель Калкаманова Е.Р.) 
- Кл.час «День Конституции» (Кл. руководитель Славкина Т.И.) 
- Кл час «Я - гражданин России» (кл. руководители Бабкина Л.М., Серянова М.А.) 
- Кл.час« Экзамен – это не страшно» (кл руководитель Селезнева Е.В., Манайникова Г.В.) 
- Кл час «Научи свое сердце добру» (кл. руководитель Литке Л.Б.) 
- Кл.час «Медицина и современность» (кл. руководитель Королева И.А.) 
- Кл. час «Юридические аспекты нарушения основ законодательства в здравоохранении» (кл. 

руководитель Королева И.А.) 
- Кл час «От безответственности до преступления один шаг»  (кл. руководители Бабкина Л.М., Се-

рянова М.А.) 
- Кл. час в группах «Правила проведения обучающихся за праздничные дни с 1 января по 10 

января 2021года» (кл. руководители) 

Январь: 
- День студента (общеколледжное мероприятие) 
- Ярмарка вакансий для выпускников колледжа (кл. руководитель Литке Л.Б. Калкаманова Е.Р.) 
- Кл.час «Дочки - матери» о проблеме раннего деторождения» (кл. руководитель Манайникова 

Г.В.Селезнева Е.В.) 
- Кл.час «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» (кл. руководитель Литке Л.Б.) 
- Кл.час «Человек и его манеры» (кл. руководитель Калкаманова Е.Р.) 
- Кл час «День студента» (кл. руководитель Манайникова Г.В.) 
- Кл час «История студенчества» (кл руководитель Селезнева Е.В.) 
- Кл.час «Беседы об искусстве» (кл. руководитель Королева И.А.) 
- Кл час «Смысл жизни» (кл. руководители Бабкина Л.М., Серянова М.А.) 
- Кл.час « Алкоголь его влияние на подростка» (кл. руководители Серянова М.А., Бабкина Л.М.) 
- Кл.час «Как мы решаем конфликты» (кл. руководители Манайникова Г.В., Селезнева Е.В.) 
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Февраль: 

- 23 февраля (общеколледжное мероприятие) 

- Кл.час, посвященный Дню защитника Отечества «День настоящих мужчин» (кл. руководители 

Манайникова Г.В.Селезнева Е.В.) 

- Кл час «Защита Родины - конституционная обязанность» (кл. руководитель Королева И.А.) 

- Кл. час «Солдат войны не выбирает»  (кл. руководители Бабкина Л.М., Серянова М.А.) 
- Беседа на тему: «Правонарушения среди подростков» (кл. руководители Манайникова Г.В., Селез-

нева Е.В.) 
- Кл час «Я выбираю жизнь! (профилактика суицида в молодежной среде) (кл. руководитель 

Калкаманова Е.Р.) 

Март: 
- Весеннее поздравление. Международный женский день 
- День открытых дверей 
- Кл.час «Международный женский день 8 марта» (кл. руководитель Королева И.А.) 
- Кл.час «Весенняя капель-8 марта женский день» (кл. руководитель Калкаманова Е.Р.) 
- Кл.час «Мамина гостиная» (кл. руководители Бабкина Л.М., Серянова М.А.) 

Апрель: 
- День смеха (общеколледжное мероприятие) 
- Участие в  Акции «Чистый город» 
- Кл.час «Мой профессиональный выбор: прав я или нет»» (кл. руководитель Калкаманова Е.Р.) 
- Кл. час «На пороге самостоятельной (профессиональной) деятельности» (кл. руководитель 

Литке Л.Б.) 
- Кл.час «Культура чувств и их проявление»(кл. руководители Бабкина Л.М.,Серянова М.А.) 
Май-июнь: 
- Кл. час в группах «Правила проведения обучающихся за праздничные дни с 1 мая по 10 мая 

