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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГАПОУ СО «ЭНГЕЛЬССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СВ. ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)»
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» (далее - Учреждение),
является унитарной некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ и оказания услуг в сфере образования.
Организационно-правовая форма – государственное учреждение.
Тип учреждения – автономное.
Тип образовательной организации: профессиональная образовательная организация.
Учредителем Учреждения является Саратовская область (далее – Учредитель). Функции и полномочия Учредителя осуществляются министерством здравоохранения Саратовской области.
Собственником имущества Учреждения является Саратовская область (далее – Собственник).
Права и обязанности Собственника имущества осуществляются комитетом по управлению имуществом Саратовской области.
В соответствии с решением коллегии Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 16 марта 1984 года и приказом Министерства здравоохранения РСФСР № 292 от 26 апреля 1984 года, решением исполнительного комитета Саратовского областного совета народных депутатов от 14 июня 1984 года № 300 создано Энгельсское медицинское училище.
На основании приказа Управления здравоохранения Администрации Саратовской области от 1
июня 1994 года № ОМС-54, распоряжения комитета по управлению имуществом области Администрации Саратовской области от 10 ноября 1994 года № 2143-р учрежденное государственное учреждение здравоохранения «Энгельсское медицинское училище» являлось правопреемником Энгельсского медицинского училища.
На основании приказа Министерства здравоохранения Саратовской области № 736-п от 29 сентября 1997 года Учреждение переименовано в Государственное учреждение здравоохранения «Энгельсский медицинский колледж».
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Саратовской области от 15 мая 2004
года № 706 Учреждение переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Энгельсский медицинский колледж».
На основании постановления Правительства Саратовской области от 16 ноября 2009 года № 288ПР «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 ГОУ СПО «Энгельсский медицинский колледж» реорганизован в форме присоединения к нему Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Марксовское медицинское училище».
На основании распоряжения Правительства Саратовской области № 469-Пр от 30 декабря 2010
года, приказа Министерства здравоохранения Саратовской области № 05/1 от 14 января 2011 года
создано государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Энгельсский медицинский колледж» путем изменения типа бюджетного учреждения.
На основании распоряжения Правительства Саратовской области от 30 декабря 2015 года № 309Пр «О переименовании государственных автономных образовательных учреждений» Учреждение
переименовано в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)».
Полное наименование: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)».
Сокращенное наименование: ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (ВойноЯсенецкого)».
Адрес места нахождения Учреждения: 413106, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Новая, дом 41.
Учреждение имеет филиал для ведения образовательной деятельности в городе Марксе
Саратовской области.
Полное официальное наименование филиала: филиал государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельсский медицинский
колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)» в г. Марксе.
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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, здание 9.
Адреса осуществления образовательной деятельности:
1) 413106, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Новая, дом 41.
2) 413122, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Телефонная, дом 1.
3) 413090, Саратовская обл., г. Маркс, ул. Коммунистическая, дом 9.
ИНН 6449015099 КПП 644901001 ОГРН 1026401986280
Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Саратовской области от 24.06.2019 г. № 1114 с изменениями, утвержденными приказом министерства здравоохранения Саратовской области от
01.08.2019 года №1377.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2566 от 28.03.2016 г. Регистрационный номер серия 64Л01 № 0002301, выдана Министерством образования Саратовской области
Срок действия лицензии: бессрочно.
Образовательные программы в колледже имеют государственную аккредитацию.
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 продлении действия государственной аккредитации образовательных программ» срок государственной
аккредитации образовательных программ продлен до 10.03.2022 года.
1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГАПОУ СО «ЭНГЕЛЬССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СВ. ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)»
В перечень основных документов, регламентирующих деятельность колледжа, входят (нормативные 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 образования (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 Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;
 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением Правительства 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

Кодекс этики и служебного поведения работников

Дата, место рассмотрения
локального акта, исходные
данные протокола

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014

Вид, дата регистрации и
регистрационный номер
распорядительного документа об утверждении
данного локального акта

Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
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Наименование локального акта

Коллективный договор
Положение о базовом лечебно-профилактическом
учреждении
Положение о библиотеке
Положение о бухгалтерии
Положение о внутриколледжном контроле
Положение о волонтерском движении
Положение о выдаче дипломов с отличием
Положение о выпускной квалификационной работе
Положение о ежегодном конкурсе на звание
«Лучшая группа года» в ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (ВойноЯсенецкого)»
Положение о журнале учебных занятий
Положение о замере практических умений
Положение о календарно-тематическом плане
Положение о классном руководителе
Положение о Книге Почёта

Дата, место рассмотрения
локального акта, исходные
данные протокола

2020 год
Протокол Совета колледжа
№4 от 25.12.2014
Протокол Совета колледжа
№ 2 от 30.12.2019
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Совета колледжа
№ 2 от 30.12.2019
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014

Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 358 о/д от
30.12.2019
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 358 о/д от
30.12.2019
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014

Протокол Совета колледжа
№ 2 от 30.12.2019

Приказ № 358 о/д от
30.12.2019

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Совета колледжа
№ 2 от 30.12.2019
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Совета колледжа
№ 2 от 30.12.2019
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014

Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 358 о/д от
30.12.2019
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 358 о/д от
30.12.2019
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 301 о/д от
30.12.2020
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014

Протокол Совета колледжа
№ 1 от 31.08.2015

Приказ № 89 о/д от
31.08.2015

Положение о комиссии по закупкам
Положение о комиссии по оказанию содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников
Положение о комиссии по оплате труда работников ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»
Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат

Вид, дата регистрации и
регистрационный номер
распорядительного документа об утверждении
данного локального акта

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Общего собрания
Положение о комиссии по урегулированию споработников и обучающихся
ров между участниками образовательных отно(Конференции) № 9 от
шений
26.07.2019
Положение о конкурсе творческих работ студенПротокол Совета колледжа
тов
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Совета колледжа
Положение о летней трудовой практике студентов
№ 3 от 30.01.2017
Протокол Совета колледжа
Положение о материальной помощи студентам
№ 1 от 31.08.2016
Положение о методическом объединении классПротокол Совета колледжа
ных руководителей
№ 2 от 30.12.2019
Положение о методическом руководителе произПротокол Совета колледжа
водственной практики
№ 2 от 30.12.2019

Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 176 о/д от
26.07.2019
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 23 о/д от
30.01.2017
Приказ № 127 о/д от
01.09.2016
Приказ № 358 о/д 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 документа об утверждении
данного локального акта

Приказ № 3 о/д от
11.01.2016

Положение о повышении квалификации педагогических работников

Протокол Совета колледжа
№ 3 от 11.01.2016
Протокол Наблюдательного
Совета № 1 от 11.03.2016
Протокол Совета колледжа
№ 5 от 05.06.2018
Протокол Совета колледжа
№ 3 от 11.01.2016
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014

Положение о повышенной государственной академической стипендии

Протокол Совета колледжа
№ 1 от 31.08.2016

Приказ № 127 о/д от
01.09.2016

Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014

Приказ № 175 о/д от
25.12.2014

Положение о порядке и случаях перехода студентов, обучающихся по программам подготовки спеПротокол Совета колледжа
циалистов среднего звена в ГАПОУ СО «Энгельс№ 2 от 23.12.2016
ский медицинский колледж Св. Луки (ВойноЯсенецкого)», с платного обучения на бесплатное

Приказ № 220 о/д от
30.12.2016

Положение о Методическом совете.
Положение о Наблюдательном Совете
Положение о наставничестве
Положение о Педагогическом совете.

Положение о порядке обработки персональных
данных
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования
Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания
Положение о порядке проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования
Положение о порядке формирования и использования средств добровольных пожертвований и
целевых взносов
Положение о порядке формирования, ведения и
хранения личных дел студентов
Положение о предметной неделе
Положение о предметном кружке

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014

Приказ № 175 о/д от
25.12.2014

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014

Приказ № 175 о/д от
25.12.2014

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014

Приказ № 175 о/д от
25.12.2014

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

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014

Приказ № 175 о/д от
25.12.2014

Протокол Совета колледжа
№ 3 от 11.01.2016

Приказ № 3 о/д от
11.01.2016

Протокол Совета колледжа
№ 5 от 03.05.2018
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014

Приказ № 121 о/д от
07.05.2018
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 3 о/д от
11.01.2016
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014

Положение о приемной комиссии
Положение о проведении директорских контрольных работ
Положение о проведении предметной олимпиады

Приказ № 149 о/д от
13.06.2018
Приказ № 3 о/д от
11.01.2016
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
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Наименование локального акта

Положение о профессиональном обучении
Положение о работе творческих кружков
Положение о рабочей программе
Положение о расписании учебных занятий
Положение о самостоятельной работе студентов
Положение о свободном посещении учебных занятий и формах получения образования по индивидуальным учебным планам
Положение о смотре-конкурсе творческих работ
преподавателей
Положение о Совете колледжа
Положение о Совете по профориентационной
работе

Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних
Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

Положение о социально-воспитательной части
Положение о старостах учебных групп
Положение о стимулирующих выплатах работников
Положение о стипендиальной комиссии
Положение о столовой.
Положение о Студенческом Совете
Положение о филиале ГАПОУ СО «Энгельсский
медицинский колледж св. Луки (ВойноЯсенецкого)» в г. Марксе
Положение о хозяйственной части
Положение о центре содействия трудоустройству
выпускников

Дата, место рассмотрения
локального акта, исходные
данные протокола

Вид, дата регистрации и
регистрационный номер
распорядительного документа об утверждении
данного локального акта

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 28.03.2016
Протокол Совета колледжа
№ 2 от 30.12.2019
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Совета колледжа
№ 2 от 30.12.2019
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014

Приказ № 67 о/д от
28.03.2016
Приказ № 358 о/д от
30.12.2019
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 358 о/д от
30.12.2019
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014

Приказ № 175 о/д от
25.12.2014

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Совета колледжа
№ 3 от 11.01.2016
Протокол Совета колледжа
№ 2 от 30.12.2019, Протокол
Общего собрания работников и обучающихся (Конференции) № 6 от 30.12.2019
Протокол Совета колледжа
№ 2 от 30.12.2019, Протокол
Общего собрания работников и обучающихся (Конференции) № 6 от 30.12.2019
Протокол Общего собрания
работников и обучающихся
(Конференции) № 9 от
26.07.2019
Протокол Общего собрания
работников и обучающихся
(Конференции) № 7 от
04.04.2019
Протокол Совета колледжа
№ 2 от 30.12.2019
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Общего собрания
работников и обучающихся
(Конференции) № 9 от
26.07.2019

Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 3 о/д от
11.01.2016

Протокол Совета колледжа
№ 3 от 11.01.2016

Приказ № 3 о/д от
11.01.2016

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Совета колледжа
№ 3 от 01.02.2019

Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 46 о/д от
04.02.2019

Приказ № 358 о/д от
30.12.2019

Приказ № 358 о/д от
30.12.2019

Приказ № 176 о/д от
26.07.2019
Приказ № 110 о/д от
05.04.2019
Приказ № 358 о/д от
30.12.2019
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ №175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 176 о/д от
26.07.2019
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Наименование локального акта

Положение о цикловых методических комиссиях
Положение о школе начинающего преподавателя
Положение о школе педагогического мастерства
Положение об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым должностям
Положение об изготовлении, хранении, использовании и уничтожении печатей и штампов
Положение об обобщении передового инновационного педагогического опыта
Положение об оплате труда работников
Положение об организации ведения воинского
учета и мобилизационных работ
Положение об организации индивидуальной профилактической работы с обучающимися и семьями, состоящими на внутриколледжном учете
Положение об организации промежуточной аттестации студентов
Положение об организации ускоренного обучения
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования
Положение об организации учебного процесса
Положение об отделе воспитательной работы и
социальной поддержки

Дата, место рассмотрения
локального акта, исходные
данные протокола

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Совета колледжа
№ 5 от 05.06.2018
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Общего собрания
работников и обучающихся
(Конференции) № 4 от
30.06.2016
Протокол Совета колледжа
№ 3 от 11.01.2016
Протокол Совета колледжа
№ 2 от 30.12.2019, Протокол
Общего собрания работников и обучающихся (Конференции) № 6 от 30.12.2019
Протокол Совета колледжа
№ 1 от 08.11.2019

Положение об учебно-воспитательной комиссии
Положение об официальном сайте колледжа
http://www/emk64.ru
Положение об оценке деятельности преподавателей
Положение об учебной комнате
Положение об учебной части

Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 149 о/д от
13.06.2018
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 113 о/д от
29.06.2017
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 110 о/д от
01.07.2016
Приказ № 3 о/д от
11.01.2016
Приказ № 358 о/д от
30.12.2019
Приказ № 303 о/д от
11.11.2019

Протокол Совета колледжа
№ 1 от 31.08.2015

Приказ № 89 о/д от
31.08.2015

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Общего собрания
работников и обучающихся
(Конференции) № 7 от
04.04.2019

Приказ № 175 о/д от
25.12.2014

Положение об отделе дополнительного образования
Положение об отделе кадров и правового обеспечения

Вид, дата регистрации и
регистрационный номер
распорядительного документа об утверждении
данного локального акта

Приказ № 110 о/д от
05.04.2019
Приказ № 299 о/д от
01.11.2019

Протокол Общего собрания
работников и обучающихся
(Конференции) № 9 от
26.07.2019
Протокол Совета колледжа
№ 2 от 30.12.2019, Протокол
Общего собрания работников и обучающихся (Конференции) № 6 от 30.12.2019
Протокол Совета колледжа
№1 от 31.08.2015
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014
Протокол Совета колледжа
№ 2 от 30.12.2019
Протокол Совета колледжа
№ 4 от 25.12.2014

Приказ № 176 о/д от
26.07.2019

Приказ № 358 о/д от
30.12.2019
Приказ № 89 о/д от
31.08.2015
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
Приказ № 358 о/д от
30.12.2019
Приказ № 175 о/д от
25.12.2014
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Наименование локального акта

Положение об учебном кабинете (лаборатории)
Положение об учебно-практической части
Положение об электронном портфолио обучающегося
Положение по ведению алфавитной книги и движению контингента обучающихся
Правила внутреннего распорядка
Правила внутреннего трудового распорядка

Дата, место рассмотрения
локального акта, исходные
данные протокола

Протокол Совета колледжа
№ 3 от 28.02.2018
Протокол Совета колледжа
№ 2 от 30.12.2019
Протокол Совета колледжа
№ 2 от 30.12.2019
Протокол Совета колледжа
№ 1 от 31.08.2016
Протокол Совета колледжа
№ 1 от 31.08.2015
Протокол Общего собрания
работников и обучающихся
(Конференции) № 4 от
30.06.2016

Вид, дата регистрации и
регистрационный номер
распорядительного документа об утверждении
данного локального акта

Приказ № 75 о/д от
12.03.2018
Приказ № 358 о/д от
30.12.2019
Приказ № 358 о/д от
30.12.2019
Приказ № 127 о/д от
01.09.2016
Приказ № 89 о/д от
31.08.2015
Приказ № 110 о/д от
01.07.2016

Порядок организации учебного процесса в режиме дистанционного обучения с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий

Протокол Методического
совета № 4 от 16.03.2020

Утвержден 19.03.2020 г.

Положение о правилах оказания платных образовательных услуг

Протокол Совета колледжа
№ 2 от «30» декабря 2020 года

Приказ № 297 о/д от
«30» декабря 2020 г.

Протокол Совета колледжа
№ 2 от «30» декабря 2020

Приказ № 297 о/д от
«30» декабря 2020 г.

Приказ № 279 о/д от
«21» декабря 2020 г.

Положение о порядке перевода, восстановления и
отчисления обучающихся

Протокол Совета колледжа
№ 2 от «18» декабря 2020
Протокол Приемной комиссии № 5 от 27.05.2019,
Протокол Совета колледжа
№ 5 от 27.05.2019
Протокол Совета колледжа
№ 1 от 31.08.2017

Положение о внутриколледжном конкурсе классных 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

Протокол Совета колледжа
№ 3 от 26.02.2020
Протокол Совета колледжа
№ 3 от 26.02.2020

Приказ № 56 о/д от
26.02.2020
Приказ № 56 о/д от
26.02.2020

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 02.04.2020

Приказ № 96 о/д от
02.04.2020

Протокол Совета колледжа
№ 4 от 02.04.2020

Приказ № 97 о/д от
02.04.2020

Протокол Совета колледжа
№ 2 от 18.12.2020

Приказ № 279 о/д от
21.12.2020

Положение о порядке формирования стипендиального фонда, назначения и выплаты государственных академических стипендий, государственных социальных стипендий и иных форм материальной поддержки обучающихся по очной форме
обучения в ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»
Положение о практической подготовке обучающихся
Положение об апелляционной комиссии

Положение о кружковой работе
Положение о порядке организации самостоятельной работы студентов
Положение о порядке обучения по индивидуальном учебному плану в пределах осваиваемой обучающимися образовательной программы
Положение о формах реализации учебной и производственной практик в условиях применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Положение об учебной практике

Приказ № 145 о/д от
30.05.2019
Приказ № 140 о/д от
01.09.2017
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Вид, дата регистрации и
регистрационный номер
распорядительного документа об утверждении
данного локального акта

Наименование локального акта

Дата, место рассмотрения
локального акта, исходные
данные протокола

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
3. Положение о постоянно действующей экспертной комиссии колледжа
По результатам самообследования можно сделать следующие выводы:
- колледж 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 обновляются, вносятся изменения, принимаются новые.
1.3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГАПОУ СО «ЭНГЕЛЬССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СВ. ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)»
Директор ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» Бахарева 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 Алексеевна.
Методическую работу возглавляет заместитель директора по учебно-методической работе Никитина Эльвира Владимировна.
Состав административно-управленческого персонала образовательной организации
№
п/п

Должность

1. Директор

Ф.И.О.
Обра- Общий Педаг.
(полностью) зование стаж
стаж

Бахарева
высшее
Марина
Васильевна

38
лет

34
года

Награды,
почётные звания

Почетная грамота
Министерства образования РФ, «Отличник здравоохранения», Почетная
грамота министерства здравоохранения Саратовской области, медаль «За
труды в просвещении», общественный
знак «За милосердие», орден имени
«Гиппократа»,
медаль ордена им.
А.С. Макаренко,

Повышение квалификации

«Использование дистанционных технологий в преподавании русского языка и
литературы», 2017 г.
«Менеджмент» по профилю «Менеджер по управлению персоналом», 2017
«Методология управления
содержанием и результатами профессионального
образования медицинского
и фармацевтического профиля», 2019 г.
«Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности в
учреждениях СПО», 2019
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№
п/п

Должность

2. Заместитель
директора
по учебнометодической работе

Ф.И.О.
Обра- Общий Педаг.
(полностью) зование стаж
стаж

Никитина
Эльвира
Владимировна

высшее

30
лет

3. Заместитель Шейко
директора
Людмила
по учебно- Юрьевна
производственной
работе

высшее

33
года

Награды,
почётные звания

почетное звание
«Лучший медицинский работник России», общественная
медаль «За вклад в
развитие психологии и педагогики»,
Почетный знак Российского Красного
Креста, медаль
«Система образования 2017: Передовой
опыт образовательных организаций»,
нагрудный знак отличия «Почетный
учитель России».
Крест Святой матери Марии (Скобцовой), 2019.
Благодарственное
письмо Председателя Саратовской областной Думы, 2021.
Почетный работник
здравоохранения
РФ, 2021.
24 «Отличник здравогода охранения», почетная грамота Министерства здравоохранения Саратовской обл., почетная
грамота Министерства здравоохранения и социального
развития РФ

8
лет

Благодарность Министерства здравоохранения Саратовской области,
почетная грамота
Министерства

Повышение квалификации

«Обеспечение экологической безопасности при
работах в области обращения с опасными отходами», 2017 г.
«Руководители организаций, не отнесенных к
категориям по гражданской обороне», 2018 г.
«Пожарно-технический
минимум», 2019г.
«Требования новых правил по охране труда»
(введенных в действие с
01.01.2021), 2021 г

«Педагогика среднего
профессионального образования», 2001 г.
«Менеджмент» по профилю «Менеджер по
управлению персоналом», 2017 г.
«Методология управления
содержанием и результатами профессионального
образования медицинского и фармацевтического
профиля», 2019 г.
«Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности в
учреждениях СПО», 2019
«Требования новых правил по охране труда»
(введенных в действие с
01.01.2021), 2021 г.
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образовании», 2017 г.
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№
п/п

Должность

Ф.И.О.
Обра- Общий Педаг.
(полностью) зование стаж
стаж

Награды,
почётные звания

«Симуляционное обучение
в медицинском образовании» с включением курса
РОСОМЕД «Специалиста
медицинского симуляционного обучения
(СМСО)», 2018 г.
«Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия (очная
форма с применением дистанционных образовательных технологий)», 2019 г.
«Практика и методика
реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Медицинский и социальный уход», 2019 г.
«Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности в
учреждениях СПО», 2019
«Пожарно-технический
минимум», 2019 г.
«Председатели комиссий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
организаций», 2019
«Требования новых правил
по охране труда» (введенных в действие с
01.01.2021), 2021 г.
Профессиональная переподготовка: Российский
университет кооперации,
2015. По дополнительной
профессиональной программе «Менеджмент» по
профилю «Менеджер по
управлению персоналом»
Благодарность ми- Курсы повышения квалинистерства здраво- фикации для администраохранения Саратов- тивных работников общеобразовательных организаской области,
ций «Финансовопочетная грамота
Министерства здра- экономическая деятельвоохранения Сара- ность общеобразовательной организации», 2016
товской области
Почетная грамота
ООО «Интерактивные обминистерства здра- разовательные техноловоохранения Сара- гии» «Методика противотовской области,
действия коррупции в учреждениях и организациях:

