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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»
1.1 Общие сведения об организации
Читинский медицинский колледж является государственным 

профессиональным образовательным учреждением Забайкальского края.

Колледж осуществляет свою деятельность в системе образования 

Российской Федерации, с целью подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов для отрасли 

здравоохранения, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации кадров.

Наименование образовательной организации (полное) -  

государственное профессиональное образовательное учреждение «Читинский 

медицинский колледж».

Сокращенное наименование -  ГПОУ «ЧМК».

Дата основания образовательной организации - 1927 г.

Адрес образовательной организации -  672000, Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Анохина, 71.

Контактная информация:

Телефон - 8 (3022) 35-28-87,

Факс - факс 8 (3022) 35-28-87,

Адрес в сети Интернет - chmk-chita.ru

E-mail: medcollege@inbox.ru

Директор -  Краснояров Антон Александрович.

Учредитель -  функции и полномочия учредителя от имени 

Забайкальского края осуществляют Министерство здравоохранения 

Забайкальского края и Департамент государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края в соответствии с действующим 

законодательством.

Государственное профессиональное образовательное учреждение
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«Читинский медицинский колледж» (далее -  Колледж) создано в 

соответствии с решением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 01.10.1927 

года, как медицинский техникум по подготовке специалистов 

здравоохранения.

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

24.04.1992 года № 139 Читинское медицинское училище реорганизовано в 

государственное учреждение здравоохранения Читинский областной 

медицинский колледж.

Государственное учреждение здравоохранения Читинский областной 

медицинский колледж зарегистрировано Регистрационное-лицензионной 

палатой г. Читы от 12.04.1995 года, регистрационный номер 360, внесен в 

Единый государственный реестр юридических лиц за основным 

государственным регистрационным номером 1027501150346.

Приказом Комитета здравоохранения Администрации Читинской 

области от 14.04.1999 года № 103 государственное учреждение

здравоохранения Читинский областной медицинский колледж переименовано 

в государственное образовательное учреждение здравоохранения Читинский 

медицинский колледж.

Приказом Комитета здравоохранения Администрации Читинской 

области от 27.10.2000 года № 790 государственное образовательное 

учреждение здравоохранения Читинский медицинский колледж 

переименовано в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования здравоохранения «Читинский медицинский 

колледж».
Приказом Комитета здравоохранения Читинской области от 13.01.2004 

года № 06 государственное образовательное учреждение среднего

профессионального образования здравоохранения «Читинский медицинский 

колледж» переименовано в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Читинский медицинский 

колледж».
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На основании дополнения и изменения в Устав государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Читинский медицинский колледж» в соответствии с постановлением 

Администрации Читинской области от 28.12.2004 года № 223-А/п 

Учреждение реорганизовано в форме присоединения к нему 

государственного образовательного учреждения «Читинский областной 

центр повышения квалификации работников здравоохранения».

На основании приказа Министерства здравоохранения Забайкальского 

края от 17.08.2015 года № 448 государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Читинский медицинский 

колледж» переименовано в государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж».

На основании распоряжения Правительства Забайкальского края от 

08.08.2017 г. №352-р ГПОУ «Балейское медицинское училище (техникум)» и 

ГПОУ «Петровск-Забайкальское медицинское училище (техникум)» 

реорганизованы путем присоединения к ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж» и вошли в структуру организации как филиалы: Балейский филиал 

и Петровск-Забайкальский филиал. Процедуру самообследования филиалы 

проводят самостоятельно, результаты отчета выставляют на сайт в 

установленные сроки.

Миссия ГПОУ «Читинский медицинский колледж»- обеспечить 

качественное образование и личностное развитие медицинских специалистов 

среднего профессионального образования, в условиях динамично 

меняющихся потребностей рынка труда.

1.2 Нормативное-правовое обеспечение образовательной 

деятельности

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми

актами Министерства здравоохранения Российской Федерации и

Забайкальского края, Министерства просвещения Российской Федерации,
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Министерства образования и науки Забайкальского края.

ГПОУ «ЧМК» работает в соответствии с Уставом колледжа, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Забайкальского 

края от 14.08.2019 г. № 950/р.

Колледж действует на основании лицензии на осуществление образова

тельной деятельности, выданной министерством образования и молодежной 

политики Забайкальского края, серия № 75 ЛО 2, № 0001363 от 17.05.2018 г., 

срок действия - бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации, 

выданного министерством образования и молодежной политики 

Забайкальского края, серия 75 А 03 № 0000297 от 22.06.2018 г. срок действия 

20.11.2023 г.

С целью регламентации деятельности структурных подразделений 

колледжа, преподавателей и сотрудников разработана и постоянно 

актуализируется нормативно-правовая и организационно-распорядительная 

документация, позволяющая повысить эффективность управления колледжем 

и качество образовательной деятельности.

Ежегодно весь комплект нормативной документации проходит 

процедуру актуализации, когда выявляется полнота, адекватность локальных 

актов и соответствие их требованиям ФГОС СПО, текущим изменениям в ФЗ 

«Об образовании в РФ» и иных федеральных и региональных нормативных 

актов. В 2020 году был разработан дополнительный комплект локальных 

актов, регламентирующих деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушениям среди несовершеннолетних обучающихся, по обучению 

лиц с перерывом в стаже более 5 лет.

Локальные нормативные акты, разработанные в соответствии с 

действующим законодательством, размещены на сайте колледжа.
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Раздел 2. Система управления ГПОУ ««Читинский медицинский 

колледж»
2.1 Система управления
Управление ГПОУ «Читинский медицинский колледж» осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, законом 

Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными документами Министерства здравоохранения и 

Министерства просвещения Российской Федерации, Забайкальского края и 

Уставом учреждения.

Управление Колледжем строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее 

собрание (конференция) работников и студентов, Совет учреждения, 

педагогический совет, попечительский совет. Компетенции коллегиальных 

органов закреплены в Уставе Колледжа.

Высшим коллегиальным органом управления в ГПОУ «ЧМК», 

объединяющим работников и студентов для принятия решений по вопросам 

функционирования и перспективного развития Колледжа, является общее 

собрание (конференция) работников и студентов.

Важную роль в организации управления Колледжем играет Совет 

руководства. В Совет руководства входят заместители, а также руководители 

структурных подразделений под председательством директора. На Совете 

руководства рассматриваются вопросы и проблемы, которые решаются и 

анализируются на уровне руководства Колледжа и требуют оперативных 

действий, а также направлены на улучшение координации и взаимодействия 

работы различных подразделений.

Общее руководство Колледжем осуществляет директор, который,

согласно Уставу, представляет интересы Колледжа в органах

законодательной, исполнительной и судебной власти, в органах местного

самоуправления, во взаимодействиях с физическими и юридическими лицами,

определяет структуру и штаты организации, решает все вопросы, связанные с
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текущей деятельностью, включая финансовые, хозяйственные,

административные. Часть полномочий директора в соответствии с их 

должностными обязанностями переданы его заместителям: по учебной, 

воспитательной работе, практическому обучению, организационно

методической работе, дополнительному профессиональному образованию и 

заместителю по общим вопросам. Управление филиалами осуществляют 

заведующие филиалами.

Общественные организации Колледжа (студенческий Совет, 

стипендиальная комиссия, Совет кураторов, профсоюзная организация), 

объединяющие студентов, преподавателей, воспитателей, административный 

и вспомогательный персонал, действуют на основе утвержденных положений 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2 Структура организации

В соответствии с Уставом Колледж имеет организационную структуру, 

включающую структурные подразделения по направлениям деятельности: 

отделы по учебной работе, практическому обучению, по воспитательной 

работе, методической работе, отдел дополнительного профессионального 

образования.

Непосредственное руководство студентами осуществляют заведующие 

отделениями. Отделения объединяют несколько специальностей или одну, как 

многочисленную -  это Сестринское дело. Все отделения прописаны в 

организационной структуре управления на сайте Колледжа.

В структуру также входят обеспечивающие и вспомогательные отделы: 

отдел кадров, планово-финансовый отдел, бухгалтерия, административно

хозяйственный отдел, отделение медицинской библиотеки, аналитический 

отдел и другие.

Информационно-техническое обеспечение управления

образовательной и административной деятельностью колледжа 

осуществляют сотрудники сектора информационных технологий и 

коммуникаций.
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Рис.1 Организация структуры управления ГПОУ «Читинский медицинский колледж»
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Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся
Образовательная деятельность Колледжа является основным разделом 

работы организации, ориентированным на подготовку средних медицинских 

и фармацевтических специалистов, и обеспечивает качественное образование 

и личностное развитие их, в условиях динамично меняющихся потребностей 

рынка труда.

С учетом основной миссии ГПОУ «ЧМК» активно содействует 

обеспечению системы здравоохранения Забайкальского края специалистами 

среднего звена.

3.1 Реализация программ доколледжной подготовки
Целью реализации программ доколледжной подготовки является 

привлечение абитуриентов к поступлению в ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж».

В рамках реализации федерального проекта «Медицинские кадры 

России» и в соответствии с планом работы колледжа, было уделено огромное 

внимание проведению целенаправленной профориентационной работе среди 

школьников в 2019-2021 гг. в сфере здравоохранения.

Такая работа проводилась с целью оказания профориентационной 

поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности, выработки у школьников сознательного 

отношения к труду, профессионального самоопределения в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда Забайкальского края.

Профориентационная работа в колледже регламентируется локальными 

актами: Положением о профориентационной работе, Программой

профориентации школьников, планом работы.

Структура профориентационной работы в головном учреждении 

колледжа следующая:

1) ответственный руководитель -  Баранова О.А.;
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2) исполнители -  преподаватели, ведущие дисциплины и 

профессиональные модули на разных специальностях;

3) исполнители: студенты -  волонтеры.

Профориентационная работа ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж» предполагает системность в формировании целостного, 

многопланового представления учащихся школ Забайкальского края о 

колледже в целом, его истории, традициях, условиях поступления и обучения, 

специальной и профессиональной подготовки. Основной целью

профориентационной работы является профессиональный отбор на 

специальности колледжа и своевременное привлечение обучающихся к 

получению среднего образования.

Профориентационный отряд под руководством Барановой О.А. 

систематически принимает участие в краевых, городских мероприятиях таких 

как акция «Шаг в будущую профессию», Ярмарка-выставка «Абитуриент -  

2021» в дистанционном формате в рамках Единой декады профориентации в 

Забайкальском крае, проекты «Медицинская суббота» и «Билет в будущее» 

(информация представлена на сайте и официальных социальных сетях 

колледжа). Проведены дистанционные виртуальные туры и тематические 

выставки по музею «История здравоохранения Забайкалья»; выставки 

достижений и побед «Молодые профессионалы ЧМК» и волонтерской 

деятельности и спортивных достижений ГПОУ «ЧМК» (http://chmk- 

chita.ru/abiturientu/); презентации программ «Погружение в специальность»; 

мастер-классы «Надевание СИЗ», «Гигиеническая обработка рук» в рамках 

Чемпионата Ворлдскиллс.

В рамках сетевого взаимодействия с Г ородским центром 

профессиональной ориентации населения проведены курсы «Погружение в 

профессию» для учащихся 8 классов школ города.

В период пандемии, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, студенты-волонтеры работали на 

горячей линии 122.
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В колледже направления профориентационной работы со школьниками 

постоянно развиваются, и реализуются в разных аспектах этой деятельности:

-  и н ф о р м а ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  п р о ф о р и ен т а ц и о н н о й

д еят ельн о ст и  реализуется преподавателями и студентами в виде разработки 

рекламных буклетов, листовок, закладок, календарей, которые были 

тиражированы в необходимом количестве; руководство колледжа 

обеспечивает съемку видеороликов об организации;

-  п р и влеч ен и е  а б и т ур и ен т о в  из р а й о н о в  З а б а й к а ль ск о го  края  и г. 

Ч ит а, реализуется в виде размещения информации о колледже в газетах 

«Земля», «Аргументы и факты», «Забайкальский рабочий», «Петровская 

новь», «Агинская правда»; «Справочнике абитуриента 2020», который 

доставляется в каждую школу; проводится рассылка информации 

(видеоуроки) о специальностях колледжа на электронные адреса школ 

районов Забайкальского края; размещение информационного материала на 

сайте колледжа, веб - страница Абитуриенту-2022; участие в 

профориентационных мероприятиях в г. Чита и заочное участие в районах 

края (охвачено более 3000 человек) -  в течение года;

-  в  т ечен и е  м н о ги х  лет  в  ко ллед ж е р е а ли зу е т с я  пр о ект  п о  

п о д го т о вке  у ч а щ и х с я  С О Ш  №  12  г. Чита в медико-биологическом классе, 

после окончания которого, 70 % учащихся становятся абитуриентами и 

продолжают обучение в колледже.

3.2 Реализация программ подготовки специалистов среднего
звена

В Колледже осуществляется реализация основных образовательных 

программ среднего профессионального образования на 9 специальностях, 

которые входят в 4 укрупненные группы:

Таблица 1
№ п/п Код

специальности
Наименование укрупненных групп специальностей 

Наименование специальностей
31.СЮ.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

1. 31.02.01 Лечебное дело
2. 31.02.02 А куш ерское дело
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3. 31.02.03 Л абораторная диагностика
4. 31.02.05 Стоматология ортопедическая
5. 31.02.06 С томатология профилактическая

32.00.00 НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
6. 32.02.01 М едико-проф илактическое дело

33.00.00 ФАРМАЦИЯ
7. 33.02.01 Ф армация

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
8. 34.02.01 С естринское дело
9. 34.02.02 Медицинский массаж

3.2.1 Организация и результаты приема в колледж
Прием граждан в Колледж для получения среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края 

проводится на общедоступной основе, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования.

Организация приема граждан для обучения по освоению 

образовательных программ осуществляется приемной комиссией Колледжа, 

председателем которой является директор Колледжа. Состав, полномочия и 

порядок деятельности приемной комиссии регламентируются положением о 

ней, утверждаемым директором.

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается 

директором Колледжа.

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или)

психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и 

науки Российской Федерации проводятся вступительные испытания при 

приеме на обучение по следующим специальностям среднего

профессионального образования:

31.02.01 Лечебное дело -  психологическое тестирование;

31.02.02 Акушерское дело -  психологическое тестирование;
13



34.02.01 Сестринское дело -  психологическое тестирование;

31.02.05 Стоматология ортопедическая -  творческие способности 

(мануальные навыки).

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных творческих способностей, физических 

и (или) психологических качеств, необходимых для обучения по 

соответствующим образовательным программам.

Результаты тестирования оформляются в виде индивидуальных 

протоколов с написанием индивидуального заключения. Результаты 

мануальных навыков оформляются протоколом.

При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.

Объем и структура приема граждан в Колледж на обучение за счет 

средств бюджета Забайкальского края определяются в соответствии с 

контрольными цифрами приема граждан, устанавливаемыми ежегодно. В 

2020 году колледжу установлены контрольные цифры приема граждан, 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края 

по программам подготовки специалистов среднего звена на 2019/2020 

учебный год:

Таблица 2

Контрольные цифры приема граждан 2021 г.

Наименование 
укрупненной группы 

специальностей

Наименование
специальности

Код
специальн

ости

Контрольные цифры приема граждан 
по

образовательным программам СПО 
среднего

профессионального образования
всего по о 

фор
чной
рме

по очно
заочной форме

На 
базе 9 

кл.

На
базе 11 

кл.

На
базе 9 

кл.

На базе 
11кл.

ГПОУ «Читинский медицинский колледж» (головное учреждение)
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К линическая
медицина

Л ечебное дело 31.02.01 50 - 50 - -
А куш ерское дело 31.02.02 25 - 25 - -

С естринское дело С естринское дело 34.02.01 110 - 50 60
М едицинский
массаж

34.02.02 15 - 15 - -

Всего: 200 140 60
ГПОУ «Читинский медицинский колледж» Балейский филиал

К линическая
медицина

Л ечебное дело 31.02.01 25 - 25 - -

Всего: 25 - - - -
ГПОУ «Читинский медицинский колледж» Петровск-Забайкальский филиал

К линическая
медицина

Л ечебное дело 31.02.01 25 - 25 - -

Всего: 25 - - - -
И того 250 190 60

В 2021 году план по контрольным цифрам приема выполнен на 100%. 

Результаты приема граждан по специальностям среднего профессионального 

образования представлены в Таблице 2.

3.2.2 Численность студентов по реализуемым образовательным 

программам
По состоянию на 1 марта 2022 года численность студентов в головном 

учреждении составляет 1930 человек. Распределение студентов по 

специальностям и курсам обучения представлены в таблице.

Таблица 3

Курс Фактический
контингент

Из них Количество студентов в 
академическом отпуске Всего

На
бюджетной

основе

По
договорам с 

физическими 
лицами

Всего
На

бюджетн 
ой основе

По
договорам с 
физическим 

и лицами
Специальность 31.02.1)1 Лечебное дело, очная форма обучения

1 Курс 105 49 56 1 - 1 106
2 Курс 102 53 49 6 2 4 108
3 Курс 44 7 37 3 2 1 47
4 Курс 31 13 18 - - - 31
Всего 282 122 160 10 4 6 292

Специальность 34.02.02 Медицинский массаж, очная форма обучения
1 Курс 15 15 - - - - 5
2 Курс - - - - - - -
3 Курс 11 11 - - - - 1
Всего 26 26 - - - - 6

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения, на базе среднего
образования
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1 Курс 67 46 21 2 1 1 69
2 Курс 86 40 46 4 2 2 90
3 Курс 85 34 51 2 2 - 87
Всего 238 120 118 8 5 3 246

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очная форма обучения, на базе основного общего
образования

1 Курс 97 - 97 - - - 97
2 Курс 92 - 92 3 - 3 95
3 Курс 70 - 70 2 - 2 72
4 Курс 62 - 62 - - - 62
Всего 321 - 321 5 - 5 326

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, очно-заочная форма обучения
1 Курс 89 52 37 3 3 - 92
2 Курс 52 40 12 9 4 5 61
3 Курс 63 40 23 3 1 2 66
4 Курс 67 44 23 6 5 1 73
Всего 271 176 95 21 13 8 292

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая
1 Курс 48 - 48 - - - 48
2 Курс 44 - 44 3 - 3 47
3 Курс 38 - 38 1 - 1 39
Всего 130 - 130 4 - 4 134

Специальность 31.02.06 Стоматология прос шлактическая
1 Курс 35 - 35 4 - 4 39
2 Курс 18 - 18 2 - 2 20
Всего 53 - 53 6 - 6 59

Специальность 31.02.02Акушерское дело
1 Курс 28 23 5 1 1 - 29
2 Курс 20 16 4 2 2 - 22
3 Курс 31 20 11 2 1 1 33
Всего 79 59 20 5 4 1 84

Специальность 31.02.1)3 Лабораторная диагностика, на базе основного общего образования
1 Курс 34 - 34 - - - 34
2 Курс 31 - 31 - - - 31
3 Курс - - - - - - -
4 Курс - - - - - - -
Всего 65 - 65 - - - 65

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика, на базе среднего общего
1 Курс - - - - - - -
2 Курс - - - - - - -
3 Курс 32 24 8 1 - 1 33
Всего 32 24 8 1 - 1 33

Специальность 32.02.01 Медико-профилактическое дело, на базе основного общего
образования

1 Курс - - - - - - -
2 Курс 25 - 25 - - - 25
3 Курс - - - - - - -
4 Курс - - - - - - -
Всего 25 - 25 - - - 25
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Специальность 32.02.01Медико-профилактическое дело, на базе среднего общего образования

1 Курс - - - - - - -
2 Курс 24 21 3 2 2 - 26
3 Курс - - - - - - -
Всего 24 21 3 2 2 - 26

Специальность 33.02.01 Фармация очная форма обучения, на базе основного общего
образования

1 Курс 33 - 33 - - - 33
2 Курс 33 - 33 - - - 33
3 Курс 36 - 36 - - - 36
4 Курс 19 - 19 - - - 19
Всего 121 - 121 - - - 121

Специальность 33.02.01 Фармация очная форма обучения, на базе среднего общего
образования

1 Курс 35 - 35 - - - 35
2 Курс 27 - 27 1 - 1 28
3 Курс 30 - 30 - - - 30
Всего 92 - 92 1 - 1 93

Специальность 33.02.01 Фармация очная форма обучения, на базе среднего общего
образования (ускоренная программа)

1 Курс 45 - 45 2 - 2 47
2 Курс 57 - 57 4 - 4 61
Всего 102 - 102 6 - 6 108
Итого 1861 548 1313 69 28 41 1930

3.2.3 Соответствие структуры и содержания реализуемых 

образовательных программ

В колледже реализуются основные профессиональные образовательные 

программы, указанные в п. 3.2.

Нормативные сроки обучения соответствуют требованиям 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов.

Содержание образовательных программ обеспечивает получение 

соответствующей специальности квалификации.

Все основные образовательные программы СПО реализуются на базе 

среднего общего образования; четыре программы специальностей - 

Фармация, Сестринское дело, Медико-профилактическое дело и 

Лабораторная диагностика реализуются на базе среднего общего и основного 

общего образования; специальности Фармация, Лечебное дело, Сестринское 

дело также реализуется по ускоренной программе на базе среднего или
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высшего образования. Все программы утверждаются директором колледжа 

после согласования с представителями профессионального сообщества. 

Каждая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, междисциплинарных курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы.

Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, 

междисциплинарных курсов, дисциплин (модулей), практики и формы их 

промежуточной аттестации.

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разрабатываются преподавателями колледжа под руководством методистов 

на основе требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов.

Совместно с работодателями разработаны и согласованы программы 

практик в соответствии с требованиями ФГОС по реализуемым 

специальностям.

3.2.4 Результаты освоения основных образовательных программ 

по итогам промежуточной аттестации, внутреннего контроля 

успеваемости и оценки качества обучения

Контроль качества подготовки обучающихся осуществлялся на 

основании входного, текущего, промежуточного и итогового контроля,

Система текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

ориентирована на нормативные требования, сложившиеся в среднем 

профессиональном образовании, и обеспечивает контроль над усвоением 

содержания образовательного стандарта по специальностям.

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам предусматривает систематическую проверку
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качества получаемых студентами знаний и умений.

В ходе реализации основной профессиональной образовательной про

граммы каждый элемент учебного плана заканчивается одной из форм 

промежуточной аттестации. Дифференцированные зачеты проводятся за счет 

времени, отведенного на изучение дисциплины (междисциплинарного курса). 

Экзамены (в том числе квалификационные) проводятся за счет времени, 

отведенного на промежуточную аттестацию. В проведении квалификаци

онного экзамена по профессиональным модулям участвуют представители 

работодателей и преподаватели смежных дисциплин.

Содержание экзаменационных материалов соответствует требованиям 

ФГОС и позволяет оценить качество изучения дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. Результаты 

освоения основных образовательных программ регулярно рассматриваются 

на заседаниях цикловых методических комиссий и педагогического совета 

колледжа.

Для студентов 1 курса проводится входной контроль знаний с целью 

выявления уровня общеобразовательной подготовки, выявления пробелов в 

знаниях, дифференциация их готовности к обучению по программам среднего 

профессионального образования. По результатам входного контроля в 

группах первого курса, преподавателями организуется и осуществляется 

корректирующая работа (корректировка программ, тематического 

планирования с учётом выявленных проблем) (таблица 4):

Таблица 4

Результаты входного контроля по группам на базе основного среднего
образования

Предмет % успеваемости % качества Средний балл
Математика

Г руппа АД-21-01 100% 66% 3,7
Г руппа М М -21-01 100% 53% 3,6
Г руппа М ПДн-20-01 100% 50% 3,5
Группы  СДв-21-05, 
СДв-06, СДв-07

100% 65% 4,0

Группы  СД-21-01, 100% 48% 3,7
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СД-21-02
Г руппа Ф-21-01 96% 24 % 3,28

Информатика
Г руппа СО-21-01 100% 100% 4,6
Группы  СД-21-01, 
СД-21-02

100% 86% 4,4

Г руппа Ф-21-01 100% 100% 4,5
История

Г руппа Ф-21-01 100% 78% 4
Г руппа М М -21-01 100% 86,6% 4,0
Группы  СД-21-01, 
СД-21-02

100% 80% 4,3

Г руппа СО-21-01 100% 95,8% 4,3
Г руппа СП-21-01 100% 85,7% 4,3
Г руппа М ПДн-20-01 96% 76% 3,8

Химия
Г руппа Ф-21-01 88% 38% 3,3

Биология
Г руппа Ф-21-01 100% 37% 3,5

Русский язык
Г руппа Ф-21-01 100% 38% 3,2

Таким образом, на базе основного среднего образования низкое 

качество знаний отмечается по профильным дисциплинам-биология, химия. 