2021года» (кл руководители) 
- Кл часы в группах«Что такое вакцинация?» (кл.  руководители)  
- Городские мероприятия к 9 мая 
- Участие в общероссийской акции #Бессмертныйполкonline 
- Кл.час «Семья в жизни человека» (кл. руководители Бабкина Л.М., Серянова М.А.) 
- Кл.час «Женщины медики в годы ВОВ» (кл. руководитель Литке Л.Б.) 
- Кл час «Нам нужно помнить этот день» (кл руководитель Селезнева Е.В.,Манайникова Г.В.) 
- Кл.час «День Победы 9 Мая» (кл руководитель Селезнева Е.В., Манайникова Г.В.) 
- Кл.час «Нам нужна одна победа» (кл руководитель Селезнева Е.В., Манайникова Г.В.) 
- Кл.час «Памяти павших, будьте достойны» (кл.рук. Литке Л.Б. Калкаманова Е.Р.) 
- Кл.час «Знаем, помним, верим» (кл. руководитель Калакманова Е.Р.) 
- Профилактические беседы с сотрудниками полиции 
- Итоги работы филиала и задачи на новый учебный год 
- Подведение итогов конкурса на «Лучшую учебную группу», «Лучшего студента филиала» 
- Торжественное вручение дипломов выпускникам 
В течение года осуществлялся контроль за: 
- выполнением годового плана воспитательной работы; 
- деятельностью студенческого самоуправления; 
- работой МО классных руководителей; 
- ведение документации классными руководителями; 
- гражданско-патриотическим воспитанием; 
- духовно-нравственным воспитанием; 
- профессионально-трудовым воспитанием; 
- физическим воспитанием; 
- работой с детьми из группы социального риска; 
- работой с родителями; 
- оформлением отчетности. 

События, значимые в жизни коллектива колледжа широко освещались на сайте колледжа. Кол-

ледж успешно сотрудничал с управлением по физической культуре, спорту, молодежной политике 

и туризму, Марксовским филиалом ГБУ РЦ «Молодежь Плюс», ЦБ г. Маркса, отделом по обеспе-

чению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав. 
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Физическое воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса в филиале 
ГАПОУ СО«Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» в г. Марксе. 

Его основные задачи: 

  оздоровление студентов; 

  формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

  массовое вовлечение в физкультурно-спортивную деятельность. 
Работа со студентами проводилась в форме учебных занятий; самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями, занятий в спортивных секциях, спортивных массовых мероприятий. 
С учетом показателей здоровья студента рассчитывалась индивидуальная нагрузка и проводился 

контроль основных физиологических показателей на занятиях. Особое внимание уделялось само-
стоятельной работе студентов. Основной формой самостоятельной работы являются систематиче-
ские домашние задания, которые имеют связь с учебной и внеклассной работой по физической 
культуре. Систематическое выполнение домашних заданий на протяжении учебного года создает 
непрерывность в занятиях, помогает большинству студентов без особого труда справиться с выпол-
нением учебных контрольных нормативов. Контроль за выполнением домашнего задания осущест-
влялся на занятиях. 

Материально-техническое оснащение занятий составляло 90% и включало в себя спортивный 
инвентарь для проведения занятий по игровым видам спорта, легкой атлетике, лыжам (баскетболь-
ные мячи, волейбольные мячи, скакалки, гимнастические маты, обручи, лыжи).  

Методическое обеспечение занятий составляло 100%. 
Преподаватель физической культуры проводил работу по внедрению комплекса ГТО.  
Особая роль отводилась физическому воспитанию студентов, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья. Освобожденные от физической нагрузки студенты занимались научно-исследовательской 
работой: подготовка докладов к конференциям и беседам по темам: «ЗОЖ», « Комплекс ГТО». 

В течение учебного года работали секции волейбола и легкой атлетики, 30 студентов регулярно 
посещали занятия. Занятия проходили 2 раза в неделю в Доме физкультуры и стадионе «Старт». 