здравоохранения и
социального развития РФ
«Отличник здравоохранения»

4. Заместитель
директора
по социальной работе
и молодежной политике

Самара
Светлана
Алексеевна

высшее

32
года

6
лет

5. Главный
бухгалтер

Бондаренко высшее
Антонина
Владимировна

24
года

-

6. Начальник
отдела
кадров и
правового
обеспечения

Гуляева
Мария
Михайловна

16
лет

-

высшее

Повышение квалификации
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№
п/п

Должность

Ф.И.О.
Обра- Общий Педаг.
(полностью) зование стаж
стаж

Награды,
почётные звания

Благодарность министра здравоохранения Российской
Федерации

Повышение квалификации

анализ, выявление, профилактика и принятие
обязательных организационных мер», 2017
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования», 2017 г.
«Договор: как правильно
составить, заключить и
исполнить чтобы избежать проблем в суде»,
2018 г.
«Менеджер по управлению персоналом», 2020

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА СТУДЕНТОВ ГАПОУ СО «ЭНГЕЛЬССКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СВ. ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)»
Подготовка специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием реализуется по программам подготовки специалистов среднего звена:
- 34.02.01 Сестринское дело;
- 31.02.03 Лабораторная диагностика;
- 33.02.01 Фармация.
- 31.02.01 Лечебное дело.
В колледже осуществляется дополнительное профессиональное образование и дополнительное
образование детей и взрослых в соответствии с лицензией.
На основании Положения об организации ускоренного обучения по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования в колледже организована
подготовка специалистов, имеющих высшее и среднее специальное медицинское образование по
специальностям колледжа.
В колледже ежегодно приказом по учебному заведению создается приемная комиссия для координации 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 колледж осуществляется согласно плану приема, утвержденному Министерством здравоохранения Саратовской области, в соответствии с потребностями практического
здравоохранения и имеющимися возможностями качественной подготовки специалистов, что обеспечивается состоянием учебно-материальных и клинических баз учебного заведения, педагогическим
потенциалом. Объем и структура приема за счет средств областного бюджета определяются в соответствии с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно Министерством здравоохранения Саратовской области. В 2021 году были определены следующие контрольные цифры:
а) базовый уровень образования, очная форма обучения:
на базе основного общего образования
- 34.02.01 Сестринское дело - срок обучения 3 года 10 мес. - 150 человек.
- 31.02.03 Лабораторная диагностика - срок обучения 3 года 10 мес. - 25 человек
на базе среднего общего образования
- 34.02.01 Сестринское дело - срок обучения 2 года 10 мес. - 25 человек.
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б) углубленный уровень образования, очная форма обучения:
на базе среднего общего образования
- 31.02.01 Лечебное дело - срок обучения 3 года 10 мес. - 50 человек.
Сверх контрольных цифр приема колледж осуществляет прием студентов в пределах допустимой
численности на основе договоров с физическими и юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения. В 2021 году было запланировано принять на этих условиях:
а) базовый уровень образования, очная форма обучения:
на базе основного общего образования
- 34.02.01 Сестринское дел» - срок обучения 3 года 10 мес. - 50 чел.
- 33.02.01 Фармация - срок обучения 3 года 10 мес. - 50 человек.
на базе среднего общего образования
- 33.02.01 Фармация - срок обучения 2 года 10 мес. - 25 человек.
Прием документов от поступающих в 2021 г. проводился с 18 июня по 13 августа. Для поступающих на обучение по специальностям 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело проводились
вступительные испытания в форме психологического тестирования. В связи с тем, что численность поступающих на обучение по данным специальностям превысила количество мест, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет бюджета Саратовской области, решающим при зачислении являлись результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании.
Были составлены сводные ведомости с указанием среднего балла аттестата, значение которого принималось во внимание приемной комиссией при вынесении решения о зачислении.
Зачисление в состав студентов колледжа производилось в соответствии с Правилами приема, на основании решения приемной комиссии на следующий рабочий день после окончания приема документов.
Результаты приема в 2021 г.
План
приема

Специальность

Подано
заявлений

Конкурс

Прием за счет средств бюджета Саратовской области
34.02.01 Сестринское дело –
150 чел.
232
1,9
срок обучения 3 года 10 мес.
31.02.03 Лабораторная диагностика 25 чел.
48
1,9
срок обучения 3 года 10 мес.
34.02.01 Сестринское дело –
25 чел.
49
2,0
срок обучения 2 года 10 мес.
31.02.01 Лечебное дело –
25 чел.
66
1,3
срок обучения 3 года 10 мес.

Проходной
балл

4,28
3,7
3,9
3,85

Прием на основе договоров с физическими лицами
План
приема

Специальность

34.02.01 Сестринское дело - срок обучения 3 года 10 мес.
33.02.01 Фармация - срок обучения 3 года 10 мес.
34.02.01 Сестринское дело - срок обучения 2 года 10 мес.
33.02.01 Фармация- срок обучения 2 года 10 мес.
31.02.01 Лечебное дело - срок обучения 3 года 10 мес.
Всего:

50
чел.
50
чел.

Принято

75
50

-

22

25
чел.

25

-

10
182

15

691
700
600
500

296

400

225

300

Всего

407

395

350

225
125

200

Бюджетный прием
182

Внебюджет

100
0

План приема

Подано заявлений

Принято

4,9%

По целевым
направлениям

Без направлений

95,1%

В 2021 году в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Саратовской области от 18.06.2021 № 119-п «Об
организации целевого обучения в профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения области, в 2021 году» в колледже осуществлялся целевой прием абитуриентов из районов области по договорам с лечебно-профилактическими учреждениями, утвержденным Министерством
здравоохранения области. Принято по целевому приему – 11 человек (4,9%).

Программы подготовки специалистов среднего звена (СПО)
№
п/п

Код

1.

31.02.01

2.

Число обучающихся по программе

Форма
обучения

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Лечебное дело

очная

58

30

32

36

33.02.01

Фармация

очная

73

56

71

47

3.

31.02.03

Лабораторная диагностика

очная

25

24

20

25

4.

34.02.01

Сестринское дело

очная

222

268

232

156

Наименование специальности

2.2. СОСТОЯНИЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Профориентационная работа в 2020-2021 учебном году основывалась на реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на период 2018-2025 годы,
Государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской области
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 Саратовской области».
Профориентация осуществлялась в соответствии с утвержденными планами работы Совета по
профориентации 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 получению профессии, развитию профессионально-значимых качеств;
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III этап – воспитание профессиональной направленности у студентов выпускных курсов с целью
сокращения сроков адаптации и закрепления молодых специалистов в лечебных учреждениях.
Предпрофильная подготовка учащихся 9-11 классов осуществлялась в виде:
 курсов дополнительного образования «Домашняя медицинская сестра» - обучено 26 человек,
 профориентационных классных часов по повышению престижа профессии медицинского работника, классных часов «Равный - равному» по пропаганде ЗОЖ среди школьников Саратовской области,
 профориентационных проектов «Зову в мою профессию», «Старт в профессию», «Профессия - медик»:
- МОУ «СОШ р.п. Озинки» - 27 чел.,
- МОУ «СОШ р.п. Дергачи» - 21 чел.,
- МОУ «СОШ с. Зеленый Дол» - 16 чел.,
- МОУ «СОШ с. Заветное» - 41 чел.,
- МОУ «СОШ с. Прибоежное» - 45 чел.,
 профилактического мероприятия «Здоровым быть – момент не упустить» (совместно с ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики»;
 практических занятий по оказанию первой медицинской помощи участникам отряда «Юный помощник МЧС» МБОУ «СОШ Патриот» с кадетскими классами», МБОУ «Школа им. Ю.А. Гагарина»;
 мастер-класса по сердечно-легочной реанимации для старшеклассников МОУ «Гимназия № 8»,
МОУ «Школа им. Ю.А. Гагарина» в рамках акции, приуроченного ко Дню первой помощи;
 профориентационной беседы с родительской общественностью;
 дней открытых дверей (очно и дистанционно).
Приказом по колледжу созданы профориентационные группы, за которыми закреплены школы
города и районов области. Заключены договоры о совместном сотрудничестве с 20-ю средними общеобразовательными учреждениями.
Итогом работы на I этапе профориентации стало 100% выполнение плана приема на 2020-2021
учебный год.
Повышение престижа профессии медицинского работника среди студентов колледжа
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 волонтёрскому движению,
- оказание содействия занятости и трудоустройству выпускников.
С целью формирования приверженности к будущей профессии для студентов 1 курса проводились:
- мероприятия по адаптации,
- мониторинг профессиональной мотивации,
- психотренинги по группам,
- тематические классные часы: «Экскурс в медицинские профессии», «Моя профессия - фельдшер»,
«Добро пожаловать в нашу дружную семью медицинских лабораторных техников», «Медицинские сестры – ангелы в белых халатах», «Фармацевт: взгляд на профессию»,
- классные часы «Равный – равному», «Здоровому - все здорово» по пропаганде ЗОЖ,
- совместная работа с ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики» «Здоровым
быть – момент не упустить».
В 2020-2021 учебном организовано две Ярмарки вакансий, два Дня открытых дверей на базе колледжа.
Волонтерская деятельность
Студенты-волонтеры колледжа:
 осуществляли медицинское волонтерство в ГУЗ «ЭГП № 1», ГУЗ «ЭГП № 2», ГУЗ «ЭГП № 4»,
ГАУЗ «ЦРБ», ГАУЗ «ЭГКБ№1», ГАУЗ «ЭГКБ№ 2», ГУЗ «ЭДКБ»;
 в период ограничительных мероприятий принимали участие в проекте «Бережливая поликлиника»: работа в колл-центрах с целью приглашения прикрепленного населения на диспансеризацию,
профилактические медицинские осмотры, флюорографические осмотры, вакцинацию и для разъяснение порядка проведения данных мероприятий;
 в период ограничительных мероприятий принимали участие в реализации проектов по оказанию
продуктовой помощи Всероссийской акции МыВместе в ЭМР СО, за что награждены благодарственным листом Института социального проектирования и экспертизы;
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 проводили благотворительные акции по сбору детского питания, подгузников, предметов и средств
ухода для детей ГУЗ «Энгельсская детская клиническая больница»;
 были задействованы в прививочной кампании против гриппа, приняли участие во Всероссийской
акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ «Тест на ВИЧ: Экспедиция»,
которая направлена на информирование граждан по теме ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения
к тестированию на ВИЧ-инфекцию;
 приняли участие во Всероссийском проекте «#ДоброВСело», где помогали в благоустройстве
фельдшерско-акушерских пунктов Саратовской области;
 являлись активистами социального проекта «Маршруты здоровья» и «Я - донор»;
 в рамках Всероссийского движения «Волонтёрство Победы» приняли участие в поздравлении ветеранов войны в дистанционной формате к 76-летию Победы;
 приняли участие в областном конкурсе «Волонтеры-медики», в заочном конкурсе творческих проектов, посвящённых Всемирному Дню волонтера, в работе Молодежного форума «Школа волонтера».
Всего в волонтёрском движении приняли участие более 700 студентов.
Научно-практическая и научно-исследовательская работа в рамках профориентационных
мероприятий
Студенты колледжа активно участвовали в научно-исследовательской и кружковой работе, итогом которой, стало проведение конференций для среднего медперсонала на базах ЛПУ по заявкам
лечебных учреждений.
Были организованы встречи студентов с работниками практического здравоохранения:
- с главврачом ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов» студентов 3 и 4
курсов отделений Лечебное дело, Сестринское дело, Лабораторная диагностика;
- с главврачом ГУЗ «ЭССМП» студентов отделения Лечебное дело;
- с главврачами ГУЗ СО «Дергачёвская РБ», ГУЗ СО «Новоузенская РБ», ГУЗ СО «Федоровская
РБ», ГУЗ СО «Марксовская РБ» студентов 4 курсов отделений Лечебное дело, Сестринское дело,
Лабораторная диагностика
Большая научно-исследовательская работа была проведена при подготовке выпускных квалификационные работ (ВКР), темы которых были согласованы с сотрудниками практического здравоохранения.
Студенты успешно участвовали в областных, региональных конференциях, олимпиадах, конкурсах:
- начальном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям
31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация.
- Региональном этапе Всероссийской олимпиады обучающихся по специальности среднего профессионального образования 31.02.03 Лабораторная диагностика.
- VI Региональном чемпионате WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы».
- V Внутриколледжном чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Медицинский и
социальный уход».
Центр содействия трудоустройству выпускников оказывал помощь в организации временной занятости студентов в период обучения, трудоустройству их на должности младшего медперсонала
ЛПУ с оформлением индивидуальных планов обучения.
Со студентами старшекурсниками психологом и юристом колледжа проведены занятия по программе «Искусство трудоустройства», что позволило выпускникам в короткие сроки адаптироваться
на рабочих местах.
Все мероприятия, проводимые в колледже с целью профориентации, повышения престижа и привлекательности медицинских профессий среди молодёжи, были широко освещены в СМИ, на сайте
колледжа. В 2020-2021 учебном году информация о деятельности колледжа была представлена в периодических изданиях (газетах «Наше слово», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты»,
журнале «Регион-64», «Наш Маркс»), тематических справочниках, а также на сайте колледжа
www.emk64.ru., в группе ВКОНТАКТЕ ссылка: https://vk.com/e№gelsmedharvard, в группе в ИНСТАГРАМ e№gels_medgarward_ ссылка: https://i№stagram.com/e№gels_medharward_?igshid=4attidka7mbe.
Вопросы профориентационной работы постоянно находились в центре внимания: заслушивалис
на заседаниях Педагогического Совета, Методического Совета, совещаниях при директоре, заседаниях методического объединения классных руководителей.
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2.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Количественный и качественный состав сотрудников
Число
штатных
работников

Директор, заместители и
руководители структурных подразделений
Педагогические
работники
(без преподавателей в
порядке совмещения)
Иные работники

Из них
Имеют
Среднее
в т.ч.
высшее
профессиопедагогическое
образование
нальное

Другое (указать какое),
ученую степень кандидата наук, доктора наук

18

17

6

1

Кандидат химических
наук – 1 человек
Кандидат медицинских наук – 1 человек

81

78

28

4

кандидат технических
наук – 2 человека

40

12

-

15

-

Учебный процесс в Энгельсском медицинском колледже обеспечивают 121 преподаватель, из них
67 штатных, 33 внешних совместителя, 21 – преподаватели в порядке совмещения.
Из штатных преподавателей (с учетом преподавателей в порядке совмещения):
- число преподавателей с высшим образованием – 86 человек (98%).
22 преподавателя (25%) имеют стаж работы в колледже 15 и более лет.

-

Качественный состав преподавателей ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж
Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»
Преподаватели имеют:
почетный знак «Отличник здравоохранения» - 11 чел.;
звание «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации» –
3 человека;
Почетную грамоту министерства здравоохранения и СР РФ – 14 человек,
Благодарность Министра здравоохранения Российской Федерации – 12 человек;
Почетную грамоту министерства здравоохранения Саратовской области – 30 человек,
Благодарность министра здравоохранения Саратовской области – 12 человек.
Из штатных преподавателей (с учетом преподавателей в порядке совмещения):
с высшей квалификационной категорией – 37 человека (42%);
с первой квалификационной категорией – 11 человек (12,5%);
соответствие должности – 12 человек (13,7%).
не имеют категории и соответствия – 28 человек (31,8%);
Итого аттестованы 60 преподавателей (68,2%).
Категорийность преподавателей в 2021 году
Высшая категория

13,7%
42,0%

Первая категория
Без категории

31,8%

12,5%

Соответствие
должности
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Аттестация преподавателей
В соответствии с порядком аттестации, утверждённым Приказом Министерства образования и
науки РФ № 276 от 7 апреля 2014 г. «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», аттестация педагогических работников проводится:
1) в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности;
2) по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной категории.
В 2020-2021 учебном году на соответствие по должности были аттестованы 10 преподавателей,
что составляет 12% от общего числа преподавателей:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Список
преподавателей

Алехина С.В.
Викторова И.А.
Заева С.А.
Павлова М.В.
Маркова Е.А.
Теплова О.А.
Алыева М.В.
Акчурин Д.Р.
Музыка С.В.
Тарасова Е.В.

Срок аттестации
на соответствие

сентябрь
октябрь
январь
март

Аттестация на квалификационную категорию – это аттестация по собственному желанию. Она
способствует оптимальной самореализации педагога, является важнейшим рубежом в его профессиональной деятельности и органично включается в систему совершенствования его профессионально-педагогического уровня работников.
Учебно-методическим отделом на 2020-2021 учебный год составлен график, в соответствии с которым проводилась плановая подготовка преподавателей к аттестации. Преподаватели составили
портфолио своих достижений в применении современных образовательных технологий, в повышении качества образования.
Аттестация преподавателей на квалификационную категорию
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

1.

Долгова Т.А.

2.

Дорохина Н.В.
Кожевникова
И.Г.
Пискунова О.А.
Самарина И.А.
Степанишвили
Н.Н.
Угольникова
Е.Г.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Веревина Е.А.

9.

Калашникова
А.В.

10.

Полякова Ю.В.

11.

Некезова А.А.

Преподаваемые дисциплина,
ПМ, МДК, раздел

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП.03 Основы патологии
ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход в акушерстве и
гинекологии
ОУД.04 Математика
ОП.01 Здоровый человек и его окружение
ПМ.01 Диагностическая деятельность
ОП.04 Генетика человека с основами медицинской
генетики
ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований
ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента
ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля
ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными

Присвоенная
категория,
подтвержденная
категория

Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
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№
п/п

12.

Ф.И.О.
преподавателя

Преподаваемые дисциплина,
ПМ, МДК, раздел

Присвоенная
категория,
подтвержденная
категория

Федоренко Д.И.

ОП.07 Фармакология
Высшая
ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических
13.
Кульшань Т.А.
Высшая
исследований
Всего аттестовано 13 преподавателей: из них получили высшую категорию 5 преподавателей;
подтвердили высшую категорию - 8 преподавателей.
Повышение квалификации преподавателей
Одним из направлений методической работы является организация эффективной системы повышения квалификации преподавателей. В колледже функционирует эффективная система повышения
квалификации преподавателей и сотрудников, в соответствии с которой составлен план на 2019-2020
уч. год, утвержденный директором колледжа. 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;
• участие в работе областных, региональных, городских объединений.
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

Место
проведения ПК,
переподготовки

Тема

Продолжительность
в часах

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Веревина Е.А.
Ремаренко А.М.
Самарина И.А.
Тюрьктна И.В.
Силаева О.С.
Денисова Ю.Л.
Чутаева О.Е.
Третьяков-Гурьев А.Б.
Рыкова В.Г.
Куклева Т.И.
Литовченко Д.И.

ГАПОУ СО
«Энгельсский
медицинский
колледж Св.Луки
(ВойноЯсенецкого)»

Психолого-педагогическое
обеспечение образовательной
деятельности
в учреждениях СПО

144

12.

Коблов М.С.

ГАПОУ СО ЭМК
Св. Луки (ВойноЯсенецкого)

13.

Гроздева Е С.

14.

Цыганкова Е.Д.

ГАПОУ СО ЭМК
Св. Луки (ВойноЯсенецкого)

Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности в учреждениях СПО
Педагог дополнительного обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования.

144

288

Повышение квалификации преподавателей на других базах:
№

Ф.И.О.
преподавателя

Место
проведения

г. Новочеркасск
1.

2.

Вилкова Г.Ю.

Близученкова И.В.

Частное
образовательное
учреждение ДПО
«Институт
переподготовки
и повышения
квалификации»

Программа повышения квалификации

«Теория и методика преподавания обществознания в соответствии с ФГОС
СПО»
Теория и методика преподавания права в
соответствии с ФГОС СПО»
«Теория и методика преподавания физической культуры в соответствии с ФГОС
СПО»

Продолжительность
в часах

72 ч
72 ч
72 ч

21

№

Ф.И.О.
преподавателя

3.

Чутаева О.Е.

4.

Дорохина Н.В.

5.

Рыкова В.Г.

6.

Коблов М.С.

7.

Лебедь Г.И.

8.

9.

Место
проведения

Литовченко Д.И.

Анисимов В.П.

10. Гаджиханова Н.Г.
11. Шкода Л.Е.
12. Кутинова Т.М.
13. Алехина С.В.
14. Шаповалова Ю.Б.
15. Маркова Е.А.
16. Акчурин Д.Р.
17. Долгова Т.А.
18. Денисова Ю.Л.
19. Ватлина А.В.
20. Дударева И.В.