Ниже среднего также по дисциплине математика.

Таблица 5

Результаты входного контроля по группам на базе основного общего
образования

Предмет % успеваемости % качества Средний балл
Математика

Г руппа ЛБДн-21-01 73% 45% 3,2
Г руппа Фн-21-01 88% 48% 3,6
Группы  СДн-21-01, 
СДн21-02, СДн-21-03

91,5% 75,5% 3,9

Русский язык
Г руппа ЛБДн-21-01 100% 73% 4
Г руппа Фн-21-01 100% 58% 3,8
Группы  СДн-21-01, 
СДн21-02, СДн-21-03

97% 75,6% 3,9

Информатика
Г руппа ЛБДн-21-01 100% 100% 4,4
Группы  СДн-21-01, 
СДн21-02, СДн-21-03

100% 84% 4,3

Г руппа Фн-21-01 100% 100% 4,3
История

Г руппа Фн-21-01 100% 58% 3,8
Г руппа ЛБДн-21-01 100% 62% 3,8
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Группы  СДн-21-01, 
СДн21-02, СДн-21-03

100% 90% 4

Обществознание
Г руппа ЛБДн-21-01 100% 60% 3,6
Г руппа Фн-21-01 100% 57% 3,6
Группы  СДн-21-01, СДн21- 
02, СДн-21-03

94% 81% 3,9

Химия
Г руппа ЛБДн-21-01 71% 88% 4,18
Г руппа Фн-21-01 93% 49% 3,4
Группы  СДн-21-01, 
СДн21-02, СДн-21-03

94% 53% 3,8

Биология (ботаника)
Г руппа Фн-21-01 62,97% 74,3% 3,9
Г руппа ЛБДн-21-01 100% 78% 3,9
Группы  СДн-21-01, 
СДн21-02, СДн-21-03

100% 85,6% 4,2

Таким образом, на базе основного общего образования низкое качество 

знаний отмечается в первую очередь по математике, по профильным 

дисциплинам -  химия у студентов специальности Фармация и Сестринское 

дело.

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется по двум 

направлениям: оценка уровня освоения дисциплины, МДК и оценка 

компетенции обучающихся.

По итогам проведения летней сессии (2020-2021г.), зимней сессии 

(2021-2022г.) осуществлён анализ данных результатов промежуточной 

аттестации по блокам учебного плана.

Таблица 6

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за II полугодие 2020-2021 учебного года)
специальность Фармация

Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
О У Д 100 84 4,2
ОГСЭ 100 90 4,3
ЕН 100 95 4,6
О ПД 100 85 4,2
П роф ессиональны е
модули

96 58 3,7
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Таблица 7

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за I полугодие 2021-2022 учебного года)
специальность Фармация

Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
ОГСЭ 100 88 4,2
ЕН 100 69 3,8
О ПД 99 73 3,9
П роф ессиональны е
модули

99 58 3,8

Таблица 8

Общие показатели успеваемости специальность Фармация
Показатель I полугодие 2021-2022 уч. г. II полугодие 2020-2021 уч. г

О бучаю тся на «отлично» 3 2
Н а «4» и «5» 56 70
с одной «3» 41 47
Н а удовлетворительно 109 89
И м ею т задолж енность 4 1
У спеваемость 99% 99%
К ачество знаний 72% 82%
У спеваемость 99%
К ачество знаний 77%

Таблица 9

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за II полугодие 2020-2021 учебного года)
специальность Лабораторная диагностика

Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
О У Д 100 77 4
ОГСЭ 100 94 4,4
О ПД 100 100 4,5
П роф ессиональны е
модули

100 80 4,2

Таблица 10

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за I полугодие 2021-2022 учебного года) 

специальность Лабораторная диагностика
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Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
ОГСЭ 100 86 3,7
ЕН 100 23 3
О ПД 100 62 3,6
П роф ессиональны е
модули

100 83 4,2

Таблица 11

Общие показатели успеваемости по специальности
Лабораторная диагностика

Показатель I полугодие 2021-2022 уч. г II полугодие 2020-2021 уч. г
О бучаю тся на «отлично» 1 -
Н а «4» и «5» 23 45
с одной «3» 14 14
Н а удовлетворительно 55 31
И м ею т задолж енность - -
У спеваемость 100% 100%
К ачество знаний 63% 87%
У спеваемость 100%
К ачество знаний 75%

Таблица 12

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за II полугодие 2020-2021 учебного года) 
специальность Сестринское дело, очно-заочная форма обучения

Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
ОГСЭ 100% 98,1% 4,2
ЕН 100% 86% 4,25
О ПД 100% 89,4% 4,2
П роф ессиональны е модули 100% 91,5% 4,4

Таблица 13

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за II полугодие 2020-2021 учебного года) 
специальность Сестринское дело, очная форма обучения

Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
О У Д 98,8 84,3 4,1
ОГСЭ 100 86,7 4,1
ЕН 100 86,1 4,1
О ПД 98,1 63 3,8
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П роф ессиональны е модули 97,9 77,4 4,1

Таблица 14

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за I полугодие 2021-2022 учебного года) 
специальность Сестринское дело, очная форма обучения

Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
О У Д 98,9 94,3 4,4
ОГСЭ 100 87,9 4,1
ЕН 100 94 4,6
О ПД 100 84,2 4,2
П роф ессиональны е
модули

97,8 83,5 4

Таблица 15

Общие показатели успеваемости по специальности Сестринское дело
Показатель 2 полугодие 2020-2021 1 полугодие 2021-2022

О бучаю тся на «отлично» 36 9
Н а «4» и «5» 199 229
с одной «3» 65 83
Н а удовлетворительно 164 201
И м ею т задолж енность 1 24
У спеваемость 99 99,4

Таблица 16

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за I полугодие 2021-2022 учебного года) 
специальность Сестринское дело, очно-заочная форма обучения

Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
ОГСЭ 100 100 4,6
ЕН 100 85,9 4,3
О П Д  латинский язы к 100 90,9 3,9
П роф ессиональны е модули 100% 88% 4,0

Таблица 1 7

Общие показатели успеваемости по специальности Сестринское дело,

очно-заочная форма обучения
Показатель 1 полугодие 2 полугодие

О бучаю тся на «отлично» 15 18
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Н а «4» и «5» 73 62
с одной «3» 78 54
Н а удовлетворительно 90 122
И м ею т задолж енность 13 8
У спеваемость 100 100
К ачество знаний 88,6 72%

Таблица 18

Сводные результаты промежуточной аттестации по специальности 

Лечебное дело по блокам учебного плана (за II полугодие 2020-2021

учебного года)
Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
ОГСЭ 100% 95,9% 4,2
ЕН 100% 100% 4,6
О ПД 97,6% 85% 4,2
П роф ессиональны е
модули

100% 71,7% 4,0

Таблица 19

Сводные результаты промежуточной аттестации по специальности 

Лечебное дело по блокам учебного плана

(за I полугодие 2021-2022 учебного года)
Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
ОГСЭ 100% 78,9% 4,1
ЕН
О ПД 100% 82,5% 4,0
П роф ессиональны е
модули

72,9% 65,8% 3,5

Таблица 20

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за II полугодие 2020-2021 учебного года) специальность
Медицинский массаж

Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
ОГСЭ - - -
ЕН - - -
О ПД 100% 81,8% 4,3
П роф ессиональны е
модули

100% 86,6% 4,1
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Таблица 21

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за I полугодие 2021-2022 учебного года) специальность
Медицинский массаж

Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
ОГСЭ 100% 97,2% 4,4
ЕН
О ПД 100% 82,5% 4,2

П роф ессиональны е
модули

96,9% 93,9% 4,4

Таблица 22

Общие показатели успеваемости специальность Медицинский массаж
Показатель 1 полугодие 2 полугодие

О бучаю тся на «отлично» 2 1
Н а «4» и «5» 14 5
с одной «3» 1 -
Н а удовлетворительно 6 4
И м ею т задолж енность 1 -
У спеваемость 99,2% 100%
К ачество знаний 89% 84,7%
Средний балл 4,3 4,2

Таблица 23

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за II полугодие 2020-2021 учебного года)
специальность Стоматология профилактическая

Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
ОГСЭ 100% 97,6% 4,4
ЕН 100% 83,3% 3,9
О ПД 100% 95,8% 4,2
П роф ессиональны е
модули

100% 84,1% 4,2

Таблица 24

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за I полугодие 2021-2022 учебного года) 
специальность Стоматология профилактическая
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Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
ОГСЭ 93,6% 88,5% 4,0
ЕН
О ПД 98,2% 93,7% 4,3
П роф ессиональны е
модули

98,8% 95,4% 4,5

Таблица 25

Общие показатели успеваемости специальность
Стоматология профилактическая

Показатель 1 полугодие 2 полугодие
О бучаю тся на «отлично» 3 6
Н а «4» и «5» 36 13
с одной «3» 3 5
Н а удовлетворительно 11 15
И м ею т задолж енность - -
У спеваемость 96,5% 100%
К ачество знаний 92,4% 88,5%
Средний балл 4,2 4,0

Таблица 26

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за II полугодие 2020-2021 учебного года)
специальность Медико-профилактическое дело

Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
ОГСЭ 100% 82,1% 4,0
ЕН 100% 82,3% 4,1
О ПД 100% 75,6% 4,0
П роф ессиональны е
модули

100% 98,8% 4,4

Таблица 27

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за I полугодие 2021-2022 учебного года) 
специальность Медико-профилактическое дело

Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
ОГСЭ 100% 86% 4,2
ЕН 100% 52% 3,5
О ПД 95,2% 95,2% 3,6
П роф ессиональны е
модули

97,8% 95,6% 4,5
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Таблица 28

Общие показатели успеваемости
специальность Медико-профилактическое дело

Показатель 1 полугодие 2 полугодие
О бучаю тся на «отлично» - 2
Н а «4» и «5» 20 26
с одной «3» 12 13
Н а удовлетворительно 16 29
И м ею т задолж енность 4 -
У спеваемость 98,2% 100%
К ачество знаний 82,2 84,7%
Средний балл 3,9 4,1

Таблица 29

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за II полугодие 2020-2021 учебного года)

специальность Акушерское дело
Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
ОГСЭ 100% 77,2% 4,0
ЕН 100% 86,3% 4,3
О ПД 100% 93,4% 4,1
П роф ессиональны е
модули

100% 83,7% 4,0

Таблица 30

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за I полугодие 2021-2022 учебного года)
специальность Акушерское дело

Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
ОГСЭ 98% 76,8% 3,9
ЕН 100% 64% 3,7
О ПД 90,5% 82,5% 4,1

П роф ессиональны е
модули

97,5% 67,7% 3,9

Таблица 31

Общие показатели успеваемости специальность Акушерское дело
Показатель 1 полугодие 2 полугодие

О бучаю тся на «отлично» - -
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Н а «4» и «5» 28 29
с одной «3» 7 10
Н а удовлетворительно 41 44
И м ею т задолж енность 6 1
У спеваемость 96,5% 100%
К ачество знаний 72,7% 85,1%
Средний балл 3,9 4,1

Таблица 32

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за II полугодие 2020-2021 учебного года)
специальность Стоматология ортопедическая

Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
ОГСЭ 100% 79,1 4,1
ЕН 100% 74,4 3,9
ОПД 100% 96,5 4,1
П роф ессиональны е
модули

100% 92,8 4,2

Таблица 33

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за I полугодие 2021-2022 учебного года)
специальность Стоматология ортопедическая

Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
ОГСЭ 91,7% 82,6% 4,1
ЕН 100% 96,5% 4,4
О ПД 97,3% 84,5% 4,4

П роф ессиональны е
модули

100% 91,5% 4,4

Таблица 34

Общие показатели успеваемости специальность
Стоматология ортопедическая

Показатель 1 полугодие 2 полугодие
О бучаю тся на «отлично» 11 7
Н а «4» и «5» 79 80
с одной «3» 22 11
Н а удовлетворительно 17 25
И м ею т задолж енность 11 2
У спеваемость 97,2% 100%
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К ачество знаний 88,7% 85,7%
С редний балл 4,3 4,0

Таблица 35

Сравнительная характеристика показателей успешности по

специальностям за 5 лет, очная форма обучения
Специальность Коэффициент качества знаний

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
А куш ерское дело 76 73,3 75 81 78,9
Ф армация 76 73 88 78,6 77
Л абораторная
диагностика

82 77,7 80 85 75

М едицинский
массаж

82,5 83,3 84 81,3 86,8

С естринское дело 77,7 77,3 77,8 78,2 85,5
Л ечебное дело 81,3 72,2 81,3 79,3 74,4
Стоматология
ортопедическая

83,8 84,3 88,7 84,3 87,2

Стоматология
профилактическая

86,9
84,0

86,1 75,7 90,4

М едико
профилактическое
дело

65,9 72,15 74,7 85,5 83,5

И того 79 77,5 81,7 81 82

Качество знаний значительно снизилось на специальности Фармация и 

Лечебное дело, что вероятно объясняется базовым уровнем подготовки 

студентов и пробелами в знаниях студентов при дистанционном обучении.

Таблица 36

Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного 

плана (за 2 полугодие 2020-2021 учебного года) по колледжу
Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
О УД 99,4% 81,6% 4,1
ОГСЭ 100% 89% 4,18
ЕН 100% 86,7% 4,2
О ПД 99,5% 86,5% 4,15

П роф ессиональны е
модули

99% 72% 4,0

И того 99,6% 83,2% 4,05

Таблица 37
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Сводные результаты промежуточной аттестации по блокам учебного

плана (за I полугодие 2021-2022 учебного года) по колледжу
Блок учебного плана Успеваемость ККЗ Средний бал
О УД 98,9% 94,3% 4,4
ОГСЭ 98% 87,3% 4,1
ЕН 100% 80% 4,0
О ПД 98% 85,7% 4,0

П роф ессиональны е
модули

96% 82,2% 4,1

И того 98,2% 85,9% 4,12

Уровень успеваемости, качество знаний, средний бал остаются на 

высоком уровне в течении всего года по всем блокам учебного плана.

3.2.5 Результаты практической подготовки студентов
Для обеспечения в учебном процессе раздела производственных 

практик согласно Распоряжению Министерства здравоохранения 

Забайкальского края № 132 от 03.02.2022 г. «Об организации практической 

подготовки обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального медицинского образования в условиях борьбы с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории 

Забайкальского края», определены базы производственных практик в 

медицинских организациях г. Читы и Забайкальского края.

Основными и ведущими клиническими базами являются:

-  ГУЗ «Краевая клиническая больница»;

-  ГУЗ «Г ородская клиническая больница № 1»;

-  ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»;

-  ГУЗ «Краевая клиническая детская больница»;

-  ГАУЗ «Клинический медицинский центр г. Чита»;

-  ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г. Чита»;

-  ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница»;

-  ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»;

-  ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический

фтизиопульмонологический центр»;
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-  ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница им. В. Х. 

Кандинского»;

-  ГУЗ «Забайкальский краевой госпиталь ветеранов войн»;

-  ГУЗ «Читинская ЦРБ»;

-  ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр»;

-  ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер»;

-  ГУЗ «городская клиническая больница №2»;

-  ГБУСО «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов 

Забайкальского края «Росток»;

-  ГАУСО «Читинский дом-интернат для граждан, имеющих 

психические расстройства».

Таблица 38

Результаты оценки итогов прохождения производственной практики по
профилю специальности

№
п/п

Показатель оценки 
процесса

2018 - 2019 2019-2020 2020-2021
СБ ККЗ СБ ККЗ СБ ККЗ

1. П роизводственная практика 
по профилю  специальности 
Лечебное дело

4,2 87,3% 4,1 83,5% 4,2 90%

2. П роизводственная практика 
по профилю  специальности 
Акушерское дело

4,0 84,6% 4,3 76,8% 4,2 82%

3. П роизводственная практика 
по профилю  специальности 
Сестринское дело

4,2 88,8% 4,3 93% 4,4 95%

4. П роизводственная практика 
по профилю  специальности 
Сестринское дело (ОЗФО)

4,3 91,5 4,0 89% 4,4 95%

5. П роизводственная практика 
по профилю  специальности 
Медико
профилактическое дело

4,5 100% 4,1 100% 4,4 97%

6. П роизводственная практика 
по профилю  специальности 
Фармация

4,0 75% 4,0 78% 3,9 81%

7. П роизводственная практика 
по профилю  специальности 
Медицинский массаж 
(для лиц с 
ограниченными 
возможностями по

4,4 75% 4,3 100% 4,8 98%
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зрению)
8. Производственная практика 

по профилю специальности 
Лабораторная 
диагностика

4,1 92,6% 4,1 88,8% 4,6 98%

9. Производственная практика 
по профилю специальности 
Стоматология 
ортопедическая

4,5 93,8% 4,5 95,8% 4,5 90%

10. Производственная практика 
по профилю специальности 
Стоматология 
профилактическая

4,5 93,8% 4,6 98,7% 4,2 87%

Таблица 39

Результаты защиты преддипломной практики по специальностям
№
п/п

Специальность 2018 - 2019 2019-2020 2020-2021
СБ ККЗ СБ ККЗ СБ ККЗ

1. Лечебное дело 4,5 88% 4,1 89% 4,4 95%
2. Акушерское дело 3,9 80% 3,9 68% 4,5 90%
3. Сестринское дело 4,4 91,5% 3,9 71% 4,3 92%
4. Сестринское дело (ОЗФО) 4,4 100% 4,3 85% 4,7 95%
5. Фармация 4,3 96% 4,6 100% 4,2 92%
6. Фармация (с мед. 

образованием) 4,5 100% 4,2 93%

7. Лабораторная
диагностика 4,3 92% 4,2 89% 5,0 100%

8. Стоматология
ортопедическая 4,5 100% 4,3 98% 4,9 100%

9. Стоматология
профилактическая 4,4 87% 4,7 95% 4,8 100%

10. Медицинский массаж - - 4,5 100% - -
11. Медико

профилактическое дело 4,4 100% 3,8 93% 4,4 100%

Итого по ЧМК 4,6 96% 4,4 94% 4,6 96%

Итоговые показатели по всем видам практики несколько превышают 

показатели предыдущего года.

1. Учебный план выполняется на 100%, выполнение рабочих программ 

производственных практик составляет 100%.

2. Целесообразно продолжать организацию стажировок на будущих рабочих 

местах по заключенным договорам с медицинскими организациями.

3. Продолжается работа с председателями ЦМК, преподавателями колледжа 

-  методическими руководителями практик по созданию и коррекции рабочих
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программ учебных и производственных практик для улучшения эффективности 

освоения общих и профессиональных компетенций.

3.2.6 Результаты государственной итоговой аттестации
Каждая образовательная программа имеет профессиональную 

завершенность и заканчивается обязательной государственной итоговой 

аттестацией. Целью государственной итоговой аттестации является 

установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям ФГОС СПО.

В 2021 году, в соответствии с учебными планами, государственная 

итоговая аттестация проводилась в следующих формах:

-  специальность 31.02.01 Лечебное дело - защита выпускной 

квалификационной работы;

-  специальность 34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения, 

очно -  заочная форма обучения) -  защита выпускной квалификационной 

работы;

-  специальность 31.02.02 Акушерское дело -  защита выпускной 

квалификационной работы;

-  специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика -  защита 

выпускной квалификационной работы;

-  специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая -  защита 

выпускной квалификационной работы;

-  специальность 31.02.06 Стоматология профилактическая -  защита 

выпускной квалификационной работы;

-  специальность 33.02.01 Фармация -  защита выпускной 

квалификационной работы;

-  специальность 32.02.01 Медико-профилактическое дело -  защита 

выпускной квалификационной работы.

Программы итоговой государственной аттестации по специальностям 

обсуждались на заседании цикловых методических комиссий совместно с 

заинтересованными работодателями.
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Результаты ГИА позволяют сделать общий вывод о деятельности 

колледжа, оценить возможности и перспективы, конкурентоспособность 

специалистов на региональном рынке труда.

Работа Государственных экзаменационных комиссий осуществлялась 

под руководством председателей ГИА, утвержденных распоряжением 

Министерства здравоохранения Забайкальского края№1498/р от 02.12.20 г. 

Распоряжение №422/р от 09.04.21 о внесении изменений в распоряжение 

Министерства здравоохранения Забайкальского края №1498/р от 02.12.20. 

Состав государственных экзаменационных комиссий утвержден приказом 

директора ГПОУ «ЧМК» №84 от 25.03.21 г.

Таблица 40

Качественный состав
членов Г осударственных экзаменационных комиссий

Наименование
специальности

Численность
ГЭК

Состав членов ГЭК, из 
них имеющих:

Представитель 
работодателя 
по профилю 
подготовки 

выпускников

высшую
квалиф.

категорию

первую
квалиф.

категорию
Фармация 3 2 1 1
Сестринское дело 5 3 1 1
Лабораторная
диагностика

3 2 1 1

Лечебное дело 5 4 - 1
Акушерское дело 5 1 1 1
Стоматология
ортопедическая

4 2 1

Стоматология
профилактическая

4 2 1 1

Медико
профилактическое дело

3 2 - 1

Сестринское дело, очно
заочная форма

5 3 1 1

Таблица 41

Результаты ГИА по специальностям
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Сдавало всего 141 8 21 38 19 17 36 111 80 471
О

тл
ич

но Абсол. 36 3 8 17 6 6 16 40 24 156

% 26% 38% 38% 44,7% 31,5% 35,6% 44,4% 36% 30% 33%

Х
ор

ош
о Абсол. 83 3 7 21 8 9 17 48 40 236

% 58% 38% 33,3% 55,2% 42,1% 52,3% 47,2% 43,3% 50% 50%

У
до

в.

Абсол. 22 2 6 - 5 2 3 23 16 79

% 16% 24% 28,5% - 26,3% 11,7 % 8,3% 20,7% 20% 17%

Н
еу

до
в. Абсол. - - - - - - - - - -

% - - - - - - - - - -

Средний
бал 4,1 4,1 4,0 4,4 4,0 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1

ККЗ 77% 75% 71,4% 100% 73,6% 88,2% 91,6% 79% 80% 83%

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100%

На специальностях Фармация, Лабораторная диагностика, 

Стоматология ортопедическая, Стоматология профилактическая, Медико

профилактическое дело ГИА проходила в форме традиционной защиты ВКР. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатывались 

преподавателями, рассматривались на ЦМК и утверждались на методическом 

совете колледжа. Все студенты, допущенные к защите ВКР завершили 

процесс обучения на определенной специальности, имели рецензии 

специалистов практического здравоохранения, ориентировались в 

презентационных работах, отвечали на вопросы членов Государственной 

аттестационной комиссии, все выпускные квалификационные работы 

студентов специальности выдержаны в объёме, носят

практикориентированный характер. Во всех работах присутствовал анализ 

полученных данных.

На специальностях Сестринское дело, Лечебное дело, Акушерское дело 

была изменена форма защиты ГИА: традиционная презентация ВКР заменена 

выполнением ПОЗ (практико-ориентированного задания). Защита проведена 

в два этапа, где на первом -  выпускники работали над ВКР, на втором - 

демонстрация знаний и умений.
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Таблица 42

Количественный анализ сдачи выпускниками аттестационных 

испытаний по каждой специальности в сравнении с предыдущими
годами

Наименование
специальности

% успеваемости % качества Средний балл
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Фармация 100 % 100 % 100 90% 84% 77% 4,1 4,35 4,1
Лабораторная
диагностика 100 % 100 % 100 65% 67% 75% 3,9 4,0 4,1

Сестринское 
дело, очная форма 100 % 100 % 100 63,4% 89,8% 79,2% 4 4,2 4,1

Лечебное дело 100% 100% 100% 83,3% 86,3% 80,6% 4,3 4,3 4,2
Акушерское дело 100% 100% 100% 74% 100 % 71,4% 4,0 4,3 4,0
Стоматология
ортопедическая 100% 100% 100% 97,1% 89,7% 100% 4,3 4,3 4,4

Стоматология
профилактическая 100 % 100% 100

% 100% 85,7% 73,6% 4,7 4,3 4,0

Медицинский
массаж - 100% - - 90,1% - - 4,3 -

Медико
профилактическое
дело

100 % - 100% 53,3% - 88,2% 3,7 - 4,2

Сестринское дело 100% 100% 100% 78,9% 79,8 80% 4,1 4,0 4,1
Итого 100% 100% 100% 72,3% 87% 83% 4,1 4,1 4,1

Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации 

свидетельствует о стабильных результатах качества выпускных 

квалификационных работ, представленных студентами на защиту.

Информация о всех выданных дипломах своевременно внесена в 

Федеральный реестр документов об образовании.

Информация о всех выданных дипломах своевременно внесена в 

Федеральный реестр документов об образовании и Федеральный реестр 

медицинских работников.