Филиал является одним из ведущих спортивных коллективов в городе. В течение года учащиеся 
филиала участвовали в спортивных и социальных мероприятиях:  
- городские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» 1 этап – 2-е место; 
- районные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России 2021» 2 этап – 2 место;   
- городское первенство по шашкам – 1, 2, 3 места; 
- первенство филиала по шахматам; 
- районные соревнования по легкой атлетике, посвященные открытию летнего легкоатлетического 

сезона 2021 года – 3 место; 
- районный смотр-конкурс строя и песни «Шаги Победы» - 1 место. 

В филиале обучалось 155 студентов, из них 8 имеют специальную медицинскую группу, 2 - под-
готовительную и 144 – основную, 1 студентка имела инвалидность. 

Работа ведется согласно плану спортивно-массовой работы и плану работы секций. 
Пропаганда здорового образа жизни - по-прежнему приоритетное направление воспитательной 

работы нашего коллектива. Результаты анкетирования выпускников по личностному росту показы-
вают, что большинство студентов бережнее относятся к своему здоровью, осознают его ценность. 

Таким образом, воспитательная деятельность осуществлялась согласно плану учебно-воспита-
тельной работы колледжа и с учетом новых тенденций развития современного образовательного 
процесса, способствуя росту общей активности студентов, повышению их способности к самораз-
витию и самодисциплине, познавательного интереса, раскрытию творческих способностей. 

Реализацию годового плана воспитательной работы за 2020-2021 учебный год можно считать 
выполненным. Запланированные мероприятия проведены согласно указанным датам, кроме того, 
проведено большое количество внеплановых воспитательных мероприятий. 

 

 

3.2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Социально-психологическая работа проводилась в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Саратовской облас-
ти от 28 ноября 2013 г. № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области», Конвенцией «О пра-
вах ребёнка», «Семейным кодексом» раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей», Федераль-
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ным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом № 181-ФЗ от 24.11.95 г. «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», Законом Саратовской области от 17 декабря 2008 г. № 341-ЗСО «О мерах по 
защите нравственности детей в Саратовской области», Приказом Минобразования РФ от 22 октября 
1999 г. № 636 «Об утверждении положения о службе практической психологии в системе Мини-
стерства образования Российской Федерации», Уставом колледжа.  

Цель: выявление, диагностика, социально-психологическая помощь, коррекция асоциального по-
ведения подростков, выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и оздоровле-
ние семейного воспитания; социальная защита обучающихся, социальная адаптация личности сту-
дента в обществе. 

Задачи: 
1. Профилактическая работа с семьями, находящимися на особом контроле у классного руководи-

теля. 
2. Работа по профилактике суицидных рисков в подростковой среде. 
3. Работа по гармонизации межнациональных отношений и профилактике экстремистских прояв-

лений (неформальные группы). 
4. Профилактическая работа по охране здоровья детей:  

а) санитарно-просветительские мероприятия; 
б) мероприятия по профилактике наркомании и СПИДа; 
в) мероприятия по профилактике подростковой алкогольной зависимости и табакокурения;  
г) спортивно-массовые мероприятия; 
д) мероприятия по охране жизни и здоровья детей и подростков (профилактика дорожно- транс-

портного травматизма). 
В соответствии с представленными задачами работа в 2020-2021 учебном году велась по сле-

дующим направлениям: 
 диагностическое направление социально-психологической работы; 
 охрана прав детства: 

а) работа с детьми-инвалидами, 
б) работа с детьми-сиротами и детьми, ОБПР, 

- профилактика правонарушений и преступлений; 
- профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДА; 
- работа с родителями; 
- работа с педагогическим коллективом. 