г. Новочеркасск
Частное
образовательное
учреждение ДПО
«Институт
переподготовки
и повышения
квалификации»

Программа повышения квалификации

«Теория и методика преподавания иностранного языка в соответствии с ФГОС
СПО»
«Теория и методика преподавания основ
безопасности жизнедеятельности в соответствии с ФГОС СПО»
«Теория и методика преподавания экологии в соответствии с ФГОС СПО»
«Теория и методика преподавания физической культуры в соответствии с ФГОС
СПО»
«Теория и методика преподавания иностранного языка в соответствии с ФГОС
СПО»
«Теория и методика преподавания физики в соответствии с ФГОС СПО»
«Теория и методика преподавания
информатики в соответствии с ФГОС
СПО»
«Теория и методика преподавания математики в соответствии с ФГОС СПО»
«Теория и методика преподавания физики в соответствии с ФГОС СПО»
«Теория и методика преподавания экологии в соответствии с ФГОС СПО»
«Теория и методика преподавания истории в соответствии с ФГОС СПО»
«Теория и методика преподавания истории в соответствии с ФГОС СПО»
«Теория и методика преподавания обществознания в соответствии с ФГОС
СПО»
«Теория и методика преподавания химии
в соответствии с ФГОС СПО»
«Теория и методика преподавания математики в соответствии с ФГОС СПО»
«Теория и методика преподавания информатики в соответствии с ФГОС
СПО»
«Теория и методика преподавания информатики в соответствии с ФГОС
СПО»
«Теория и методика преподавания информатики в соответствии с ФГОС
СПО»
«Теория и методика преподавания физики в соответствии с ФГОС СПО»
«Теория и методика преподавания химии
в соответствии с ФГОС СПО»

Продолжительность
в часах

72 ч
72 ч
72 ч
72 ч
72 ч
72 ч
72 ч
72 ч
72 ч
72 ч
72 ч
72 ч
72 ч
72 ч
72 ч
72 ч
72 ч
72 ч
72 ч
72 ч

Из 84 преподавателей повысили свою квалификацию 34 преподавателя колледжа, что составляет
40% и соответствует срокам и планам повышения квалификации, установленным на 2020-2021 учебный год.
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Участие в конференциях различного уровня
№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

1.

Шейко Л.Ю.
Щелочкова Ю.С
Исаева О.Г.
Федоренко Д.В.
Полякова Ю.В.
Бечевина Е.А.

2.
3.
4.

5.
6.

Мероприятие

XI Общероссийская конференция с международным участием «Неделя
медицинского образования – 2020» (онлайн)

Никитина Э.В.
Ларионова С.Г.
Щелочкова Ю.С.
Дударева И.В.
Шаповалова Ю.Б.
Гаджиханова Н.Г.
Бахарева М.В.
Шейко Л.Ю.
Щелочкова Ю.С.

XV Всероссийская НПК «Инновационные технологии в работе аптечного предприятия и подготовка квалифицированных специалистов»
VII областная научно-практическая онлайн – конференция «Актуальные аспекты фармакотерапии нервных болезней»
Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы преподавания в современном образовании», ГБПОУ
«СМГК»
Межрегиональная заочная НПК «Роль наставничества в образовательной среде колледжа», КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»
XII Общероссийская конференция с международным участием «Неделя
медицинского образования – 2021»

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке за 3 года
Число прошедших обучение
Наименование

Руководители и
заместители
Педагогические
работники
2.4. ОБЪЕМ

Удельный вес
в общей
численности

Всего

в т.ч.
по инновационным
программам обучения

путем
стажировки

4

4

4

3

100%

84

84

56

28

100%

Всего

И КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Цель работы: полное и оперативное информационно-библиографическое обслуживание студентов и преподавателей, а также формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа и информационными потребностями читателей.
Общее количество литературы в библиотеке колледжа – 18463 экземпляров
Из них:
 художественной литературы – 3570 экземпляров;
 общее количество учебной литературы – 14893 экземпляра. В том числе:
- основная учебная литература (учебники и пособия) – 14018 экземпляров;
- справочная и научно-исследовательская литература (энциклопедии, словари, справочники,
монографии) – 875 экземпляров.
Работа с книжным фондом – посещаемость 29000, книговыдача 41750.
Процент обеспеченности учебной литературой по всем циклам дисциплин по специальностям составляет:
 «Лечебное дело» – 96%;
 «Сестринское дело» – 91%;
 «Лабораторная диагностика» – 97%;
 «Фармация» – 89%.
Процент обеспеченности литературой по дисциплинам и модулям профессионального цикла составляет:
 «Лечебное дело» – 98%;
 «Сестринское дело» – 96%;
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 «Лабораторная диагностика» – 99%;
 «Фармация» – 92%.
Средний показатель обеспеченности студентов всей литературой по колледжу – 95%.
Комплектование библиотечного фонда ежегодно проводится по следующим направлениям:
- закупка учебной литературой для студентов и методической литературой для преподавателей;
- выписка периодики.
В 2021 году осуществлялась подписка на периодические издания, всего 13 наименований, из них:
- газеты («Регион-64», «Российская газета»);
- специализированные журналы (11 наименований).
Одной из основных задач библиотеки является максимальное обеспечение информационных запросов преподавателей и студентов. В осуществлении этой задачи важную роль играет справочнобиблиографический аппарат, имеющийся в библиотеке. В его состав входят следующие каталоги и
картотеки, с которыми ведется ежедневная работа:
 электронный каталог, раскрывающий состав и содержание библиотечного фонда печатных изданий, и служащий для реализации многоаспектного информационного поиска;
 алфавитный каталог, который представляет описание произведений печати, расположенных по
алфавиту фамилий авторов;
 систематический каталог, раскрывающий фонд библиотеки по всем отраслям знаний (медицинская, общественно-политическая, художественная и др.);
 картотека журнальных статей, отражающая новые материалы из журналов, которые содержат наиболее 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;
 тематическая картотека в помощь учебно-методической и воспитательной работе.
Для самостоятельной подготовки студентов читальный зал библиотеки оснащён 5 компьютерами,
имеющими выход в систему Интернет. В базе данных содержатся экзаменационные вопросы, тесты,
лекции преподавателей по общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям.
В 2021 году продолжилось сотрудничество с электронной библиотечной системой (ЭБС) «Лань»,
которая имеет в своем составе уникальную коллекцию специализированной учебной литературы издательства «Лань» под названием «Медицина для СПО». Каждый месяц коллекция пополняется новыми
материалами. Вся литература в полном объеме отвечает требованиям ФГОС среднего 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 студентов и преподавателей ведется посредством
оформления книжных выставок и обзоров литературы, а также индивидуальных консультаций, благодаря которым можно было подобрать любую интересующую пользователей литературу.
Были пополнены книжные выставки: «Здоровый образ жизни», «Мир прекрасного», «Экология и здоровье человека», «Новинки медицины», «Люби и знай свой край родной», «Книги наших земляков»,
«День защитника Отечества».
В течение года оформлялись календари знаменательных дат.
Подготовлены и проведены внеаудиторные мероприятия:
- оформление книжной выставки и проведение беседы во всех первых курсах посвящённые 200летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.
- «Рождественские встречи» (мероприятия к Новому году) для студентов первых курсов.
- обзор журналов «Сестринское дело», «Медицинская сестра», «Справочник фельдшера и акушера»,
«Новая аптека»;
- литературно-музыкальная композиция «Блокадный хлеб» (к освобождению Ленинграда от блокады);
- «Студенческая весна»;
- помощь в подготовке классных часов «Сын Отечества – Ю.А. Гагарин».
Проводимые в колледже мероприятия обязательно сопровождаются показом тематических презентаций и книжными выставками.
Во всех группах нового набора проводились беседы, направленные на ознакомление студентов с
правилами пользования библиотечными фондами, структуре обслуживания и работе с книгой.
За прошедший год работниками библиотеки были созданы все условия для саморазвития, самореализации и раскрытия потенциала студентов.
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2.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ЗА 2020- 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая работа в колледже осуществлялась в соответствии с планом, утвержденным директором колледжа.
Методическая проблема Энгельсского медицинского колледжа на 2020-2021 учебный год:
Совершенствование профессиональной мобильности педагогических кадров для повышения
эффективности и результативности процесса образовательной деятельности посредством использования образовательных платформ от качественного образования к успешной личности.
Основные направления работы:
Методическая работа в колледже проводилась в трёх основных направлениях:
I − работа Методического совета;
II − работа учебно-методического отдела;
III − работа ЦМК.
Анализ работы Методического совета
Методический совет работает в колледже в соответствии с Положением о Методическом совете и
планом работы. В составе Методического совета согласно приказу об организации учебного процесса
на 2020-2021 учебный год № 180 о/д от 11.09.2020 года – 27 человек.
На заседаниях рассматривались следующие вопросы:
1) утверждение плана методической работы колледжа на 2020-2021 учебный год;
2) утверждение плана работы Методического совета на новый учебный год;
3) анализ методического и материально-технического обеспечения учебных кабинетов к новому
учебному году в соответствии с ФГОС;
4) рассмотрение заявлений на аттестацию;
5) цифровая дидактика профессионального образования и обучения;
6) методика активизирующей профориентационной работы с обучающимися;
7) методика разработки дистанционных курсов;
8) индивидуальный проект как интенсивный метод обучения;
9) воспитательная деятельность преподавателя как основа создания условий высокой эффективности
образовательного процесса;
10) утверждение материалов промежуточной аттестации;
11) рассмотрение учебно-методического материала;
12) анализ учебно-методической работы ЦМК за 2020-2021 учебный год;
13) итоги проведения аттестации, повышения квалификации и профессиональной переподготовки
преподавателей;
14) результаты самообследования колледжа.
Работа учебно-методического отдела
Результативность методической работы определяется степенью организованности методической
работы коллектива. Учебно-методический отдел координирует работу по информационному и методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса в колледже.
Проводит работу по следующим направлениям:
 организационно-методическая работа;
 методическая, информационная помощь преподавателям колледжа по повышению педагогического мастерства и совершенствованию методического обеспечения учебного процесса;
 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.
Учебно-методический отдел организует работу ЦМК, Школы педагогического мастерства, Школы
начинающих преподавателей, своевременное повышение квалификации преподавателей, регулирует
проведение открытых занятий, внеаудиторных мероприятий, участие в областных, региональных
конференциях и семинарах.
Работа цикловых методических комиссий
Согласно приказу об организации учебного процесса на 2020-2021 учебный год № 180 о/д от
11.09.2020 года в колледже функционировали восемь цикловых комиссий, в состав которых входили
все преподаватели колледжа.
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Работа цикловых методических комиссий проводилась в соответствии с утвержденным планом
работы. Заседания ЦМК проводились ежемесячно, тематика заседаний соответствовала плану. Протоколы заседаний оформлялись согласно требованиям. За 2020-2021 учебный год было проведено 13
заседаний в каждой ЦМК согласно плану работы. Общее число заседаний ЦМК по колледжу составляет 104. Документация ЦМК оформлена согласно требованиям.
В планах работы комиссий и индивидуальных планах работы преподавателей систематизирована
организационно-методическая, информационно-аналитическая и учебно-методическая деятельность
(проведение открытых занятий, внеклассных мероприятий, освоение инновационных технологий, изучение передового педагогического опыта, создание методических материалов, обобщение опыта и др.).
Председатели и преподаватели ЦМК активно участвовали в подготовке и защите ВКР (выпускной
квалификационной работы), принимали участие в проведении смотра кабинетов, подготовке и проведении профессиональных конкурсов по дисциплинам и специальностям, олимпиад и чемпионатов.
№
п/п

1.

Преподаватели

2.

Силаева О.С.
Кутинова Т.М.
Павлукова Т.П.

3.

Силаева О.С.

4.

Дударева И.В.
Шаповалова Ю.Б.
Федоренко Д.В.
Бирюков Я.В.
Калашникова А.В.
5. Калашникова А.В.,
Федоренко Д.В.,
Пащенко Е.А.
6. Веревина Е.А.
Кульшань Т.А.
Зотова Н.А.
Гунина В.В.
7. Тюрькина И.В.,
Шейко Л.Ю.
Щелочкова Ю.С.,
Некезова А.А.
Худякова С.В.
Гроздева Е.С.
Ремаренко А.М.
8. Фролова П.М.
Лунькова О.А.
Голговская Н.Ю.
Бирюков Я.В.
Павлова М.В.
Денисова Ю.Л.
Куклева Т.И.
9. Денисова Ю.Л.
Литовченко Д.И.
Акчурин Д.Р.
10. Силаева О.С.

Мероприятия

Всероссийская заочная олимпиада по истории для студентов 1-2- курсов ГАПОУ СО «СОБМК»
Региональный этап Общероссийского конкурса сочинений на тему «Я наследник великой страны» ООМПО ООО «РСВА» «Наследие»
Межрегиональный заочный конкурс наглядных материалов (буклетов)
по дисциплине БЖ среди студентов средних спец. образ. Организаций
Саратовской области, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Памяти достойны» ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж»
Межрегиональный конкурс кулинарных видеорецептов «Здоровая пища-здоровые кости!» в рамках V межрегиональной НПК, посвященной
всемирному дню борьбы с остеопорозом ГБПО РМЭ «ЙошкарОлинский медицинский колледж»
Заочная областная олимпиада ПМ 01. МДК01.01 Лекарствоведение.
МДК 01.03 Фармакогнозия ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский
колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»
Региональный заочный конкурс буклетов (памяток) для студентов 3
курса специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика на тему «Подготовка пациента к лабораторным исследованиям» ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»
IV Внутриколледжный чемпионат WorldSkills по специальности
34.02.01 Сестринское дело ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский
колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»

IX Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии «Психология без границ» для учащихся 6-11 классов, студентов СПО Межрегиональное общественное движение творческих педагогов «Исследователь»

Региональный конкурс по информатике «Инфографика» ГАПОУ СО
«Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»
Заочная межрегиональная олимпиада по истории, посвященной 75летию Победы ВОВ «Дороги памяти» Воткинский филиал АПОУ УР «
РМК им. Героя СССР Ф.А. Пушиной МЗ УР»
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№
п/п

Преподаватели

11. Коновалова Т.Ю.
Павлова М.В.

12. Литовченко Д.И.
Акчурин Д.Р.
Денисова Ю.Л.
13. Бондаренко Г.И.
Кожевникова И.Г.
Лунькова О.А.
Самарина И.А.
14. Коновалова Т.Ю.
15. Денисова Ю.Л.
Гаджиханова Н.Г.
16. Коновалова Т.Ю.
Самарина И.А.
17. Лунькова О.А.
18. Полякова Ю.В.
Тарасова Е.В.
19. Ларионова С.Г.
20. Некезова А.А.
Щелочкова Ю.С.
Гроздева Е.С.
21. Павлова М.В.
22. Исаева О.Г.
Теплова О.А.
23. Полякова Ю.В.
Калашникова А.В.
Беккер Л.А.
Арзамасцева А.Б.
Тарасова Е.В.
Пащенко Е.А.
24. Коновалова Т.Ю.
Павлова М.В.
Алыева М.В.
Анохина С.В.
Елагина О.В.
25. Денисова Ю.Л.
26. Веревина Е.А.
Зотова Н.А.

Мероприятия

Заочный конкурс буклетов «Реабилитация пациентов с сахарным диабетом» по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК.02.02 Основы реабилитации среди студентов 4
курса специальности Сестринское дело, приуроченный Всемирному
дню борьбы с сахарным диабетом ГАПОУ СО «БМК»
Всероссийский конкурс молодежных работ «Энгельс – IT – конвент»
ЭТИ (филиал) СГТУ им. Гагарина Ю.А.
Заочный конкурс «Здоровая нация» по материалам ПМ.01 Проведение
проф. мероприятий МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение
ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж»
Всероссийский дистанционный конкурс санитарных бюллетеней
«Стоп, пандемия!»
Всероссийский заочный студенческий конкурс «Инфографика в освоении общеобразовательных дисциплин» ГАПОУ СО «СОБМК»
Межрегиональный заочный конкурс мультимедийных презентаций по
дисциплине «Здоровый человек и его окружение» ГАПОУ «Елабужское медицинское училище»
Всероссийский заочный конкурс проектной деятельности по ПМ.01
Проведение профилактических мероприятий ГБПОУ РМ «Ардатовский
медицинский колледж»
Всероссийская дистанционная олимпиада по МДК 02.01 Технология
изготовления лекарственных форм среди обучающихся по специальности СПО 33.02.01 Фармация МЗ РФ «Фармацевтический колледж»
Межрегиональный заочный конкурс учебно-исследовательских работ
студентов специальности 33.02.01 Фармация КОГПОБУ «Кировский
медицинский колледж»
Заочная олимпиада по ПМ.04(07) Выполнение работ про профессии
младшая медицинская сестра по уходу за больными МДК.04(07) Безопасная среда для пациента и персонала среди студентов 2-го курса специальности 311.02.01 Сестринское дело ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж»
Заочный конкурс электронных кроссвордов по дисциплине Психология
для студентов всех специальностей ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»
Заочный конкурс ВКР, специальность Сестринское дело ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной»
Внутриколледжный чемпионат «Молодые профессионалы» (World
Skills) по компетенции «Фармацевтика» ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»

Межрегиональный заочный конкурс санитарно-просветительской работы по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий (МДК
01.01, МДК 01.02, МДК 01.03) для специальности 34.02.01 Сестринское
дело ГБПОУ РМ «Ардатовский медицинский колледж»
Межрегиональный конкурс научных и творческих работ «Шаг в будущее» для студентов и учащихся ПИУ им. П.А. Столыпина ФГБОУ ВО
«РАНХиГС»
II Всероссийская дистанционная олимпиада по лабораторнодиагностическим методам исследования Фармацевтический колледж
ФГБОУ ВО «КГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого)»
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№
п/п

Преподаватели

27. Федоренко Д.В.
28. Коновалова Т.Ю.
Заева С.А.
29. Бирюков Я.В.
Алыева М.В.

30. Бондаренко Г.И.
Лунькова О.А.
31. Чутаева О.Е.
Лебедь Г.И.
32. Силаева О.С.

Мероприятия

Заочный межрегиональный конкурс НИР интегрированного типа для
студентов специальности 33.02.01 Фармация по общепрофессиональным дисциплинам ФГБ ПОУ «ПМК»
Межрегиональная заочная олимпиада ПМ.02 Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах МДК.02.01 Сестринский
уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь при
нарушениях здоровья) КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»
Внутриколледжная олимпиада по ПМ.02 Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационных процессах МДК.02.02 Основы реабилитации (лечебный массаж), ОП.02 Анатомия и физиология человека среди
студентов IV курса специальности 34.02.01 Сестринское дело ГАПОУ СО
«Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»
Межрегиональная заочная студенческая олимпиада по МДК.01.02 Основы профилактики по специальности 34.02.01 Сестринское дело ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»
Межрегиональный заочный конкурс мультимедийных презентаций на
тему: «Всемирное наследие ЮНЕСКО в России» по дисциплине Иностранный язык (английский, немецкий) ФГБ ПОУ «ПМК»
Региональный заочный конкурс творческих, поисковых и исторических
исследовательских работ «Войны священные страницы навеки в памяти людской» среди студентов 1-2 курсов ГБОУ ПО «ПОМК»
Внутриколледжная олимпиада проф. мастерства по специальности
31.02.01 Лечебное дело ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»

33. Теплова О.А.
Тюрькина И.В.
Пунина Н.И.
Степанишвили Н.Н.
Вилкова Г.Ю.
Иргизцева К.А.
34. Арзамасцева А.Б.
Заочная олимпиада по дисциплине ОП.10 Аналитическая химия среди
Шаповалова Ю.Б.
студентов 3 курса специальности 33.02.01 Фармация ГБПОУ «СМК им.
Н. Ляпиной»
35. Кульшань Т.А.
Внутриколледжная олимпиада проф. мастерства обучающихся по спеВеревина Е.А., Ар- циальности 31.02.03 Лабораторная диагностика ГАПОУ СО «Энгельсзамасцева А.Б.
ский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»
Зотова Н.А.
Гаджиханова Н.Г.
Федоров В.Н.
Денисова Ю.Л.
Чутаева О.Е.
36. Бирюков Я.В.
Всероссийская олимпиада по дисциплине Анатомия и физиология человека «Анатомия человека» Российское образовательное издание
«КОТ.RU»
37. Шейко Л.Ю., ЩеVI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
лочкова Ю.С.
Russia) Саратовской области по компетенции «Медико-социальный
Некезова А.А.
уход» ГАПОУ СО «САСК»
Тюрькина И.В.
Гроздева Е.С.
Худякова С.В.
38. Маркова Е.А.
Областной конкурс презентаций на тему: «Роль и место математики в
мире медицины» ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св.
Луки (Войно-Ясенецкого)»
39. Куклева Т.И.
Межрегиональная (o№-li№e) олимпиада по ОПД «Психология» (раздел
Фролова П.М.
«Психология общения») ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медицинский колледж»
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№
п/п

Преподаватели

40. Бирюков Я.В.
Фролова П.М.
Гроздева Е.С.
Бондаренко Г.И.
Заева С.А.
Музыка С.В.
Некезова А.А.
Пунина Н.И.
Агарева А.В.
Елагина О.В.
41. Акчурин Д.Р.,
Денисова Ю.Л.,
Литовченко Д.И.
42. Кутинова Т.М.,
Силаева О.С.,
Павлукова Т.П.
43. Анисимов В.П.
44. Шейко Л.Ю.
Щелочкова Ю.С.
Гроздева Е.С.
Некезова А.А.
Тюрькина И.В.
Худякова С.В.
45. Арзамасцева А.Б.,
Шаповалова Ю.Б.
46. Дорохина Н.В.,
Бирюков Я.В.
Викторова И.А.