Таблица 43

Информация о количестве полученных красных дипломов 

обучающимися ГПОУ «ЧМК» в 2021 г.
№ п/п Специальности Выпуск 2020 г. Выпуск 2021 г. Итого
1. Медико -профилактическое дело - 0 0
2. Сестринское дело (ОЗФО) 5 7 12
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3. Лечебное дело 2 3 5
4. Сестринское дело 5 4 9
5. Сестринское дело (на базе ООО) 4 2 6
6. Фармация 2 0 2
7. Фармация (на базе ООО) 3 1 4
8. Акушерское дело 1 1 2
9. Стоматология ортопедическая 7 6 13
10. Стоматология профилактическая 2 6 8
11. Лабораторная диагностика 1 1 2

Итого 32 31 63

3.3 Результаты первичной аккредитации выпускников
За 2021 г в Забайкальском крае на базе ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж» организована работа четырёх периодов первичной аккредитации 

выпускников и первичной специализированной аккредитации специалистов.

1. 17.03.21 г. -  24.04.21 г. первичная аккредитация выпускников 

2020 года, не прошедших аккредитацию в 2020 году и первичная 

специализированная аккредитация после переподготовки по специальностям 

«Рентгенология», «Анестезиология и реаниматология», «Организация 

сестринского дела», «Сестринское дело», «Лечебное дело».

2. 26.06.21 г. -  06.07.21 г. проведена первичная аккредитация 

выпускников 2021 года по выпускаемым специальностям ГПОУ «ЧМК» и 

выпускников прошлых лет, не прошедших аккредитацию и ПСА двух 

специалистов после профессиональной переподготовки по специальности 

«Лабораторная диагностика» и «Стоматология ортопедическая».

3. 08.07.21 г. -  10.07.21 г. первичная специализированная

аккредитация по специальностям «Сестринское дело в педиатрии», 

«Рентгенология», «Анестезиология и реаниматология», «Операционное 

дело», «Функциональная диагностика», «Скорая и неотложная помощь».

4. 03.11.2021 г. -  14.11.2021 г. в соответствии с требованиями 

Приказа Минздрава РФ №40 от 02.02.2021г. «Об особенностях проведения 

аккредитации специалистов 2021 году» по специальностям: Сестринское дело 

в педиатрии, Медицинский массаж, Скорая неотложная помощь, Организация 

сестринского дела, Рентгенология, Сестринское дело, Операционное дело, 

Функциональная диагностика, Лечебная физкультура, Лечебное дело,
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Сестринское дело в косметологии, Анестезиология и реанимация,, 

Стоматология ортопедическая.

На период первичной аккредитации для полноценной и безопасной 

работы аккредитационной комиссии учебный процесс в ГПОУ «ЧМК» был 

переведён на дистант с реализацией электронных образовательных средств и 

технологий, потоки студентов и аккредитуемых не пересекались. На базе 

образовательной организации была организована работа компьютерных 

классов, практических площадок по специальностям, с оснащением 

необходимыми расходными материалами и оборудованием. Корпуса ГПОУ 

«ЧМК» оснащены достаточным количеством рециркуляторов, бесконтактных 

санитайзеров с функцией термоконтроля, бесконтактными термометрами. 

Работа по аккредитации специалистов проводилась строго с учётом 

нормативно-правовой документации, с соблюдением необходимых 

санитарно-противоэпидемических норм. С сентября 2021 года на базе ГПОУ 

«ЧМК» ОДПО сформирован и начал функционировать симуляционно- 

аккредитационный центр, целью создания которого стала качественная 

подготовка слушателей и планомерный процесс прохождения ими 

аккредитации.

Первичная аккредитация выпускников 2021 года проводилась в срок с 

28.06.21 г по 06.07.21 г. в соответствии с:

-  Федеральным законом № 323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»;

-  Федеральным законом №389 от 29.12.2015 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

-  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 02.06.2016 г. № 

334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» 

(зарегистрирован в Минюсте России 16.06.2016 г. №42550);

-  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22.12.2017 г. № 

1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также
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категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное 

образование и подлежащих аккредитации специалистов»;

-  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.01.2020 г. 

№34н «О внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, 

утвержденное Приказом МЗ РФ от 02.06.16 г. №334» (рег. номер 57543 от

19.02.2020 г.);

-  Рекомендациями по оснащению помещений, предоставляемых 

для проведения первичной аккредитации специалистов;

-  Рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения Covid-19, МР 

3.1/2.4.0178/1-20 от 08.05.2020 г.

Для проведения первичной аккредитации выпускников 2021 года были 

утверждены две аккредитационные комиссии:

-  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от

01.06.2021 г. № 566 «Об утверждении составов аккредитационных комиссий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения 

аккредитации специалистов, имеющих среднее медицинское образования», 

под председательством Президента Забайкальской региональной 

общественной организации «Профессиональные медицинские специалисты» 

В.А Вишняковой.

-  Приказ Минздрава России от 24.05.2021 г №2 506 «Об утверждении 

составов аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения 

Российской федерации для проведения аккредитации специалистов, 

имеющих высшее фармацевтическое или среднее фармацевтическое 

образование», под председательством старшего провизора ГУЗ «ККБ» Е.Н. 

Голобоковой.

Работа АПК строилась в соответствии с дорожной картой первичной 

аккредитации в период с 28.06.2021 г. по 06.07.2021 г. ПАС проводилась, с 

учётом «светлого промежутка» течения пандемии в ЗБК. Для взаимодействия 

на всех этапах Председателем аккредитационной комиссии Вишняковой В.А.
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созданы группы оповещения в WhatsApp для всех членов аккредитационных 

комиссий и преподавателей образовательных организаций. Проводились 

постоянные совещания и консультации, подводились итоги по работе АПК. 

Данная мера позволила скоординировать воедино систему управления ПАС и 

принимать чёткие и слаженные решения.

На основании Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01.06.2021 г. № 566 и Приказа Минздрава России от 24.05.2021 

г. № 506 от ГПОУ ЧМК был сформирован внутренний Приказ № 66 от

25.02.2021 г. «О подготовке и проведении первичной аккредитации 

выпускников в 2021 году», назначены ответственные лица и вспомогательный 

персонал для АПК по специальностям.

ПАС выпускников Балейского и Петровск -  Забайкальского Филиалов 

ГПОУ ЧМК проводилась на местах.

Площадки первичной аккредитации ГПОУ «Читинского медицинского 

колледжа»:

-  Лечебное дело -  1 аккредитационная площадка (3 эксперта), ул. 

Подгорбунского, 64, ОДПО;

-  Акушерское дело -  1 аккредитационная площадка (3 эксперта), ул. 

Подгорбунского, 64, корпус 2;

-  Сестринское дело -  8 аккредитационных площадок (24 эксперта): ул. 

Ленинградская, 67, 3 этаж (6 площадок), ул. Подгорбунского, 64, корпус 1 (2 

площадки);

-  Лабораторная диагностика -  1 аккредитационная площадка (3 

эксперта), ул. Ленина, 29, 3 этаж, каб.6.;

-  Медико-профилактическое дело - 1 аккредитационная площадка (3 

эксперта), ул. Ленинградская, 67, 3 этаж;

-  Стоматология ортопедическая - 1 аккредитационная площадка (3 

эксперта), ул. Ленинградская, 67, 1 этаж.;

-  Стоматология профилактическая - 1 аккредитационная площадка (3 

эксперта), ул. Ленинградская, 67, 1 этаж.;
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Балейский филиал ГПОУ «ЧМК»:

-  Сестринское дело -  1 аккредитационная площадка (3 эксперта), г. 

Балей, ул. Ленина, 6, кабинет 8;

Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ «ЧМК»:

-  Сестринское дело, Лечебное дело, г. Петровск -  Забайкальский, ул. 

Скальная, 14, кабинет 5.

Среди принятых заявлений 2 представителя из других регионов (1 

выпускник по специальности «Сестринское» из г. Благовещенск, 1 чел. из 

Республики Бурятия), выпускники 2020 г.: 4 чел. Сестринское дело, 3 чел. 

Акушерское дело, 1 чел. Лечебное дело, 3 чел. Стоматология ортопедическая, 

3 чел. Лабораторная диагностика.

Приём и проверка сформированных комплектов документов на 

студентов проводилась 16.06.21 г. Контроль подготовки площадок для 

проведения практического этапа аккредитации проводился 18.06.21 г.

В связи с реализацией в Забайкальском крае мероприятий по 

профилактике пандемии COVID -  19, а также в соответствии с

рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения Covid-19, МР 3.1/2.4.0178/1-20 

от 08.05.2020 г., по распоряжению председателя АК ЗБК Вишняковой В.А., 

под контролем экспертов АПК на площадках ПАС строго соблюдался 

санитарно-эпидемиологический режим:

1. Совместным решением Председателя АК Вишняковой В.А. и 

Директором ГПОУ «ЧМК» на период проведения ПАС все студенты и 

преподаватели переведены на дистанционный режим работы с реализацией 

обучения на СДО «Moodle».

2. Председателем АК, заместителями Председателя АК, 

Председателями АПК и ответственными секретарями разработана и 

согласована схема маршрутизации, навигации аккредитуемых.

3. Организована работа фильтров с регистрацией сведений о 

посетителях в журналах и бесконтактной термометрией, обработкой рук
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антисептиками. На входе в корпусах размещены бесконтактные санитайзеры, 

оснащённые функцией термометрии, что снижает риск распространения 

инфекции. На фильтрах аккредитуемые и члены АПК обеспечивались 

масками, перчатками, медицинскими шапочками.

4. В зонах ожидания аккредитуемых, на рабочих площадках, в 

компьютерных классах, на этапе регистрации произведено зонирование с 

нанесением разметок социальной дистанции (1,5 м).

5. Ответственными лицами проводился строгий контроль 

соблюдения масочного режима. Смена масок проводилась каждые 2 часа, с 

утилизацией использованных масок в отходы класса Б.

6. На первом этапе аккредитации каждые 2 часа проводилась 

текущая уборка компьютерных классов с применением дезинфекционных 

средств по вирусному режиму, с последующим их проветриванием в течение 

10 минут. Рабочие поверхности компьютерных столов, клавиатура, мышь 

обрабатывались методом протирания после каждого, аккредитуемого 

наблюдателями АПК.

7. На втором этапе аккредитации текущая уборка с проветриванием 

проводилась после каждого аккредитуемого. На каждой площадке 2-го этапа 

ПАС в непрерывном режиме работали рециркуляторы. Смена масок и 

перчаток членов АПК каждые 2 часа. По завершению работы 

аккредитационных площадок проведена заключительная дезинфекция. 

Ноутбуки членов АПК обработаны методом двукратного протирания с 

помощью антисептических салфеток.

8. В коридорах, холлах в непрерывном режиме работали 

рециркуляторы, проводилась текущая уборка и проветривание.

9. Санитарные узлы обрабатывались с применением 

дезинфицирующих растворов каждые 2 часа. Осуществлялся контроль за 

наличием бумажных салфеток в диспенсерах, жидкого мыла, антисептика для 

обработки рук.
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10. Сформированы списки студентов со сведениями о наличии 

вакцинации от Covid-19, а также со сведениями о перенесенном заболевании.

Первичная аккредитация выпускников 2021 года включала 3 этапа:

1. Тестирование в очном формате.

2. Оценка практических навыков в симулированных условиях 

членами АПК.

3. Решение ситуационных задач в очном формате, в условиях 

компьютерного класса.

Подготовка к первичной аккредитации выпускников 2021 г. в ГПОУ 

«ЧМК» осуществлялась в соответствии с запланированным перечнем 

мероприятий и состоял из двух направлений -  подготовка материально

технического оснащения и подготовка студентов.

Подготовка материально-технического обеспечения:

-  увеличение количества площадок по специальности 

«Сестринское дело» (до 8);

-  закупка расходных материалов и оснащения;

-  техническое сопровождение аккредитации: закупка таймеров, 

ноутбуков, принтеров, МФУ;

-  подводка интернета к вновь оборудованным аудиториям, 

усиление сигнала для быстрой и слаженной работы.

Подготовка выпускников:

-  включение в учебный процесс тестовых заданий и ситуационных 

задач аналогичных аккредитационным;

-  проведение психологических тренингов, индивидуальных 

занятий с психологами на снижение уровня ситуационной и личностной 

тревожности, уменьшению стрессового воздействия ситуации;

-  проведение активных тренингов по отработке приёмов сердечно - 

лёгочной реанимации;
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-  обеспечение возможности подготовки к аккредитации в условиях 

компьютерных классов ГПОУ «ЧМК», в сопровождении преподавателя и 

программиста;

-  формирование группы риска и проведение индивидуальной 

работы с выпускниками;

-  проведение преподавателями активных двухнедельных

системных тренингов (1, 2, 3 этапы).

Этапы аккредитации 2021 г.: первый этап -  тестирование, второй этап -  

практические навыки, третий этап по специальностям лечебное дело и 

акушерское дело -  решение ситуационных задач.

Первый этап ПАС проводился в очном режиме. Была организована 

работа четырёх компьютерных классов с общей численностью компьютеров 

30 АРМ. Во время тестирования выпускников, работали только 

компьютерные классы, остальные аудитории были закрыты и опечатаны на 

период ПАС. Данная мера позволила исключить потоки посторонних лиц, 

соблюсти правильную навигацию. Во время работы соблюдались все правила 

санэпидрежима, что исключило случаи инфицирования и передачи 

коронавирусной инфекции.

Таблица 44

Анализ показателей первичной аккредитации ГПОУ «ЧМК» с 2018 г по

2021 г.
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2021 год 488

100%
488

100%
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95%

431
92,8%

424
91,3% 86,8 86,8 91,3

2020 год 348
100%

286
82,1%

240
83,9%

222
92,5%

219
91,2% 62,9 76,5 91,2
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2019 год 379
100%

376
99,2%

375
99,7%

343
91,2%

343
91,2% 90,5 91,2 91,4

2018 год 382
100%

379
99,2%

377
99,4%

372
98,1%

372
98,1% 97,3 98,2 98,7

Всего выпускников ГПОУ ЧМК 2021г 488 чел. (100%), с учётом 

Балейского и Петровск-Забайкальского филиалов. Подали заявления в 

Аккредитационную комиссию 488 чел. (100%). 4 человека оформили 

официальный отказ, 12 чел. не явились на аккредитацию. Причины отсутствия 

выпускников связаны с отъездом в другие регионы, уходом из профессии в 

другие сферы, нахождением в декретном отпуске по уходу за ребёнком, 

непредвиденными ситуациями, семейными обстоятельствами, нахождением 

на стационарном лечении. В структуре показателей 2018-2021 гг., 

аккредитация выпускников 2021 г. стала приоритетной и превышает на 224 

чел. показатели прошлых лет. Всего прошло аккредитацию 424 выпускника 

(включая Балейский и Петровск-Забайкальский филиалы), что превышает 

показатель 2020 г. Анализ показателей эффективности сдачи первого этапа 

аккредитации свидетельствует об уровне подготовки выпускников выше 

средних показателей и составляет за 2021 г. 91,3%, что на 0,1% выше 

показателя 2020 года.

По итогам сдачи практического этапа аккредитовано 424 выпускника. 

Не явились на второй этап 5 чел. из числа очного отделения ГПОУ «ЧМК», я 

чел отсутствовал по семейным обстоятельствам.

Анализ результатов этапов первичной аккредитации в Балейском и 

Петровск-Забайкальском филиалах ГПОУ «ЧМК» свидетельствует о высоком 

уровне подготовки выпускников в течение учебного года и является 

результатом реализации индивидуального подхода в подготовке студентов
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преподавателями.
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■ Допущено ■  1 попытка В 2 попытка В 3 попытка

Рис. 2 Анализ результатов первого этапа первичной аккредитации

Анализ результатов первого этапа ПАС свидетельствует о том, что 

большая часть выпускников проходит первый этап с первой попытки. 

Выпускники по специальности «Сестринское дело» в зависимости от формы 

обучения, демонстрирует высокие показатели выпускников ОЗФО 94,8% (на 

2% выше показателей 2020 г) и наименее высокие -  88,1% (на 20% выше 

показателя 2020 г) у выпускников ОФО на базе 9 классов. Данный факт можно 

объяснить высокой мотивацией выпускников отделения ОЗФО, личностной 

зрелостью, заинтересованностью и осознанным подходом к процессу 

подготовки.

Таблица 45

Показатели аккредитации по специальности сестринское дело в 

зависимости от формы обучения
№ Всего подлежало Подле Всего Не Отказ Не Не Вывод по

аккредитации жало прист явил сдал сдали ПАВ
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ПАВ
выпуск 
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2021 г

Всего
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и 1 
Этап

Сдали
1

Этап

2
Этап

Сда
но

Не
сдан

о

1. Выпускники на 
базе среднего 
общего
образования 11 
кл.

120 124 117
94,3% 7 - 9 107 6

101
86,3
%

22
18,8
%

2. Выпускники на 
базе основного 
общего
образования 9 кл.

58 58 57
98,2% 1 - 5 52 -

52
91,2
%

6
10,5
%

3. Вечернее
отделение 79 79 78

98,7% 1 - 4 - -
74

94,5
%

4
5,1%

Итого 257 261 252
96,5% 9 - 18 159 - 227

90%

32
12,7
%

В структуре аккредитуемых по специальности Сестринское дело

высокие показатели аккредитации получены на вечернем отделении -  94,5%, 

у выпускников на базе основного общего образования (9 кл.) -  91,2%, у 

выпускников на базе среднего общего образования (11 кл.) -  86,3%.
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■ Подлежало ■ Приступило ■  Сдано ■ Не сдано

Рис.3 Показатели аккредитации выпускников, в зависимости от формы

обучения

Таблица 46
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Анализ итогов первичной аккредитации по специальностям ГПОУ

«ЧМК»
№ Группа Выпу

скни
ков

подле
жало

При
ступ
ило

Результаты 1 этапа Результаты 2 
этапа

г руп
па

риск 
а на 

этапе 
подг

Средни 
й пок- 

ль
тренир.
Тестир
ования

Сред 
ний 
пок- 

ль на 
ПАС

Сдали Не сдали Сдали Не
сдали

чел % чел % чел % чел %
1. СО 18

01 38 35 33 94,2 2 6 33 100 - 100 13 61% 78%

2. СП 19
01 19 19 17 89,4 2 11,7 16 94,1 1 6 7 59% 87%

3. ЛБД 18
01 8 8 8 100 - - 8 100 - - 2 81% 85,8

4. МПД
18-01 17 17 17 100 - - 17 100 - 100 4 65,2% 72,1%

При сравнительном анализе показателей тренировочного тестирования, 

проводимого на этапе подготовки выпускников, результаты в большинстве 

случаев выше порогового значения и соответственно показатели 

Аккредитации превышают значения контроля, что подтверждает 

эффективность реализации подготовительных мероприятий. Из общего числа 

аккредитуемых 100% результат продемонстрировали 8 чел. (3%), 90% и выше 

-  41,6%.

Таблица 47

Показатели ПАВ по специальности «Фармация»
Анализ 1 Этапа первичной аккредитации 2021 г.

№ Г руппа/ 
специал 
ьность

Допущено 
к ПАС

Отказ
(причина)

Прист 
упили 
к ПАС

1
С

Этап
дано

1 Этап 
Не сдано

Всего

1 2 3 1 2 3 Сдано Не
сдано

1 Фн 17-01 25 - 25 13 5 2 12 7 5 20 5
2 Ф 18-01 39 2

(мед показ)
37 23 5 6 14 9 3 34 3

3 Ф 19-02 76 1
(мед показ)

75 61 6 1 14 8 7 68 7

4 Лица не 
аккредит 
ованные 
в 2020 г

15 1
(мед показ)

14 8 2 1 6 4 3 11 3
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Всего 155 4 151 10 18 10 46 28 18 133 18
(100%) (2,6%) 5 (88%) (12%)

Таблица 48

Анализ итогов ПАВ по специальности «Фармация» по группам
№ Г руппа Допущ 

ено 
2 этап

Отказ Результаты 1 этапа Результаты 2 этапа
Сдали Не сдали Сдали Не сдали

чел % чел % чел % че
л

%

1. Фн 17-01 25 нет 20 80% 5 20% 20 100 - -
2. Ф 18-01 39 2

(мед показ)
34 87,2% 3 12,8% 34 100 - -

3. Ф 19-02 76 1
(мед показ)

68 89,4% 7 10,6% 68 100 - -

4. Лица не 
аккредито 
ванные в 

2020 г

15 1
(мед показ)

11 73,3% 3 26,7% 11 100

Всего 133 85,8% 18 13,5% 133 85,8% 18 13,5%

Таблица 49

Показатели ПАВ ГПОУ «ЧМК» с 2018 г по 2021 г.
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П
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Специальность Фармация

2021 год 155
100%

155
100%

151
97,4%

133
85,8%

133
85,8% 85,8% 85,8% 88%

2020 год 109
100%

102
93,5%

102
100%

97
88,9%

88
86,2% 80,7% 86,2% 86,2%

2019 год 127
100%

125
98,4%

125
100%

122
97,6%

122
97,6% 96% 97,6% 97,6%

2018 год 133
(100%)

133
100%

132
99,2%

130
98,4%

130
98,4% 97,7% 97,7% 98,4%
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Таблица 50

Анализ итогов ПАС по специальностям ГПОУ ЧМК
№ Специальность/ 

Г руппа
Подлежало Допущено 

К ПАВ
Отказ Неявка Результаты 

1 этапа
Результаты 

1 этапа
Результаты 

2 этапа
Всего

1 2 3 Не
сдано

Сдано Не
сдано

Сдано Не
сдано

Сдано Не
сдано

1 Лабораторная
диагностика 12 12

100% - - 9
75%

2
25% - 1

8%
11

91,6%
1

8%
11

91,6% - 11
91,6%

1
8%

ЛБД 18-01 8 8
100% - - 7

87,5%
1

12,5% - - 8
100% - 8

100% - 8
100% -

Лица, не
аккредитованные в 
2020 г

3 3
100% - - 1

33%
1

33% - 1
33%

2
66,7%

1
33%

2
66,7% - 2

50%
1

50%

Переподготовка 1 1
100% - - 1

100% - - - 1
100% - 1

100% - 1
100% -

2 Стоматология
профилактическая 19 19 - - 13 3 1 2 17 2 16 1 16 3

СП 19-01 19 19
100% - - 13

68,4%
3

15,8%
1

5,2%
2

10,5%
17

89,5%
2

10,5%
16

84,2%
1

5,2%
16

84,2%
3

15,7%

3

Стоматология
ортопедическая 41 38

92,7% - 3
7,3%

27
71%

7 - 4
10,5%

34
89,4%

4
10,5%

34
89,4% - 34

89,4% 7

СО 18-01 38 35
92,1% - 3

7,8%
27

77,1%
6

17,1% - 2
5,7%

33
94,3%

2
5,7%

33
94,3% - 33

94,2%
2

5,7%
Лица, не
аккредитованные в 
2020 г

3 3
100% - - - 1 - 2

66,7%
1

33,3%
2

66,7%
1

33,3% - 1
33,3%

2
66,7%

4 Лечебное дело 37 33
89,2%

4
12,1% - 28

84,8%
5

15,1% - - 33
100% - 33

100% - 33
100% 4

ЛД 17-01 25 25
100% - - 22

88%
3

12% - - 25
100% - 25

100% -- 25
100% --

ЛД 19-03 11 7 4 - 5 2 - - 7 - 7 7 4
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63,6% 36,4% 71,4% 28,6% 100% 100% 100%
Лица, не
аккредитованные в 
2020 г

1 1
100% - - 1

100% - - - 1
100% - 1

100% - 1
100% -

5

Акушерское дело 24 23
100% - 1 15

65,2%
4

17,4%
2

8,7%
2

8,7%
21

91,3%
2

8,7%
21

91,3% - 21
91,3% 3

АД 18-01 21 20
100% - 1 12

60%
4

20%
2

10%
2

10%
18

90%
2

10%
18

90% - 18
90%

2
10%

Лица, не
аккредитованные в 
2020 г

3 3
100% - - 3

100% - - - 3
100% - 3

100% -
3

100% -

6 Медико
профилактическое
дело 18 18

100% - - 12
66,7%

3
16,7%

3
16,7% - 18

100% - 18
100% - 18

100% -

МПД 18-01 17 17
100% - - 11

64,7%
3

17,6%
3

17,6% - 17
100% - 17

100% - 17
100% -

Переподготовка 1 1
100% - - 1

100% - - - 1
100% - 1

100% - 1
100% -

7
Сестринское дело
(общий
показатель)

260 252 - 8 187
72,7%

34
13,2%

12
4,6%

19
7,4%

233
90,6% 19 227

88,3%
6

2,6%
227

88,3% 33

7.1
Сестринское дело 
(ОФО) 182 174 - 8

4,4%
116

64,8%
31

17,3%
12

6,7%
15
8,3

159
88,8% 15 153

85,4%
6

3,9%
153

85,5% 29

Сестринское дело 
на базе общего 
среднего 
образования 
(после 11 класса)

53 51
96,2% - 2

3,9%
41

80,3%
5

9,8%
3

5,8%
2

3,9%
49

96% - 48
94,1%

1 48
94,1% 3

СД 18-01 27 26
96,3% - 1

3,8
21

80,7%
1

3,8%
3

11,5%
1

3,8
25

96,1% 1 25
96,2% - 25

96,2% 2

СД 18-02 26 25 - 1 20 4 - 1 24 1 23 1 23 3
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96,2% 4% 80% 16% 4% 96% 96% отказ 96%
7.2 Сестринское дело 

на базе основного
58 57 1 42 7 3 5 52 5 52 52 6общего 

образования 
(после 9 класса)

98,3% 1,7% 73,6% 12,2% 5,2% 8,7% 91,2% 8,7% 91,2% 91,2% 8,7%

СДн 17-01 29 28 1 20 2 3 3 25 3 25 25 4
96,6% - 3,5% 71,4% 7,1% 10,7% 10,7% 89,2% 10,7% 89,2% - 89,2%

СДн 17-02 29 29 22 5 2 27 2 27 27 2
100% - - 75,8% 17,2% - 6,8% 93,1% 6,8% 93,1% - 93,1% 6,9%

7.3 Академия здоровья 67 62 5 30 19 6 7 55 7 50 5 50 17- 7,4% 44,7% 28,3% 8,9% 10,4% 82% 74,6% 74,6 25,3%

СД 19-03 34 33 1 14 11 2 6 27 6 27 27 7
97% - 3% 42,4% 33,3% 6% 18,1% 81,8% 21,2% 81,8% - 81,8% 21.2%

СД 19-04 33 29 4 16 8 4 1 28 1 23 5 23 10
87,9% - 13,8% 55,1% 27,5% 13,7% 3,4% 96,5% 3,4% 79,3% 17,2% 79,3% 34,5%

7.4 Лица, не
4 4 3 1 3 1 3 3 1аккредитованные в 

2020 г 100% 75% 25% 75% 75% 75% 25%

7.5 ОЗФО 78 78 71 3 4 74 4 74 74 4
100% 91% 3,8% 5,1% 94,8% 5,1% 94,8% 94,5% 5,1

СДв 17-05 26 26 24 1 1 25 1 25 25 1
100% - - 92,3% 3,8% - 3,8% 96,1% 3,8% 96,1% - 96,2% 3,8%

СДв 17-06 24 24 19 2 3 21 3 21 21 3
100% - - 79,1% 8,3% - 12,5% 87,5% 12,5% 87,5% - 87,5% 12,5%

СДв 17-07 28 28 28 28 28 28
100% - - 100% - - - 100% - 100% - 100% -

Итого по ГПОУ ЧМК 411 395 4 12 291 58 18 28 367 28 360 7 360 51
100% 4% 3% 72,7% 4,5% 4% 91,7% 90% 90%

Петровск-Забайкальский 
филиал ЧМК 
(Итого по ПЗФ)

50 38 12 - 30 6 2 - 38 - 38 - 38 12

Балейский филиал ЧМК 26 26 - - 26 - - - 26 - 26 - 26 -
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Всего по ГПОУ 
«ЧМК», включая 487 459 16 12 347 64 20 28 431 28 424 7 424 63
филиалы
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На основании результатов первичной аккредитации 2021 г. 