Охрана прав детства (ОПД) 
В 2020-2021 учебном году в колледже обучалась 1 подопечная студентка. 
Работа по ОПД велась в соответствии с общеколледжным планом: 

 выявление, создание базы данных студентки, оставшейся без попечения родителей; 

 сверка и оформление личных дел студентов первых курсов с целью выявления детей ОБПР; 

 совместно с классными руководителями групп, педагогом-психологом посещалась семья сту-
дентки ОБПР с целью изучения жилищно-бытовых условий и психологического климата в семье 
попечителя; 

 в течение года осуществлялось психологическое сопровождение студентки ОБПР; 

 велась работа с подопечной студенткой и попечителями по социальным, юридическим, социаль-
но- психологическим вопросам; 

 содержание совершеннолетних студентов, обучающихся на бюджетной основе, осуществлялось 
на основе полного государственного обеспечения. Все положенные социальные выплаты произ-
водились в срок; 

 оказывалась социальная поддержка: новогодние подарки, материальная помощь; 

 со студенткой регулярно проводились беседы о ЗОЖ, велась работа по привлечению в кружки, 
спортивные секции; 

 ежемесячно проводился контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий; 

 велась работа с управлением опеки и попечительства по сохранности закрепленного жилья; 

 предоставлена информация о приобретении бесплатных льготных проездных билетов. 

В течение 2020-2021 учебного года вопросы, связанные с охраной детства, рассматривались на 

заседаниях Совета профилактики. 
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Диагностическое направление социально-психологической работы включало изучение психиче-

ской сферы студентов, мотивации, жизненных ценностей, оценку степени адаптации к учебной дея-

тельности, выявление группы риска, изучение внутригрупповых тенденций и др. 

В этом направлении проведена следующая работа: 

- составлен социальный паспорт колледжа, собраны сведения о студентах из многодетных и мало-

обеспеченных семей, студентов, прибывших из других городов, областей и республик, детей- си-

рот и опекаемых; 

- для успешной адаптации студентов в новой среде, в соответствии с планом проведения месячника 

адаптации традиционно проводилось анкетирование студентов с целью сбора первичной информа-

ции, диагностика удовлетворенности участников образовательного процесса качеством образова-

ния, диагностика эмоционального состояния. По результатам исследований, выявлены студенты с 

повышением уровня тревожности, с ними проведены консультации, даны рекомендации; 

- со студентами первого года обучения психологами  Центра «Молодежь Плюс» проведены заня-

тия по темам: «Телефон доверия», «Способы преодоления тревожности», «Особенности познава-

тельной деятельности», «Толерантность» и др.  

Конструктивному решению конфликтных ситуаций были посвящены занятия: 

- в группах первого года обучения проведены занятия с элементами тренинга на групповую спло-

ченность. Выявлены особенности внутригруппового взаимодействия студентов;  

- проводились индивидуальные занятия со студентами и беседы с преподавателями, выступления 

на родительских собраниях - «Психологические аспекты взаимодействия с подростками»; 

- с целью изучения уровня адаптации студентов было проведено тестирование в первом и втором 

семестре, что позволило определить психические и социальные особенности подростков. 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений в колледже проводилась в соответст-

вии с планом по следующим направлениям: 

а) работа с обучающимися, состоящими на внутриколледжном контроле (ВКУ); 

б) работа со студентами «группы риска»; 

в) профилактическая работа с обучающимися филиала колледжа. 

Организация работы со студентами группы риска. Работа со студентами в этом направлении 

носила системный характер, проводились индивидуальные и групповые беседы со студентами, про-

блемные вопросы регулярно обсуждались на собраниях УВК, заседаниях МОК, что позволяло свое-

временно корректировать поведение студентов в сложных ситуациях. Классные руководители рабо-

тали в тесном контакте с преподавателями-предметниками, что дало возможность своевременно 

доносить информацию от классного руководителя и преподавателя-предметника родителям студен-

тов. В течение семестра работала система контроля за посещаемостью студентов. Отслеживались 

опаздывающие студенты и принимались меры воспитательного воздействия. Студенты группы рис-

ка вовлекались во множественные внеаудиторные мероприятия.  