Мероприятия

Всероссийский конкурс проф. мастерства «Через тернии к звездам»
среди студентов 3-4 курсов специальности Сестринское дело (дистанционно) ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж»

Областная заочная олимпиада по дисциплине ОУД.09 Информатика
среди студентов 1 курса ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»
Областной заочный конкурс творческих работ «Моя малая родина»
ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (ВойноЯсенецкого)»
Областной конкурс видеороликов и анимаций, посвященный Дню
Космонавтики ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св.
Луки (Войно-Ясенецкого)»
Отборочный Чемпионат на право участия в Финале IX Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и социальный уход» ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» - МЦК в области
искусства, дизайна и сферы услуг
Областная заочная олимпиада по дисциплине ОП.10 Аналитическая
химия среди студентов специальности 33.02.01 Фармация ГАПОУ СО
«Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»
Заочная областная олимпиада по дисциплинам ОП. 02 Анатомия и физиология человека, ОП.03 Основы патологии среди студентов 2 курса
специальности 34.02.01 Сестринское дело ГАПОУ СО «Энгельсский
медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»

Мероприятия, проведённые на базе ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж
Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» по плану Совета директоров СМФОО ПФО
на 2020-2021 учебный год
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

Название мероприятия

Ответственные

Региональный заочный конкурс буклетов (памяток) для студентов 3 кур- Веревина Е.А.
са специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика на тему «Подго- Кульшань Т.А.
товка пациента к лабораторным исследованиям»
Зотова Н.А.
Гунина В.В.
Межрегиональная заочная НПК для студентов отделения Лабораторная Зотова Н.А.
диагностика по теме: «Современные направления диагностики чувстви- Веревина Е.А.
тельности микроорганизмов к антибиотикам»
Региональный конкурс по информатике «Инфографика»
Денисова Ю.Л.
Литовченко Д.И.
Акчурин Д.Р.
Региональный заочный конкурс методических пособий по ПМ.04 Про- Лунькова О.А.
филактическая деятельность, специальность 31.02.01 Лечебное дело Теплова О.А.
(среди преподавателей)
Заочный межрегиональный конкурс методических разработок практиче- Коновалова Т.Ю.,
ских занятий с видео сопровождением по ПМ.02 Участие в лечебно- Павлова М.В.
диагностическом и реабилитационном процессах МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (раздел Сестринский уход в педиатрии) специальности 34.02.01 Сестринское дело
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Количество мероприятий
Мероприятия

Кол-во за 2020-2021 г.

Внутриколледжные мероприятия
Областные мероприятия
Региональные мероприятия
Всероссийские мероприятия
Межрегиональные мероприятия
Международные мероприятия

28
19
13
27
30
5

2020-2021 уч. г.

35
30

30

28

27

25

19

20

13

15
10

5

5
0
Внутриколледжные
мероприятия

Областные
мероприятия

Региональные
мероприятия

Всероссийские
мероприятия

Межрегиональные
мероприятия

Международные
мероприятия

Из диаграммы видно, что преподаватели приняли участие в мероприятиях различного уровня, в
том числе международного. Из них преподавателями колледжа было проведено 3 региональных и 2
межрегиональных мероприятия.
Открытые занятия
В целях ознакомления с результатами внедрения современных педагогических технологий в колледже
согласно графику проводились открытые занятия и внеаудиторные мероприятия. Цель открытых занятий
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 инновационных технологий.
Сведения об открытых занятиях в 2020-2021 уч. году:
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О.
преподавателя

Преподаваемые дисциплины,
ПМ, МДК, раздел

Иргизцева К.А. ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях МДК.03.01 Основы
реаниматологии (раздел Синдромная
патология)
Худякова С.В. ПМ.04 Выполнение работ по профессии
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными

Вид мероприятия. Тема

«Острый коронарный синдром.
Острая сердечная недостаточность»
«Промывание желудка»
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№
п/п

Ф.И.О.
преподавателя

3.

Маркова Е.А.

4.
5.

Дударева И.В.
Коблов М.С.

Преподаваемые дисциплины,
ПМ, МДК, раздел

Вид мероприятия. Тема

Открытое занятие по дисциплине
ОУД.04 Математика
ОУД.11 Химия
ОУД.06 Физическая культура

«Пирамида. Усеченная пирамида»
«Карбоновые кислоты»
«Бег на средние дистанции»

Запланировано – 5, подготовлено – 5 занятий.
Сведения о цикловых методических комиссиях колледжа
№
п/п

1.
2.
3.

Кол-во
членов
ЦМК

Наименование ЦМК

Общегуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
Естественных наук и
физического воспитания
Общепрофессиональных
дисциплин

12
15
12

4.

Теория и практика сестринского дела

7

5.

ПМ Сестринское дело

12

6.

ПМ Лечебное дело

9

7.

ПМ Фармация

10

8.

ПМ Лабораторная диагностика

7

Преподаваемая
дисциплина
(ПМ, МДК, раздел)

Стаж работы
председателя в
должности

ОГСЭ.02, ОУД.05 История

1 год

Ф.И.О.
председателя

Силаева О.С.
Семенова
О.П.
Викторова
И.А.

ОУД.13, ОГСЭ.04 Физическая культура
ОП.03 Основы патологии
ПМ.04, ПМ.07 ВыполнеТюрькина
ние работ по профессии
И.В.
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
ПМ.02 МДК 02.01 СестКоновалова
ринский уход в педиатТ.Ю.
рии
ОП.08 Общественное здоТеплова О.А.
ровье и здравоохранение
ПМ.01 МДК.01.01 ЛеПолякова
карствоведение:
Ю.В.
фармакология
ПМ.03 Проведение лаВеревина Е.А. бораторных биохимических исследований

10 лет
2 года
2 года

1 год
2 года
2 года
4 года

Состав ЦМК
Числовой
состав

Процентный состав
от общего числа
преподавателей

Общегуманитарных и социально-экономических дисциплин

12

14%

Естественных наук и физического воспитания

15

19%

Общепрофессиональных дисциплин

12

14%

Теория и практика сестринского дела

7

8%

ПМ Сестринское дело

12

14%

ПМ Лечебное дело

9

11%

ПМ Фармация

10

12%

ПМ Лабораторная диагностика

7

8%

ЦМК
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Процентный состав ЦМК
8%

14%

12%
19%
12%

ЦМК Общегуманитарных и социальноэкономических дисциплин
ЦМК Естественных наук и физического
воспитания
ЦМК Общепрофессиональных
дисциплин
ЦМК Теория и практика сестринского
дела
ЦМК ПМ Сестринское дело

ЦМК ПМ Лечебное дело
ЦМК ПМ Фармация

14%
8%

14%

ЦМК ПМ Лабораторная диагностика

Большое внимание председатели ЦМК уделяли дифференцированному подходу в работе со студентами разного уровня обучаемости: в соответствии с графиком в 2020-2021 учебном году работало
58 предметных кружков, где студенты занимались учебно-исследовательской работой, со слабоуспевающими студентами проводились дополнительные занятия.
Школа педагогического мастерства (ШПМ)
В целях повышения профессионализма, квалификации и творческого потенциала педагогов, совершенствования форм организации занятий, методов обучения и контроля знаний студентов научно-методический отдел 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 колледжа.
Проведены тематические занятия:
№
п/п
1.

Ф.И.О.
докладчика
Маркова Е.А.

Тема, дата выступления

7.

«Инновационные технологии, как условие повышения качества обучения» 28.09.2020
Куклева Т.И.
«Использование деловой игры на практических занятиях для развития
критического мышления студентов» 26.10.2020
Мельникова О.А. «Технология управления качеством современного образования»
30.11.2020
Ремаренко А.М.
«Приемы активизации мыслительной деятельности студентов в процессе обучения»
Бондаренко Г.И. «Гуманистические особенности педагогической деятельности»
28.09.2020
Шаповалова Ю.Б. «Исследовательская работа- фактор профессиональной и социальной
адаптации» 29.03.2021
Кутинова Т.М.
«Эффективность лекции в медицинском колледже» 31.05.2021

8.

Лунькова О.А.

9.

Веревина Е.А

10.

Денисова Ю.Л.

2.
3.
4.
5.
6.

Личность студента как формирующий фактор образовательного процесса 31.05.2021
Инновационные подходы к формированию учебной мотивации у студентов медицинских колледжей
24.02.2021
«Компьютерные системы контроля и проверки знаний, умений и навыков обучающихся» 26.04.2021
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Школа начинающих преподавателей (ШНП)
Особое место в методической системе отводится работе с начинающими преподавателями. Основной целью этой работы является помощь в быстрейшей адаптации новых членов педагогического коллектива в условиях работы колледжа. Согласно организующему приказу № 180 о/д от 11.09.2020 года
организована школа начинающего преподавателя. Занятия ШНП проводились согласно утвержденному плану. Кроме того, с начинающими преподавателями проводилась индивидуальная работа по
созданию учебно-методического оснащения дисциплин и ПМ. Они посещали открытые занятия, а
также занятия опытных преподавателей ЦМК, что позволяет начинающим преподавателям увидеть и
получить конкретные представления о реализации дидактических принципов в практической деятельности преподавателя.
В отчётном году в ШНП слушателями были 10 преподавателей.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ФИО преподавателя

Бирюков Я.В.
Агарева А.В.
Гроздева Е.С.
Дурназарова В.В.
Ремаренко А.М.
Худякова С.В.
Цыганкова Е.Д.
Третьяков-Гурьев А.Б.
Беккалиева А.К.
Сарсалеева Е.З.
Тематика занятий:

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тематика

Основные этапы проведения занятия. Структура процесса обучения.
Внутрипредметные и межпредметные связи.
Речь преподавателя как условие педагогического мастерства.
Воспитательный потенциал занятия.
Посещение выставки творческих работ преподавателей и студентов.
Организация учебно-воспитательного процесса в колледже.
Обучение как целостная система.
Основные категории дидактики. Составление технологической карты.
Принципы обучения. Функции обучения.
Проектирование учебного занятия в соответствии с ФГОС.
Основы ораторского мастерства при проведении занятий.
Средства обучения и их дидактическая роль.
Оформление методической разработки.
Формы и методы контроля знаний.
Традиционные и современные педагогические технологии.
Организация самостоятельной работы студентов.
УИРС, НИРС в ССУЗ.

Научно-исследовательская деятельность студентов и преподавателей
Научное творчество студентов приобретает всё большее значение, в связи с требованиями ФГОС превращается в один из главных компонентов оценки подготовки специалиста. Наряду с элементами научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в основном проводится учебно-исследовательская рабо-
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та (УИРС). Через УИРС идёт поэтапная работа по формированию у студентов общих и профессиональных компетенций.
Основными задачами научно-исследовательской работы студентов в 2020-2021 учебном году являлись:
- 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 НИРС являются:
- подготовка и выполнение индивидуального задания ВКР в период прохождения производственной
практики, защита ВКР;
- выполнение социологических и статистических исследований среди населения и студентов;
- выполнение работ реферативного, экспериментального, клинического характера;
- разработка и изготовление учебно-наглядных пособий;
- участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях.
Преподаватели колледжа проводят учебно-исследовательскую работу в предметных кружках.
Основными формами УИРС являются:
- самостоятельная работа по поиску и изучению информации;
- подготовка рефератов, памяток, бесед, санитарных бюллетеней;
- участие в научно-практических конференциях;
- обследование пациентов с защитой истории болезни, карт сестринского наблюдения за пациентам;
- демонстрация современных методов диагностики, лечения и ухода за пациентами;
- подготовка и проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов и населения.
Сведения о предметных кружках за 2020-2021 учебный год
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ЦМК

Общегуманитарных, социально-экономических дисциплин
ЕН и физвоспитания
Общепрофессиональных дисциплин
Теория и практика сестринского дела
ПМ Сестринское дело
ПМ Лечебное дело
Лабораторной диагностики
Фармация
Итого:
% от числа преподавателей
% от общего числа студентов

Количество
кружков

Количество
студентов

10
10
5
7
11
5
3
9
60
70,5 %
-

150
150
75
105
165
75
45
135
900
66,6 %

Отличившиеся в УИРС студенты приглашаются на директорский прием и поощряются материально.
Методическое обеспечение процесса обучения.
Работа по созданию учебно-методической документации
Направления методической работы в предметно-цикловых комиссиях актуальны и целесообразны.
Основные формы научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива: внедрение в
учебно-воспитательный процесс инновационных педагогических технологий и ИКТ; подготовка методических материалов: методических разработок и пособий, рабочих тетрадей; участие в конференциях, семинарах, конкурсах; обобщение и тиражирование опыта.
Преподавателями колледжа проводилась корректировка рабочих программ, дневников учебной,
производственной и преддипломной практики.
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Сводные данные по подготовке методического материала
Рабочие
программы

Методические
разработки

Пособия

Методические
рекомендации,
указания

Рабочие
тетради

КОС
(КИМ)

Презентации

Наличие
публикаций
с указанием
сборника,
журнала,
сайта

корректировка - 61

24

20

-

21

81

12

3

Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год показал, что методическая работа базируется на достижениях передового педагогического опыта, направленного на всестороннее повышение
компетентности и профессионального мастерства преподавателя. Она ориентирована на повышение
творческого потенциала педагогического коллектива в целом и повышение качества и эффективности образовательного процесса, позволяющего выпустить профессионально грамотного, конкурентоспособного, творческого, обладающего общими и профессиональными компетенциями медицинского работника.
Информационные технологии
Реализация в учебном процессе информационных технологий, создание информационного банка
методических материалов в колледже проводится в соответствии с проектом «Информационная среда Энгельсского медицинского колледжа - фактор повышения качества подготовки специалистов»
(имеющим рецензию ФИРО).
Работа по внедрению информационных технологий в учебный процесс планомерно ведется по
следующим разделам:
1) организация целенаправленного процесса развития информатизации колледжа, руководство и
контроль этого процесса;
2) анализ проблем информатизации колледжа, актуальных и перспективных потребностей в развитии
информационных потребностей колледжа;
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 98 компьютеров, мультимедиа-проекторы, сканеры, многофункциональные устройства и т.п.;
• все программное обеспечение является лицензионным;
• рабочие места практически всех сотрудников, компьютерные классы, библиотека имеют выходы в
Интернет;
• 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;
• использование программных продуктов по различным дисциплинам;
• создание электронных учебных пособий;
• контролирующие материалы, созданные в оболочке «МуTest», Iren, многофункционального сервиса для проведения тестирования и обучения Online Test Pad;
• использование элементов дистанционного образования в организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов путем размещения учебных материалов на сайте колледжа, а также активного использования обучающих Интернет-ресурсов.
В соответствии с Положение об официальном сайте колледжа http://www.emk64.ru проводится постоянная работа по размещению информации по нормативно закрепленному перечню сведений о
деятельности колледжа. Данные о колледже постоянно вносятся и обновляются на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных организациях.
Созданный сайт колледжа используется для организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов: на сайте размещаются учебные материалы дисциплин, пособия для самостоятельной ра-
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боты студентов. Использование сайта в учебных целях можно считать издательской деятельностью,
так как размещенные на сайте материалы доступны всем студентам.
Для работы студентов организованы рабочие места в библиотеке, оборудованные необходимыми
копировальными устройствами, объединенными в локальную сеть с сервером библиотеки, что позволяет студентам колледжа в полной мере использовать электронные пособия медиатеки колледжа.
В 2021 году колледжем продолжено активное использование электронной библиотечной системы
(ЭБС) «Лань», которая имеет в своем составе уникальную коллекцию специализированной учебной
литературы издательства «Лань» под названием «Медицина для СПО». Все студенты и преподаватели имеют возможность доступа к ЭБС «Лань», коллекция которой пополняется новыми материалами
каждый месяц.
2.6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учебный процесс в 2020-2021 учебном году в колледже организован на основании Федеральных
государственных образовательных стандартов. Основным требованием к подготовке специалистов
со средним медицинским и фармацевтическим образованием является овладение общими и профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам профессиональной деятельности по специальности.
Для организации учебного процесса в колледже разработаны программы подготовки специалистов
среднего звена по каждой специальности в соответствии с ФГОС СПО, которые включают: учебные
планы, календарные учебные графики, 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.
Учебные планы первого года обучения на базе основного общего образования по специальности
34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика разработаны на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»,
Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО), приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 года №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089, приказа Минобрнауки России от 29.06.2017
года №613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), письма ФГАУ Федерального института
развития образования от 25 мая 2017 года, протокол№3 «Об уточнении рекомендаций по организации получения среднего общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования», методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования (Письмо Минобрнауки России
«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08).
На основании учебных планов составлены календарные учебные графики 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 группам, которые утверждены директором колледжа на учебный год. Согласно распределению часов
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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 производен анализ выполнения педагогической нагрузки преподавателями, издан приказ о фактически выполненных часах, оплате работы сверх установленной нагрузки.
Структура выполнения педагогической нагрузки 2020-2021 учебный год
Лечебное дело

Сестринское дело

13%

14%
Нагрузка
штатных
преподавателей

Нагрузка
штатных
преподавателей

Нагрузка
совместителей

Нагрузка
совместителей
86%

87%

Лабораторная диагностика
диагностикадиагностикадиаг8%
ностЛ

92%

Фармация
2%

Нагрузка
штатных
преподавателей

Нагрузка
штатных
преподавателей

Нагрузка
совместителей

Нагрузка
совместителей
98%

Процент выполнения учебных часов штатными преподавателями:
- увеличился в связи с приемом штатных преподавателей на отделении 31.02.03 Лабораторная диагностика на 3% в связи с выходом из декретного отпуска штатного преподавателя;
- уменьшился на отделении 31.02.01 Лечебное дело на 6%, 34.02.01 Сестринское дело – на 2%,
33.02.01 Фармация – на 1,8% в связи с увеличением количества групп и бригад, увольнением и
длительными больничными штатных преподавателей.
Перед началом учебного года в колледже изданы обязательные приказы, организующие работу
учебных структурных подразделений, утверждены: учебные планы по специальностям, календарные
учебные графики, график практического обучения, перечень баз практического обучения, распределение часов по специальностям, группам и дисциплинам и ПМ на семестры, перечень промежуточной аттестации, график директорских контрольных работ, контрольных срезов теоретических знаний
и замеров практических умений.
На основании учебных программ преподавателями составлены тематические планы, которые рассмотрены на заседаниях цикловых методических комиссий. Систематически осуществлялся контроль
соответствия тем проводимых занятий тематическим планам.
Учебные занятия проводились 5 дней в неделю по расписанию, утвержденному директором колледжа.
В целях чередования теоретической и практической подготовки 1-2 дня в неделю отводятся теоретическим занятиям, 3-4 дня в неделю - практическим. Для студентов расписание теоретических и практических занятий корректируется еженедельно с указанием баз учебной практики и учебных комнат
для занятий. Занятия проводятся лекционно-практическим методом. Преподавание общеобразовательных дисциплин ведется методом комбинированного урока.
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Структурно-логическая последовательность в преподавании дисциплин и ПМ выдерживается. Недельная нагрузка на учебную группу составляет 36 часов в неделю, максимальная нагрузка с учетом
часов самостоятельной подготовки составляет 54 часа.
Подготовка специалистов в объемах часов по учебным планам соответствует рекомендациям Федерального государственного образовательного стандарта.
Изменение педагогической нагрузки, учебных планов, календарных учебных графиков, перевод на
дистанционное обучение в 2020-2021 учебном году произошло на основании регламентирующих документов Министерства просвещения, Министерства науки и образования, Министерства здравоохранения России, Роспотребнадзора в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой (новая коронавирусная инфекция).
Преподаватели колледжа проводили корректировку учебно-методического материала по дисциплинам и ПМ в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, запросами работодателей и рекомендациями Санэпиднадзора: рабочие программы, учебнометодические комплексы, контрольно- измерительные материалы, контрольно-оценочные средства.
При создании методического обеспечения учитывался опыт предыдущей работы по подготовке специалистов, внедрение инновационных технологий, ЭОР, последние достижения методологии, педагогики, психологии, требования практического здравоохранения.
Содержание изучаемых в колледже дисциплин и ПМ соответствует целям и задачам подготовки
специалистов различных профилей, определенных квалификационными характеристиками специалистов и профессиональными стандартами.
При составлении рабочих программ реализуются интегративный подход к подготовке специалистов, 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 занятиях и дополняется умениями и навыками соответственно квалификационным требованиям. Корректируя рабочие программы дисциплин и ПМ, преподаватели в их содержание вносят дополнения и изменения, исходя из потребности практики и с учетом профессиональных стандартов.
Содержание рабочих программ профессиональных модулей нацелено на выработку и формирование знаний, умений, приобретение практического опыта и формирование общих и профессиональных 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, формой контроля их
усвоения является дифференцированный зачет по практике.
Дистанционное обучение с целью нераспространения новой коронавирусной инфекции в колледже проводится в соответствии с Порядком организации учебного процесса в режиме дистанционного
обучения с использованием информационных и телекоммуникационных технологий (утвержден
19.03.2020 года).
Для реализации обучения в колледже используются следующие эффективные действия студентов:
- конспектирование монографий и специальной литературы;
- просмотр фильмов, видеофильмов, слайдов, создание самостоятельных учебных фильмов на базах
практики;
- решение ситуационных задач, которые требуют от студентов поиска дополнительной информации
для реализации поставленных целей;
- написание учебных историй болезней;
- написание сестринской карты стационарного больного;
- 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 Федеральных государственных образовательных стандартов по всем специальностям при разработке учебных планов большое внимание уделяется выделению часов вариативной части, согласованных с работодателями.
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Вариативная часть (дисциплины, МДК):
 специальность 31.02.01 Лечебное дело:
- ОГСЭ.07 Русский язык и культура профессиональной речи
- ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
- ОП.12 Инфекционный контроль и инфекционная безопасность
Увеличение объема дисциплин и профессиональных модулей:
- ЕН.01 Информатика
- ОП.04 Фармакология
- ПМ.01 Диагностическая деятельность
- ПМ.02 Лечебная деятельность
- ПМ.03 Неотложная медицинской помощи на догоспитальном этапе
- ПМ.04 Профилактическая деятельность
- ПМ.05 Медико- социальная деятельность
- ПМ.06 Организационно- аналитическая деятельность
- ПМ.07 Младшая медицинская сестра по уходу за больными
 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 состояниях
- ПМ.04 Младшая медицинская сестра по уходу за больными
 специальность 33.02.01 Фармация:
- ОГСЭ.05 Русский язык и культура профессиональной речи
- ОГСЭ.06 История фармации
- ОП.12 Психология
- ОП.13 Первая медицинская помощь
- ОП.14 Токсикология
- МДК. 01.03 Фармакогнозия
- МДК. 01.04 Психология профессионального общения
- МДК. 03.02 Правовое обеспечения профессиональной деятельности
- МДК. 03.03 Информационное обеспечения профессиональной деятельности
- МДК. 03.04 Технология продаж
Увеличение объема дисциплин и профессиональных модулей:
- ОГСЭ.03 Иностранный язык
- ОГСЭ.04 Физическая культура
- ЕН. 01 Экономика организаций
- ОП.01 Латинский язык
- ОП.02 Анатомия и физиология человека
- ОП.03 Основы патологии
- ОП.05 Гигиена и экология человека
- ОП.07 Ботаника
- ОП.08 Неорганическая химия
- ОП.09 Органическая химия
- ОП.10 Аналитическая химия
- МДК.01.01 Лекарствоведение
- МДК.01.02 Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
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- МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм
- МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств
 специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика:
- ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
- ОП.10 Генетика человека с основами медицинской генетики
- ОП.11 Основы фармакологии
- ОП.12 Безопасность работы в клинико-диагностических лабораториях
- ОП.13 Психология
- ОП.14 Основы сестринского дела
- ОП.15 Техника автоклавирования
- ОП.16 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
- МДК.05.02 Теория и практика цитологических лабораторных исследований
Увеличение объема дисциплин и профессиональных модулей:
- ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
- ОП.02 Анатомия и физиология человека
- ОП 03 Основы патологии
- ОП.04 Медицинская паразитология
- ОП.05 Химия
- ОП.06 Физико-химические методы исследования и техника лабораторных работ
- ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований
- ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических исследований
- ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований
- ПМ.04 Проведение лабораторных микробиологических исследований
- ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований
- ПМ.06 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований
Уровень подготовки специалистов является объектом постоянного контроля администрации и
преподавателей колледжа. Ежегодно на заседаниях Педагогического совета колледжа, Методического совета, на совещаниях при директоре колледжа, на метод. 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 колледже используются разнообразные формы и методы контроля знаний студентов, для объективной оценки знаний используются компьютерные контролирующие программы. Сформирован и
скорретирован банк тестовых заданий, ситуационных задач, перечень практических умений по дисциплинам 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;
▫ по ПМ проводится квалификационный экзамен, 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 2020/21 учебном году:
Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Промежуточная аттестация
Семестр
экзамены
дифференцированные зачеты
I
1. Методика учебы
II
1. История
1. Иностранный язык
2. Комплексный экзамен: Русский язык, 2. Информатика
Литература
3. Физкультура
3. Математика.
4. ОБЖ
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Семестр