сформулированы выводы и рекомендации:

С целью коррекции полученных результатов и повышения показателей 

первичной аккредитации 2021-2022 учебного года рекомендуется:

1. Организовать и запланировать работу с выпускниками с начала 

учебного года;

2. Сформировать фонд оргтехники для ПАС (ноутбуки, МФУ);

3. Организовать подготовку площадок аккредитации, расходных 

материалов в соответствии с актуальным заданием на 2022 год;

4. Взять на контроль прохождение репетиционного экзамена студентами 

выпускных специальностей. Ответственные -  кураторы групп.

5. Организовать тренинги на сайте fmza со студентами с начала учебного 

года. По результатам тренингов выделить группу риска выпускников, с 

последующей разработкой плана индивидуальных мероприятий.

6. Провести совещание с кураторами выпускных групп, председателями 

ЦМК и заведующими отделениями, разработать систему мероприятий, 

направленных на повышение качества ПАС в 2022г.

7. Включить в программу подготовки аккредитуемых психологические 

тренинги по стрессоустойчивости и повышение эффективности деятельности.

8. Провести собрание с выпускниками всем специальностей ЧМК по 

вопросам подготовки к первичной аккредитации в течение ноября-декабря 2021 

г. Ответственный Н.М. Федотова.

С целью формирования структурного и последовательного подхода к 

проведению ПАС в работе образовательной организации необходимо выделить 

несколько направлений деятельности:

Аналитическая деятельность

- Разработать стандартные формы отчётной документации по этапам 

аккредитации, упрощающие подготовку итогового аналитического отчёта.

- Анализ результатов ПАС за предыдущий год и постановка задач по 

организации и проведению процедуры в текущем учебном году.
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- Анализ состава выпускников ГПОУ «ЧМК» текущего учебного года.

- Анализ учебно-методического и нормативного обеспечения процедуры 

аккредитации.

- Анализ состояния аудиторного фонда и материально-технической базы 

для организации и проведения ПАС.

- Анализ компьютерного фонда образовательной организации и системы 

видео фиксации.

Нормативно-техническое сопровождение ПАС

-  Подготовка приказа директора образовательной организации о 

подготовке к процедуре первичной аккредитации и об утверждении 

персонального состава административного, преподавательского, технического 

персонала для проведения процедуры ПАС в декабре текущего года.

-  Определение площадок для проведения ПАС и их техническое 

обеспечение в январе 2022 г.

-  Организация и проведение информационно-разъяснительных собраний 

с выпускниками -  октябрь-ноябрь 2021 г.

Подготовительный этап:

Сбор и регистрация документов для прохождения процедуры первичной 

аккредитации специалистов в соответствии с чек-листами;

- Разработка примерного графика проведения процедуры первичной 

аккредитации выпускников образовательной организации по специальностям, 

январь 2022 г.

- Проведение инструктажа с ответственными лицами и с аккредитуемыми 

-  апрель -  май 2022 г.

- Подготовка чек-листов для ответственных по площадкам, разработка 

оценки критериев качества организации и проведения процесса первичной 

аккредитации.

- Подготовка графиков по приёмке документов и практических площадок 

председателями и секретарями АПК.
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- Согласование планов, графиков с председателем аккредитационной 

комиссии.

Учебно-методическая работа
Организация работы цикловых методических комиссий по вопросам 

организации и проведения процедуры аккредитации (анализ уровня 

успеваемости выпускников, использование чек-листов при подготовке учебного 

материала по дисциплинам, тестовых заданий, ситуационных задач, написание 

методических разработок практических занятий, выявление студентов группы 

риска).

- Внедрение элементов первичной аккредитации в проведении текущей, 

промежуточной аттестации, конкурсов профессионального мастерства.

- Подготовка памяток для выпускников по проведению первичной 

аккредитации.

- Подготовка инструкций для ответственных за проведение первичной 

аккредитации

- Проведение тренингов по принципу ПАС;

- Организация тренировочного тестирования выпускников.

- Обеспечение контроля прохождения репетиционного тестирования и 

отработку практических навыков второго этапа кураторами.

- Организация психологического сопровождения процесса ПАС.

Материально-техническая подготовка площадок

- Подготовка аккредитационных площадок по специальностям.

- Создание условий для работы аккредитационных подкомиссий по 

специальностям.

- Приобретение необходимого оснащения и расходных материалов (в 

соответствии с перечнем манипуляций).

- Обеспечение технического оснащения (компьютеры, ноутбуки, МФУ).

- Обеспечение безопасности аккредитуемых и создание санитарно

гигиенических условий для аккредитуемых и членов аккредитационной 

подкомиссии, преподавателей.
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Информационная деятельность по освещению вопросов ПАС

- Размещение информации о процедуре первичной аккредитации на 

сайте и информационном стенде колледжа.

- Размещение и поддержание информации на официальном сайте в 

актуальном состоянии.

3.4 Трудоустройство и востребованность выпускников в 2021 г.

Трудоустройство выпускников ГПОУ «ЧМК» является одной из основных 

задач и показателей качества деятельности образовательной организации. Работа 

по трудоустройству выпускников носит систематический, плановый характер. 

На базе колледжа создан и функционирует «Центр трудоустройства 

выпускников ЧМК».

В 2021 году закончили обучение по программам среднего 

профессионального образования, по основным базовым специальностям 613 

выпускников (в сравнении в 2020 г. -  460 выпускников) из которых:

Таблица 51
Специальность Выпуск Трудоустроено %

Сестринское дело 316 255 80,6
в том числе:
ГПОУ «ЧМК» 258 214 82,9%
Балейский филиал ЧМК 26 19 73%
Петровск-Забайкальский филиал ЧМК 32 22 69%
Лечебное дело 53 43 81,1%
в том числе:
ГПОУ «ЧМК» 36 28 77,8%
Петровск-Забайкальский филиал ЧМК 17 15 88,2%
Акушерское дело 21 17 80,9%

Таблица 52

Итого трудоустроено 316 выпускников 2021 года (в сравнении в 2020 г. -
257), из которых:

Специальность Трудоуст Трудоустроен Трудоустрое Трудоустрое
роено о в но в частные но в
всего муниципальн медицински ведомственн

ые и е ые
областные организации медицински

медицинские е
организации организации

Сестринское дело 255 41 9 19
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в том числе:
ГПОУ «ЧМК»
Балейский филиал ЧМК 
Петровск-Забайкальский филиал ЧМК

214
19
22

15
11
15

3
4 
2

10
4
5

Лечебное дело 43 25 3 15
в том числе:
ГПОУ «ЧМК» 28 15 1 12
Петровск-Забайкальский филиал ЧМК 15 10 2 3
Акушерское дело 17 16 1 -

Таблица 53

Не трудоустроенные выпускники
Не трудоустроились всего Из них по причине:

выпускников 2021 года посту находятся ушли работают сменили безработн
пили в декрете служить по другой регион ые
в вуз или по в ряды специальн места

уходу за РА ости жительств
ребенком а

Сестринское дело 13 13 10 12 13 8
в том числе:
ГПОУ «ЧМК» 10 12 5 4 6 8
Балейский филиал ЧМК 2 1 3 1 - -
Петровск-Забайкальский 
филиал ЧМК

1 - 2 7 7 -

Лечебное дело 4 1 - 5 3 -
в том числе:
ГПОУ «ЧМК» 3 - - 5 - -
Петровск-Забайкальский 
филиал ЧМК

1 1 - - 3 -

Акушерское дело 3 - - 3 - -

Таблица 54

Показатели набора и выпуска специалистов в образовательных
организациях среднего профессионального образования в 2021 году

Наименование
специальности

Набор
(количество)

Выпуск (количество)

на базе 
9 классов

на базе 
11 классов

на базе 
9 классов

на базе 
11 классов

Лечебное дело - 158 - 53
Акушерское дело - 30 - 21
Сестринское дело 184 171 85 231
Лабораторная
диагностика 34 - - 8

Медико
профилактическое дело - - - 17
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Стоматология
ортопедическая - 48 - 38

Стоматология
профилактическая - 36 - 19

Фармация 35 83 25 116
Медицинский массаж - 15 - -
Медицинская оптика - - - -
Другое - 8 - -
Итого по субъекту 253 549 110 503

Таблица 55

Показатели набора и выпуска специалистов в образовательных

организациях среднего профессионального образования в 2021 году
Наименование
специальности

Набор
(количество)

Выпуск (количество)

на базе 
9классов

на базе 
11классов

на базе 
9классов

на базе 
11классов

Лечебное дело - 161 - 53
Акушерское дело - 27 - 21
Сестринское дело 168 163 85 231
Лабораторная
диагностика

33 - - 8

Медико
профилактическое дело

- - - 17

Стоматология
ортопедическая

- 45 - 38

Стоматология
профилактическая

- 35 - 19

Фармация 35 82 25 116
Медицинский массаж - 15 - -
Медицинская оптика - - - -
Другое - - - -
Итого по субъекту 236 528 110 503

Таблица 56

Показатели государственной аккредитации выпускников 

ГПОУ «ЧМК» в 2021 году
Наименование
специальности

Допущенные до 
гос. аккредитации 

(количество)

Прошедшие гос. 
аккредитацию 
(количество)

% прошедших 
гос. аккредитацию

Лабораторная диагностика 8 8 100%
Стоматология
ортопедическая 35 33 94,2%

Акушерское дело 20 18 90%
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Медико
профилактическое дело 17 17 100%

Лечебное дело 49 46 93,8%
Сестринское дело 301 276 91,6%
Итого по субъекту 430 398 92,5%

3.4.1 Чемпионатное движение «Молодые профессионалы» ГПОУ
«ЧМК» Чемпионаты профессионального мастерства в ГПОУ «ЧМК»

Таблица 57
Наименование 

чемпионата/ 
главный эксперт

Компетенция Сроки
проведени

я

Количество
участников

Результат

III РЧ «Навыки 
Мудрых» 

Нефедьева Н.В.

Медицинский и 
социальный 

уход

22.03.21 г -
26.03.21 г.

5 человек 
1 м. Бакшеева О.В.

2 м. Колеватова Н.К.
3 м. Потетенева Т.И.

1 место Бакшеева 
О.В., преподаватель 

ГПОУ «ЧМК»

Финал
Национального 

Чемпионата 
«Навыки 

Мудрых» 2021 г 
Грешилова Р.Р.

Медицинский и 
социальный 

уход

04.10.21 г -  
06.10.21г

1 чел
Бакшеева О.В.

Бакшеева О.В., 3 
место, бронзовая 

медаль

Абилимпикс Массажист 17.05.21 г -
20.05.21 г.

5 человек
1 м. Макарова Елена
2 м. Петруняк Елена 

3 м. Токарев Иван

1 место Макарова Е., 
победитель студент 
ГПОУ «ЧМК» гр. 

ММ 19-01
Отборочные соревнования 2021 г

Главный эксперт Компетенция Кол-во
участнико

в

Призёры Результат

Отборочные 
соревнования 
Носкова О.В.

Лабораторная
диагностика

25 чел. 1 м. Жилкин Е.А.
2 м. Ермолина П.О.

3 м. Гаврюшенко А.К.

Дипломы и 
сертификаты 
участников

Отборочные 
соревнования 

Дроздова А.М.

Стоматология
ортопедическая

32 чел. 1 м. Ямадаева Ж.
2 м. Теменев А.

3 м. Хачатурян Е и 
Никуленко М.

Участие в 6 РЧ

Отборочные 
соревнования 

Богданова А.И.

Фармацевтика 13 чел. 1 м. Филиппова М.Р.
2 м. Крапивина А.И. 

3 м. сулейманова Х.В.
Участие в 6 РЧ

Отборочные 
соревнования 
Полякова ЕВ.

Социальная
работа

10 чел. 5 чел. Участие в 6 РЧ в 
направлении 

«Навыки Мудрых»
Отборочные 

соревнования 
Черняева ИВ.

Лечебная
деятельность 8 чел.

1 м. Леонова Е.
2 м. Казачинский А. 

3 м. сахарова А.
Участие в 6 РЧ

Отборочные 
соревнования 

Нефедьева Н.В.

ЧМК 
11 чел

1 м. Никитина К.К.
2 м. Сафонова М.В.

3 м. Перфильева Д.А.

Участие в 6 РЧ 
Никитина К.К.

61



Медицинский и 
социальный 

уход
Петровск- 
Забайкальс 
кий филиал 

6 чел

1 м. Хохлов И.
2 м. Домиранова А. 
3 м. Потехина Ю.

Дипломы и 
сертификаты 
участников

Балейский
филиал

5 чел. 1 м. Францева М.В. 
Участие в 6 РЧ

Таблица 58
Результаты участия в VI Региональном чемпионате «Молодые

профессионалы» в Забайкальском крае
Название 

компетенции 
Дата проведения

Конкурсанты Эксперты Количество 
участников 

от ЧМК

Результат
(победитель)

Фармацевтика Сулейманова Забродина Любовь 5 чел. 1 м -
31.01.2022 г Ханым Анатольевна, ГПОУ Филиппова

Забайкальский Вахидовна «ЧМК», Марина
край, г. Чита, ул. ГПОУ «ЧМК», Гусейнова Олеся Романовна

Ленина 29, 2 этаж, Кутёнкова Александровна, ГПОУ 2 м -
каб.201, 202 Наталья «ЧМК», Казанцева

мастерская по Сергеевна Гончарова Маргарита Валерия
компетенции ГПОУ «ЧМК», Викторовна, ГПОУ «ЧМК», Александровна

Фармацевтика Казанцева Горковенко Марина 3 м -
Валерия Владимировна, ГПОУ Крапивина
Александровна «ЧМК», Анастасия
ГПОУ «ЧМК», Бакшутова Екатерина Ивановна
Крапивина Михайловна, ГПОУ
Анастасия «ЧМК»,
Ивановна ГПОУ Капустина Анна
«ЧМК», Александровна ГУП
Филиппова «Аптечный склад»,
Марина Кожевникова Наталья
Романовна Анатольевна ГУП
ГПОУ «ЧМК» «Аптечный склад»

3.5 Реализация программ дополнительного профессионального 

образования
Цель дополнительного профессионального образования:

-  обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием для 

медицинских организаций, образовательных организаций, здравпунктов
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промышленных предприятий, служб занятости населения, физических лиц и для 

других ведомств;

-  обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих;

-  обучение по программам дополнительного образования детей и 

взрослых.

Направлениями дополнительного профессионального образования 

являются:

-  обучение специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием по дополнительным профессиональным 

программам (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) в 

рамках реализации государственного задания с целью формирования и 

совершенствования у специалистов необходимых профессиональных 

компетенций и квалификаций для реализации в условиях профессиональной 

деятельности;

-  реализация программ профессионального обучения -  программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

-  разработка программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов, с учетом современных достижений медицинской науки;

-  проведение анализа качества подготовки специалистов и 

востребованности образовательных услуг на основании установленных 

квалификационных требований к медицинским работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием;

-  внедрение в образовательный процесс инновационных

образовательных технологий: электронных, дистанционных,

телекоммуникационных, симуляционных, личностно ориентированных;

-  формирование системы непрерывного профессионального развития 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием на
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основе единого информационно-методического пространства в Колледже, 

филиалах.

Образовательная деятельность по программам дополнительного 

профессионального образования в рамках реализации государственного задания 

осуществляется в соответствии с планом-графиком дополнительного 

профессионального обучения специалистов со средним медицинским 

образованием на отделении дополнительного профессионального образования 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж».

Организация образовательного процесса ведётся с использованием 

современных средств обучения, материально-технической базы, 

информационно-коммуникационных технологий, что способствует повышению 

уровня профессиональной подготовки слушателей.

Анализ выполнения государственного задания по реализации программ 

дополнительного профессионального образования, программ 

профессионального обучения представлен в таблице 59.

Таблица 59

Анализ выполнения государственного задания по реализации программ
повышения квалификации

Г осударственное 2019 год 2020 год 2021 год
задание количество количество количество

человек человек человек
План 1459 1474 1054
Факт 4036 5398 2835

% выполняемости 276% 366% 269%

В 2020 году было особенно востребовано обучение по ДПП ПК по новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому план по выполнению 

государственного задания был выше, чем в другие годы.

В период возникновения угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 подготовлены дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации по основным специальностям: Лечебное 

дело, Акушерское дело и Сестринское дело:
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-  Коронавирусная инфекция COVID-2019: актуальные вопросы для

специалистов со средним медицинским образованием (Лечебное дело);

-  Оказание скорой и неотложной помощи пациентам с коронавирусной 

инфекцией COVID-2019;

-  Коронавирусная инфекция COVID-2019: актуальные вопросы для

специалистов со средним медицинским образованием;

-  Основные принципы терапии неотложных состояний при COVID-2019: 

актуальные вопросы для специальности Анестезиология и реаниматология;

-  Коронавирусная инфекция COVID-2019: актуальные вопросы для

специалистов со средним медицинским образованием (Акушерское дело);

-  Интенсивная терапия и ИВЛ у пациентов с коронавирусной инфекции 

COVID-2019 (Сестринское дело);

-  Организация работы медицинских сестер в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 (Сестринское дело);

Программы были успешно аккредитованы на портале НМО.

В дальнейшем, специфика работы медицинского персонала в различных 

подразделениях, оказывающих помощь больным с COVID-19, определила 

необходимость создания программ по определенным направлениям:

-  Обеспечение эпидемиологической безопасности в медицинских

организациях в условиях пандемии CОVID-19;

-  Организация работы рентгенолаборантов в условиях новой 

коронавирусной инфекции COVID-19;

-  Деятельность среднего медицинского персонала в диагностических 

лабораториях в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19.

-  ПЦР -  метод диагностики инфекционных заболеваний (включая 

COVID-19).

Для обучения младшего медицинского персонала также были 

подготовлены программы профессионального обучения:

-  Коронавирусная инфекция COVID-2019: актуальные вопросы для 

младшего медицинского персонала;
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-  Организация работы прочего персонала медицинских организаций в 

условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

-  Актуальные вопросы организации работы учреждений массового 

пребывания людей, работающих в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19;

-  Младший медицинский персонал (санитар) с подготовкой к работе в 

моностационарах, функционирующих в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.

В связи с массовым использованием в диагностике пневмоний при новой 

коронавирусной инфекции метода компьютерной томографии, возникла 

необходимость подготовки рентгенолаборантов и наличие допуска к работе с 

такими больными. Программа «Технология проведения компьютерной 

томографии органов грудной клетки пациентам с коронавирусной инфекцией 

COVID-19, а также лицам с подозрением на COVID-19» была написана и 

аккредитована на портале НМО.

Создание вакцины против новой коронавирусной инфекции определило 

необходимость массовой вакцинации как групп риска, так и всего населения 

региона. Для этих целей в Забайкальском крае были созданы пункты вакцинации 

от COVID-19.

Для грамотной и эффективной работы специалистов по вакцинации 

населения против COVID-19 было организовано обучение по программе 

«Вакцинопрофилактика против COVID-19» в количестве 18 часов. Обучение 

прошли 150 человек с получением удостоверения.

В начале обучения по программам были задействованы лишь медицинские 

специалисты Забайкальского края, в дальнейшем география слушателей, 

желающих пройти обучение, расширялась и к настоящему времени слушатели 

регистрируются на обучение со всех регионов России.

За период 2019 -  2021 гг. на отделении дополнительного

профессионального образования были созданы дополнительные 

профессиональные программы повышения, часть их которых была
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аккредитована на портале НМО и реализуется слушателями с получением ЗЕТ в 

своих личных кабинетах для периодической аккредитации.