В работе с такими студентами у классного руководителя выработана определенная система, ко-

торая включает  такие направления деятельности: 

- сбор информации об обучающихся через социальны паспорт; 

- обработка информации; 

- планирование работы по каждому обучающемуся, которая включает в себя работу по реабилитации; 

- ежедневно отмечалась посещаемость обучающихся. Классные руководители отмечали опоздания 

и отсутствие обучающихся на занятиях, выяснялись причины, которые доводились до сведения 

родителей; 

- осуществлялась постоянная связь, обмен информацией с инспекторами ПДН, психологами Цен-

тра «Молодежь Плюс» и центром «Семья», поддерживалась связь с родителями, как основным 

рычагом воспитательного воздействия на подростков. 

В течение 2020-2021 учебного года на учете в КДН студенты не состояли. 

Основные направления работы Совета профилактики правонарушений в 2020-2021 году: 
1. Воспитание творчески развитой, социально-ориентированной личности, способной к саморазви-

тию и самореализации. 
2. Профилактика правонарушений вредных привычек (табакокурения, употребление алкогольных 

напитков, наркотических и токсических веществ.) 
3. Изучение проблемных студентов. 
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4. Формирование умений толерантного взаимодействия с окружающим миром. 
Задачи:  
1. Реабилитация и социальная адаптация студентов с девиантным поведением. 
2. Формирование компетентности в сфере гражданско-общественной деятельности. 
3. Предупреждение асоциального поведения студентов колледжа. 
Работа Совета профилактики правонарушений велась в соответствии с утвержденным планом 

работы. Рассматривались вопросы постановки на внутриколледжный учет обучающихся, нару-
шающих Устав колледжа, решал вопрос о снятии обучающихся с данного вида учета, осуществ-
лялся контроль поведения, успеваемости и внеурочной занятости обучающихся, стоящих на уче-
те, изучалось и анализировалось состояние и эффективность профилактической работы, направ-
ленной на предупреждение асоциального поведения среди обучающихся. Всего проведено 8 засе-
даний Совета по профилактике правонарушений. 

Профилактическая работа с обучающимися филиала колледжа: 

 знакомство первокурсников с Уставом колледжа и правилам внутреннего распорядка, с законом 
«Об образовании», 

 лекции и беседы со студентами, с приглашением инспектора ПДН, психолога, направленных на 
профилактику зависимостей и информирование об ответственности несовершеннолетних за хра-
нение и распространение наркотических средств и их аналогов; 

 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», 

 об ответственности за правонарушения, 

 инструктаж по антитеррористической и пожарной безопасности, 

 о подростковом травматизме на транспорте, 

 правилах поведения на воде, на железной дороге, на природе, при пожаре, 

 о киберопасности от Интернет зависимости и негативном влиянии противозаконных Интернет- 
сайтов, 

 об экстремизме, 

 о недопустимости самовольного ухода из дома несовершеннолетних и об их ответственности за 
несоблюдение комендантского часа, 

 о необходимости обращения в сложных жизненных ситуациях к специалистам психологических 
служб, 

 о эффективных способах разрешения конфликтов, ненасильственным формам общения; 

 о необходимости законопослушного поведения во время летних и зимних каникул. 
Составлен план мероприятий по профилактике экстремизма, предупреждению конфликтных си-

туаций на межнациональной и религиозной почве. 
Были проведены  родительские собрания в группах по вопросам посещаемости студентов-

первокурсников, административной ответственности за неисполнение родителями или законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершенно-
летних, профилактики правонарушений в подростковой среде,  разъяснения киберопасности от Ин-
тернет-зависимости и негативного влияния противозаконных Интернет сайтов, пропаганды здоро-
вого образа жизни.  

В течение учебного года производилась постановка на учет, регистрация в УФМС и осуществ-
лялся миграционный контроль 1 студента – иностранного гражданина, обучающегося в филиале 
колледжа. 

Осуществлялось взаимодействие с ГБУ СО СРЦ «Семья», с отделом по опеке и попечительству 
администрации Марксовского муниципального района Саратовской области , КДН  ММР  по пра-
вонарушениям несовершеннолетними и их профилактики. 

В течение 2020-2021 учебного года проводилось индивидуальное консультирование студентов 
по вопросам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Основная причина обращений – же-
лание лучше узнать себя, проблемы самопознания, взаимоотношений. 