III

IV

V

o
VI
VII

VIII

Промежуточная аттестация
экзамены
дифференцированные зачеты
4. Биология.
5. Физика
6. Химия
7. Обществознание
8. Экология
9. Астрономия
1. История
2. Математика
3. Основы латинского языка с медицинской терминологией
4. Генетика человека с основами медицинской генетики
5. Гигиена и экология человека
6. Безопасная среда для пациента и персонала
7. Теория и практика сестринского дела
1. Комплексный экзамен: Анатомия и
1. Русский язык и культура профессиональной речи
физиология человека. Основы патоло2. Основы микробиологии и иммунологии.
гии
3. Здоровый человек и его окружение.
2. Фармакология
4. Технология оказания медицинских услуг.
Квалификационные экзамены:
1. Основы профилактики
1. ПМ.04 Выполнение работ по про2. Сестринское дело в системе первичной медикофессии Младшая медицинская сестра
санитарной помощи населению
по уходу за больным
3. Сестринский уход при различных заболеваниях
и состояниях
2. ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий.
1. Основы философии.
1. Сестринский уход при различных заболеваниях и
2. Безопасность жизнедеятельности
состояниях
Квалификационный экзамен:
1. Сестринский уход при различных заболеваниях и
ПМ.02
Участие
в
лечебно- состояниях.
диагностическом и реабилитационном 2. Основы реабилитации
процессах.
1. Общественное здоровье и здраво- 1. Иностранный язык
охранение.
2. Физкультура
2. Комплексный экзамен: Психология.
3. Информационные технологии в профессиональПсихология проф. общения
ной деятельности
3. Квалификационный экзамен:
4. Правовое обеспечение профессиональной деятельПМ.03 Оказание доврачебной медицин- ности
ской помощи при неотложных и экс- 5. Основы реаниматологии
тремальных состояниях
6. Медицина катастроф
7. Синдромная патология
Специальность 33.02.01 Фармация

Семестр
I
II

Промежуточная аттестация
экзамены
дифференцированные зачеты
1. Методика учебы
1. История
1. Астрономия
2. Комплексный экзамен: Русский
2. Иностранный язык
язык, Литература
3. Информатика
3. Математика.
4. Физкультура
4. Химия
5. ОБЖ
6. Физика
7. Обществознание
8. Биология
9. Экология
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Промежуточная аттестация
экзамены
дифференцированные зачеты
1. Комплексный экзамен:
1. Общая и неорганическая химия
Гигиена и экология человека.
2. История.
Основы микробиологии и иммуноло3. История фармации
гии.
4. Русский язык и культура профессиональной речи
5. Информатика
6. Ботаника
IV
1. Основы латинского языка с меди1. Основы философии
цинской терминологией.
2. Основы патологии
2. Анатомия и физиология человека.
3. Математика
3. Органическая химия.
4. Генетика человека с основами медицинской генетики.
V
1. МДК.01.01 Лекарствоведение
1. Психология
2. МДК.01.03 Фармакогнозия
2. Технология изготовления лекарственных форм.
VI
1. Квалификационный экзамен:
1. Лекарствоведение
ПМ.01 Реализация лекарственных
2. Безопасность жизнедеятельности
средств и товаров аптечного ассорти3. Отпуск лекарственных препаратов и товаров апмента.
течного ассортимента
2. Аналитическая химия.
4. Фармакогнозия
5. Психология профессионального общения
6. Технология изготовления лекарственных форм.
7. Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений.
VII 1. Квалификационный экзамен:
1. Технология изготовления лекарственных форм.
ПМ.02 Изготовления лекарственных
2. Контроль качества лекарственных средств.
форм и проведение обязательных ви3. Правовое обеспечение профессиональной деядов внутриаптечного контроля.
тельности.
VIII 1. Квалификационный экзамен:
1. Иностранный язык
ПМ.03 Организация деятельности
2. Физкультура
структурных подразделений аптеки и 3. Экономика организаций
руководство аптечной организацией
4. Первая медицинская помощь.
при отсутствии специалиста с высшим 5. Организация деятельности аптеки и ее структуробразованием.
ных подразделений.
6. Информационное обеспечение профессиональной
деятельности.
7. Токсикология
8. Технология продаж

Семестр
III

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика
Семестр
I
II

III

Промежуточная аттестация
экзамены
дифференцированные зачеты
1. Методика учебы
1. История
1. Астрономия
2. Комплексный экзамен: Русский
2. Иностранный язык
язык, Литература
3. Информатика
3. Математика.
4. Физкультура
4. Химия
5. ОБЖ
6. Физика
7. Обществознание
8. Биология
9. Экология
1. История
2. Русский язык и культура профессиональной речи
3. Генетика человека с основами медицинской генетики.
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Семестр

IV

V

VI

VII

VIII

Промежуточная аттестация
экзамены
дифференцированные зачеты
4. Основы фармакологии
5. ОСД
6. Основы патологии
1. Химия.
1. Математика
2. ФХМИ и ТЛР
2. Основы латинского языка с медицинской терми3. Анатомия и физиология человека
нологией
4. Безопасность работы в КДЛ
5. Теория и практика цитологических лабораторных исследований.
Квалификационные экзамены:
1. Теория и практика общеклинических лаборатор1. ПМ.01 Проведение лабораторных
ных исследований
общеклинических исследований
2. Теория и практика гистологических лаборатор2. ПМ.05 Проведение лабораторных
ных исследований
гистологических исследований
1. Медицинская паразитология.
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности
2. Теория и практика гематологических лабораторных исследований
3. Теория и практика биохимических лабораторных исследований
4. Техника автоклавирования
5. Теория и практика микробиологических и иммунологических лабораторных исследований
Квалификационные экзамены:
1. Иностранный язык
1. ПМ.02 Проведение лабораторных
2. Основы философии
гематологических исследований
3. Первая медицинская помощь
2. ПМ.03 Проведение лабораторных
4. Психология
биохимических исследований
5. Теория и практика гематологических лабораторных исследований
6. Теория и практика биохимических лабораторных исследований
Квалификационные экзамены:
1. Физкультура
1. ПМ.04 Проведение лабораторных
2. Экономика и управление лабораторной службой
микробиологических и иммунологиче- 3. Безопасность жизнедеятельности.
ских исследований
4. Правовое обеспечение профессиональной дея2. ПМ.06 Проведение лабораторных
тельности.
санитарно- гигиенических исследова5. Теория и практика лабораторных микробиолоний
гических и иммунологических исследований.
6. Теория и практика санитарно- гигиенических
исследований
Специальность 31.02.01 Лечебное дело

Семестр
I

II

Промежуточная аттестация
дифференцированные зачеты
1. Здоровый человек и его окружение
2. Русский язык и культура профессиональной речи
3. Безопасная среда для пациента и персонала.
4. Теория и практика сестринского дела
1. Комплексный экзамен:
1. История
Анатомия и физиология человека. Ос- 2. Математика
новы патологии.
3. Основы латинского языка с медицинской терми2. Основы микробиологии и иммуноло- нологией
гии.
2. Гигиена и экология человека
3. Фармакология.
4. Генетика человека с основами медицинской генетики
5. Технология оказания медицинских услуг
экзамены
-
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Семестр
III

IV

V

VI

VII

VIII

Промежуточная аттестация
экзамены
дифференцированные зачеты
1. Квалификационный экзамен:
1. Пропедевтика клинических дисциплин
ПМ.07 Выполнение работ по профес2. Диагностика клинических дисциплин
сии Младшая медицинская сестра по
уходу за больными.
1. Квалификационный экзамен:
1. Иностранный язык
ПМ.01 Диагностическая деятельность. 2. Основы философии
2. МДК.02.01 Лечение пациентов те3. Психология
рапевтического профиля.
4. Диагностика клинических дисциплин
1. МДК.02.02 Лечение пациентов хи1. Информатика
рургического профиля.
2. Психология
2. МДК.02.04 Лечение пациентов детского возраста.
1. МДК.02.03 Оказание акушерско1. Психология общения
гинекологической помощи.
2. Физкультура
2. Квалификационный экзамен:
3. Иностранный язык
ПМ.02 Лечебная деятельность
4. Информатика
5. Клиническая фармакология
6. Безопасность жизнедеятельности
7. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
8. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе
Квалификационные экзамены: 1.ПМ.03 1. Иностранный язык
Неотложная помощь на догоспиталь2. Дифференциальная диагностика и оказание неном этапе.
отложной медицинской помощи на догоспиталь2. ПМ.04 Профилактическая деятельном этапе
ность
3. Профилактика заболеваний и санитарногигиеническое образование населения
Квалификационные экзамены:
1. Физкультура
1. ПМ.05 Медико-социальная деятель- 2. Информатика
ность
3. Медико-социальная реабилитация
2. ПМ.06 Организационно- аналитиче- 4. Организация профессиональной деятельности
ская деятельность
5. Инфекционный контроль и инфекционная безопасность

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 текущей 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 33.02.01 Фармация
Индекс

ОГСЭ.00
ЕН.00

Наименование циклов, модулей и МДК

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Математический и общий естественнонаучный цикл

Качеств.
успев., %

83,4
72,8
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Индекс

Наименование циклов, модулей и МДК

Качеств.
успев., %

П.00
ОП.00
ПМ.00
ПМ.01

Профессиональный цикл
72
Общепрофессиональные дисциплины
70,5
Профессиональные модули:
73,5
Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ас74,6
сортимента
Изготовление лекарственных форм и проведение обязатель70
ПМ.02
ных видов внутриаптечного контроля
Организация деятельности структурных подразделений апте75,8
ПМ.03
ки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием
Всего
76,1
По сравнению с прошлым учебным годом увеличились показатели качественной успеваемости на 2%.
Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика
Индекс

Наименование циклов, модулей и МДК

ОГСЭ.00
ЕН.00
П.00
ОП.00
ПМ.00
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Математический и общий естественнонаучный цикл
Профессиональный цикл:
Общепрофессиональные дисциплины
Профессиональные модули
Проведение лабораторных общеклинических исследований
Проведение лабораторных гематологических исследований
Проведение лабораторных биохимических исследований
Проведение лабораторных микробиологических исследований
Проведение лабораторных гистологических исследований
Проведение лабораторных санитарно-гигиенических исследований
Всего
По сравнению с прошлым учебным годом качественная успеваемость стабильна.

Качеств.
успев., %

81,1
87,8
81,6
78,8
84,4
90
92
83
76,4
79,6
85,7
83,5

Специальность 34.02.01 Сестринское дело
Индекс

Наименование циклов, модулей и МДК

Качеств.
успев., %

ОГСЭ.00
ЕН.00
П.00
ОП.00
ПМ.00
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
77,8
Математический и общий естественнонаучный цикл
83,2
Профессиональный цикл:
74
Общепрофессиональные дисциплины
75,9
Профессиональные модули
72
Проведение профилактических мероприятий
73,6
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
77
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
70
экстремальных ситуациях
ПМ.04
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям:
67,1
Младшая медицинская сестра по уходу за больными.
Всего:
78,3
По сравнению с прошлым учебным годом качественная успеваемость увеличилась на 5%, что связано с переходом на очное обучение после дистанционного.
Специальность 31.02.01 Лечебное дело
Индекс

ОГСЭ.00
ЕН.00

Наименование циклов, модулей и МДК

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Математический и общий естественнонаучный цикл

Качеств.
успев.,%

82,6
92,5
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Индекс

П.00
ОП.00
ПМ.00
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06
ПМ.07

Качеств.
успев.,%

Наименование циклов, модулей и МДК

Профессиональный цикл:
Общепрофессиональные дисциплины
Профессиональные модули
Диагностическая деятельность
Лечебная деятельность
Неотложная помощь на догоспитальном этапе
Профилактическая деятельность
Медико-социальная деятельность
Организационно-аналитическая деятельность
Выполнение работ по одной или нескольким профессии:
Младшая медицинская сестра по уходу за больными.
Всего

77,7
74,6
80,8
94,4
82,6
81,7
84
72
65,8
84,9
84,3

По сравнению с прошлым учебным годом качественная успеваемость стабильна.
Результаты промежуточной аттестации по специальностям
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Доля обучающихся, получивших оценки
«отлично» и «хорошо»
«неудовлетворительно»

Наименование специальности

31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
33.02.01 Фармация
31.02.03 Лабораторная диагностика
В целом по колледжу:

51,6
44,2
39,8
68,5
45,8

-

Доля обучающихся на «отлично» и «хорошо» по сравнению с прошлым годом относительно стабильна. Отмечается увеличение на отделении 31.02.01 Лечебное дело на 14,6% и 33.02.01 Фармация
на 6%, некоторое снижение на 2-3% на других отделениях.
Анализ успеваемости по студенческим группам проводится традиционным методом и определяется:
- 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 31.02.03 Лабораторная диагностика
2020/21 учебный год

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
итого

Общая

Успеваемость (%)
Качественная

100
100
100
100
100

79,2
55
85,7
77,8
72,1

По сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года качественная успеваемость стабильна.
Успеваемость по специальности 31.02.03 Лечебное дело
2020/21 учебный год

Успеваемость (%)
Общая

Качественная

1 курс
100
55
2 курс
100
83,3
3 курс
100
63,6
4 курс
100
76,2
итого
100
70
По сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года качественная успеваемость снизилась на 4,4% за счет групп 1 курса из-за сложностей сочетания очной и дистанционной форм обучения.
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Успеваемость по специальности 33.02.01 Фармация
2020/21 учебный год

Общая

Успеваемость (%)
Качественная

1 курс
100
46
2 курс
100
32,2
3 курс
100
33,9
4 курс
100
50,5
итого
100
43
По сравнению с аналогичным периодом показатели качественной успеваемости увеличились на 3%.
Успеваемость по специальности 34.02.01 Сестринское дело
(на базе основного общего образования)
2020/21 учебный год

Успеваемость (%)
Общая

Качественная

1 курс
100
70
2 курс
100
47,5
3 курс
100
65,2
4 курс
100
73,7
итого
100
64,1
По сравнению с аналогичным периодом отмечается снижение качественной успеваемости на 4%,
что связано со сложностями при сочетании очной и дистанционной форм обучения.
Успеваемость по специальности 34.02.01 Сестринское дело
(на базе среднего общего образования)
2020/21 учебный год

Успеваемость (%)
Общая

Качественная

1 курс
100
72,7
2 курс
100
71,4
3 курс
100
68
итого
100
70
По сравнению с аналогичным периодом показатели качественной успеваемости уменьшились на
14%, что связано с увеличением количества работающих студентов в ковид-госпиталях, сочетанием
работы и учебы.
Анализ успеваемости позволяет сделать вывод, что сочетании очной и дистанционной форм обучения привело к определенным трудностям в организации образовательного процесса у преподавателей: необходимость быстро реагировать на переходы в связи с изменяющейся эпид. обстановкой, введением карантина как в отдельных группах, так и в целом по колледжу. Сложности возникли в организации своего учебного времени у студентов.
Государственная итоговая аттестация
Заключительным этапом обучения в колледже по всем специальностям является Государственная
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 основании 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. Государственная итоговая аттестация проводилась в очной форме.
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 подготовки выпускников оценивается как хороший, соответствует требованиям ФГОС. Выпускники ори-
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ентированы в своей профессиональной деятельности, обладают достаточным уровнем подготовки
для самостоятельной работы.
Результаты государственной итоговой аттестации
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование
специальности

31.02.01 Лечебное дело
34.02.01 Сестринское дело
31.02.03 Лабораторная
диагностика
33.02.01 Фармация
Итого:

Количество обучающихся,
получивших оценки за ВКР
«отлично»
«неудовлетвои «хорошо»
рительно»

Кол-во
выпускников

Качественная
успеваемость

33
145

87,3
80,2

21

86,4

16

69
268

88,8
85,6

48
202

27
111

-

Выпуск – 268 студентов, из них диплом с «отличием» получили 23 человека (8,6%), дипломы
обычного образца – 245 человек.
По сравнению с 2019-20 уч. годом качественная успеваемость увеличилась на 8,4%.
Результаты государственной итоговой аттестации показывают хорошую теоретическую и практическую подготовку студентов.
2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
В 2020-2021 году практическое обучение было организовано для 42 групп (88 бригад).
Цель практического обучения - комплексное освоение студентами всех видов профессиональной
деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.
Организация и планирование данного раздела обучения в 2020-2021 уч.г. осуществлялось на основании следующих нормативных документов:
- Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
- Федеральные государственные образовательные стандарты СПО по специальностям.
- Приказ МЗ РФ от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения
практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.03.2020 №248 «Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского и
фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;
- Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 г. №103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;
- Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 г. №104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;
- Положение о формах реализации учебной и производственной практик в условиях применения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)», утвержденное 02.04.2020 г.
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- Порядок организации учебного процесса в режиме дистанционного обучения с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский
колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)», утвержденный 19.03.2020 года;
- Устав Энгельсского медицинского колледжа.
Программами подготовки специалистов среднего звена по специальностям подготовки в ГАПОУ
СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» предусмотрены следующие
виды практики:
 учебная практика;
 производственная практика, состоящая из этапов:
- практика по профилю специальности;
- практика преддипломная.
Содержание всех этапов практики определено требованиями к умениям и практическому опыту по
каждому из профессиональных модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, программами практики,
разработанными преподавателями колледжа. Программы практики, содержание и планируемые результаты практики, формы отчётности и контролирующий материал согласованы с работодателями.
Производственная практика студентов осуществлялась на базах медицинских и фармацевтических
организаций, имеющих лицензии на медицинскую деятельность и (или) фармацевтическую деятельность, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг), соответствующих направлению практической подготовки обучающихся на основе договоров об организации практического обучения.
С целью координации совместных действий обеих сторон договора (колледжа и медицинских и фармацевтических организаций) по организации и проведению практической подготовки студентов из числа
работников медицинской и фармацевтической организации назначены лица, ответственные за организацию и проведение производственной практики (общие и непосредственные руководители).
Для практического обучения разработан комплект учебно-методических документов по обеспечению всех видов практики: программы учебной и производственной практики, графики прохождения
практики, дневники практик, методические рекомендации к практическим занятиям, методические
рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы, образцы отчётной документации студентов и преподавателей, перечень манипуляций и т.д.
Реализация учебной и производственной практик в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции осуществлялась с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Руководителями практик со стороны колледжа и медицинских (фармацевтических) организаций были сформированы новые или актуализированы индивидуальные задания по практике с учетом возможности выполнения работ обучающимися самостоятельно и (или) в удаленном доступе. Данные о корректировке внесены в рабочие программы практик.
Учебная практика
Учебная практика по специальности направлена на формирование у студентов умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей
ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих
и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Учебная практика проводилась как непрерывно, так и путём чередования с теоретическими занятиями 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 специально оборудованных кабинетах, лабораториях колледжа, а также в дистанционном режиме с применением ЭО и ДОТ.
Нагрузка студентов при прохождении учебной практики составляла 36 академических часов в неделю.
Учебная практика завершалась дифференцированным зачётом (зачетом) при условии положительного аттестационного листа, содержащего сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций (оформляется руководителем практики), полноты и своевременности представления дневника практики и отчёта о практике в соответствии с заданием на практику.
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Производственная практика
Практика по профилю специальности проводилась как непрерывно, так и путём 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.
Производственная практика проводилась на базах практики на основе договоров проводилась как
в очном так и в дистанционно режиме с применением ЭО и ДОТ.
Преддипломная практика проводилась 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, производственную преддипломную практику проходили в этих организациях.
Нагрузка студентов при прохождении производственной практики 36 учебных часов в неделю.
Сроки проведения практики установлены в соответствии с ФГОС и учебными планами.
К практике допускались студенты, выполнившие программы теоретического обучения и учебной
практики в рамках профессионального модуля (или его раздела) ППССЗ, при наличии положительных оценок.
Направление на производственную практику оформлялось приказом директора колледжа с указанием закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.
Организацию и руководство производственной практикой осуществляли: методический руководитель практики, назначаемый администрацией колледжа, а также общий руководитель практики от
медицинской или фармацевтической организации, определяемый руководством медицинской (фармацевтической) организации.
Результаты практики определялись программами практики, разрабатываемыми колледжем совместно с работодателями, являющимися базами практического обучения студентов колледжа.
Формами отчёта по итогам прохождения производственной практики для руководителей практики являлись:
 отчёт 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. Формами отчётности для студентов являлись:
 дневник практики, который ведется студентом ежедневно и подписывается непосредственным руководителем практики;
 текстовой и цифровой отчёт 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 руководителями практики от медицинской
(аптечной) организации и от медицинского колледжа.
Производственная практика завершилась аттестацией в форме дифференцированного зачёта.
Итоги производственной практики
Учебный год

Практика по профилю специальности
Качественная
Средний балл
успеваемость %

2018-2019
2019-2020
2020-2021

88,3
75
79,9

2018-2019
2019-2020
2020-2021

82
76,8
77,3

Преддипломная практика
Качественная
Средний балл
успеваемость %

31.02.01 Лечебное дело
4,2
3,9
4,1
34.02.01 Сестринское дело
4,2
4,0
4,0

95
79
85,7

4,6
4,0
4,0

86,5
82
92

4,2
4,1
4,2
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Учебный год

Практика по профилю специальности
Качественная
Средний балл
успеваемость %

Преддипломная практика
Качественная
Средний балл
успеваемость %

31.02.03 Лабораторная диагностика
79,6
4,1
85
82
4,1
86,3
81,3
4,1
90,4
33.02.01 Фармация
71,4
3,9
84,5
67,8
3,9
83,4
72,1
3,9
85,7

2018-2019
2019-2020
2020-2021
2018-2019
2019-2020
2020-2021

4,1
4,2
4,2
4,1
4,1
4,1

В течение трёх лет показатели качественной успеваемости по итогам практики по профилю специальности и преддипломной практики по всем специальностям остаются высокими. В 2020-2021
уч.г. отмечается повышение качественной успеваемости по итогам дифференцированного зачета по
производственной практике по всем специальностям.
Перечень организаций, на базе которых была организована практика обучающихся
№
п/п

Наименование ОП

1.