Таблица 60

Перечень дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации медицинских специалистов в рамках обучения по

COVID-19, реализуемых через портал НМО
№
п/п

Наименование программы Объем
программы

1 Интенсивная терапия и ИВЛ у пациентов с коронавирусной 
инфекции COVID-2019 (для СД) 36 часов

2
Коронавирусная инфекция COVID-2019: актуальные вопросы для 
специалистов со средним медицинским образованием (Лечебное 
дело)

36 часов

3
Коронавирусная инфекция COVID-2019: актуальные вопросы для 
специалистов со средним медицинским образованием (Акушерское 
дело)

36 часов

4 Коронавирусная инфекция COVID-2019: актуальные вопросы для 
младшего медицинского персонала 36 часов

5 Обеспечение эпидемиологической безопасности в медицинских 
организациях в условиях пандемии СОУШ-19 36 часов

6 Оказание скорой и неотложной помощи пациентам с 
коронавирусной инфекцией COVID-2019 36 часов

7
Организация работы медицинских сестер в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
(Сестринское дело)

36 часов

8 Коронавирусная инфекция COVID-2019: актуальные вопросы для 
специалистов со средним медицинским образованием 36 часов

9
Основные принципы терапии неотложных состояний при COVID- 
2019: актуальные вопросы для специальности Анестезиология и 
реаниматология

36 часов

10 Организация работы рентгенолаборантов в условиях новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 36 часов

11
Деятельность среднего медицинского персонала в диагностических 
лабораториях в условиях новой коронавирусной инфекции COVID- 
19

36 часов

12
Технология проведения компьютерной томографии органов грудной 
клетки пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, а также 
лицам с подозрением на COVID-19

36 часов

13 ПЦР -  метод диагностики инфекционных заболеваний (включая 
COVID-19) 36 часов

Таблица 61

Перечень дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации медицинских специалистов, реализуемых через портал
НМО
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№
п/п

Наименование программы Объем
программы

1 Организация деятельности по обращению с медицинскими 
отходами 36 часов

2 Организация приема, хранения, отпуска и учета лекарственных 
препаратов в части розничной торговли 72 часа

3 В акцинопрофилактика 72 часа
4 Медицинская паразитология 72 часа

5 Металлокерамика для начинающих. Основные принципы нанесения 
слоев керамической массы 36 часов

6 Экспертиза временной нетрудоспособности 36 часов
7 Острый коронарный синдром 36 часов
8 Электрокардиография 36 часов
9 Актуальные вопросы дезинфекционного дела 72 часа
10 Туберкулинодиагностика 36 часов

11
Проведение предсменных, предрейсовых, послесменных, 
послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей 
транспортных средств

36 часов

12 Раннее выявление визуальных форм онкологических заболеваний 36 часов

13 Иммунологические методы лабораторных исследований. 
Определение групп крови системы АВ0и Rh 36 часов

14 Современные методы клинических исследований в лабораторной 
диагностике 144 часа

15 Сестринское дело в инфекциях 144 часа
16 Оборот наркотических средств и психотропных веществ 36 часов

17 Комплексная оценка состояния здоровья детей. Скрининг- 
программа 36 часов

18 Современные аспекты работы медицинской сестры по обеспечению 
и поддержанию периферического венозного доступа 36 часов

19 Актуальные вопросы маммографии
20 Организация сестринской помощи в хирургии 72 часа

21 Создание безметалловых коронок и вкладок. Техника наслоения и 
окрашивания 36 часов

22 Актуальные вопросы МРТ 36 часов
23 Обучение по грудному вскармливанию 36 часов
24 Актуальные вопросы оказания антирабической помощи 36 часов

25 Новая модель медицинской организации на основе принципов 
бережливого производства 72 часа

26 Диагностика заболеваний внутренних органов 72 часа
27 Клиническая фармакология 36 часов

28 Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
населению 72 часа

29 Скорая и неотложная помощь на догоспитальном этапе при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы 36 часов

30 Обслуживание и поверка медицинского оборудования 36 часов
31 Организация работы медицинской сестры в трансфузиологии 72 часа

32 Организация контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности 72 часа

33 Планирование и делопроизводство в профессиональной 
деятельности менеджера сестринского дела 36 часов

34 Сестринское дело в психиатрии 144 часа
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35 Сестринское дело в наркологии 144 часа
36 Организация сестринской помощи в хирургии 72 часа

Таблица 62

Перечень программ профессионального обучения для лиц, не

имеющих медицинского образования
№
п/п

Наименование программы Объем
программы

1 Младший медицинский персонал (санитар) для лиц, работающих в 
медицинских организациях 72

2 Младший медицинский персонал (санитар) 144
3 Медицинский регистратор 144
4 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 144
5 Косметический массаж 18

6
Курсовая подготовка по вопросам соблюдения гигиены, санитарии и 
профилактики инфекционных заболеваний в медицинских 
организациях

18

7 Основы рационального питания 36
8 Оказание первой помощи 16
9 Медицинский дезинфектор 72

10 Организация работы прочего персонала медицинских организаций в 
условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19 36

11 Коронавирусная инфекция COVID-2019: актуальные вопросы для 
младшего медицинского персонала 36

12
Актуальные вопросы организации работы учреждений массового 
пребывания людей, работающих в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19

16

13

Младший медицинский персонал (санитар) с подготовкой к работе в 
моностационарах, функционирующих
в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19

36

14 Сиделка (помощник по уходу) 144

15 Эстетическая коррекция волосяного покрова лица, шеи, зоны 
декольте, частей тела 36

16 Косметические услуги по уходу за кожей лица, шеи, зоны декольте и 
тела 72

17 Перманентный макияж 36
18 Основы рационального питания 36
19 Медицинский классический массаж 72
20 Косметический массаж 36
21 Косметический татуаж 36
22 Гигиеническое обучение 36

В рамках реализации проекта по организации обучения (переобучения) 

лиц, пострадавших от последствий новой коронавирусной инфекции, по 

рекомендации Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)»
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совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки было 

проведено обучение по программе «Младшая медсестра по уходу за больными» 

и «Сиделка (помощник по уходу» в компетенции «Медицинский и социальный 

уход». Всего получили свидетельства по профессии младшая медсестра по уходу 

за больными 97 человек, по профессии Сиделка (помощник по уходу) - 31 

человек.

Общий контингент слушателей, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования по договорам с возмещением 

стоимости обучения, составил:

Таблица 63

Численность слушателей, обученных по договорам
2019 год 2020 год 2021 год

количество человек количество человек количество человек
1769 2100 2238

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проводится обучение работников 

образовательных организаций по дополнительной образовательной программе 

«Оказание первой помощи» в объёме 16 часов. Всего за данный период (2019 - 

2021) прошли обучение свыше 200 человек.

Общий контингент слушателей, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения в 2021 году увеличился по сравнению с предыдущими годами, что 

связано с потребностями практического здравоохранения, повышением 

требований к уровню образования младшего медицинского персонала на 

основании утверждённых профессиональных стандартов.

Таблица 64

Количество слушателей, обученных по ДПП ПК и ПП
Из них

Из них по COVID-

Год Проучено
всего

Профессиональная
переподготовка

Повышение
квалификации

от
144

часов

от
72

часов

19
(36 часов)

ГПОУ «Читинский медицинский колледж»
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2020 г. 1946 187 1759 1592 167 5825
2021 г. 2360 277 2083 959 1124 2423

Балейский филиал
2020 г. - - - - - 673

Петровск-Забайкальский филиал
2020 г. 14 14 14 - -
Всего 4320 464 4320 2565 1291 8921

Учебно-материальная база отделения ДПО включает в себя 6 аудиторий 

для проведения лекционных и практических занятий.

На отделении ДПО имеется необходимое учебное оборудование, 

технические средства обучения, приборы, установки, модели, макеты, наглядные 

пособия, лабораторное оборудование, плакаты и дидактические материалы 

обучающего и контролирующего характера.

Кабинеты отделения многофункциональны и работают под руководством 

заведующих кабинетами, назначаемых приказом директора колледжа, из числа 

педагогов, ведущих соответствующие дисциплины.

Учебные кабинеты:

-  Учебный кабинет «Операционное дело»

-  Учебный кабинет «Функциональная диагностика»

-  Учебный кабинет «Организация и уход за больными»

-  Учебный кабинет «Акушерские технологии»

-  Учебный кабинет «Экстренная и неотложная помощь»

-  Учебный кабинет «Сестринское дело в педиатрии»

-  Учебный кабинет «Информационные технологии»

Ежегодно материальная база учреждения пополняется новым 

необходимым оборудованием, инструментарием, расходными материалами.

С 2021 года на базе ДПО проводится первичная специализированная 

аккредитация и первичная аккредитация специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием.

Всего в 2021 г. прошли ПСА 271 специалист, которые получили право 

заниматься профессиональной деятельностью по специальностям.

Эти мероприятия повлекли за собой необходимость создания
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симуляционных кабинетов, аккредитационных площадок. А это в свою очередь, 

потребовало больших материальных затрат, т.к. оснащение аккредитационных 

площадок лежит полностью на образовательной организации.

В эффективной подготовке к аккредитации нуждаются не только 

выпускники колледжа, а их ежегодно выпускается около 500 человек, но и 

слушатели отделения ДПО, которые проходят первичную специализированную 

аккредитацию 2-3 раза в год.

С каждым годом все острее стоит вопрос с приобретением 

дополнительных площадей для организации с целью качественного и 

эффективного обучения наших слушателей и проведения Аккредитации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Раздел 4. Социально-воспитательная работа
Воспитательная деятельность является одним из основных процессов 

деятельности образовательного учреждения. Целью воспитательной

деятельности является осуществление системного подхода к воспитательной 

работе, способствующей развитию личности студента, формированию

социально значимых и профессиональных компетенций выпускника, 

обладающего высоким уровнем социальной адаптации к изменяющимся 

общественным условиям, ответственности, общей и правовой культуры, 

духовно-нравственного и физического развития, способного к 

профессиональной деятельности, к самосовершенствованию в различных сферах 

самореализации.

Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с 

федеральной, региональной нормативной базой и локальными актами колледжа.

Для реализации поставленных воспитательных задач в колледже 

разработана Концепция по воспитательной работе на 2017-2021 гг.; Рабочая 

программа по воспитательной работе специальностей 01.09.2021 г. Ежегодно 

разрабатывается и утверждается директором план воспитательной работы, в 

соответствии с которым, разрабатываются планы воспитательной работы 

кураторами студенческих групп, спортивных секций и творческих кружков.

72



По воспитательной деятельности были проведены мероприятия 

федерального, краевого, городского значения, а также активное участие 

студентов в научно-практических конференциях и творческих коллективах.

Активное участие п р еп о д а ва т елей  (курат оров), ст уд ен т о в  по вопросам 

воспитания в конференциях, олимпиадах, круглых столах, квестах, форумах 

отмечено грамотами, благодарственными письмами, дипломами,

сертификатами:

-  1 этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор», 12 

марта, на базе Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю. (3 

место)

-  Всероссийский челлендж успеха «Россия -  страна возможностей». 

Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом, финал Кубка Забайкалья, 

победитель, студент по специальности Сестринское дело, Скачко Вадим, 

сертификат финалиста.

-  Поэтический конкурс «Звучит Забайкалье в душевных словах». 1 

марта, 2 место Сергеева Екатерина, специальность Фармация

-  Брейн-ринг, посвященный Всемирному дню писателя, 3 марта, 2 

место, грамота команде студентов

-  Всероссийская День студенчества, участие в интеллектуальной игре 

на базе «Точка кипения», сертификаты участников студентам.

-  Интеллектуальная игра «Прокачайся» к 90-летию ГТО в России, 11 

марта,

-  Военно-патриотическая декада «Сила духа непобедима» среди СПО 

г. Читы, феврраль,2021г, 1 место

-  V Всероссийского конкурса мотиваторов и видеороликов «Герои, 

живущие рядом» в рамках Всероссийского проекта «Эстафета поколений -  

эстафета трудовой доблести», участники.

-  Фестиваль Спортивная студенческая ночь, участники, январь 2021

-  Забайкальский профсоюзный молодежный форум студентов, 05 

апреля, 2победителя- Мамедова Э, Заиченко А.
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-  Онлайн-форум «Про ДФО Забайкальского края», 08 апреля участие 

преподавателей и студентов.

-  Межрегиональная научно-практическая конференция студентов (с 

международным участием), 02-11 апреля, грамоты 1,2 место

-  Декада профилактики правонарушений, 15-25 апреля,2021

-  Всероссийская акция «Мечты о космосе» «Россия -  страна 

возможностей», участие, сертификат

-  Европейская Неделя иммунизации- 2021, 02мая, участие, проведение 

классных часов, городские мероприятия, волонтеры.

-  Декада, посвященная 76-летию Победы в ВОВ, 28 апреля-10мая 

2021г.

-  Квест «Я ищу работу», участие в интеллектуальной игре на базе 

«Точка кипения», 21 апреля, 2 место.

-  Конкурс военной и патриотической песни «Живи Россия» - 

Богомолова Виктория, специальность Лечебное дело, диплом 1 степени, 

победитель конкурса

-  Международная акция «Сад памяти», 28 мая, Аллея памяти с. Верх- 

Чита, руководитель колледжа, волонтеры, преподаватели

-  Всероссийский челлендж успеха «Россия -  страна возможностей» - 

флешмоб Окна России, июнь

-  «Доброволец России» (волонтерский отряд «Надежда»). 

Всероссийские акции «Мой флаг-моя история». День солидарности в борьбе с 

терроризмом, День борьбы со СПИДом, День сердца, День доброты, День 

борьбы с диабетом, День народного единства, соц поддержка многодетным 

семьям и другие

-  Экологический десант, ЛД-20-02 куратор Губанова Н.В., диплом

-  Участие во Всероссийском конкурсе «Добрая команда-2021», 5 

декабря 2021г. 1 место
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-  Российская национальная премия «Студент года -  2021»- 1 место, 

финал, Березина Анастасия октябрь

-  Региональный конкурс «Хрустальное сердце» (волонтеры) -  диплом, 

5 декабря 2021г.

-  Молодежного Форума «Чита - город молодых» - «Территория 

развития» - финал, 30 ноября, 1 место «Лучший волонтерский отряд», 1 место- 

«Лучший лидер студенческого самоуправления»

-  Онлайн -  проект профориентации «Медицинская суббота», школы 

№2,15,24

-  Всероссийский проект «Билет в будущее», сентябрь-декабрь -  95 

чел. школьников

-  Отборочные соревнования чемпионата «Молодые профессионалы» - 

23 человека, региональные соревнования январь-февраль 2022г

-  Региональный конкурс по стрельбе к 100 летию ВОО Забайкалья -  1 

место, Кныш Александр, гр.ЛД-20-01 октябрь

-  Городской конкурс «Трезвый креатив» - 1 место, волонтер отряд 

Надежда сентябрь

-  Региональный интеллектуальный спортивный квест -  3 место, 

сентябрь

-  Всероссийский Кросс нации -  сентябрь, диплом.

-  Интеллектуальный спортивный квест Качок -3 место, октябрь

-  Региональный конкурс «Мы выбираем жизнь» - Иванова А., СД-21- 

01, 1 место

-  Работа студентов на Горячей линии Министерства здравоохранения 

по Забайкальскому краю сентябрь-ноябрь 2021г; январь-февраль 2022г.

-  Участие в конкурсе, организованном Комитетом образования 

администрации городского округа «Город Чита», «Стоп Вич Спид» 3 место, 

декабрь
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-  Участие в конкурсе «Подари праздник», организованном Комитетом 

образования администрации городского округа «Город Чита», 1 место, декабрь

Для организации досуга студентов, развития интереса к научно

познавательной деятельности, сохранению своего здоровья, организованы 

спортивные секции: настольный теннис, волейбол, тренажерный зал, баскетбол 

(руководители Веретенников В.В., Бурч С.Н., Дмитриев Е.А.); студенческие 

кружки:

-  литературный «Мотив» (руководитель Гудкова Н.Ф.);

-  гражданско-патриотический «Я рожден в России» (руководитель 

Глушаев А.Г.);

-  студенческий пресс-центр (руководитель Пихтовникова А.М.);

-  музей «История Читинского медицинского колледжа и 

здравоохранения Забайкальского края» (руководитель Горчакова В.К.);

-  творческое досуговое объединение «Флэш-клуб» (руководитель 

Мякотина Ю.Ю.);

-  «Спасатели» (руководитель Черняева И.В.);

-  «Православие», «Школа юного медика» (руководитель Казанкова

О.П.).

Активно работает волонтерский отряд «Надежда» руководитель 

Молчанова Н.П., в рамках которого реализуется работа проекта «Школа юного 

медика» под руководством Казанковой О.П., с целью расширить знания 

учащихся школ, студентов ОУ о ЗОЖ, сформировать у них умения по оказанию 

первой доврачебной помощи, соблюдению режима дня и правильному питанию. 

В период пандемии COVID-19 2020-2021год проведена огромная работа 

волонтерами по оказанию адресной помощи населению в рамках акции «Мы 

вместе» с активистами ОНФ «Молодежка», Горячей линии по COVID-19, в 

«красных зонах» моностационаров медицинских организаций. Численность 

волонтерского отряда увеличилась с 70 чел. до 222чел.Студенты награждены 

медалями, дипломами, грамотами «за безвозмездный труд в период пандемии - 

COVID19».
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С целью повышения культурно-нравственного уровня студентов 

осуществлялось дистанционное взаимодействие с городскими и краевыми 

учреждениями культуры, библиотеками, спортивными обществами, краевым 

центром планирования семьи, с центром медицинской профилактики.

В целях совершенствования работы по профилактике правонарушений, 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и других видов зависимости, 

формированию ЗОЖ в колледже реализуется комплексная программа: 

«Профилактика девиантного поведения студентов». Запланированные 

мероприятия на 2019-2021 год указанной программы выполнены полностью. 

Профилактическая работа, по предотвращению совершения правонарушений, 

проводятся планово-систематические (беседы, конференции, круглые столы, 

собрания в общежитии и в группах с приглашением сотрудников полиции, 

наркоконтроля, ГИБДД, специалистов Центра СПИД и КЦМП); ежегодно в 

рамках месячника правовых знаний среди студентов сотрудниками полиции и 

ГИБДД проводятся лектории.

В целях обучения студентов правилам безопасного поведения на дорогах 

и проведения профилактической работы по предупреждению детского дорожно

транспортного травматизма ежегодные мероприятия:

-  ноябрь, апрель -  месячник по профилактике немедицинского 

потребления наркотических средств.

-  апрель -  Декада по профилактике правонарушений

-  онлайн информационно-просветительское мероприятие для 

студентов колледжа сотрудниками Центра по пропаганде безопасности 

движения на транспорте «Движение без опасности»;

-  15.04.21; 02.09.2021 собрание для проживающих студентов в

общежитии с приглашением сотрудников комиссии по делам

несовершеннолетних;

-  16.03.2022 -  лекция «Осторожно мошенники» (сотрудники

правоохранительных органов)

Работа в общежитии направлена на развитие личностных качеств и
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способностей студентов к адаптации в условиях социальной жизни в обществе, 

развитие эстетического вкуса, общей культуры. Активно работал совет 

студентов общежития. Все мероприятия в общежитии проходили по плану, при 

достаточном количестве студентов. Воспитатели общежития и члены 

студенческого совета проводили работу:

-  по профилактике нарушения порядка в общежитии;

-  конкурсы «Лучшая комната» и «Лучший дежурный»;

-  День студента;

-  вечер-встреча «Посвящаю себя России», приуроченное Дню 

единства;

-  Интеллектуальная игра «ЛОВКИЕ, УМЕЛЫЕ, МОЛОДЫЕ, 

СМЕЛЫЕ!»;

-  спортивные соревнования по настольному теннису, шашкам, 

шахматам и другие.

Психолог проводит психопрофилактику и психопросвещение среди 

студентов, проживающих в общежитии, а по запросу воспитателей -  

индивидуальную диагностику и консультацию.

Социально-психологическая поддержка студентов реализуется через 

анализ социальных и психологических проблем студентов, оказание 

консультативной помощи в их решении.

На базе колледжа функционирует психологическая служба для оказания 

психологической поддержки и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса колледжа, формирования единой 

психолого-педагогической политики колледжа и координации направленной её 

комплексной реализации в структурных подразделениях колледжа. Для оказание 

психологической помощи участникам образовательного процесса 

(обучающимся, преподавателям и сотрудникам колледжа, родителям/законным 

представителям), содействие созданию оптимальных педагогических условий 

для развития личности и дальнейшей социализации психологами проводятся
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тренинги, мастер-классы, индивидуальные и групповые занятия (всего 2227 

чел.).

С целью изучения адаптации 1курса и профпригодности студентов 

старших курсов проводились психологическое анкетирование и тестирование 

студентов, с результатами ознакомлены кураторы групп, даны рекомендации. 

Для успешной адаптации, повышения мотивации к учебе проведены групповые 

тренинги среди студентов 1 курса. Г рупповые тренинговые занятия проводились 

по запросам кураторов, основной целью которых явилось коррекция личностных 

качеств, снятие барьеров в общении, профилактика конфликтов. Проведена 

работа со студентами 2 и 3 курсов на познание себя и окружающих с помощью 

проективных методик.

Психологами в период с 26.11.2021 по 01.04.2022 года проведены тренинги 

для преподавателей в цикловых комиссиях (участвовало 145 чел.).

В апреле, 2021года организован и работает Центр карьеры ГПОУ «ЧМК», 

с целью формирования управленческого кадрового резерва и развития 

компетенции руководителей. По окончанию цикла занятий будет сформирован 

банк данных кадрового резерва.

24-25 марта 2022 года проведена стратегическая сессия «Территория идей» 

со студентами и преподавателями для единства понимания стратегических целей 

организации, умение эффективно взаимодействовать, разработать 

согласованный план реализации стратегии, по которому студенты и 

преподаватели могут работать самостоятельно.

Особое внимание уделяется детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей и студентам, имеющим ограничения по состоянию 

здоровья. В колледже обучается (на 01 апреля 2022г.) 32чел. сироты и 19 

инвалидов. Данная категория студентов получает стипендии, социальные 

пособия, нуждающиеся студенты обеспечены общежитием. Проведены 

различные мероприятия для сирот и инвалидов:

-  контроль за успеваемостью и посещаемостью данной категории 

студентов;
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-  контроль за документами по закреплению жилья сирот;

-  индивидуальная работа при проблемах в обучении;

-  собрания по разъяснению законодательства, предоставляемым 

государством льготам;

-  связь с опекунами;

-  ежемесячные рейды в общежитии;

-  мероприятия «Финансовая грамотность»;

-  Декада инклюзии в Забайкальском крае;

-  Анкетирование на предмет адаптации и выяснения трудностей в 

обучении и проживании. Вывод: адаптация проходит успешно;

-  участие в семинарах для лиц с ОВЗ;

-  сотрудничество с Обществом инвалидов г. Читы (совместное 

проведение мероприятий);

-  конкурс «А вам слабо?»;

-  Классный час «Это жизнь?!», направленный на профилактику 

суицидов;

-  «Профилактика асоциального поведения. Закон Забайкальского края 

«Об административных правонарушениях».

В колледже (на 31 декабря 2021г.) 241 чел. получают академическую 

стипендию и 39 чел. получают социальную стипендию. Проводится активная 

работа по выявлению малообеспеченных студентов. В апреле проведена Неделя 

финансовой грамотности совместно со специалистами Министерства финансов 

по Забайкальскому краю, представителями банков (лекции, семинары).

Организована профилактическая работа по оздоровлению студентов в 

течение года:

-занятия в спортивных секциях

-проведение лекториев «Здоровье» сотрудниками Краевого центра 

медицинской профилактики

-проведение медицинских профосмотров для всех студентов
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-Форум «Молодежь за ЗОЖ»

-обучение волонтеров КЦМП

-акции по ЗОЖ

В колледже реализуется комплексная программа по социально- 

психологической адаптации студентов, мероприятия программы выполнены.

В колледже созданы условия для развития обучающихся. Организована 

работа спортивных секций по настольному теннису, волейболу, баскетболу, 

тренажерный зал. Команда колледжа принимают активное участие в городских 

и краевых соревнованиях.

• Всероссийский День бега «Кросс нации -2021» (сентябрь,2021). 

Руководитель Дмитриев Е.А.

• Забайкальские спортивные игры (лыжи)- 4 место, март,2022г. 

Кулинич Алина, группа ЛБДн20-01. Руководитель Дмитриев Е.А.

• Армейский рукопашный бой -  2 место, март,2022г. Бутина Анна, 

группа МПДн-20-01. Руководитель Дмитриев Е.А.

• Г ородская Лига среди СПО «Волейбол» - 2 место, команда девушек. 

Руководитель Веретенников В.В. (февраль,2021г)

• Краевая олимпиада по физической культуре среди студентов СПО 

Забайкальского края -  2 место, Руководитель Бурч С.Н. (февраль,2022)

• Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни»

• Г ородское мероприятие Декада гражданско-патриотической работы 

«Сила духа непобедима» -1 командное место в соревнованиях по БЖ и 2 

командное место в соревнованиях по ФК, грамоты, кубки, медали. 

(февраль,2021)

• Региональный конкурс Сборки-Разборки автоматов - 1 место и 2 

место среди юношей, Федоров Федор, Судариков Иван, 2 и 3 среди девушек 

Аверина Ангелина Рященко Анастасия Руководители Нефедьев С.А., 

представитель орг. «Искра»

Развитие студенческого самоуправления консолидирует усилия 

преподавателей и студентов в решении задач, поставленных перед колледжем.
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Основная цель для развития студенческого самоуправления- создание 

благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития 

каждого студента колледжа. В целом, студенческое самоуправление можно 

рассматривать как особую форму инициативной, самостоятельной 

общественной деятельности студентов, направленной на решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности, поддержку социальных инициатив. Благодаря хорошей работе 

студенческого самоуправления количество студентов, участвующих в 

мероприятиях разного уровня стабильно, ежегодно планируются и проводятся 

традиционные мероприятия в колледже. Студенты неоднократно приглашались 

на мероприятия городского и краевого значения. Активно приминают участие в 

реализуемых проектах «Россия -страна возможностей». Наиболее активные 

студенты в 2021 гг. поощрены стипендиями:

✓  Стипендия Правительства Российской Федерации

-  Блинов Алексей Павлович, группа Фн-17-01 специальности 

Фармация

-  Гулько Маргарита Павловна, группа Фн-17-01 специальности 

Фармация

-  Янчук Татьяна Владимировна, группа Фн-17-01 специальности 

Фармация

✓  Стипендия Забайкальского края -  Колточихина Ольга Павловна, 

группа СД-18-01, специальности Сестринское дело; Ключерова Татьяна 

Николаевна, группа МПД-18-01 специальности Медико-профилактическое дело

✓  Стипендия Главы городского округа «Город Чита» -  Сурков Олег 

Сергеевич, группа ЛБД-17-01 специальности Лабораторная диагностика; 

Газизова Ольга Ивановна, группа СД-19-01 специальности Сестринское дело

✓  Стипендия Забайкальской краевой организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ Петрова Инна Сергеевна, группа СД-18-01 

специальности Сестринское дело.