Преподаватели филиала приняли участие: 

- в работе педагогического Совета с выступлением на тему: «Адаптация студентов к практической 

деятельности в процессе профессиональной практики», «Развитие социально-воспитательного 

направления в учебном процессе с целью формирования осознанного отношения к профессии», 

«Мониторинг состояния здоровья обучающихся и меры по профилактике социально значимых 

заболеваний». 
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- в совещании по безопасности и предупреждению экстремистской деятельности среди молодежи 

на территории ММР; 

- в расширенном заседании КДН ММР по итогам работы органов и учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при администрации ММР; 

- в заседании межведомственной комиссии ММР по противодействию злоупотребления наркоти-

ческими средствами и их незаконному обороту; 

- в профориентационной работе: день открытых дверей в школах города и района. 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Характеристика здания  
Учебный корпус по ул. Коммунистическая, дом 9 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое+приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию: 1901 г.  

- Общая площадь –755,1 м
2 

- Проектная мощность (предельная численность) - 360 человек. 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) – 221 человек 

Спортивный зал:  

- Общая площадь – 500 м
2
 

- Проектная мощность (предельная численность) - 70 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) - 30 человек 

Площади ЛПУ, используемые в образовательном процессе – 2345 м
2 

 

Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество 

объектов 

Площадь, 

м
2
 

1. Учебные корпуса 2 755,1 

2. Учебные кабинеты 11 498,9 

3. Библиотека  1 16,1 

4. Учебные комнаты, помещения используемых баз ЛПУ  
 

2345 

5. Административные кабинеты (заведующий,   методист, учи-

тельская,   круглосуточная вахта) 
5 74,2 

6. Прочие помещения:  гардероб, туалеты, гараж 7 131,5 
 

Структура учебных подразделений: 
 

34.02.01 Сестринское дело 

№ 

п/п 

Кабинеты  по спецдисциплинам модулей;  учебные 

комнаты, лаборатории на базах ЛПУ 

Количество 

учениче-

ских мест 

% обеспечен-

ности учебным 

оборудованием 

в соответствии 

с ФГОС 

% обеспеченно-

сти норматив-

ной, регламен-

тирующей до-

кументацией 

1.  Кабинет истории и основ философии 50 100% 100% 

2.  Кабинет информационных технологий в профес-

сиональной деятельности 
10 100% 100% 

3.  Кабинет анатомии и физиологии человека. 

Кабинет основ патологии 
60 85% 100% 

4.  Кабинет основ латинского языка с медицинской 

терминологией. Кабинет иностранного языка 
12 100% 100% 

5.  Кабинет генетики человека с основами медицин-

ской генетики. Кабинет гигиены и экологии че-

ловека. Кабинет  микробиологии и иммунологии 

30 70% 100% 

6.  Кабинет психологии 15 100% 100% 

7.  Кабинет основ профилактики 10 90% 100% 

8.  Кабинет основ реаниматологии 12 90% 100% 
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№ 

п/п 

Кабинеты  по спецдисциплинам модулей;  учебные 

комнаты, лаборатории на базах ЛПУ 

Количество 

учениче-

ских мест 

% обеспечен-

ности учебным 

оборудованием 

в соответствии 

с ФГОС 

% обеспеченно-

сти норматив-

ной, регламен-

тирующей до-

кументацией 

9.  Кабинет безопасности жизнедеятельности 12 96% 100% 

10.  Кабинет технологии оказания медицинских ус-

луг. Кабинет общественного здоровья и здраво-

охранения 

24 100% 100% 

11.  Кабинет сестринского дела - 3 12 95% 100% 
  

Для проведения практических занятий широко используется база ГУЗ СО «Марксовская  район-

ная больница». С главным врачом ГУЗ СО «Марксовская районная больница», на базе которой про-

водятся учебная, производственная практика по профилю специальности и квалификационная 

практика, заключен договор.  