Лечебное дело
Сестринское дело
Лабораторная
диагностика

2.

Фармация

Наименование организации (предприятия),
обеспечивающей производственную практику

ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница № 1»
ГАУЗ «Энгельсская городская больница № 2»
ГУЗ «Энгельсская детская клиническая больница»
ГАУЗ СО «Энгельсская районная больница»
ГУЗ «Саратовский областной кожно-венерологический диспансер»
ГУЗ «Энгельсская городская поликлиника № 1»
ГУЗ «Энгельсская городская поликлиника № 2»
ГАУЗ «Энгельсская городская поликлиника № 3»
ГУЗ «Энгельсская городская поликлиника № 4»
ГУЗ «Энгельсская городская детская поликлиника»
ГУЗ «Энгельсская станция скорой медицинской помощи»
ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
ГУЗ «Энгельсская психиатрическая больница»
ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»
ГУЗ СО «Ершовская РБ»
ГУЗ СО «Федоровская РБ»
ГУЗ СО «Ровенская РБ»
ГУЗ СО «Дергачевская РБ»
ГУЗ СО «Советская РБ»
ГУЗ СО «Марсковская РБ»
ГУЗ СО «Озинская РБ »
ГУЗ СО «Александрово -Гайская РБ»
ГУЗ СО «Новоузенская РБ »
ГУЗ СО «Питерская РБ»
ГУЗ СО «Краснокутская РБ »
ООО «Первоцвет»
ИП «Башарова»
ООО «Магнолия»

Востребованность выпускников образовательной организации
В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.03.2015 г. №ПК-763/06 в колледже организован Центр содействия трудоустройству выпускников.
Главной задачей деятельности Центра является содействие трудоустройству выпускников ГАПОУ
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СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». Центр осуществляет
следующие основные виды деятельности:
 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;
- общественными, студенческими и молодежными организациями.
За отчетный период, с целью формирования профессиональной направленности выпускников, для
студентов выпускных групп организованы встречи с представителями администраций следующих
МО и аптек: ГУЗ «ЭССМП», ГУЗ «СССМП», ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых
и инвалидов»,ГАУЗ СО «ЭРБ», ГУЗ СО «Марксовская РБ»., ГУЗ СО «Новоузенская РБ», ГУЗ
СО«Дергачевская РБ», ГУЗ СО «Краснокутская РБ», ГУЗ СО «Федоровская РБ», аптечная сеть «Вита», аптечная сеть «Апрель».
Со студентами-старшекурсниками психологом и юристом колледжа проведены занятия по программе «Искусство трудоустройства», что позволило выпускникам проще и в короткие сроки адаптироваться на рабочих местах.
Показатели трудоустройства выпускников
№

1.
2.
3.
4.
Итого:

Наименование специальности

Лечебное дело
Сестринское дело
Лабораторная диагностика
Фармация

Доля выпускников, трудоустроившихся по специальности
(профессии) в первый год после окончания обучения
2019
2020
2021

76%
73%
63%
62%
68,5%

70,2%
73%
73%
61%
69,3%

72,7%
73,5%
76,2%
72.5%
73,7%

В течение трёх лет отмечается положительная динамика повышения показателя трудоустройства
выпускников. В 2021 показатель трудоустройства выпускников колледжа составил 73,7%, что на
4.4% выше показателя 2020 года, на 15,7% выше показателя трудоустройства выпускников СПО по
России в 2021 году(58%), и на 12,3% выше показателя по Приволжскому федеральному округу
(61,4%).
2.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими организационную и учебно-методическую деятельность образовательных учреждений профессионального обучения и постдипломного образования медицинских кадров, являются:
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и
сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным программам в образовательных и научных организациях»;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам» (изменения и дополнения 15.11 2013г.);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»;

52

- Приказ Министерства РФ от 16.04.2008 г. № 176н «О номенклатуре специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации» (изменения и дополнения 30.03.2010 г.);
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 марта 2010 г. № 199н «О
внесении изменений в Номенклатуру специальностей специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденную
приказом Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2008 г. № 176н»;
- Приказ Министерства РФ от 05.06.1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со
средним и фармацевтическим образованием» (изменения и дополнения 04.04.2003 г.);
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н «
Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения"» (изменения и дополнения 09.04.2018 г.);
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2015 г. АП-58/18
«Об оказании платных образовательных услуг»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 37н «Об
утверждении дополнительных профессиональных программ фармацевтического образования»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982н « Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2016 г. № 352н "Об утверждении порядка
выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и технических требований к нему";
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об
утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» (изменения и дополнения 04.09.2020 г.);
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 января 2016 года
№ 2н «Об утверждении профессионального стандарта «Младший медицинский персонал»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 года № 83н
«Об утверждении Квалификационных Требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря 2017 г. № 1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов» (изменения и дополнения 04.08.2020 г.);
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02 июня 2016 года № 334 «Об
утверждении Положения об аккредитации специалистов» (изменения и дополнения 28.09.2020 г.);
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 июля 2020 г. № 741н «О внесении изменений в
Положение об аккредитации специалистов, утвержденное Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 419 н «Об
утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования к осуществлению медицинской
деятельности или среднего фармацевтического персонала»;
- Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 165/10/2-5597 «О допуске к осуществлению профессиональной деятельности специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием»;
- Приказ Министерства труда Российской Федерации от 29 сентября 2014 года № 667-н «О реестре
профессиональных стандартов» " (изменения и дополнения 09.03.2017 г.)
Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по проводимым циклам включает:
- нормативную и учебно-методическую документацию;
- средства обучения;
- средства контроля.
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Нормативная и учебно-методическая документация
Профессиональные стандарты.
Образовательная программа постдипломной подготовки.
Средства обучения
Учебно-методическая литература: учебники, методические пособия, методические рекомендации.
Учебно-наглядные пособия: таблицы, схемы, плакаты, приборы, муляжи и т.д.
Оборудование, технические и электронные средства обучения.
Средства контроля
Тесты, экзаменационные билеты.

Организационно-управленческая документация
 Приказ руководителя о проведении профессионального обучения, дополнительного образования
и зачислении слушателей.
 Расписание занятий.
 Журнал учёта проводимых работ (учебный).
 Табель учета использования рабочего времени.
 Договор с учреждением об оказании образовательных услуг.
 Договор с физическим лицом об оказании образовательных услуг.
 Протокол квалификационного экзамена по специальности.
 Приказ руководителя о закрытии курсов профессионального обучения и дополнительного образования
 Экзаменационная ведомость
Реализация дополнительного образования в 2020-2021 учебном году
Профессиональная переподготовка
Специальность «Скорая и неотложная помощь»
Специальность «Акушерское дело»
Специальность «Лечебное дело»
Специальность « Сестринское дело»
Специальность «Фармация»
Специальность «Медицинский массаж»
Специальность «Медицинская статистика»
Специальность «Сестринское дело в педиатрии»
Специальность «Лабораторная диагностика»
Специальность «Операционное дело»
Специальность «Диетология»
Специальность «Функциональная диагностика»
Специальность «Анестезиология и реанимация»
Специальность «Организация сестринского дела»
Специальность «Лечебная физкультура»
Специальность «Физиотерапия»
Специальность «Рентгенология»
Специальность «Судебно-медицинская экспертиза»
Специальность «Общая практика»
Специальность «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
Повышение квалификации
- «Современные аспекты управления, экономики здравоохранения»
- «Современные бактериологические методы исследования»
- «Лабораторное дело в рентгенологии»
- «Первичная медико-профилактическая помощь населению»
- «Сестринское дело в терапии»
- «Сестринское дело в хирургии»
- «Сестринское дело в стоматологии»
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-

«Сестринское дело при инфекциях»
«Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях»
«Сестринское дело в косметологии»
«Сестринская помощь гинекологическим больным»
«Сестринское дело в офтальмологии»
«Сестринское дело в неврологии»
«Сестринское дело в кардиологии»
«Сестринская помощь онкологическим больным»
«Стоматологическая помощь населения»
«Сестринское дело в гастроэнтерологии»
«Сестринское дело в психиатрии»
«Сестринское дело в стоматологии»
«Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии»
«Сестринское дело в наркологии»
«Сестринское дело в ЦСО»
«Сестринское дело в урологии»
«Сестринское дело в оториноларингологии»
«Организация работы медсестры приемного отделения»
«Подготовка специалистов для работы в отделениях (кабинетах) профилактики и центрах здоровья»
«Организация работы медицинской сестры скорой помощи по приёму вызовов и передаче их выездным бригадам»
«Организация работы фельдшера скорой помощи по приёму вызовов и передаче их выездным
бригадам»
«Организация работы медицинских сестер процедурных и прививочных кабинетов»
«Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий»
«Социальная помощь лицам пожилого и старческого возраста»
«Первичная медико-санитарная помощь детям»
«Охрана здоровья детей и подростков»
«Сестринский уход за новорожденными»
«Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии»
«Современные аспекты работы фармацевтов»
«Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике»
«Медицинский массаж»
«Диетология»
«Функциональная диагностика»
«Лечебная физкультура»
«Физиотерапия»
Тематическое усовершенствование
«Организация работы медицинского персонала по проведению предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»
«Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности в учреждениях СПО»
«Коронавирусная инфекция COVID-19: актуальные вопросы для специалистов со средним медицинским образованием»
«Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских организациях,
имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность»

Профессиональное обучение
Медицинский регистратор
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Санитар
Медицинский дезинфектор
Сестра-хозяйка
Дополнительное образование детей и взрослых
- Домашняя медицинская сестра
- Классический массаж
-
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Реализация программ дополнительного профессионального образования,
профессионального обучения и дополнительного образования детей и взрослых
№
п/п

Программы дополнительного образования

Срок
обучения

Обучено в отчётном
учебном году

1.

Профессиональная переподготовка для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием

288 часов
432 часа

233
34

36 часов
72 часа
144 часа
216 часов
288 часов
864 часа
288 часов
144 часа
432 часа
288 часов
58 часов
144 часа

27
54
302
27
3
9
20
226
3
12
26
1

2.

Повышение квалификации и курсы тематического
усовершенствования для специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием

3.
4.
5.
6.
7
6.
7

Медицинский регистратор
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Санитар
Медицинский дезинфектор
Сестра-хозяйка
Домашняя медсестра
Классический массаж

2.9. 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, укрепления дисциплины и увеличения ответственности преподавателей, сотрудников и студентов за
результаты своей деятельности.
Главными задачами внутриколледжного контроля в 2010-2021 учебном году являлись:
• систематический анализ хода и качества выполнения нормативных документов, локальных актов
по организации учебного процесса, решений общего собрания колледжа, Совета колледжа, педсовета и др.;
• постоянное всестороннее изучение уровня работы по выполнению задач, возложенных на колледж.
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 2020-21 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 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.
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5. Проверка деятельности пищеблока по выполнению санитарно-гигиенических требований,
обеспечения горячим питанием обучающихся.
6. Подготовка колледжа к отопительному сезону.
7. Контроль работы лаборантов по обеспечению учебно-воспитательного процесса.
8. Проверка деятельности преподавателей по заведованию кабинетами: сохранность учебнонаглядных пособий, накопляемость дидактического и раздаточного материала.
9. Контроль работы библиотеки.
10. Контроль работы с личными делами студентов.
V.Контроль работы педагогических кадров:
1. Анализ выполнения плана повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников.
2. Анализ выполнения плана аттестация педагогических работников.
3. Мониторинг профессионального роста начинающих преподавателей.
4. Контроль за ведением учебной документации.
5. Проверка деятельности классных руководителей по соблюдению требований к оформлению
учебных журналов, зачётных книжек.
6. Проверка деятельности преподавателей по соблюдению требований к оформлению технологических карт, КТП.
7. Проверка деятельности преподавателей по обеспечению прохождения программного материала в соответствии с учебным планом и требованиями ФГОС.
8. Проверка документации в выпускных группах.
VI.Контроль подготовки и проведения ГИА:
1. Контроль уровня готовности обучающихся к ГИА.
2. Контроль прохождения преддипломной практики.
3. Анализ результативности учебного процесса в выпускных группах.
4. Контроль оформления дипломов выпускников.
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 дисциплинам общеобразовательного цикла, общепрофессиональным дисциплинам. дисциплинам ОГСЭ,
по ПМ Фармация, Сестринское дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика.
3. Анализ результатов обучения за 2019-2020 учебный год.
4. 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. Аннализ 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 секций.
4. Анализ адаптации студентов 1 курса.
5. Проверка деятельности классных руководителей по работе с группами.
6. Анализ посещаемости занятий обучающимися.
7. Анализ профориентационной работы.
8. Анализ спортивно-массовой работы и кружковой работы.
9. Проверка работы классных руководителей по ведению документации.
XI. Контроль практического обучения и связей с ЛПУ.
1. Анализ диспансеризации студентов и прохождение периодического медосмотра.
2. Анализ выполнения графиков практического обучения.
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3. Анализ состояния документации практического обучения.
4. Анализ работы Центра содействия трудоустройства выпускников.
XII. Контроль условий организации ТБ.
1. Контроль деятельности преподавателей по соблюдению ТБ и ОТ, созданию безопасных условий при организации учебных занятий.
2. Проверка деятельности преподавателей физкультуры по соблюдению ТБ на занятиях.
XIII. Контроль работы бухгалтерии и отдела кадров.
1. Анализ работы отдела кадров по подбору работников.
2. Проверка подготовки плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год.
3. Проверка личных дел и трудовых книжек работников.
4. Анализ приносящей доход деятельности за 2020 год..
5. Проверка оформления отпусков сотрудников.
По итогам проверки деятельности структурного подразделения или направлению работы готовится заключение, включающее конкретное изложение результатов и предложения о мерах устранения выявленные недочетов, распространения положительного опыта и улучшения работы.
Результаты контроля обобщены, проанализированы, были обсуждены на Совете колледжа, пед.
совете, заседаниях цикловых методических комиссий.
При необходимости по результатам контроля изданы приказы и другие документы.
Исходя из анализа организации внутриколледжного контроля, в дальнейшем необходимо обратить
внимание на следующие вопросы:
▫ направленность контроля;
▫ совершенствование методов контроля;
▫ внедрение положительного опыта.
3. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» созданы условия для гармоничного развития профессиональных навыков студентов, социальной адаптации, налаживанию ответственных взаимоотношений с окружающими людьми, 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 поддержке 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 программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2016-2020 годы» (утв. Пост. Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. №1493, Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.); с государственной программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 г. № 30);
Воспитательная деятельность велась в 4-х направлениях: «Гражданско-патриотическое воспитание», «Физическое воспитание и здоровый образ жизни», «Духовно- нравственное воспитание»,
«Профессионально-трудовое воспитание».
«Концепция воспитания студентов в ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» направлена на формирование общих и профессиональных компетенций студентов.
Основной целью являлось создание единого воспитательного пространства, главной ценностью
которого является личность каждого студента, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на самостоятельную выработку идей, 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 общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;
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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. повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства преподавателя для
сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании студентов.
Воспитательная деятельность велась в соответствии с планами:
- воспитательной деятельности 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 под руководством заместителя директора научно-социальной работе и молодежной
политике. Классные руководители ежемесячно в очном и дистанционном формате проводили три
(для 1 курса) и два (для 2-4 курсов) обязательных тематических классных часа в соответствии с планом работы в учебной группе, который соответствует направлениям воспитательной деятельности
колледжа, возрастным особенностям студентов и уровню развития коллектива группы. Также проводилась индивидуальная работа классных руководителей со студентами.
На заседаниях методического объединения классных руководителей обсуждались (очно и дистанционно (программа ZOOM, электронная почта, мессенджер Viber (группа Классные руководители
ЭМК) следующие вопросы:
1. Определение основных направлений воспитательной деятельности.
2. Обсуждение готового общеколледжного плана воспитательной деятельности.
3. Утверждение планов работы классных руководителей и составление графика открытых классных
часов и ЗОЖ.
4. Система работы классного руководителя по формированию классного коллектива.
5. Результаты проверки планов воспитательной работы классных руководителей.
6. Профилактика конфликтов в образовательной сфере как средство повышения эффективности работы классного руководителя.
7. Реализация образовательных технологий в работе классного руководителя.
8. Причины и условия противоправного поведения несовершеннолетних студентов.
9. Самоуправление в группе, как один из факторов совместной деятельности классного руководителя и студента.
10. Педагогическая этика в работе с обучающимися и их родителями.
11. Анализ адаптации студентов 1 курса.
12. Правила оформления электронного портфолио.
13. Новые формы проведения классных часов.
14. Анализ работы классных руководителей.
Методическим пособием в работе классных руководителей являются журналы «Классный руководитель», «Заместитель директора по воспитательной работе», «Организация работы классных руководителей с родителями».
Организация деятельности студенческого самоуправления. Заседания студенческого совета проводились регулярно. Активность работы студенческого совета была удовлетворительной. Не полностью были охвачены такие направления работы студенческого совета как контроль успеваемости и
посещаемости неуспевающих студентов, помощь неуспевающим студентам. В то же время, активизировалась работа информационного сектора по освещению проводимых мероприятий в социальных
сетях и на интернет-сайтах, проведение онлан-мероприятий (особенно в период дистанционного обучения в связи с пандемией коронавируса).
Организация работы с родителями. В начале учебного года из числа родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов колледжа был сформирован Совет родителей, принимавший активное участие в деятельности образовательного учреждения по вопросам управления
Колледжем и принятия локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся. В течение учебного года проводились индивидуальные беседы с родителями, направленные на выяснение вопросов семейного воспитания, психологических взаимоотношений родителей с ребенком, успеваемости и посещаемости студентами колледжа. Проведены родительские собрания в группах (очно и дистанционно).