Для начинающих кураторов с сентября, 2021 года организована и работает
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«Школа куратора», в целях координации работы кураторов учебных групп, 

оказания им информационно-методической помощи со стороны руководства 

колледжа и его структурных подразделений в работе со студентами в вопросах 

их адаптации и интегрирования в новый учебный процесс в условиях новой 

социальной среды. Реализуется система (целевая модель) «Наставничество» - 

преподаватель- студент, студент-работодатель, студент-студент -  для передачи 

опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и 

ценностей через неформальное взаимно обогащающее общение, основанное на 

доверии и партнёрстве.

В целом, воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с 

утвержденными документами, системно, разносторонне, имеет достаточный 

уровень и эффективность, обеспечена кадровым составом, обладающим 

достаточной квалификацией, инициативой, характеризующимся творческим 

подходом к выполнению возложенных функций.

Раздел 5. Научно-методическая и учебно-исследовательская 

деятельность

Информационно-методический отдел строит свою работу во 

взаимодействии с цикловыми методическими комиссиями и другими 

подразделениями колледжа, планирует и осуществляет работу Методического 

совета, принимает участие в работе Педагогического совета.

Объектом деятельности отдела является методическая работа 

преподавателей, которая включает в себя разработку учебно-методической 

документации, повышение квалификации, в т. ч. в Школе молодого 

преподавателя и Школе профессионального мастерства, проведение открытых 

занятий и взаимопосещение их, участие в научно-практических и научно

методических конференциях, семинарах; руководство учебно

исследовательской работой студентов, распространение педагогического опыта 

и публикацию работ. Чтобы преподаватели могли осуществить эти виды 

деятельности, методисты колледжа сопровождают все направления их работы, 

оказывают групповые и индивидуальные консультации, разрабатывают
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нормативно-правовую документацию, шаблоны учебно-методических

документов, организуют внутреннее и внешнее обучение, мониторируют 

достижения преподавателей и студентов, создают банк методических 

документов, организуют конференции, семинары, Школы, проводят заседания 

Методического совета, систематически выявляют затруднения педагогов и 

планируют мероприятия по их устранению. Методисты ежегодно планируют 

открытые уроки и организуют взаимное посещение занятий, которое является 

формой повышения педагогического мастерства.

Преподаватели активно участвуют в научно-практических и научно

методических конференциях, результаты представлены в таблице.

Таблица 65

Участие преподавателей в конференциях различного уровня

Уровень 2018-2019 20119-2020 2С)20-2021
Число
участников

Число
приз.
мест*

Число
участников

Число
приз.
мест*

Число
участников

Число
приз.
мест*

Международный 6 - 5 - 9 2
Федеральный 3 1 8 3 5 3
Межрегиональны 12

3
5 1 37 2

Региональный 43 1 15 - 16 1
Городской 5 - - - 3 -
Колледжный 30 6 - - 26 3
Всего: 99 11 33 4 96 11

Педагоги колледжа систематически принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства, которые являются площадками по реализации 

творческих возможностей и мастерства преподавателя.

Впервые в колледже был проведен профессиональный конкурс среди 

преподавателей и сотрудников ГПОУ «ЧМК» посвященного Дню учителя. Цель 

мероприятия -  поиск, развитие и поддержка перспективных преподавателей и 

сотрудников колледжа, рассматривающих постоянное личностное 

профессиональное развитие как неотъемлемую часть своей жизни, способных 

реализовать проекты в области своей деятельности. В конкурсе приняли участие 

44 сотрудника колледжа. Победителями конкурса стали: в номинациях «Лучшее
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портфолио» и «Мастер слова» победил Леснянский Д.А., в номинации «Мастер

класс» - Мажникова И.В., в номинации «Лучший ЭОР» - Полякова Е.В., 

Гирченко В.В., в номинации «Лучший психолог» - Махарамова Н.А., в 

номинации «Лучший куратор» - Богомолова С.С., в номинации «Лучший 

руководитель кружка, спортивной секции» - Казанкова О.П., Пащенко М.А., в 

номинации «Лучший заведующий учебным кабинетом» - Гончарова М.В., в 

номинации «Лучший сотрудник бухгалтерии и планово-финансового отдела» - 

Кушнир А.М., в номинации «Лучший библиотекарь» - Виткаускас Е.Н., в 

номинации «Лучший сотрудник по делопроизводству» Батурина А.О., Долгова 

Н.Г., в номинации «Профориентация» - Богданова А.И., в номинации «Самое 

интересное хобби» - Сутурина Н.В., в номинации «За верность профессии» - 

Трикиша Н.Б., Бороева О.П.. По итогам конкурса был выпущен буклет.

В апреле 2021 года на базе колледжа был проведен краевой конкурс 

электронных образовательных ресурсов среди преподавателей. В конкурсе 

приняли участие представители 14 образовательных учреждений 

Забайкальского края. Среди победителей преподаватели ГПОУ «ЧМК» и его 

филиалов - Ильина Т.В. (1 место в номинации «Электронный фонд оценочных 

средств»), Полякова Е.В.(2 место в номинации «Электронный фонд оценочных 

средств»), Домаева Е.С. (3 место в номинации «Электронный практикум»).
16

14

12

10

I
8

6

4

2

0
2018-2019 2019-2020 2020-2021

Рис.4 Участие преподавателей в профессиональных конкурсах 

Обеспеченность учебного процесса рабочими программами, контрольно

оценочными материалами, методическими рекомендациями по внеаудиторной 

самостоятельной работе составляет 100%.

Распространение педагогического опыта ведется через публикации в
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профессиональных изданиях (печатных и электронных), так количество 

опубликованных работ преподавателей увеличивается.

Таблица 66

Публикации преподавателей
Уровень 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Международный 2 1 7
Федеральный 4 11 18
Межрегиональный - 1 1
Региональный 11 2 2
Всего: 17 15 28

Учебно-исследовательской работой со студентами занимаются более 30% 

преподавателей колледжа. Активными организаторами кружковой работы 

студентов являются преподаватели Горчакова В.К., Казанкова О.П., Пащенко 

М.А., Гвоздева Е.А., Гудкова Н.Ф., Золотарева О.А., Райкова М.Н., Леснянский 

Д.А. На базе Читинского медицинского колледжа ежегодно проводится 

Межрегиональная (с международным участием) НПК студентов 

профессиональных образовательных учреждений Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов «Наука. Здоровье. Профилактика». В 

2021 году состоялась XII конференция, в которой приняли участие 150 студентов 

из 36 учебных организаций среднего профессионального образования. 

География Конференции: Республика Беларусь, Республика Казахстан,

Киргизская Республика, Республика Саха «Якутия», Республика Бурятия, 

Алтайский край, Ставропольский край, Красноярский край, Хабаровский край, 

Еврейская автономная область, Приморский край, Камчатский край, 

Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Омская, Кемеровская, 

Новосибирская, Тюменская области. На Конференцию было предоставлено 123 

статьи. Среди студентов колледжа первое место в секции «Аспекты 

медицинской профилактики в работе среднего медицинского персонала» заняла 

Корешкова Дарья Владимировна, с темой «Профилактика снижения остроты 

зрения среди студентов ГПОУ «ЧМК» при проведении микроскопических 

методов исследования», в секции «Актуальные вопросы современной медицины 

и фармации» Жилкин Евгений Александрович с темой «Профилактика развития
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профессиональной аллергии среди работников КДЛ», научный руководитель 

Носкова О.В., третье место в этой же секции заняла Крапивина Анастасия 

Ивановна с темой «Анализ предпочтений студентов при выборе 

противовирусных средств», научный руководитель Забродина Л.А.. В секции 

«Молодёжь. Здоровый образ жизни. Спорт» второе место заняли Исаева Евгения 

Максимовна, Кожевникова Светлана Александровна с темой «Половое 

воспитание студентов ГПОУ «Читинский медицинский колледж», научный 

руководитель Макушева Т.В., третье место в этой же секции поделили студенты 

под руководством Ильиной Т.В. Сизиков Алексей Евгеньевич с темой 

«Сезонные предпочтения витаминно-минеральных комплексов среди студентов 

ЧМК» и Севрюк Ольга Сергеевна с темой «Влияние качества сна на 

успеваемость студентов».

Студенты колледжа, под руководством преподавателей, участвуют в 

предметных Олимпиадах, конференциях, конкурсах различного уровня, занимая 

призовые места. Так в международной НПК "Инновационный путь развития как 

ответ на вызовы нового времени" студентка Алексеева К. получила Диплом 1 

степени, а в Международной олимпиаде "Инфоурок" осенний сезон 2021 по 

английскому языку студент Зимин И.Л.- диплом III степени, Международной 

олимпиаде, посвященная международному году периодической таблицы 

химических элементов Д.И. Менделеева первое место заняла Казанцева В.А.. В 

международной олимпиаде по математике «Инфоурок» зимний сезон участие 

приняли 19 студентов из которых трое заняли призовые места (Малинников В. -  

1 место, Недорезова У. -  2 место, Телюшенкова В. -  3 место.)

Во всероссийской олимпиаде по русскому языку 20 студентов колледжа 

получили диплом 1 степени, 19 человек -  диплом 2 степени, и один -  диплом 3 

степени. Во всероссийских олимпиадах по химии и по МДК Лекарствоведение 

дипломы 2 и 3 степени соответственно получила Казанцева В.А.. Во 

Всероссийской олимпиаде с международным участием по дисциплине "Основы 

латинского языка с медицинской терминологией" второе место заняла Рукс В., 

третье место -  Потспелова А.
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В Межрегиональной дистанционной олимпиаде по лабораторно

диагностическим методам исследования для студентов медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений первое место заняла Водова А., 

третье место -  Базаргуруева Л.. В Межрегиональном конкурсе чтецов "Звучит 

Забайкалье в душевных словах", номинация "Славные страницы истории" второе 

место заняла Сергеева Е.. В Межрегиональной (с международным участием) 

онлайн-олимпиаде по учебной дисциплине "Анатомия и физиология человека" 

приняли участие 16 студентов, и все награждены дипломами разной степени как 

победители. В II Межрегиональной комплексной олимпиаде с международным 

участием по дисциплинам Основы латинского языка с медицинской 

терминологией и Фармакология, номинация "Лучшее выполнение задания по 

рецептуре" Маврина А. заняла первое место. В III заочной межрегиональной 

УИК "Будущее мы творим сегодня" (Направление: Аспекты медицинской 

профилактики в работе среднего медицинского персонала") Янушкевич Ю. 

получила диплом 1степени.

В Московском конкурсе по анатомии и физиологии человека "Познай 

самого себя -  Cognosce te ipsum" студенты колледжа заняли первое, второе и два 

третьих места.

Экодиктант написали 14 человек.

На уровне колледжа в 2021 году проведены:

-  Конкурс микроплакатов "Профилактика коронавирусной инфекции 

гриппа и других ОРВИ среди студентов специальности "Медико

профилактическое дело"

-  Конкурс плакатов на медико - профилактическом отделении. Тема: 

Профилактика коронавирусной инфекции, гриппа, ОРВИ

-  Творческий конкурс по английскому языку "Мисс и Мистер - 2021" 

в рамках Недели иностранного языка

-  Олимпиада по Латинскому языку

-  Межпредметная Олимпиада по УД "Основы микробиологии и 

иммунологии", "Генетика человека с основами медицинской генетики"
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-  Конкурс "Я, ты, он, она вместе дружная семья", "Наши отношения", 

проходящая в рамках "Недели психологии"

-  Профессиональные конкурсы среди студентов по специальностям 

«Лечебное дело», «Лабораторная диагностика», «Акушерское дело», 

«Фармация».

Достижения студентов по УИРС отражены в таблице, показатели этого 

вида деятельности достаточно стабильны.

Таблица 67

Участие студентов в учебно-исследовательской работе
Уровень 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Число Число Число Число Число Число
участников призовых участник призов участнико призов

мест ов ых мест в ых мест
Международный 56 28 32 13 19 4
Федеральный 26 15 18 14 49 3
Межрегиональный 55 20 41 17 49 30
Региональный 60 18 26 11 20 5
Городской 5 2 14 3 10 6

Итого: 202 83 131 58 147 48
Колледжный 319 68 161 78 115 46

Всего: 521 151 292 136 262 94

Ведется работа по информационному пополнению медиатеки, регулярно 

пополнялся каталог методических материалов. Преподавателям колледжа 

предоставлен доступ к программной оболочке «Информио», электронной 

библиотеке «Консультант студента». На информационных стендах и сайте 

колледжа размещалась информация о мероприятиях, проводимых в колледже по 

всем направлениям образовательной деятельности. Составлены графики 

проведения открытых и внеаудиторных занятий.

Национальным проектом «Образование» была обозначена задача - 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней, а также эпидемическая обстановка 2020 г, связанная с 

распространением новой коронавирусной инфекции, определила необходимость 

создания цифровой платформы. Так в организации с 2020 г. работает цифровая
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платформа Moodle, которая встроена в сайт ГПОУ «ЧМК» в виде портала 

«Дистанционное обучение», где размещены электронные учебно-методические 

комплексы по всем специальностям, разработанные преподавателями. Портал 

предназначен для студентов и слушателей ДПО. Новая цифровая 

образовательная среда за счет свободы доступа к образовательным ресурсам 

позволяет управлять и организовывать обучение, строить и мобильно обновлять 

образовательные траектории, обеспечивать индивидуализацию 

преподавательской деятельности. Кроме этого, преподаватели освоили новые 

информационные технологии открытых платформ обучения, социальных сетей 

и мессенджеров («Инфоурок», «РЭШ», Zoom и др.).

22.12.2021 г. методистами колледжа был подготовлен и проведен 

педагогический совет «Формирование цифровой образовательной среды в ГПОУ 

«Читинский медицинский колледж»: опыт, проблемы, пути решения», где были 

озвучены проблемы цифровизации образовательного процесса в колледже 

(Никифорова О.Л.), выявлены проблемы, влияющих на качество обучения, при 

реализации ДОТ (Рындина Е.А.), заслушан опыт разработки электронных 

образовательных ресурсов, создание и сопровождение учебных курсов на других 

цифровых платформах- преподаватели Гусейнова О.А., Носкова О.В., Дроздова 

А.М., Гирченко В.В. и др. в работе педсовета приняли участие преподаватели 

филиалов колледжа.

В 2020 г. ГПОУ «ЧМК» победил в конкурсе грантовых проектов по

оснащению организаций в 2021 году в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций 

в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 

современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)». 

Финансовое обеспечение проекта по созданию мастерских составило -  

16 937 820 руб., из них: 11 900 000 руб. -  средства федерального бюджета, 

1 309 000 руб. -  средства бюджета Забайкальского края, 3 728 820 руб. -  

собственные средства. Фактически сверх заявки были увеличены расходы на
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выполнение мероприятий гранта в сумме на 1 179 044,49 руб., увеличение 

стоимости проекта произошло за счет собственных средств ГПОУ «ЧМК», 

конечная общая сумма гранта составила - 18 116 864,49 руб.

В результате реализации мероприятий гранта на базе колледжа созданы 4 

мастерских по приоритетной группе компетенций: Лечебная деятельность, 

Фармацевтика, Лабораторный медицинский анализ, Стоматология

ортопедическая.

Мастерская 1. Стоматология ортопедическая расположена по адресу ул. 

Ленинградская, 67. Создано 12рабочих мест. Оснащение мастерской 

соответствует зуботехнической лаборатории, в которой установлено 

оборудование нового поколения, что позволяет студентам и слушателям в 

полном объеме приобрести практический опыт изготовления протезов. Качество 

нового оборудования высоко оценено преподавателями и студентами.

Мастерские 2, 3, 4 расположены по адресу Ленина, 29.

Мастерская 2. Фармацевтика занимает 2 отдельных кабинета, создано 17 

рабочих мест (5 и 12). Обучение в виде практической подготовки на базе 

мастерской позволило студентам в полном объеме приобрести практический 

опыт по приемке, оформлению, сортировке и хранению лекарственных средств, 

приобрести навык работы в профильных программах. Отпуск ЛС 

осуществляется с применением профессиональных кассовых аппаратов. 

Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля позволило студентам приобрести навыки работы на 

новом оборудовании, которое обеспечивает соблюдение принципов

бережливого производства и возможности проведения контроля качества 

изготовленных лекарственных средств.

Мастерская 3. Лабораторный медицинский анализ - создано 12 рабочих 

мест. Оснащение мастерской соответствует клиническим лабораториям, что 

позволяет студентам и слушателям в полном объеме приобрести практический 

опыт постановки исследований с образцами крови, ликвора, мочи и правильно 

интерпретировать результаты. Преподаватель имеет возможность
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контролировать работу студента с микроскопом через визуализацию ее на 

компьютере, что значительно повышает качество подготовки обучающихся.

Мастерская 4. Лечебная деятельность создано 9 рабочих мест. Оснащение 

мастерской соответствует фельдшерско-акушерскому пункту и имеет 

разнообразные интерактивные фантомы и муляжи, что позволяет студентам и 

слушателям в полном объеме приобрести практический опыт диагностики 

заболеваний у взрослых, детей, провести обследование беременной женщины, 

оказать неотложную помощь при различных состояниях, обработать раны 

разного генеза.

Мастерские используются для реализации мероприятий:

- процедуры демонстрационного экзамена, как формы независимой оценки 

качества подготовки обучающихся;

- создания симуляционно-аккредитационного центра для организации 

площадок и проведения процедур первичной и специализированной 

аккредитации специалистов, качественной подготовки студентов и слушателей 

ДПО;
- организация и продвижение чемпионатного движения WorldSkills Russia 

в Забайкальском крае;

- организация и продвижение чемпионатов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс» Забайкальского края по 

компетенции «Массажист» и «Медицинский и социальный уход»;

- подготовки студентов к Всероссийской профессиональной олимпиаде, 

которые ежегодно проводятся по приказу Минпросвещения РФ;

- проведения школьникам профориентационных проб по специальностям.

В 2021 г. на базе ГПОУ «ЧМК» проводился III РЧ «Навыки Мудрых»

WorldSkills Russia по компетенции «Медицинский и социальный уход», в 

котором приняли участие 5 участников.

Таблица 68
Наименование Компетенция Сроки Количество Результат

чемпионата/ проведения участников
главный эксперт
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III РЧ «Навыки 
Мудрых» 
Нефедьева Н.В.

Медицинский и 
социальный уход

22.03.21 г 
-  26.03.21 г.

5 человек 1 место
Бакшеева О.В., 
преподаватель 
ГПОУ «ЧМК»

Финал
Национального 
Чемпионата 
«Навыки 
Мудрых» 2021 г 
Грешилова Р.Р.

Медицинский и 
социальный уход

04.10.21 г 
-  06.10.21г

1 чел Бакшеева О.В., 
3 место, 
бронзовая 
медаль

В ноябре 2021 г. проведены Отборочные соревнования на право участия в 

региональном чемпионате WorldSkills «Молодые профессионалы» на базе 

ГПОУ.

Таблица 69
Главный
эксперт

Компетенция Количество
участников

Призёры Результат

Носкова О.В. Лабораторный
медицинский
анализ

25 чел. 1 м. Жилкин Е.А. 
2м. Ермолина П.О. 
3 м. Гаврюшенко 
А.К.

Дипломы и
сертификаты
участников

Дроздова А.М. Стоматология
ортопедическая

32 чел. 1 м. Ямадаева Ж.
2 м.Теменев А.
3 м. Хачатурян Е и 
Никуленко М.

Участие в 6 РЧ

Богданова А.И. Фармацевтика 13 чел. 1 м. Филиппова 
М.Р.
2 м. Крапивина А.И.
3 м. Сулейманова 
Х.В.

Участие в 6 РЧ

Полякова ЕВ. Социальная
работа

10 чел. 5 чел. Участие в 6 РЧ 
в направлении 
«Навыки 
Мудрых»

Черняева И В. Лечебная
деятельность

8 чел. 1м Леонова Е.
2м Казачинский А. 
3 м. Сахарова А.

Участие в 6 РЧ

Нефедьева Н.В. Медицинский и 
социальный уход

ЧМК 
11 чел

1 м. Никитина К.К.
2 м.Сафонова М.В.
3 м. Перфильева 
Д.А.

Участие в 6 РЧ 
Никитина К.К.

Петровск- 
Забайкальский 
филиал 6 чел.

1 м. Хохлов И.
2 м. Домиранова А.
3 м. Потехина Ю.

Дипломы и
сертификаты
участников

Балейский 
филиал 
5 чел.

1 м. Францева М.В Участие в 6 РЧ
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В период с 17.05.21 г -  20.05.21 г. прошел РЧ профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» на базе ГПОУ 

«ЗабТПТиС», в котором приняли участие студенты группы ММ-19-01, 

преподаватели колледжа в роли экспертов по компетенции «Массажист».

Таблица 70
Наименование 

чемпионата/ 
главный эксперт

Компетенция Сроки
проведения

Количество
участников

Результат

V РЧ «Абилимпикс» 
Синицына Е.С.

Массажист 17.05.21 г. 
-  20.05.21 г.

5 человек 1 место, Макарова 
ЕВ. ГПОУ «ЧМК»

Финал Национального 
Чемпионата 

«Абилимпикс» 
Синицына Е.С.

26.10.21 г. 
-  28.10.21г

1человек Сертификат, 
Макарова ГПОУ 
«ЧМК» гр. ММ - 
19-01

Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной 

деятельности, помогают успешно решать задачи повышения качества 

подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду для развития 

интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, развития 

профессионального и креативного мышления обучающихся, способствуют 

формированию опыта творческой деятельности в профессиональной сфере.

Основная цель любого профессионального конкурса: демонстрация 

профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование, а также 

выявление талантливых, творческих студентов.

4. Организация и проведение демонстрационных экзаменов по 

стандартам WorldSkills Russia
На базе ГПОУ “Читинский медицинский колледж» ДЭ за отчетный период 

проводился по двум компетенциям: «Медицинский и социальный уход» и 

«Фармацевтика»

- ДЭ по компетенции «Медицинский и социальный уход» проводился в 

период с 06.04.21 г. по 09.04.21 г. в группе ЛД 20-01 в рамках промежуточной 

аттестации по ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными.

В оценке ДЭ приняли участие 6 независимых экспертов (Криницкая Т.В.
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ГПОУ «Борзинское медицинское училище»; Морозова Э.Ю. ЧУЗ КБ «РЖД- 

Медицина»; Буракова Н.Е. ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина»; Селезнева К.Р. ГУЗ 

«КМЦ» г.Чита; Арбалжинова М.Б. ГБАОУ «Агинский медицинский колледж»; 

Амоголунов Б.Г. ГБАОУ «Агинский медицинский колледж» и 25 студентов. 

Средние показатели по группе:

Средний балл: 24,45 

ККЗ: 100%

ККО:100%

Среднее значение дифференцированного балла: 4,5

- ДЭ по компетенции «Фармацевтика» проводился в период с 20.12.21 г. по 

22.12.21 г. в группе Фн 18-01 в рамках промежуточной аттестации студентов по 

ПМ 02 «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля».

В оценке ДЭ приняли участие 3 независимых эксперта (Кожевникова Н.А 

ГУП «Аптечный склад»; Капустина А.А ГУП «Аптечный склад»; Станкевич Р.А 

ООО «Вита») и 17 студентов.

Средние показатели по группе:

Средний балл: 23,50 

ККЗ: 100%

ККО:100%

Среднее значение дифференцированного балла: 4,0

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся и 

работников, так как меняются подходы в организации обучения, осуществляется 

переход к самостоятельному обучению на рабочем месте при сопровождении 

квалифицированных преподавателей и ведущих специалистов предприятий.

Раздел 6. Условия, определяющие качество подготовки специалистов

6.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В условиях интенсивных изменений, происходящих в системе 

современного профессионального образования, возрастают требования к 

кадровому обеспечению учебно-воспитательного процесса. Соответственно, в
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ГПОУ «Читинский медицинский колледж» осуществляется планомерная 

организационная работа, направленная на качественное улучшение 

педагогического состава.