База позволяет проводить учебно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС. Показатель обеспечения 1 студента учебными площадями составляет 12,5 м
2
. Материально-

техническая оснащенность учебного процесса 85-90%.Обеспеченность кабинетами в филиале  и 

учебными комнатами на базах лечебно-профилактических учреждений составляет 82,3%. За 2020-

2021 учебный год материально-техническая база пополнилась оборудованием, инструментарием, 

учебными пособиями и учебной мебелью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный анализ при самообследовании позволяет сделать следующие выводы: 

• учебно-методическая, воспитательная работа осуществляется в соответствии с нормативно-

правовой документацией; 

• кадровый потенциал имеет достаточную специальную и педагогическую подготовку; 

• рациональное использование материально-технической базы колледжа, баз практического обу-

чения позволяет организовать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС;  

• создан пакет учебно-методической документации для реализации требований Федерального го-

сударственного образовательного стандарта;  

• воспитательная деятельность направлена на правильное развитие личности студентов, их профес-

сионального самоопределения и творческой самоактуализации; 

• информационно-библиотечное обеспечение  соответствует лицензионным требованиям; 

• показатели знаний студентов соответствуют требованиям современного рынка труда. 

 

Основные направления работы на 2021-2022 учебный год 
 

Совершенствование профессиональной мобильности педагогических кадров для повышения эф-

фективности и результативности процесса образовательной деятельности посредством использова-

ния образовательных платформ от качественного образования к успешной личности.  

Задачи: 

1. обновление программно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом со-

держания образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессио-

нальных стандартов, компетенций WSR, элементов дуального и форм дистанционного обучения; 

2. повышение качества образования через повышение квалификации педагогического коллектива и 

применение в учебном процессе профессионально-направленных технологий, инновационных 

форм и методов обучения; 

3. создание условий для повышения методической компетентности педагогических работников, 

оказания помощи в освоении и использовании современных педагогических технологий, обу-

чающих и контролирующих методик; 

4. формирование мотивации к интегративной деятельности ЦМК в проведении мероприятий раз-

личного уровня с участием преподавателей и студентов в повышении рейтинговой оценки кол-

леджа;  

5. формирование воспитательной среды, обеспечивающей социальную адаптацию молодежи, высо-

кий уровень гражданственности, патриотичности и толерантности. 
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Приложение  
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
- 

1.1.1 По очной форме обучения - 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
144 

1.2.1 По очной форме обучения 144 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования 
1 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период  

25 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвали-
дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей чис-
ленности студентов (курсантов) 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государст-
венную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в 
общей численности выпускников 

23/79,3% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших побе-
дителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства фе-
дерального и международного уровней, в общей численности студентов (кур-
сантов) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 
очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, 
в общей численности студентов, обучающихся за счет средств учредителя 

21/14,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников 

9/64,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников 

9/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

8/88,9% 

1.11.1 Высшая 7/77,8% 

1.11.2 Первая 1/11,1% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошед-

ших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 
3 года, в общей численности педагогических работников 

9/100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвую-
щих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагоги-
ческих работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обу-
чающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 

144 

3. Инфраструктура 
 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея-
тельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

4,9 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 
одного студента (курсанта) 

0 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в об-
щежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

- 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности сту-
дентов (курсантов) 

1/0,7% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего про-
фессионального образования, всего  

 для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями зрения  

 для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями слуха  

 для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата  

 для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями  

 для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (2 и более нарушений)  

4.5 Общая численность студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе 

1/0,7% 

4.5.1 по очной форме обучения 1 
 студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения  
 студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха  
 студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 
1 

 студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-
ми нарушениями  

 студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (2 и более нарушений)  

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 
 

 студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями зрения  

 студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха  

 студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата  

 студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-
ми нарушениями  

 студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (2 и более нарушений)  

4.5.3 по заочной форме обучения 
 

 студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями зрения  

 студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями слуха  

 студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата  

 студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с други-
ми нарушениями  

 студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (2 и более нарушений)  
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