59

Организация волонтерской деятельности. На базе образовательного учреждении функционировали 3 волонтерских отряда «Милосердие» и «ЗОЖ». Медицинское волонтерство ежедневно осуществлялось в ГУЗ «ЭГП № 1», ГУЗ «ЭГП №2», ГУЗ «ЭГП № 4», ГАУЗ «ЦРБ», ГАУЗ «ЭГКБ№ 1», ГАУЗ
«ЭГКБ№ 2», ГУЗ «ЭДКБ».
Студенты-волонтеры в период ограничительных мероприятий принимали участие в проекте «Бережливая поликлиника»: работа в колл-центрах с целью приглашения прикрепленного населения на
диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры, флюорографические осмотры, вакцинацию и для разъяснение порядка проведения данных мероприятий.
В период ограничительных мероприятий волонтеры колледжа принимали участие в реализации
проектов по оказанию продуктовой помощи Всероссийской акции МыВместе в ЭМР СО, за что награждены благодарственным листом Института социального проектирования и экспертизы.
Традиционно волонтёры-медики принимали участие в благотворительных акциях по сбору детского питания, подгузников, предметов и средств гигиенического ухода, питания и средств ухода для
животных и т.д.
Студенты-волонтеры были задействованы в прививочной кампании против гриппа, приняли участие во Всероссийской акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ «Тест на
ВИЧ: Экспедиция», которая направлена на информирование граждан по теме ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию.
Волонтеры колледжа участвовали во Всероссийском проекте «#ДоброВСело», где помогали в благоустройстве Фельдшерско-акушерских пунктов Саратовской области.
В рамках Всероссийского движения «Волонтёрство Победы» добровольцы колледжа приняли активное участие в поздравлении ветеранов войны к 76-летию Победы.
Активисты волонтёрского движения колледжа приняли участие в областном конкурсе «Волонтеры-медики».
Волонтёры участвовали в научно-практических конференциях, круглых столах, конкурсах и других мероприятиях в сфере организации медицинского волонтерства.
Организация кружковой деятельности. В колледже функционировали 5 творческих кружков:
Название постоянно
действующих кружков

«MedStars»

«Журналист»

«Мёд»

«Ha№d made»

«КВН»

Основное содержание (основная цель) кружка.

Дать верное направление музыкально-эстетическим запросам студентов,
создание условий для развития их творческого потенциала.
Знакомство студентов с многообразием журналистских жанров, обучение
основным принципам и законам написания и редактирования публицистического, художественного текстов, развитие творческих способностей формирование умения ориентироваться в потоке информации, расширение кругозора.
Способствовать развитию у студентов навыков танцевальных движений,
умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Овладение художественными материалами их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес обучающихся к искусству и является необходимым условием формирования личности каждого студента.
Создание условий для творческого развития студентов, формирование активной жизненной и гражданской позиции, лидерских качеств, коммуникабельности.

Работа творческих кружков выражалась в организации и проведении множества культурномассовых мероприятий различного уровня: «Мисс осень», «День учителя», новогодний праздник,
«День студента», внутриколледжный конкурс «Мисс медицинский колледж», областной онлайнфестиваль «Студенческая весна» и др.
В период дистанционного обучения работа творческих кружков продолжалась в дистанционном
формате.
Воспитательная деятельность проводилась в соответствии с планом воспитательной работы, утвержденным директором колледжа в начале учебного года. В течение 2020 -2021 учебного года проведены следующие мероприятия:
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Сентябрь
1 сентября – «День знаний».
6 сентября – встреча студентов 1-х курсов с представителями администрации Энгельсского медицинского колледжа
6-30 сентября – профилактические беседы психолого-социальной службы со студентами в рамках
месячника по адаптации первокурсников в колледже.
9-30 сентября – информационные беседы «Знакомьтесь, библиотека» для студентов нового набора.
13 сентября – проведение совместно со специалистами ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики» и сотрудниками ГИБДД МВД России «Энгельсское» профилактической акции «Живи трезво!» в преддверии Всероссийского Дня трезвости.
17 сентября – профилактическая беседа врача-нарколога ГУЗ «Энгельсская психиатрическая
больница» Лисициной Н.М. со студентами 1 курса.
18 сентября – встреча с представителями Центральной городской библиотеки.
18 сентября – беседа студентов-первокурсников с инспектором по делам несовершеннолетних
Похилая А.А.. о профилактике правонарушений.
19 сентября – проведение «Единого дня безопасности».
19 сентября – встреча студентов нового набора с начальником отдела гигиенического обучения и
воспитания населения ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики» Т.М. Алексеевой и педагогом-психологом П.М.Фроловой .
20 сентября – участие в Региональном форуме профилактики девиантного поведения в Саратовской Государственной Юридической Академии при поддержке Росмолодежи и правительства Саратовской области.
24 сентября – спортивный праздник День здоровья для студентов групп нового набора.
25 сентября – проведение волонтерами колледжа на рынке «Покровский» ознакомительной акции
«Сделай прививку от гриппа» для жителей города.
29 сентября – участие совместно со специалистами Саратовского областного ГУЗ «Саратовского
областного центра медицинской профилактики» в мероприятиях, посвящённых Всемирному Дню
Сердца.
30 сентября – праздник «Посвящение в студенты».
Октябрь
1 октября – профилактическая беседа со студентами о вреде курения, бездымного табака, наркотических и токсических веществ.
4 октября – проведение праздника, посвящённого Дню Учителя.
8 октября – сдача донорской крови в рамках Дня донора.
11 октября – беседа инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Энгельсское»
Н.В.Желтухиным В.С. со студентами
15 октября – участие в акции «Мы против рака груди» на базе отделения акушерской патологии
беременных ГАУЗ «Энгельсский перинатальный центр».
18 октября – видео-урок «Путешествие по жизни и творчеству М.Ю. Лермонтова», посвященный
206-летию со дня рождения поэта.
18-22 октября – проведение осеннего месячника по благоустройству и улучшению санитарного
состояния территории колледжа.
29 октября – проведение «Единых уроков по безопасности в сети «Интернет».
Ноябрь
9 ноября – день открытых дверей в режиме онлайн трансляции.
12 ноября – встреча студентов выпускных групп специальностей Лечебное дело, Сестринское дело, Лабораторная диагностика с главными врачами и представителями администраций районных
больниц Саратовской области.
19 ноября – встреча студентов 4 курса специальности Лечебное дело с главным врачом
А.Ю.Романовым, главным фельдшером Морозовой Н.В. ГУЗ «ЭССМП».
19 ноября – проведение профилактической акции «Меняем сигарету на конфету» в рамках Всемирного дня отказа от курения.
22 ноября – профилактическая беседа студентов с сотрудниками группы охраны общественного
порядка МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области, капитаном полиции Гижовым А.С. и
инспектором Похилой А.А., старшим инспектором ОУУ и ПДН МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области Мясниковой А.В.
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26 ноября – участие в праздничном концерте, посвященном Дню матери.
26 ноября – проведение профилактической беседы членов Студенческого Совета со старостами
групп 1 курса.
29 ноября – проведение праздничного концерта «С любовью к маме», посвященного Дню Матери.
Декабрь.
2 декабря – проведение преподавателем Вилковой Г.Ю. в режиме онлайн, классного часа для
групп 1 курса на тему «Уголовная ответственность за преступления в сфере употребления и распространения наркотиков», «Нет коррупции».
2 декабря – участие в работе региональной научно-практической конференции «Семья и проблемы
ВИЧ-инфицированных», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, проводившейся при
содействии ГУЗ «Саратовского областного центра медицинской профилактики».
7 декабря – встреча студентов с представителями Саратовской региональной общественной организации инвалидов «Ты не один».
10 декабря – встреча студентов колледжа с майором полиции, старшим оперуполномоченным
ОБЭ и ПК МУ МВД «Энгельсское» Желтухиным В.С.
10 декабря – активисты колледжа приняли участие в III ежегодном молодежном форуме «Энгельс
– территория молодежи! Молодежные инициативы», проходившем в Поволжском кооперативном
институте (филиал) Российского университета кооперации.
15 декабря – проведение студентами коллежа совместно с главными врачами районных больниц,
при поддержке районных администраций для школьников профориентационных классных часов
«Зову в мою профессию!».
20 декабря – проведение преподавателя Бондаренко Г.И. открытого классного часа на тему: «Сохранение репродуктивного здоровья».
19 декабря – в актовом зале состоялась встреча студенческой общественности с руководителем
колледжа.
24 декабря – участие студентов колледжа в традиционном параде Дедов Морозов.
22-28 декабря – проведение праздничных флэшмоба, мероприятий «В Новый год, чудеса сбываются»!» ,для медицинских работников лечебных учреждений, для студентов колледжа.
Январь
25 января – празднование Дня студента.
27 января – проведение мероприятия «Блокадный хлеб», посвящённого 77-й годовщине снятия
блокады Ленинграда.
28 января – соревнования среди ССУЗов г. Энгельса по подъему туловища из положения лежа
среди девушек.
Февраль
18 февраля – участие студентов-волонтёров в Юбилее ГУЗ «Энгельсская городская поликлиника
№ 4».
20 февраля – проведение профориентационного мероприятия для учащихся МОУ «Школа нового
века».
21 февраля – посещение студентами колледжа праздничного мероприятия в ЦНТ «Дружба», посвящённого Дню защитника Отечества.
24-28 февраля – проведение спортивной декады, посвящённой Дню защитника Отечества.
27-28 февраля – проведение волонтерами колледжа в рамках акции «Всероссийский урок первой
помощи» занятий по оказанию первой помощи пострадавшим для учащихся школы № 32 и «Школы
нового века».
28 февраля – празднование Масленицы в колледже.
29 февраля – участие в Масленичных гуляниях и праздничных мероприятиях на центральной
площади города Энгельса.
Март
3 марта – организация выставки «Фронтовые треугольники» в библиотеке колледжа.
4 марта – проведение студентами и преподавателями колледжа цикла занятий с учащимися 9-11 классов школ Дергачевского района по программе профориентационного модуля «Старт в профессию».
5 марта – подведение итогов конкурса рисунков «Терроризм – угроза современному обществу» и
«Мы – за здоровый образ жизни!».
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11 марта – посещение волонтерами колледжа ГАУ СО « Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов» для вручения памятных юбилейных медалей «76 лет Победы в Великой Отечественной войне».
11-21 марта – посещение студентами ветеранов войны и тружеников тыла для вручения памятных
юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».
13 марта – проведение ежегодного конкурса «Мисс колледж».
Апрель
8 апреля – участие в общероссийской онлайн-акции #МыВместе для помощи ветеранам в условиях пандемии коронавируса.
27 апреля – участие в песенном флешмобе к Дню Победы.
Май
1-9 мая – участие в общероссийской патриотической акции #Бессмертныйполкo№li№e.
5-9 мая – участие в общероссийской патриотической акции «Письмо Победы».
Июнь
11 июня – участие во Всероссийской акция «Окна России», посвященной Дню России.
25 июня – участие в интерактивных онлайн-мероприятиях, посвящённых празднованию Дня молодёжи.
2-я декада – июня дистанционные выпускные для студентов-выпускников.
29 июня – размещение на сайте образовательного учреждения в разделе «Воспитательная работа»
памяток и буклетов для студентов на период летних по профилактике правонарушений, соблюдении
мер безопасности в период пандемии коронавируса, противодействию терроризму и экстремизму,
информационной безопасности в социальных сетях, соблюдению норм этики в целях противодействия коррупции, а также рекомендации социального педагога и педагога-психолога для подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В течение года осуществлялся контроль за:
- выполнением годового плана воспитательной работы
- деятельностью Студенческого Совета
- работой МО классных руководителей
- ведение документации классными руководителями
- гражданско-патриотическим воспитанием
- духовно-нравственным воспитанием
- профессионально-трудовым воспитанием
- физическим воспитанием
- экскурсионной работой
- работой с детьми из группы социального риска
- работой с родителями
- оформлением отчетности
События, значимые в жизни коллектива колледжа широко освещались на сайте администрации
ЭМР, на сайте министерства здравоохранения Саратовской области, и на сайте колледжа.
Колледж успешно сотрудничал с управлением по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму ЭМР, МБУ ЭМР «Центр молодежных инициатив», МБУ ЭМР «Энгельсская молодежь», ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики» и др.
Физическое воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса в ГАПОУ СО
«Энгельсский медицинский колледж Св.Луки (Войно-Ясенецкого)».
Основные задачи:
 оздоровление студентов;
 формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями;
 массовое вовлечение в физкультурно-спортивную деятельность.
Занятия проводились в спортивном зале с учетом тематики занятий. Работа со студентами осуществлялась в форме: учебных занятий, самостоятельных занятий физическими упражнениями, занятий
в спортивных секциях, спортивных массовых мероприятий, в дистанционном формате.
При проведении занятий преподаватели использовали дифференцированный подход, здоровьесберегающие технологии, игровые комплексы. Выполнялось гигиеническое нормирование учебной
нагрузки и объем самостоятельной и внеаудиторной работы. Осваивались новые методы деятельности и технологии занятий в процессе обучения. Использовались приемы мотивации, как внешней
(оценка, похвала), так и внутренней (стремление больше узнать). Обеспечивался дифференцирован-
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ный подход ко всем студентам, особое внимание уделялось студентам группы риска, слабоуспевающим и часто болеющим.С учетом показателей здоровья студента рассчитывалась индивидуальная
нагрузка и велся контроль основных физиологических показателей на занятиях.
Особое внимание уделялось самостоятельной работе студентов. Основной формой являлись: систематические домашние задания, которые имеют связь с учебной и внеаудиторной работой по физической культуре. Систематическое выполнение на протяжении учебного года создает непрерывность
в занятиях, помогает большинству студентов без особого труда справиться с выполнением учебных
контрольных нормативов. Контроль за выполнением домашнего задания осуществлялся на занятиях.
Материально-техническое оснащение занятий составляло 80% и включало в себя спортивный инвентарь для проведения занятий по игровым видам спорта, легкой атлетике (баскетбольные мячи, волейбольные мячи, скакалки, гимнастические маты, обручи, лыжи).
За последний год приобретены лыжи, баскетбольные и волейбольные мячи, столы для настольного тенниса, различный спортивный инвентарь.
Методическое обеспечение занятий составляло 100%.
Преподаватели физической культуры активно работали по внедрению комплекса ГТО.
Студенты приняли участие в сдаче норм ГТО. Для внедрения комплекса среди обучающихся разработана нормативно-тестирующая часть комплекса ГТО. Основанием служат рекомендации по организации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса пр. №1248 от 25 декабря 2015 г.
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», «Возрождение комплекса ГТО».
В течение учебного года студенты занимались в спортивных секциях: ритмической гимнастикой,
волейболом, баскетболом, футболом, настольным теннисом.
В колледже систематически проводились спортивные соревнования и спартакиады среди учебных
групп колледжа, в которых принимают участие студенты всех курсов, по следующим видам спорта:
- волейбол,
- шашки,
- шахматы,
- настольный теннис,
- дартс,
- баскетбол,
- ритмическая гимнастика,
- кросс.
Судейская бригада составлялась из студентов специальной медицинской группы, прошедших инструктаж по соответствующим видам спорта.
В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с пандемией коронавируса были отменены массовые спортивные мероприятия различного уровня.
Пропаганда здорового образа жизни - по-прежнему приоритетное направление воспитательной
работы образовательного учреждения. Результаты анкетирования выпускников по личностному росту показывают, что большинство студентов бережно относятся к своему здоровью, осознают его
ценность.
По направлениям спортивного воспитания студенческой общественности колледж успешно сотрудничал с управлением по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму ЭМР,
центром тестирования ВФСК ГТО Энгельсского муниципального района.
Таким образом, проводимые воспитательные мероприятия позволяют обучающимся проявить
свою индивидуальность, творчество, совершенствовать коммуникативные навыки и умения, создать
в колледже воспитывающую среду, которая позволяет успешной адаптации и социализации молодежи, повышает уровень готовности выпускников самостоятельно принимать решения и реализовывать
идеи, быть конкурентоспособными на рынке труда.
Предложения:
 продолжить формирование у обучающихся уважения к себе и окружающим, умения работать в
коллективе, считаться с мнением коллектива (медицинская этика, взаимоотношения, взаимопомощь, милосердие);
 продолжить формирование у обучающихся мотивации к будущей медицинской профессии;
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 усовершенствовать систему мониторинга эффективности воспитательного процесса, позволяющего своевременно выявить и провести анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их;
 усовершенствовать работу студенческого самоуправления, путем создания условий для формирования личности студента, обладающего духовным богатством, готового к самоопределению в
жизни, способного к труду и самостоятельности в различных сферах;
 активизировать работу классных руководителей по подготовке методических разработок внеаудиторных мероприятий для обмена опытом, накопленного в группах;
 активизировать работу учебных групп, в том числе студентов «группы риска» для дальнейшего
вовлечения их в жизнь колледжа путем участия в мероприятиях, конкурсах различного уровня;
 совершенствовать семейное воспитание на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании, воспитании социально адаптированного человека.
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 области
от 28 ноября 2013 г. № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области», Конвенцией «О правах
ребёнка», «Семейным кодексом» раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей», Федеральным
законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом № 181-ФЗ от 24.11.95 г. «О социальной защите инвалидов в Российской
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 Министерства образования Российской Федерации», Уставом колледжа.
Цель работы отдела воспитательной работы и социальной поддержки на 2021год: выявление, диагностика, социально-психологическая помощь, коррекция асоциального и антивитального поведения подростков, выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, социальная защита
обучающихся, формирование основ комплексного решения проблем студентов, имеющих статус
«инвалид», социальная адаптация студента в обществе.
Задачи:
1. Профилактическая работа по охране здоровья обучающихся:
а) санитарно-просветительские мероприятия;
б) мероприятия по профилактике наркомании и СПИДа;
в) мероприятия по профилактике подростковой алкогольной зависимости и табакокурения;
г) мероприятия по охране жизни и здоровья обучающихся (профилактика дорожно-транспортного
травматизма);
д) мероприятия по профилактике COVID-19.
2. Работа с обучающимися, состоящими на разных видах учета.
3. Работа по гармонизации межнациональных отношений и профилактики экстремистских проявлений (неформальные группы).
4. Работа по профилактике суицидных рисков в подростковой среде.
5. Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении (СОП), семей «Группы риска», семей, находящихся на особом контроле у классного руководителя.
6. Обеспечение социально психологического сопровождения учебно- воспитательного процесса детей- инвалидов.
В соответствии с представленными задачами работа в 2021 году велась по следующим направлениям:
- охрана прав детства:
а) работа с детьми - сиротами и детьми, ОБПР;
б) работа с детьми – инвалидами;
- диагностическое направление социально-психологической работы;
- профилактика правонарушений и преступлений;
- профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДА;
- работа с родителями;
- работа с педагогическим коллективом.
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В 2021 году в колледже обучалось 22 подопечных студента и 22 студента со статусом «инвалид».
Работа по охране прав детства велась в соответствии с планом работы отдела ВР и СП:
 выявление и создание базы данных студентов;
 сверка и оформление личных дел студентов первых курсов с целью выявления детей ОБПР и детей, имеющих статус «инвалид»;
 совместно с классными руководителями групп, социальным педагогом, педагогом-психологом,
тьютором посещение семей студентов детей-сирот и детей ОБПР, а также имеющих статус «инвалид» с целью изучения жилищно-бытовых условий и психологического климата в семье;
 осуществление в течение года психологического сопровождения студентов;
 работа с подопечными детьми и попечителями по социальным, юридическим, социальнопсихологическим вопросам;
 содержание совершеннолетних студентов, обучающихся на бюджетной основе, на основе полного
государственного обеспечения. Все положенные социальные выплаты производились в срок. Оказание социальной поддержки и материальной помощи;
 регулярные беседы со студентами о ЗОЖ, работа по привлечению в кружки, спортивные секции;
 проведение ежемесячного контроля успеваемости и посещаемости учебных занятий данной категорией студентов;
 работа с управлением опеки и попечительства по сохранности закрепленного жилья.
Диагностическое направление социально-психологической работы включало изучение психоэмоциональной сферы студентов, исследование мотивации, жизненных ценностей, оценку степени адаптации к
учебной деятельности, выявление группы риска, изучение межличностных отношений в группах и др.
В этом направлении проведена следующая работа:
1. составлен социальный паспорт колледжа, собраны сведения о студентах из многодетных и малообеспеченных семей, студентов, прибывших из других городов, областей и республик, детей сирот
и опекаемых, студентов, имеющих статус «инвалид»;
2. в соответствии с планом проведения месячника адаптации традиционно проводилось диагностика
эмоционального состояния, анкетирование студентов «Плюсы и минусы колледжной жизни», диагностика удовлетворенности участников образовательного процесса качеством образования. По
результатам исследований, выявлены студенты с повышением уровня тревожности, с ними проведены консультации, даны рекомендации. Со студентами первого года обучения проведены занятия по темам: «Моя жизнь мои права», «Как справиться со стрессом», «Методы саморегуляции »
«Познай себя» и др.;
3. конструктивному решению конфликтных ситуаций были посвящены занятия в группах отделений
Фармация Лечебное дело и Сестринское дело. В группах студентов всех отделений первого года
обучения проведены занятия с элементами тренинга на групповую сплоченность;
4. выявлены особенности внутригруппового взаимодействия студентов; Проводились индивидуальные занятия со студентами и беседы с преподавателями, - «Психологические аспекты взаимодействия с подростками», «Профилактика антивитального поведения» и др.;
5. с целью изучения уровня адаптации студентов, было проведено их тестирование в первом и втором семестре, что позволило определить психические и социальные особенности подростков;
6. студенты колледжа приняли участие в социально-психологическом тестировании, направленного на
раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Работа по профилактике правонарушений и преступлений
Работа по профилактике правонарушений и преступлений в колледже проводилась в соответствии
с планом по следующим направлениям:
а) работа с обучающимися, состоящими на учете в отделах полиции (ПДН);
б) работа с обучающимися, состоящими на учете в КДН и ЗП;
в) работа с учащимися, состоящими на внутриколледжном контроле (ВКУ);
г) работа с семьями, находящимися на учете СОП;
д) работа со студентами «группы риска»;
е) профилактическая работа с обучающимися колледжа.
Организация работы со студентами группы риска и состоящими на различных видах учета носила
системный характер: проводились индивидуальные и групповые беседы со студентами; проблемные
вопросы регулярно обсуждались на оперативных совещаниях отдела воспитательной работы и социальной поддержки, совете профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних,
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учебно-воспитательной комиссии, что позволяло своевременно корректировать поведение студентов
в сложных ситуациях.
Классные руководители работали в тесном контакте с преподавателями, что дало возможность
своевременно доносить информацию от классного руководителя и преподавателя-предметника родителям студентов. В течение года работала система контроля за посещаемостью студентов. Отслеживались опаздывающие студенты и принимались меры воспитательного воздействия. Студенты группы риска вовлекались во множественные внеаудиторные мероприятия. На каждого обучающегося,
состоящего на внутриколледжном учете, ведется наблюдательное дело, отслеживается занятость
подростков, успеваемость.
В работе со студентами, состоящими на учете в КДН и ЗП АЭМР, на внутриколледжном учете, на
особом контроле у классного руководителя выработана определенная система в работе:
- сбор информации об обучающихся через социальный паспорт;
- обработка информации;
- планирование работы по каждому обучающемуся, которая включает в себя работу по реабилитации;
- ежедневно отмечалась посещаемость обучающихся.
Поддерживалась связь с родителями, оказывающими значительное воспитательное воздействие на
подростков.
Задачами работы Совета профилактики правонарушений в 2021 году были:
1) создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения;
2) организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем
несовершеннолетних;
3) формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, привитие им основ нравственности и здорового образа жизни;
4) проведение профилактической работы с родителями студентов с девиантным поведением.
Работа Совета профилактики правонарушений велась в соответствии с утвержденным планом работы, рассматривались вопросы постановки на внутриколледжный учет обучающихся, нарушающих
Устав колледжа, решался вопрос о снятии обучающихся с данного вида учета, осуществлялся контроль поведения, успеваемости и внеурочной занятости обучающихся, стоящих на учете, изучалось и
анализировалось состояние и эффективность профилактической работы, направленной на предупреждение асоциального поведения среди обучающихся. Всего проведено 10 заседаний Совета по профилактике правонарушений.
Профилактическая работа с обучающимися колледжа:
 знакомство первокурсников с Уставом колледжа и правилам внутреннего распорядка, с законом
«Об образовании»;
 лекции и беседы со студентами, с приглашением инспектора ПДН, нарколога, психолога, направленных на профилактику зависимостей и информирование об ответственности несовершеннолетних за хранение 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;
 о правилах поведения на воде, на железной дороге, на природе, при пожаре;
 о киберопасности от Интернет-зависимости и негативном влиянии противозаконных Интернетсайтов;
 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;
 об эффективных способах разрешения конфликтов, ненасильственным формам общения;
 о профилактике антивитального поведения;
 о необходимости законопослушного поведения во время летних и зимних каникул.
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Со студентами группы риска педагогом-психологом колледжа проведена диагностика:
- познавательной сферы;
- интеллектуальной лабильности;
- групповой сплоченности;
- потребностей и интересов молодежи.
Составлен план мероприятий по профилактике экстремизма, предупреждению конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве. С целью профилактики преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, составлен и утвержден план совместных мероприятий с ОП
№ 2 МУ МВД «Энгельсское». Участие в проведении родительских собраний по вопросам посещаемости студентов первокурсников и административной ответственности за неисполнение родителями
или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних, профилактики правонарушений в подростковой среде, по разъяснению киберопасности от Интернет зависимости и негативного влияния противозаконных Интернет сайтов, пропаганде здорового образа жизни.
Педагогом-психологом для родителей проведены индивидуальные беседы по вопросам адаптации
к студенческой жизни, о возрастных особенностях подростков и способах эффективного взаимодействия с ними, о профилактике аддиктивного поведения.
В течение учебного года производилась постановка на учет, регистрация в УФМС и осуществлялся миграционный контроль 8 студентов – иностранных граждан, обучающихся в колледже. Держались на контроле вопросы самоизоляции для иностранных граждан (студентов) в период пандемии,
прибывших к месту обучения.
Осуществлялось взаимодействие с Министерством здравоохранения Саратовской области, ГБУ
СО СРЦ «Надежда», с управлением опеки и попечительства, ПДН МУ МВД России «Энгельсское», с
управлением по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризма, МБУ ЭМР «Центр
молодежных инициатив», МБУ ЭМР «Энгельсская молодежь», КДН и ЗП АЭМР по профилактике
правонарушений несовершеннолетних.
Проводилась организация досуговой занятости несовершеннолетних студентов, состоящих на учете в КДН и ЗП АЭМР, и студентов из числа «Группы риска». Семеро из них были подготовлены и
приняли участие в IX Всероссийской заочной олимпиаде по психологии.
В течение 2021 года проводилось индивидуальное консультирование студентов по вопросам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Основная причина обращений – желание лучше узнать
себя, проблемы самопознания, взаимоотношений. Осуществлялось оказание психологической помощи и поддержки преподавателям и студентам в состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания, студентам-сиротам по актуальным для них вопросам.
Сотрудники отдела приняли участие:
- в совещание по безопасности и предупреждению экстремистской деятельности среди молодежи на
территории ЭМР;
- в расширенном заседании КДН и ЗП АЭМР по итогам работы органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при АЭМР;
- в профориентационной работе.
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
г. Энгельс, ул. Новая, дом 41
количество
зданий
всего/из них
приспособлено
для ЛОВЗ