По состоянию на 31 декабря 2021 года всего количество педагогических 

работников составляет 107 человек, руководящих работников 19 человек, в том 

числе: директор, 5 заместителей директора, заведующие отделениями.

По уровню образования: 92 педагогических работника (86%) имеют 

высшее образование, 15 (14%) среднее профессиональное образование.

По наличию наград и учёных степеней: 2 педагогических работника 

(1,87%) имеют учёную степень кандидата наук, 18 человек (17%) Почетные 

профессиональные звания, 3 человека (2,80%) звание «Ветеран труда», 5 человек 

(4,7%) знак «Отличник здравоохранения»; 2 человека (1,87%) звание «Отличник 

народного просвещения РСФСР».

По наличию квалификационных категорий на 31 декабря 20221 года 

высшую квалификационную категорию имеют 42 человека (33%), первую 

квалификационную категорию 16 человек (13%). Соответствие занимаемой 

должности подтверждено 25 педагогами (20%).

В 2021 году методической службой колледжа при участии цикловых 

методических комиссий оказывалась помощь при подготовке педагогов к 

аттестации. Посещались и анализировались занятия преподавателей 

методистами и председателями ЦМК, было спланировано и организовано 

проведение открытых занятий с целью оказания методической помощи и обмена 

опытом, оказывалась консультативная помощь при разработке учебно

методической документации. Как результат, успешно прошли процедуру 

аттестации на квалификационные категории 13 педагогических работников 

(100% из числа заявленных): в целях установления высшей квалификационной 

категории 9 преподавателей (100% из числа заявленных); в целях установления 

первой квалификационной категории -  4 преподавателя (100% из числа 

заявленных). В соответствии с графиком аттестации на 2021 год подтвердили 

соответствие занимаемой должности 20 педагогов.
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Освоение дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками, руководителями и специалистами колледжа 

осуществлялось как в очной форме, так и с использованием дистанционных 

образовательных технологий, на базах организаций дополнительного 

профессионального образования Забайкальского края и за пределами региона.

В соответствии с графиком повышения квалификации всего в 2021 году 

обучилось 89 человек (педагогические работники и руководители) - 70% от 

общего количества, получены 242 документа: 150 удостоверений о повышении 

квалификации, 49 дипломов о профессиональной переподготовке, 43 документа, 

выданных Союзом «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» 

(свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS (28), свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам Worldskills в рамках своего региона (9), сертификат 

Эксперта - мастера Ворлдскиллс (1), свидетельство Онлайн-курс «Навигатор по 

FUTURESKILLS» (5).

Информация о количестве педагогических работников, руководителей и 

специалистов, обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки, представлена в таблице.

Таблица 71

Информация о результатах повышения квалификации 

педагогического состава ГПОУ «Читинский медицинский колледж»
по ДПП ПК и ДПП ПП в 2021 г.

Базы обучения Полугодие
I полугодие II полугодие

Профессиональная переподготовка
ФГБ ОУ ВО «МИРЭА-Российский 
технологический университет»
ПП «Информационная безопасность» 360ч.

1

ГАУ Амурской области профессиональной 
образовательной организации «Амурский 
медицинский колледж»

1
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Программа 1111 «Менеджер образования с правом 
преподавания в СПО»520ч.
ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций», г. Санкт-Петербург
1111 «Педагогическое образование: преподаватель 32
профессионального образования (среднего 
профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования)» 360ч.
1111 «Педагогическое образование: старший методист

1

организации среднего профессионального образования 
(среднего профессионального образования)» 360ч.
1 1  «Ледагогическое образование: воспитатель» 356ч. 
1 1  «Ледагогическое образование: педагог -

1

организатор» 328ч. 1
ООО «Институт новых технологий в образовании» 
г. Омск
1 1  «Менеджмент в СИО», 250ч.
1 1  «1реподаватель информатики в С1О»250ч.

10

1 1  «1реподаватель основ безопасности 2
жизнедеятельности в Ш О» 250ч.
1 1  «1реподаватель географии в СЮ»250ч.

2

1 1  «Маркетинг в образовании» 250ч. 
1 1  «1реподаватель права в СГО» 250ч.

1
1

1 1  «1реподаватель экологии в СГО» 250ч. 2
1 1  «1едагогика и психология общего и среднего 1
профессионального образования»

1
Итого по семестрам (ПП): 52 5
Итого за 2021 год (ПП) 57 дипломов о ПП

Курсы повышения квалификации
Федеральный центр НМО
K1K «Актуальное в работе рентгенолаборанта» 36ч. 1
ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 
Центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки
К1К «1рофессиональная деятельность психолога при 
работе с кризисными состояниями» 72ч.
K1K «Цифровые инструменты профессиональной 
деятельности современного педагога» 20ч.

2
3

ГАУ Амурской области профессиональная 
образовательная организация «Амурский
медицинский колледж»
К1К «Формирование профессиональной 
компетентности преподавателей 1СМ.01 
Доведение профилактических мероприятий МДК 
01.03 Здоровый человек и его окружение по 
специальности 34.02.01Сестринское дело в условиях

1

реализации ФГОС СГО» 72ч.
1рограмма КГОК «Формирование профессиональной 
компетентности преподавателей 1М .04 Выполнение 
работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными» МДК 04.01 Теория и практика

1
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сестринского дела по специальности 34.02.01 
Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО» 
72ч.
КПК «Формирование профессиональной 
компетентности преподавателей анатомии и 4
физиологии человека в условиях реализации ФГОС 
СПО» 144ч.
КПК «Формирование профессиональной 
компетентности преподавателей ПМ.03 Медицинская 
помощь женщине с гинекологическими заболеваниями 1
в различные периоды жизни по специальности 
31.02.02 Акушерское дело в условиях реализации 
ФГОС СПО» 144ч.
КПК «Организация практического обучения в условиях 1
реализации ФГОС СПО» 144ч.
КПК «Формирование профессиональной 
компетентности преподавателей генетики человека с 1
основами медицинской генетики в условиях 
реализации ФГОС СПО» 144ч.
КПК «Формирование профессиональной 
компетентности преподавателей гигиены и экологии 1
человека в условиях реализации ФГОС СПО» 72ч.
КПК «Формирование профессиональной 
компетентности преподавателей ПМ.02 Участие в 
лечебно-диагностическом и реабилитационном 
процессах МДК 02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях (сестринский 
уход в педиатрии) по специальности 1
34.02.01 Сестринское дело в условиях реализации 
ФГОС СПО» 72ч.
КПК «Формирование профессиональной 
компетентности преподавателей по специальности 1
31.02.05 Стоматология ортопедическая в условиях 
реализации ФГОС СПО» 72ч.
КПК «Формирование профессиональной 
компетентности преподавателей фармакологии в 1
условиях реализации ФГОС СПО в условиях 
стажировочной площадки» 144ч.
КПК «Формирование профессиональной 
компетентности преподавателей ПМ.05 Проведение 
лабораторных гистологических исследований по 
специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика в 1
условиях реализации ФГОС СПОв условиях 
стажировочной площадки» 144ч.
КПК «Формирование профессиональной 
компетентности преподавателей основ микробиологии, 1
иммунологии в условиях реализации ФГОС СПО» 
144ч.
КПК «Формирование профессиональной 
компетентности преподавателей ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными» МДК 04.01 Теория и практика 2
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сестринского дела по специальности 34.02.01 
Сестринское дело в условиях реализации ФГОС СПО» 
72ч.
КПК «Формирование профессиональной 
компетентности преподавателей химии в условиях 
реализации ФГОС СПО» 72ч.

1

ГПОУ «ЧМК» ОДПО
КПК «Оказание первой помощи в образовательной 
организации» 16ч.

19

ГУ ДПО
«ИРО Забайкальского края»
КПК «Обучение биологии в условиях реализации 
ФГОС» 72ч. 1
КПК «Подготовка экспертов регионального 
чемпионата WorldSkills» 24ч.
КПК «Использование современных образовательных 
технологий в преподавании иностранных языков в 
рамках ФГОС» 72ч.
КПК «Организация деятельности педагога-психолога

2

12

в образовательной организации в условиях реализации 
стандартов нового поколения» 72ч.

2

КПК «Обучение школьников физике в условиях ФГОС 
общего образования»
КПК «Обучение химии в условиях реализации ФГОС

1

и концепции преподавания предмета «Химия» 72ч. 
КПК «Профессиональная деятельность учителя

2

математики в условиях ФГОС» 72ч.
КПК «Обучение географии в условиях реализации

1

ФГОС и концепции географического образования» 
72ч.

1
1

КПК «Организация и содержание воспитательной 
работы в государственных профессиональных 
образовательных организациях в условиях реализации 
ФГОС СПО» 24ч.

1

КПК «Обучение физической культуре в условиях 
реализации ФГОС и компетенции преподавания 
учебного предмета» 72ч.

1 1

КПК «Подготовка школьников к участию в олимпиаде 
по физической культуре» 36ч.
КПК «Управление учреждением в СПО в современных 
условиях» 16ч.
КПК «Организация и содержание деятельности 
воспитателя студенческого общежития ГПОУ» 48ч.

4

2
КПК Программа ««Библиотековедение и 
библиография» 108ч.
КПК Программа ««Психолого -  педагогические

3

технологии обучения лиц с нарушениями развития в 
условиях СПО (1этап)» 16ч.
Стажировка «Модели психолого -  педагогических 
технологий обучения лиц с нарушениями развития в

6

условиях СПО» в рамках повышения квалификации 6
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«Психолого -  педагогические технологии обучения 
лиц с нарушениями развития в условиях СПО»
КПК «Реализация ФГОС среднего профессионального 
образования по общеобразовательным дисциплинам» 
60ч.

4

РФ ГПОУ «Забайкальское краевое училище 
культуры»
КПК «Особенности работы музыкального 
руководителя в системе среднего профессионального 
образования» 36ч.

1

ЦОП Забайкальского края
КПК Консультант в области развития цифровой 
грамотности населения (Цифровой куратор) 20ч. 1
Институт развития МЧС России
ГУ ДПО «УМЦ ГОЧС Забайкальского края»
КПК «Подготовка населения в области ГО и защиты от 
ЧС»

2

ОО «Центр деловых мероприятий» г. Тула
КПК «Эффективные модели управления персоналом» 
28ч.

1

АНО «Национальное агентство развития 
квалификаций»
КПК «Проектирование системы поддержки 
профессионального и карьерного развития студентов и 
молодых специалистов» 76ч.

1

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина»
КПК «Основы управления персоналом» 36ч.

1

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж 
имени Володи Солдатова»
КПК «Программа «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
компетенции Ворлдскилс «Медицинский и 
социальный уход»» 76ч. 1
ОДПО ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций» г. Санкт- Петербург
КПК «Социальный педагог: содержание и технологии 
социально-педагогической деятельности» 72ч.
КПК «Стратегия воспитательной работы высшего и

1

среднего профессионального образования: комплекс 
действий, направленных на обновление 3
воспитательного процесса» 36ч.
КПК «Содержание и методика преподавания русского 
языка и литературы в соответствии с ФГОС СПО в 
образовательной организации СПО»» 72ч.
КПК «Проектирование учебных занятий в 
образовательной организации СПО. Современный 
образовательные технологии» 72ч.
КПК «Формирование здоровьесберегающей среды в 
образовательной организации в контексте ФГОС» 72ч.

1

1

1
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КПК «Особенности организации образовательной 
деятельности обучающихся с ОВЗ в организациях 
профессионального образования» 36ч.

1

ГБПОУ Республики Саха (Якутия) 
«Нерюнгринский медицинский колледж»
КПК «Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с учетом 
компетенции Ворлдскиллс» 76ч. 1
Московский государственный психолого -  
педагогический университет
КПК «Организация деятельности педагога -  психолога 
в системе среднего профессионального образования: 
психолого -  педагогическое сопровождение и 
межведомственное взаимодействие» 72ч. 1
ООО «Издательский центр «Академия» в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости»
КПК «Электронное обучение и дистанционные 
технологии в системе СПО» 72ч. 2
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования»
КПК «Менеджмент бережливого производства» 36ч. 5
АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс»
КПК «Управление дополнительным 
профессиональным образованием» 32ч. 1
ГБУЗ города Москвы «Научно -  практический 
клинический центр диагностики и 
телемедицинских технологий Департамента 
здравоохранения города Москвы»
КПК «Физические основы МРТ и методика 
проведения МР-исследований головного мозга и 
позвоночника» 18ч. 1
Частное образовательное учреждение ДПО 
«Межрегиональный Институт Непрерывного 
Образования» г. Тольятти
КПК «Нормативно - правовое регулирование 
фармацевтической деятельности» 18ч. 1
ООО Фармацевтический центр «Знание»
Г. Новосибирск
КПК «Организация деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ» 36ч. 1
МГОК
Программы по ДПО по реализации программы 
повешение квалификации «Подготовка к проведению 
ДЭ по стандартам WorldSkills по компетенции 
«Фармацевтика»» 36ч. 1
ООО «Центр деловых мероприятий», 
г. Казань

1

ФГБОУВС «Национальный исследовательский 
Мордовский Г осударственный университет им. 
Н.П. Огарёва»
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КПК «Педагог К-21 (компетенции 21 века)»: 
совершенствование Soft skills (гибких навыков)» 16ч.

2

ФГАОУ ДПО «Академия реализации
государственной политики и профессионального
развития работников образования Министерства
просвещения РФ»
КПК «Воспитательная деятельность в системе
среднего профессионального образования:
профилактика девиантного, суицидального поведения,
безопасного поведения студентов в сети Интернет»
16ч. 14
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения
России»
КПК «Цифровые технологии в образовании» 42ч. 3

КПК «Методика преподавания общеобразовательной
дисциплины «Русский язык» с учетом
профессиональной направленности основных ОП 1
СПО»
Стажировка
ГАУ Амурской области профессиональной

образовательной организации «Амурский
медицинский колледж»
Программа «Стажировка преподавателя основ 1
сестринского дела» 36ч.
Стажировка в рамках программы КПК, 1111 3
Итого по полугодиям КПК: 72 78
Итого за 2021 год КПК 150 удостоверений
Итого документов по полугодиям (ПП +КПК) 124 83
Итого за 2021 год: 207 документов (ПП и КПК)
Союз «Молодые профессионалы Ворлдскиллс
Россия»
Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS
(компетенция Лабораторный медицинский анализ) 5
(компетенция Фармацевтика) 2 3
(компетенция Медицинский и социальный уход) 7
(компетенция Стоматология ортопедическая) 5
(компетенция Лечебная деятельность (Фельдшер)) 6

Свидетельство на право проведения чемпионатов
по стандартам Worldskills в рамках своего региона
(компетенция Лабораторный медицинский анализ) 1
(компетенция Фармацевтика) 1 1
(компетенция Медицинский и социальный уход) 4
(компетенция Стоматология ортопедическая) 1
(компетенция Лечебная деятельность (Фельдшер)) 1

Свидетельство Онлайн-курс «Навигатор по 5
FUTURE SKILL S»
Сертификат Эксперт - мастер Ворлдскиллс по
компетенции «Медицинский и социальный уход» 1
Итого по полугодиям 34 9
Итого за 2021 год: 43 документа (WS)
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Итого за 2021 год: 250 документа ПП, ПК, WS

Кроме этого, методической службой колледжа создавались условия и для 

внутреннего обучения на занятиях «Школы молодого преподавателя», 

обучающих семинарах, мастер -  классах и практикумах. Осуществлялось 

мотивирование педагогических работников на очное и заочное участие в научно

практических конференциях и других мероприятиях разного уровня, 

продуктивное использование новых образовательных технологий,

транслирование опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности. Проводилось также стимулирование педагогических работников 

на осуществление деятельности по выявлению и развитию способностей 

обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно

спортивной деятельности, участию студентов в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, как в очном формате, так и в дистанционном режиме.

Педагогические работники колледжа продолжали работу по

самообразованию, участвовали в конкурсах, научно - практических 

конференциях, вебинарах, семинарах, мастер -  классах, круглых столах разного 

уровня, обучались на практических семинарах. Подтверждением данного вида 

обучения является наличие сертификатов, свидетельств, дипломов (информация 

представлена в таблице.

Таблица 72
Базы обучения Полугодие

I полугодие I I полугодие
Международный центр ДПО, г. Липецк
Практический вебинар «Смешанное обучение в СПО» 
Вебинар - семинар «Организация и проведение 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 
Russia» (ООО «Центр профессионального обучения») 
Вебинары, семинары, конференции, обучение по 
накопительной системе

3

55

36 7
Итого по полугодиям: 94 7
Итого за 2021 год: 101 документ

Таким образом, методической службой колледжа решалась задача 

создания условий, в которых педагогические работники повышали свой
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профессиональный уровень, а все используемые формы повышения 

квалификации были направлены на развитие профессиональной компетентности 

педагогов.

6.2 Материально-техническая база
В ГПОУ «Читинский медицинский колледж» совершенствуется 

инфраструктура практической подготовки специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием. С целью современного 

развития МТБ в колледже, была оформлена заявка на грантовую поддержку и 

подана в Министерства просвещения РФ в 2020 г.

В 2020 году ГПОУ «Читинский медицинский колледж» стал победителем 

конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета 

Российской Федерации в форме субсидии юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятий «Государственной поддержки профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», о 

чем зафиксировано в протоколе заседания конкурсной комиссии № 3 от 

27.07.2020 г., лот № 7, № 19.

В сентябре 2021 г. на базе ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж» открыты мастерские по приоритетной группе компетенций:

Мастерская 1 по компетенции Стоматология ортопедическая;

Мастерская 2 по компетенции Фармацевтика;

Мастерская 3 по компетенции Лабораторный медицинский анализ;

Мастерская 4 по компетенции Лечебная деятельность.

Современная материально-техническая база мастерских позволила 

организовать рабочие места для студентов и слушателей по приоритетной группе 

компетенций, в колледже появилась возможность совершенствовать 

симуляционно-тренинговые методы обучения студентов, слушателей по
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программам профессиональной подготовки, программам дополнительного 

профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и 

электронных технологий. На базе мастерских проводится первичная и 

специализированная аккредитация специалистов и выпускников, проводятся ДЭ 

и чемпионаты Ворлдскиллс.

Для реализации текущего практического и производственного обучения 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж» располагает достаточной базой 

практического обучения, в т.ч. на площадях медицинских организаций г. Читы и 

Забайкальского края.

Таблица 73

Количество учебных кабинетов и лабораторий ГПОУ «ЧМК»
на 2021-2022 учебный год

Наименование
образовательной

организации

Учебные кабинеты и лаборатории %
материально
технического

оснащения

на базе 
колледжа

на базе 
медицинских 
организаций

симуляционные
кабинеты

ГПОУ «ЧМК» 95 2 11 85%

Учебные корпуса ГПОУ «ЧМК» расположены по адресам: ул. Анохина, 47, 

ул. Ленина, 29, ул. Подгорбунского, 41, ул. Ленинградская, 67, ул. 

Подгорбунского,64. Корпус по ул. Анохина, 71 является административным. 

Всего кабинетный фонд по корпусам составляет:

Таблица 74
Учебный корпус Всего

кабинетов
Мастерские Компьютерный

класс
Кабинеты для 

лекционно
семинарских 

занятий
Учебный корпус 1 
ул. Анохина, 47

13 1
(№206 на 10 

АРМ)

6
(201, 207, 208, 
216, 219, 220)

Учебный корпус 2 
ул. Ленина,29

25 3 1
(№ 301 на 11 

АРМ)

4
(504, 503, 505, 

401)
Учебный корпус 3 
ул. Подгорбунского,41

4 - - 1 (№104)

Учебный корпус 4 
ул. Подгорбунского,64

5 - - 1 (101)
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Учебный корпус 5 
ул. Ленинградская,67

48 1 1
(№ 211, на 7 

АРМ)

100 (актовый 
зал), 213. 217. 
222, 225, 201

Итого 95 4 3 18

На базе ГПОУ «ЧМК функционирует: четыре инновационных Мастерских 

по компетенциям «Фармацевтика», «Лечебная деятельность», «Лабораторный 

медицинский анализ», «Стоматология ортопедическая; 3 симуляционных 

центра: «Акушерское дело», «Технологии оказания медицинских услуг», 

«Аккредитационно - симуляционный центр».

Комплекс по физической культуре расположен по адресу ул. Анохина, 47

и включает в себя: спортивный зал, теннисный зал, тренажёрный зал.

Таблица 75

Учебные лаборатории и кабинеты клинической практики

№
п/п

Наименование
медицинской
организации

Дисциплина Наличие учебных 
комнат на 2016 г

Наличие 
учебных 

комнат на 2019 
г

Наличие 
учебных комнат 

на 2021 г

1.
ГУЗ «Городская 

клиническая 
больница № 1»

СД в хирургии 
Хирургия

Хирургический корпус 
(подвал) учебная 
комната

Функционирует

Не
функционирует 

(на период 
пандемии)

СД в терапии

Терапевтический
корпус
(1 этаж) учебная 
комната

Реорганизован в 
палату

Не
функционирует
(реорганизован)

СД в терапии

Хирургический корпус 
1 этаж
(административное
крыло)

Не
функционирует
(реорганизован)

Не
функционирует
(реорганизован)

СД в терапии
Хирургический корпус 
1 этаж (возле РГ - 
кабинета)

Не
функционирует
(реорганизован)

Не
функционирует
(реорганизован)

2.
ГУЗ «Краевая
клиническая
больница»

Хирургия
Кардиохирургическое 
отделение, 5 этаж, 
учебная комната

Функционирует

Не
функционирует 

(реорганизован в 
палату)

Терапия 3 этаж учебная 
комната

Не
функционирует

Не
функционирует
(реорганизован)

3.

ГУЗ «Краевая 
детская 
клиническая 
больница»

СД в хирургии 
Хирургия

Физиотерапевтическое 
отделение 
1 этаж, учебная 
комната

Функционирует

Не
функционирует 

(на период 
пандемии)
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СД в
педиатрии

Цокольный этаж 
лечебного корпуса 
учебная комната 
(подвальное 
помещение)

Функционирует Функционирует

4.

ГУЗ
«Забайкальский
краевой
онкологиче ский 
диспансер»

СД в хирургии 
Хирургия

Отделение патологии 
головы и шеи 
4 этаж, учебная 
комната

Функционирует

Не
функционирует 

(на период 
пандемии )

5.

ГУЗ «Краевая 
детская 
клиническая 
больница № 2» 
(ул. Шилова)

СД в
педиатрии

Административный 
корпус 2 этаж 
учебная комната

Не
функционирует

Не
функционирует

6. ГУЗ «Городской 
родильный дом»

Акушерство и 
гинекология

Родильное отделение 
2 этаж учебная 
комната

Не
Функционирует

Не
функционирует

7.

ГУЗ
«Забайкальский 
госпиталь для 
ветеранов войн»

Нервные
болезни

Физиотерапевтический 
корпус 
3 этаж
учебная комната

Функционирует Не
функционирует

8.

ГБУЗ
«Забайкальский
краевой
перинатальный
центр»

Акушерство и 
гинекологии Административный

корпус
Не

функционирует
Не

функционирует

9

ГУЗ Краевой 
кожно

венерологический 
диспансер

Кожные
болезни 4 Этаж лечебного 

корпуса
Не

функционирует
Не

функционирует

С целью эффективной образовательной деятельности и выполнения

требований ФГОС СПО, продолжается активная работа по созданию в учебных 

кабинетах и лабораториях современной образовательной среды, максимально 

приближенной к требованиям практического здравоохранения, реальным 

условиям будущей профессиональной деятельности студентов.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

формируется с учетом требований ФГОС СПО по реализуемым специальностям.

С целью совершенствования непрерывного профессионального 

образования специалистов со средним медицинским образованием на базе 

колледжа эффективно реализуется система симуляционных технологий в 

профессиональном образовании и дополнительном профессиональном 

образовании.
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Симуляционное обучение позволяет моделировать и задавать конкретные 

клинические ситуации, в т.ч. нестандартные, и совершенствовать тактику 

оказания медицинской помощи, а преподавателю давать объективную оценку 

сформированности профессиональных компетенций у специалистов.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

остается стабильным и составляет 85%.

В текущем году для приобретения необходимого оборудования для 

учебных кабинетов и лабораторий и оснащения аккредитационных площадок 

было затрачено около 2 000 000 рублей.

С целью оценки деятельности учебных кабинетов (лабораторий) по 

созданию условий для подготовки конкурентоспособных специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в колледже ежегодно проводится 

смотр-конкурс учебных кабинетов и лабораторий.