1/1

тип зданий

типовое,
приспособленное,
кирпичное

этажность

дата
постройки

тип крыши

основное шиферная
здание – совмещен2, 3
1936 г.;
ная с рупристройка
лонной
–1965 г.
кровлей

* ЛОВЗ – лица с ограниченными возможностями здоровья

общая
площадь

общая
площадь
на 1
студента

учебная
площадь

учебная
площадь
на 1
студента

3146 м2

5,1 м2

1509,7
м2

2,5 м2

68

г. Энгельс, ул. Телефонная, дом 1
количество
зданий
всего/
из них приспособлено для
ЛОВЗ

типовое,
приспособленное,
кирпичное

1/1

1.

этажтип зданий ность

2

тип крыши

общая
площадь

общая
площадь
на 1
студента

учебная
площадь

учебная
площадь
на 1
студента

основное
здание –
1954 г.;
шиферная
пристройка
–1970 г.

602,7 м2

4,9 м2

316,1 м2

2,6 м2

дата
постройки

Количество помещений и площадь
г. Энгельс, ул. Новая, дом 41

аудиторий

лабораторий

актовых залов
(пос. мест)

спортивных залов
(м2 каждого)

столовых
(пос. мест)

буфетов (мест)

32

6

1 (96)

1 (156,3 м2)

1 (60)

нет

г. Энгельс, ул. Телефонная, дом 1
аудиторий

лабораторий

актовых залов
(пос. мест)

спортивных залов (м2 каждого)

столовых
(пос. мест)

буфетов
(мест)

6

2

нет

нет

нет

нет

Структура учебных подразделений:
34.02.01 Сестринское дело
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Кабинеты, лаборатории по спецдисциплинам
модулей; учебные комнаты, лаборатории
на базах ЛПУ

Количество
ученических мест

% обеспеченности учебным
оборудованием
в соответствии
с ФГОС

% обеспеченности нормативной, регламентирующей документацией

Кабинет истории и основ философии
Кабинет иностранного языка – 2
Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности - 3
Кабинет анатомии и физиологии человека
Кабинет основ патологии
Кабинет основ латинского языка с медицинской
терминологией
Кабинет гигиены и экологии человека
Кабинет фармакологии
Кабинет микробиологии и иммунологии
Кабинет психологии
Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики
Кабинет общественного здоровья и здравоохранения
Кабинет основ профилактики
Кабинет основ реабилитации
Кабинет основ реаниматологии
Кабинет безопасности жизнедеятельности
Кабинет русского языка и культуры речи
Кабинет математики
Кабинет технологии оказания медицинских
услуг - 3
Кабинет химии
Кабинет здорового человека и его окружения

25
12

100%
100%

100%
100%

12

100%

100%

12
12

85%
100%

100%
100%

12

100%

100%

8
12
14
12

95%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

25

90%

100%

12

100%

100%

14
12
12
12
25
25

100%
90%
95%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

12

100%

100%

25
12

90%
94%

100%
100%
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№
п/п

22.
23.
24.

Кабинеты, лаборатории по спецдисциплинам
модулей; учебные комнаты, лаборатории
на базах ЛПУ

Количество
ученических мест

% обеспеченности учебным
оборудованием
в соответствии
с ФГОС

% обеспеченности нормативной, регламентирующей документацией

12
12
25

100%
100%
96%

100%
100%
100%

Кабинет сестринского дела - 6
Симуляционный класс Сестринское дело
Спортивный зал
31.02.01. Лечебное дело

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Кабинеты, лаборатории по спецдисциплинам
модулей; учебные комнаты, лаборатории
на базах ЛПУ

Кабинет истории и основ философии
Кабинет иностранного языка – 2
Кабинет психологии общения
Кабинет математики
Кабинет информатики - 3
Кабинет здорового человека и его окружения
Кабинет анатомии и физиологии человека
Кабинет фармакологии
Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики
Кабинет основ латинского языка с медицинской
терминологией
Кабинет основ микробиологии и иммунологии
Кабинет пропедевтики клинических дисциплин
Кабинет лечение пациентов терапевтического
профиля
Кабинет лечение пациентов хирургического
профиля
Кабинет оказания акушерско-гинекологической
помощи
Кабинет лечение пациентов детского возраста
Кабинет дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе
Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения
Кабинет медико-социальной реабилитации
Кабинет организации профессиональной деятельности
Кабинет безопасности жизнедеятельности
Лаборатория анатомии и физиологии человека
Лаборатория фармакологии
Лаборатория гигиены и экологии человека
Лаборатория функциональной диагностики
Кабинет русского языка и культуры речи
Кабинет технологии оказания медицинских
услуг - 3
Симуляционный класс Скорая медицинская
помощь
Спортивный зал

% обеспеченКоличество ности учебным
учениче- оборудованием
ских мест в соответствии
с ФГОС

% обеспеченности нормативной, регламентирующей документацией

25
12
12
25
20
12
12
12

100%
100%
100%
100%
100%
96%
85%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

25

90%

100%

12

100%

100%

12
12

100%
100%

100%
100%

12

100%

100%

12

98%

100%

12

98%

100%

12

96%

100%

12

100%

100%

14

100%

100%

12

90%

100%

12

100%

100%

12
12
12
8
12
25

100%
86%
100%
95%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

12

100%

100%

12

100%

100%

25

96%

100%
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31.02.03 Лабораторная диагностика
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

% обеспеченно- % обеспеченности учебным
сти нормативоборудованием ной, регламенв соответствии тирующей дос ФГОС
кументацией

Кабинеты, лаборатории по спецдисциплинам
модулей; учебные комнаты, лаборатории
на базах ЛПУ

Количество
ученических мест

Кабинет иностранного языка – 2
Кабинет математики
Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности - 3
Кабинет анатомии и физиологии человека
Кабинет основ патологии.
Кабинет основ латинского языка с медицинской
терминологией
Кабинет медицинской паразитологии
Кабинет химии
Кабинет экономики и управления лабораторной
службой
Кабинет первой медицинской помощи.
Лаборатория химии
Лаборатория физико-химических методов исследования и техники лабораторных работ
Лаборатория лабораторных общеклинических
исследований
Лаборатория лабораторных гематологических
исследований
Лаборатория лабораторных биохимических
исследований
Лаборатория лабораторных микробиологических
исследований
Лаборатория лабораторных гистологических
исследований
Лаборатория лабораторных санитарногигиенических исследований
Кабинет русского языка и культуры речи
Кабинет психологии
Кабинет фармакологии
Спортивный зал

12
25

100%
100%

100%
100%

12

100%

100%

12
12

86%
100%

100%
100%

12

100%

100%

14
12

89%
90%

100%
100%

12

100%

100%

12

100%

100%

12

90%

100%

12

90%

100%

12

95%

100%

12

95%

100%

12

95%

100%

14

100%

100%

12

100%

100%

12

100%

100%

25
12
12
25

100%
100%
100%
96%

100%
100%
100%
100%

33.02.01. Фармация
№
п/п

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кабинеты, лаборатории по спецдисциплинам
модулей; учебные комнаты, лаборатории
на базах ЛПУ

Кабинет истории и основ философии
Кабинет иностранного языка – 2
Кабинет экономики организации
Кабинет основ латинского языка с медицинской
терминологией
Кабинет анатомии и физиологии человека
Кабинет основ патологии
Кабинет генетики человека с основами медицинской генетики
Кабинет гигиены и экологии
Кабинет микробиологии и иммунологии
Кабинет ботаники

% обеспечен- % обеспеченноКоличество ности учебным сти нормативученичеоборудованием ной, регламенских мест в соответствии тирующей дос ФГОС
кументацией

25
12
12

100%
100%
100%

100%
100%
100%

12

100%

100%

12
12

96%
100%

100%
100%

25

98%

100%

10
14
10

95%
100%
100%

100%
100%
100%
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№
п/п

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

% обеспечен- % обеспеченноКоличество ности учебным сти нормативученичеоборудованием ной, регламенских мест в соответствии тирующей дос ФГОС
кументацией

Кабинеты, лаборатории по спецдисциплинам
модулей; учебные комнаты, лаборатории
на базах ЛПУ

Кабинет неорганической химии
Кабинет органической химии
Кабинет аналитической химии
Кабинет лекарствоведения
Кабинет технологии изготовления лекарственных форм
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности
Кабинет безопасности жизнедеятельности
Лаборатория микробиологии и иммунологии
Лаборатория технологии изготовления лекарственных форм
Лаборатория контроля качества лекарств. средств
Лаборатория организации деятельности аптеки
Лаборатория неорганической химии
Лаборатория органической химии
Лаборатория аналитической химии
Кабинет русского языка и культуры речи
Кабинет математики
Кабинет информационных технологий
в профессиональной деятельности - 3
Кабинет психологии
Спортивный зал

25
25
12
12

90%
90%
90%
100%

100%
100%
100%
100%

12

100%

100%

12

100%

100%

12
14

100%
100%

100%
100%

12

100%

100%

12
12
12
12
12
25
25

94%
100%
90%
90%
90%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

12

100%

100%

12
25

100%
96%

100%
100%

Компьютерное обеспечение
в том числе используемых в учебных целях
из них доступных для использования
всего
обучающимися в свободное
от основных занятий время

Наименование показателей

Всего

Персональные компьютеры – всего
из них:
ноутбуки
находящиеся в составе локальных
вычислительных сетей
имеющие доступ к Интернету
поступившие в отчетном году
со сроком эксплуатации
не более 5 лет

98

78

45

77

68

45

68

48

30

68
23

48
23

30
20

55

46

31

Динамика развития ресурсной базы ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж
Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» в 2021 году
Плановые показатели необходимого и фактически утвержденного поступления бюджетных
средств выглядели следующими образом:
Год

2021

Необходимое
финансирование, тыс. руб.

50612,13

Утверждено МЗ Саратовской
области, тыс. руб.

49772,26

%

98

Из приведенной таблицы видно, что потребность в бюджетном финансировании удовлетворена.
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Фактическое поступление денежных средств выглядело следующим образом:
100000
90000

86343,57

80000
70000
60000

49115,74

50000

37227,81

40000

Поступило всего. тыс.
руб.
Бюджет, тыс. руб.
Внебюджетные
поступления, тыс. руб.

30000
20000
10000
0

2021 год

Бюджетное финансирование обеспечивало лишь защищенные статьи расходов. В течение 2021 года для развития материально-технической базы, использовались денежные средства, полученные от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также были получены денежные
средства из областного бюджета Саратовской области в размере 2792000,00 руб. для оснащения оргтехникой и учебными пособиями.
Анализ расходования внебюджетных средств за 2021 год:
Код статьи расходов

2021 год, тыс. руб.

211
266
213
221
222
223
225
226
290
227
310
340
Итого:

23640,61
176,52
7169,88
39,88
2,50
701,67
1232,10
3621,60
122,80
8,39
2054,24
2898,07
41668,26

В колледже в течение года проводился текущий и косметический ремонты кабинетов и лабораторий, подсобных помещений с привлечением внебюджетных средств:
Год

Бюджетные средства, тыс. руб.

2021

0,0

Внебюджетные средства, тыс. руб.

502,13

Уровень ресурсной базы подготовки специалистов
№
п/п

1.
2.

3.

4.
5.

Показатели

Общая балансовая стоимость производственных фондов, зданий сооружений.
2.1. Общая площадь помещений, используемых в учебном процессе, м2:
- общая площадь учебно-лабораторных помещений, м2;
- учебно-лабораторная площадь лечебно-профилактических баз, м2;
2.2. Учебно-лабораторная площадь, приходящаяся на 1 студента, м2;
3.1. Стоимость учебно-лабораторного оборудования, тыс. руб.
3.2. Стоимость учебно-лабораторного оборудования, приходящаяся на 1
студента, тыс. руб.
3.3. Стоимость учебно-лабораторного оборудования, приходящаяся на 1
преподавателя, тыс. руб.
Стоимость средств вычислительной техники, тыс. руб.
5.1. Библиотека, экз.
5.2. Количество экземпляров литературы, приходящейся на 1 студента
5.3. Количество экземпляров литературы, приходящейся на 1 преподавателя

Объём, тыс. руб.
2021 год

32162,48
15753,1
1509,7
14243,4
11,6 м2
3701,15
2,44
27,83
4255,71
18387
13,4
204,3
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ при самообследовании позволяет сделать следующие выводы:
• учебно-методическая, воспитательная работа осуществляется в соответствии с нормативноправовой документацией;
• кадровый потенциал имеет достаточную специальную и педагогическую подготовку;
• рациональное использование материально-технической базы колледжа, баз практического обучения позволяет организовать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС;
• пакет учебно-методической документации для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта постоянно корректируется с учетом требований работодателей;
• обеспечение информационно-библиотечного фонда соответствует лицензионным требованиям;
• показатели знаний студентов соответствуют критериям государственного задания и требованиям
современного рынка труда;
• воспитательная деятельность направлена на правильное развитие личности студентов, их профессионального самоопределения и творческой самоактуализации.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2022 ГОД
1. Выполнение плана государственного задания в соответствии с критериями, утвержденными Учредителем
2. Обновление программно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом содержания образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов, компетенций WSR, элементов дуального и форм дистанционного обучения
3. Повышение качества образования через повышение квалификации педагогического коллектива и
применение в учебном процессе профессионально-направленных технологий, инновационных
форм и методов обучения
4. Создание условий для повышения методической компетентности педагогических работников, оказания помощи в освоении и использовании современных педагогических технологий, обучающих
и контролирующих методик
5. Формирование мотивации к интегративной деятельности ЦМК в проведении мероприятий различного уровня с участием преподавателей и студентов в повышении рейтинговой оценки колледжа
6. Совершенствование методик практического обучения с применением симуляционных технологий и расширение перечня практических навыков выполняемых в симуляционных условиях
7. Совершенствование учебно-методического сопровождения практик с элементами визуализации
алгоритмов практических навыков
8. Продолжение интеграции международных профессиональных стандартов WorldSkills в практическое обучение студентов
9. Совершенствование механизмов взаимодействия колледжа с учреждениями практического здравоохранение с целью реализации мер по обеспечению специалистами со средним медицинским и
фармацевтическим образованием ЛПУ города и области
10. Создание электронной учебной базы для повышения квалификации средних медицинских работников, разработка и внедрение современных технологий обучения слушателей ДПО
11. Формирование воспитательной среды, обеспечивающей социальную адаптацию молодежи, высокий уровень гражданственности, патриотичности и толерантности
12. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства преподавателя для
сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании студентов
13. Проведение капитального ремонта крыши основного здания, косметических ремонтных работ в
зданиях колледжа и филиала с частичной заменой пола и окон
14. Применение в работе бухгалтерии федерального стандарта бухгалтерского учета государственных
финансов при формировании годовой информации по статистике.
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Приложение
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№ п/п

1.
1.1

Показатели

Образовательная деятельность
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:
1.2.1 По очной форме обучения
1.2.2 По очно-заочной форме обучения
1.2.3 По заочной форме обучения
1.3
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
1.4
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную
форму обучения, за отчетный период (в т.ч. филиал)
1.6
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в
общей численности выпускников
1.7
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей численности студентов
(курсантов)
1.8
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по
очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов
1.9
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников
1.10
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников
1.11
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.11.1 Высшая
1.11.2 Первая
1.12
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
1.13
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников
1.14
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
2.
Финансово-экономическая деятельность
2.1
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)
2.2
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника

Единица
измерения

1375
1375
4
407
202/75,4%

31/2,3%

496/33,4%
81/58,3%
78/96,3%
48/59,3%
37/45,7%
11/13,6%
81/100%
6/7%
144
100468,50
тыс. руб.
755,40
тыс. руб.
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№ п/п

2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

Показатели

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на
одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих
в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, всего
для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями 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)
Общая численность студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (2 и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

Единица
измерения

279,91
тыс. руб.
106,7

5 кв. м
0,04
-

22/1,5%

76

№ п/п

4.3.3

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5

Показатели

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (2 и более нарушений)
по заочной форме обучения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (2 и более нарушений)
Общая численность студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (2 и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (2 и более нарушений)
по заочной форме обучения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (2 и более нарушений)
Общая численность студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе

Единица
измерения

22/1,5%

77

№ п/п

Показатели

4.5.1

по очной форме обучения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (2 и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (2 и более нарушений)
по заочной форме обучения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (2 и более нарушений)
Общая численность студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (2 и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

4.5.2

4.5.3

4.6
4.6.1

4.6.2

Единица
измерения

22
3
4
2
13

78

№ п/п

4.6.3

Показатели

Единица
измерения

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (2 и более нарушений)
по заочной форме обучения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (2 и более нарушений)
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