В 2021 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории Российской Федерации» дополнительно приобретено 

порядка 50 рециркуляторов, общее число которых составляет 230 единиц.
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Таблица 76

Сведения о состоянии кабинетов доклинической практики

Корпус: Учебные кабинеты в корпусе (Ленина, 29), ответственная за корпус Забродина Л.А.
№ Преподаватель Кабинет/название дисциплины (УД, 

ПМ в соответствии с ФГОС)
S

кабинета
Наличие
паспорта
кабинета

% выплат Заполняемость
учебного
кабинета

(количество
мест)

Санитарное
состояние
кабинета

6 этаж
1 Черняева ИВ. 608 Мастерская Лечебная деятельность 33 м 2 + 15% +
2 Черняева ИВ. 607 Мастерская Лечебная деятельность 32 м 2 + +
3 Черепанова Н.Л. 606 Лечебная деятельность 25 м 2 + 15% 12 мест +
5 Пивторак Л.П. 604 Диагностическая деятельность 30 м 2 + 15% 12 мест +
6 Губанова Н.В. 602 Здоровый человек и его окружение 13,6 м 2 + 15% 12 мест +
7 Гвоздева Е.А. 603 Лечебная деятельность в педиатрии - 15% 12 мест +
8 Преподавательская
9 Забродина Л.А. 609 кабинет заведующей отделением 12 м 2 - +

5 этаж
10 Гусейнова О.А. 501 Организация деятельности аптеки 49,3 м 2 + 10% 18 мест (7 ПК)
11 Черняева И.В. 502 Основы реабилитологии. Медико

социальная деятельность.
30 м 2 + 12 мест +

12 Бакмутова Е.М. 503 Лекарствоведение 23,2 м 2 + 10% 20 мест +
13 Махарамова Н.А. Психолог
14 Шокпарова Е.С. 504 Генетика человека с основами 

медицинской генетики. Ботаника
33,7 м 2 + 15% 24 места +

15 Люхинбина Н.С. 505 Основы микробиологии и 
иммунологии

54.5 м 2 + 15% 20 мест +

4 этаж
16 Панкрахина Л.Н. 401 Проведение лабораторных 

биохимических исследований
57 м 2 + 15% 20 мест +

17 Носкова О.В. 402 Мастерская 50 м 2 - 12 мест +
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18
Зарифова Е.В. 403 Проведение лабораторных 

гематологических исследований
32 м 2 15%

19 Клещевникова Я.А. 44 Санитарно-гигиенические 
исследования. Гистология.

12 м 2 - 15% 22 места +

3 этаж
20 Савватеев В.В. 301 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
16 м 2 - 15% +10% 12 мест 11 ПК +

21 Достовалов Д.Г. 302 Изготовление лекарственных форм и 
проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля

45,9 м 2 15% 14 мест

22 Подшивалова Г.В. 303 Аналитическая химия. 22 м 2 + 15% 12 мест +
23 Смирнова М.В. 304 Общая и неорганическая химия 12 м 2 - 15% 12 мест +

2 этаж
24 Богданова А.И. 201 Мастерская 45,8 м 2 + 18 мест +
25 Гончарова М.В. 202 Мастерская 46.5 м 2 + 15% 12 мест +

1 этаж
26 Горковенко М.В. 101 Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля

32,8 м 2 + 10% 18 мест +

Челпанова О.И. 102 Изготовление лекарственных форм и 
проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля

20 м 2 10% 12 мест +

27 103 Преподавательская
28 104 - Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля

14 м 2 12 мест +

Таблица 77

Сведения о состоянии кабинетов доклинической практики 

Корпус: Учебные кабинеты в корпусе (Анохина, 47), ответственная за корпус Голышкова Н.И.
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№ Преподаватель Кабинет/название дисциплины 
(УД, ПМ в соответствии с 

ФГОС)

S
кабинета

Наличие
паспорта
кабинета

% выплат Заполняемость
учебного
кабинета

(количество
мест)

Санитарное
состояние
кабинета

2 этаж
1 Пихтовникова

А.М.
201 Дисциплины общего 
гуманитарного и социального 
экономического учебных циклов

10% 34 места +

2 Голышкова Н.И. 202 кабинет заведующей 
отделением

10 м 2 - +

3 Коляда А.Н. 203 Коляда А.Н.
4 Печак О.И. 204 Анатомия и физиология 

человека
20 м 2 + 15% 16 мест +

5 Коляда А.Н.. 205 Анатомия и физиология 
человека

20 м 2 + 15% 17 мест +

6 Пероль Т.И. 206 Информатика 66 м 2 + 15% 20 мест 10 ПК +
7 Семёнова Л.Ж. 207 Основы деловой культуры и 

культура речи
60,9 м 2 + 15% 50 мест +

8 Толстопятов В.А. 208 Математика 45,8 м 2 - 15% 36 мест +
9 Пляскин И.А. 209 Медицина катастроф 26,4 м 2 + 15% 16 мест +
10 Нефедьев С.А. 214 Безопасность 

жизнедеятельности. Основы 
безопасности жизнедеятельности

15 м 2 + 15% 12 мест +

11 Бродянская Л.Н. 215 Фармакология 15 м 2 - 15% 20 мест +
12 Бадаева И.Б. 216 Дисциплины 

общеобразовательного учебного 
цикла

15 м 2 10% 16 мест +

13 217 Бытовая
14 Пащенко Д.А. 218 Иностранный язык 20 м 2 - 15 % 18 мест +
15 Гудкова Н.Ф. 219 Дисциплины 

общеобразовательного учебного 
цикла

54,7 м 2 + 15% 32 места +
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16 Чухрай П.А. 220 Дисциплины 
общеобразовательного учебного 
цикла

30 м 2 + 10% 32 места +

1 этаж
17 Бурч С.А. 101 Физическая культура 

(спортивный зал)
82,4 м 2 + 15% +

18 Веретенников В.В. 102 Физическая культура 
(тренажерный зал)

78,5 м 2 + 15% +

19 111 Тренерская -
20 Веретенников В.В 112 Теннисный зал 59,3 м 2 + +

Таблица 78

Сведения о состоянии кабинетов доклинической практики

Корпус: Учебные кабинеты в корпусе (Подгорбунского, 41), ответственная за корпус Филинова В.А.
№ Преподаватель Кабинет/название дисциплины 

(УД, ПМ в соответствии с 
ФГОС)

S
кабинета

Наличие
паспорта
кабинета

% выплат Заполняемость
учебного
кабинета

(количество
мест)

Санитарное
состояние
кабинета

1 этаж
1 Ангарский В.М. 101 Иностранный язык 12 м 2 - 10% 18 мест +
2 102 Гигиена труда. Гигиена детей и 

подростков с основами педиатрии
10 м 2 - 12 мест +

3 Филинова В.А. 103 Инфекционные заболевания и 
беременность. Инфекционные 
заболевания с курсом ВИЧ - 
инфекции

12 м 2 + 15% 14 мест +

4 Цынгуев ЦБ. 104 Санитарно- гигиенические 
наблюдения, обследования и 
исследования среды обитания и 
условий проживания населения. 
Гигиена и экология человека

20 м 2 10% 28 мест +
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5 - Лаборатнская 10 м 2 - - 6 мест +

6 - Изолятор 8 м 2 - - На 1 чел +

Таблица 79

Сведения о состоянии кабинетов доклинической практики
Корпус: Учебные кабинеты в корпусе (Подгорбунского, 64), ответственная за корпус Гончарова О.М.

№ Преподаватель Кабинет/название дисциплины 
(УД, ПМ в соответствии с ФГОС)

S
кабинета

Наличие
паспорта
кабинета

% выплат Заполняемость
учебного
кабинета

(количество
мест)

Санитарное
состояние
кабинета

1 этаж
1 Шелехова О.В. 101 Сестринский уход за здоровым 

новорожденным. Педиатрия.
16 м 2 - 10% 18 мест +

2 Гирченко В.В. 102 Дифференциальная диагностика 
и оказание неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе. 
Основы реаниматологии

16 м 2 15% 10 мест +

3 Гончарова О.М. 103 Физиологическое акушерство 12 м 2 + 15% 8 мест +
4 104 Медицинская помощь 

женщинам, новорожденным, семье 
при патологическом течении 
беременности, родов, послеродового 
периода

20 м 2 16 мест +

5 105 Изолятор
6 106 Лаборантская
7 107 Медицинская помощь 

женщинам, новорожденным, семье 
при патологическом течении 
беременности, родов, послеродового 
периода

40 м 2 16 мест +
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Таблица 80

Сведения о состоянии кабинетов доклинической практики
Корпус: Учебные кабинеты в корпусе (Ленинградская, 67), ответственная за корпус Веретенникова Н.А.

№ Преподаватель Кабинет/название дисциплины 
(УД, ПМ в соответствии с 

ФГОС)

S
кабинета

Наличие
паспорта
кабинета

% выплат Заполняемость
учебного
кабинета

(количество
мест)

Санитарное
состояние
кабинета

1 этаж
1 Актовый зал
2 Зуботехнические лаборатории
3 Войкина О.Е. 101 Изготовление бюгельных 

зубных протезов
16,5 м 2 + 15% 8 мест +

4 Литейная
5 Дроздова А.М. 102 Мастерская 53,1 м 2 + 13 мест +
6 Труханов В.А. 103 Гипсовочная 18 м 2
7 Богомолова С.С. 104 Зуботехническое 

материаловедение с курсом охраны 
труда и техники безопасности. 
Моделирование зубов. 
Изготовление съемных 
пластиночных протезов

35 м 2 + 15% 20 мест +

8 Труханов В.А. 105 Изготовление ортопедических 
аппаратов. Изготовление челюстно
лицевых аппаратов

24 м 2 + 15% +10% 20 мест +

9 106 Материаловедение
10 Брусенская Е.В. 107 Проведение индивидуальной и 

профессиональной гигиены 
полости рта

14 м 2 + 5% +

11 Сетова В.А. 108 Изготовление несъемных 
протезов

40 м 2 + 15% 20 мест +

2 этаж
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12 Брусенская Е.В. 201 Санитарно -  гигиеническое 
просвещение в области 
профилактики стоматологических 
заболеваний

20 м 2 + 15% 16 мест +

13 202 Преподавательская 18 м 2
14 Капаницкая Т.Ю. 203 Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья (в педиатрии)
16 м 2 - 15% 16 мест +

15 204 Лаборантская
16 205 Медицинский массаж ММ 21- 

0 1 (теория)
16 м 2 - 16 мест +

17 206 Манипуляционная
18 Романова В.Н. 207 Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья (в терапии)
16 м 2 - 15% 16 мест +

19 Лоскутникова Т.В. 208 Выполнение классического 
массажа. Выполнение 
рефлекторного массажа

24 м 2 15% 6 кушеток +

20 Балашова С.М. 209 Здоровый человек и его 
окружение (манипуляционная)

16 м 2 + 5% +

21 210 Столовая для преподавателей
22 Гиряева Ю.А. 211 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
Информатика.

38 м 2 + 15% +10% 7 ПК +

23 212 Проведение ЛФК 15 м 2 - - - -
24 Пожидаева М.В. 213 Анатомия и физиология 

человека
38 м 2 15% 26 мест +

25 Федотова Н.М. 214 Сестринское дело в 
косметологии

15 м 2 - - - +

26 Колпакова Е.А. 215 Теория и практика 
сестринского дела

16 м 2 + 10% 16 мест +

27 Веретенникова Н.А. 216 Заведующая отделением
28 Запольская Н.Я. 217 Иностранный язык 38 м 2 + 15% 26 мест +
29 Балашова С.М. 218 Сестринская помощь в 

педиатрии
20 м 2 + 15% 16 мест +

30 Трикиша Н.Б. 219 Иностранный язык 16 м 2 + 15% 14 мест +
31 220 Заведующий общежитием
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32 221 Кастелянская
33 Макарова А.В. 222 Дисциплины общего 

гуманитарного и социально -  
экономического учебных циклов. 
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности. 
История и основы философии.

20 м 2 + 15% 28 мест +

34 Никифорова О.Л. 223 Основы дерматовенерологии 16 м 2 - - 12 мест +
35 Золотарёва О.А. 

Бочкарникова А.В.
224 Кабинет социально
психологической службы

36 Шаповалова Н.М. 225 Диагностика и профилактика 
стоматологических заболеваний. 
Клиническое материаловедение

36 м 2 + 15% 32 места +

37 226 Изолятор
38 Райкова М.В. 227 Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья. СП в 
неврологии

15% 16 мест +

39 228 Изолятор
40 Кузнецова О.Н. 230 10% 10 мест +
41 Бороева О.П. 232 Иностранный язык 15% 16 мест +
42 234 Паспортист

3 этаж
43 Грешилова Р.Р. 301 Организация сестринского 

ухода в условиях медицинской 
организации (дневной стационар)

18 м 2 10% +

44 Рыбчук А.В. 302 Организация сестринского 
ухода в домашних условиях

10 м 2 10% +

45 Бакшеева О.В. 303 Организация сестринского 
ухода в условиях хосписа/дома 
престарелых

14 м 2 10% +

46 Грешилова Р.Р. 304 Организация сестринского 
ухода в условиях медицинской 
организации (многопрофильный 
стационар)

16 м 2 10% +
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47 Тукмачева Г.И. 305 Сестринская помощь при 
нарушениях здоровья. СП в 
хирургии

12 м 2 + 15% + 10% 12 мест +

48 Грешилова Р.Р. 306 Выполнение работ по 
профессии младшей медицинской 
сестры по уходу за больными. 
ТОМУ

18 м 2 + 15% 10 мест +

49 Корякин А.А. 307 Сестринская помощь при 
нарушениях здоровья. СП в 
хирургии

12 м 2 15% 10 мест +

50 308 Процедурный кабинет +
51 309 Лаборантская +
52 310 Санузел +
53 Бакшеева О.В. 311 ТОМУ 18 м 2 15% 12 мест +
54 Тукмачева Г.И. 312 Манипуляционная (хирургия) 12,5 м 2 +
55 Бакшеева О.В. 313 Манипуляционная 18 м 2 10% +
56 Верхотурова М.М. 314 ТОМУ 12 м 2 15% 12 мест
57 Верхотурова М.М 315 Манипуляционная 14 м 2 +
58 Овчинникова Е.В. 316 Манипуляционная 14 м 2
59 Овчинникова Е.В. 317 Выполнение работ по 

профессии младшей медицинской 
сестры по уходу за больными

16 м 2 15% 12 мест +

60 Рыбчук А.В. 318 ТОМУ 25 м 2 + 15% 12 мест +
61 Ситкова Н.М. 319 Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья. СП в 
терапии

19 м 2 + 15% 16 мест +

62 Баранова О.А. 320 Выполнение работ по 
профессии младшей медицинской 
сестры по уходу за больными

25 м 2 + 15% 12 мест +

63 Ковалевская Н.А. 321 ТОМУ 18 м 2 + 10% 12 мест +
64 Рыбчук А.В. 323 Манипуляционная 18 м 2 5% 8 мест +
65 Молчанова Н.П. 325 Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья
19 м 2 + 15% 18 мест +
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6.3 Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса
6.3.1 Библиотечное обеспечение образовательного процесса
Библиотека является учебно-вспомогательным, научно

информационным, идеологическим и культурно-просветительным 

подразделением ГПОУ «Читинский медицинский колледж», входящим в 

единую систему научной медицинской информации в здравоохранении, 

центром научной медицинской информации, основным хранилищем 

отечественной медицинской литературы, депозитарием краеведческой 

литературы по здравоохранению Забайкальского края.

Основными документами, на основании которых действует научная 

медицинская библиотека, являются: Федеральный закон «О библиотечном 

деле» № 78 ФЗ от 29.12.1994 (с изменениями на 11.06.2021г.), Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ от 29.12.2012 (с 

изменениями на 30.12.2021г.), Устав ГПОУ «ЧМК», Положение о научной 

медицинской библиотеке ГПОУ «ЧМК», Положение об учебной библиотеке 

ГПОУ «ЧМК», Положение об электронной библиотеке ГПОУ «ЧМК», 

Положение о Музее истории здравоохранения Забайкальского края.

Приоритетными направлениями в работе отделения «Медицинская 

библиотека» в 2021 году были:

-  Информационное обеспечение учебной, научной, воспитательной 

деятельности колледжа;

-  Повышение уровня коммуникативно -  информационной 

культуры читателей/ пользователей;

-  Совершенствование системы библиотечно-информационного 

обслуживания;

-  Обеспечение участникам образовательной деятельности доступа 

к информации, знаниям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов образовательного учреждения на 

различных носителях;
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-  Обучение студентов методам поиска информации, привитие 

навыка пользования книгой и электронными информационными ресурсами, 

пользованию ЭБС «Конспект студента»;

-  Формирование, сохранность и использование библиотечных 

фондов;

-  Моделирование фонда библиотеки в соответствии с 

образовательной деятельностью ГПОУ «ЧМК» в соответствии с учебными 

планами и программами ФГОС, информационными потребностями 

пользователей;

-  Расширение ассортимента услуг, предоставляемых читателям с 

помощью Интернет, собственных баз данных;

-  Изучение и пропаганда материалов по истории здравоохранения 

Забайкальского края (19-21 вв.).

Библиотека колледжа является информационным центром, в ее 

структуре учебная библиотека, научная библиотека с отделами 

обслуживания, информационно-библиографическим, Музеем истории 

здравоохранения Забайкальского края. Работает в содружестве с 

методическим кабинетом, цикловыми методическими комиссиями, 

педагогом-организатором, кураторами. Обслуживает студентов,

преподавателей, работников практического здравоохранения.

Таблица 81

Общие сведения о библиотечном фонде библиотеки колледжа
Общая 

площадь 
библиотеки с 
чит. залами в 

т. ч. (м.кв.)

Количество 
посадочных 

мест в 
читальных 

залах

Библиотечный фонд
Общее
кол-во
единиц

хранения

Количество
наименований
периодических

изданий

Поступлен
литерату

зие учебной 
ры за 5 лет

Экземпляров Наименований

554.5 35 157 558 63 3 749 226

Ведется работа по укреплению библиотечного фонда.

Помимо учебных и учебно-методических изданий, предназначенных 

для обеспечения образовательной деятельности в соответствии с учебными 

планами и программами, библиотечный фонд включает в себя официальные
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издания (нормативно правовые документы РФ -  СПС «Консультант Плюс»), 

общественно-политические, научно-популярные и научные периодические 

издания по профилю направленности, справочно-библиографические 

издания, энциклопедии, отраслевые словари, справочники и научные издания. 

Часть библиотечно-информационных ресурсов составляют собственные 

учебно-методические пособия, методические материалы, в том числе в 

электронном виде, создаваемые преподавателями колледжа.

Комплектование фонда основными учебными изданиями 

осуществляется в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин. 

Основное внимание в приобретении литературы уделяется оснащению 

профессиональных модулей. Литература приобретается у издательской 

группы «ГЭОТАР-медиа», ТД «Феникс», ТД «Альянс», ТД «Генезис», ЧГМА 

и др.

Более 70% учебной и учебно -  методической литературы по всем 

циклам дисциплин имеют грифы Министерства образования РФ и других 

федеральных органов исполнительной власти.

Все студенты, поступившие на базе основного общего образования (9 

классов), обеспечены основными учебными изданиями по 

общеобразовательным дисциплинам на 100%.

Фонд периодических изданий в 2021 году представлен 63профильными 

изданиями по медицине, соответствующими профилю реализуемых 

образовательных программ.

Для всех специальностей: «Consilium medicum», «Клиническая

медицина», «Скорая медицинская помощь», «Справочник поликлинического 

врача», «Российский медицинский журнал», Медицинская газета.

Для специальности «Акушерское дело»: «Акушерство и гинекология», 

«Гинекология», «Российский вестник акушеров - гинекологов»,

«Репродуктивное здоровье детей и подростков», «Пренатальная

диагностика».

Для специальности «Сестринское дело»: «Главная медицинская сестра»
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(печатная и электронная версии), «Медицинская сестра», «Сестринское дело», 

«Старшая медицинская сестра», «Медсестра» (комплект с приложениями), «В 

помощь практикующей медицинской сестре».

Для специальности «Лечебное дело»: «Лечебное дело», «Лечащий 

врач», «Главная медицинская сестра», «Справочник фельдшера и акушерки» 

(до 2017г.), «Педиатрия», «Российский педиатрический журнал», «Детские 

инфекции».

Для специальности «Фармация»: «Фарматека», «Фармация», «Новая 

аптека».

Для специальностей «Стоматология профилактическая»,

«Стоматология ортопедическая»: «Клиническая стоматология», «Новое в 

стоматологии», «Российская стоматология», «Стоматология», «Стоматология 

для всех», «Институт стоматологии», «Cathedra. Стоматология».

Для специальности «Медико-профилактическое дело»:

«Инфекционные болезни», «Детские инфекции», «Эпидемиология и 

инфекционные болезни», «Главная медицинская сестра».

Для специальности «Медицинский массаж»: «Вопросы курортологии, 

физиотерапии и ЛФК», «Вестник восстановительной медицины», «ЛФК и 

спортивная медицина».

Для преподавателей имеются издания научно-педагогического 

профиля: «Классный руководитель», «Методист», «Среднее

профессиональное образование», «Аккредитация в образовании».

Библиотека получает 4 наименования газет.

Коэффициент книгообеспеченности основными изданиями равен 1,1.

В учебной библиотеке с 2015 года установлена ЭБС «Консультант 

студента». Данная библиотека предоставляет полнотестовый доступ к 

электронным версиям учебников, учебных пособий и дополнительным 

материалам, в том числе аудио, видео, анимации, интерактивным материалам, 

тестовым заданиям и т.д. издательства «ГЭОТАР-Медиа», «Феникс». Система 

позволяет формировать свой набор дисциплин и учебников, ставить закладки
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на отдельные главы, делать «пометки на полях» учебников через опцию 

включения блокнота. Студентам ЧМК и филиалов выданы адреса и пароли 

для пользования ЭБС. В читальном зале научной библиотеки организовано 

рабочее место для работы с ЭБС «Консультант студента», интернет -  

ресурсами (ссылки на доступные сайты), с электронными версиями учебных 

пособий. С 2019 библиотека подключена к национальной российской 

электронной библиотеке (НЭБ). Были доступны электронные версии 

журналов «Главная медицинская сестра» и «Новая аптека».

В учебной библиотеке функционирует электронный читальный зал (2 

АРМ). В читальных залах библиотеки доступны более 400 оцифрованных 

учебников и учебных пособий. Разработаны инструкции по работе с ЭБС, о 

работе в электронном читальном зале. Разработано и утверждено Положение 

об электронном читальном зале.

Средства, затраченные на комплектование библиотечного фонда, 

включая подписку на периодические издания и подписку на ЭБС 

«Консультант студента» (руб.):

Таблица 82
2019 год 2020 год 2021 год
900 886 1 235 418 1 434 588 

300 000
(Консультант студента -  2022 -  2023 гг.)

На комплектование библиотечного фонда используются разные 

источники финансирования, в том числе субсидии на выполнение 

государственного задания, средства от оказания колледжем услуг, 

предоставление которых осуществляется на платной основе, а также 

поступлений от иной деятельности, приносящей доход.

Поступления учебных изданий за последние три года представлены в 

таблице 81:

Таблица 83
Год К о л и ч ество

э к зе м п л я р о в
К о л и ч еств о

н а и м ен о в ан и й
2019 746 125
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2020
2021

1 265 
1 689

21
85

Для изучения профильных дисциплин используются учебные пособия, 

разработанные и предоставленные преподавателями колледжа (386 экз.).

Таблица 84

Состав фонда в зависимости от носителей информации
Показатели (в экз.) 2019 год 2020 год 2021 год

Библиотечный фонд: 156 889 157 412 157 558
Печатные издания 155 925 156 341 156 487
Электронные издания 875 1 071 1 071
Аудиовизуальные издания 89 89 89

Библиотечное обслуживание в 2021г. осуществлялось в соответствии с 

«Положением о библиотеке», утверждённым в 2019 году. В научной 

медицинской библиотеке и учебной библиотеке работают 2 читальных зала 

на 35 мест. Читатели обслуживались в соответствии с «Правилами 

пользования библиотекой». При записи в библиотеку читателей знакомили с 

правилами пользования библиотекой, новинками литературы и 

периодических изданий, правилами пользования справочно-поисковым 

аппаратом библиотеки, услугами, предоставляемыми библиотекой. Во всех 

группах 1 курса ЧМК проведены уроки библиотечно-библиографической 

грамотности.

В 2021 году число посещений составило 31 409, посещений сайта 

библиотеки 8 274; число книговыдач -  24 337 экз., электронных документов 

выдано 25 экз. Пользователей -  4 055, в т. ч. учебная библиотека -  1 764 (1 592 

-студенты, 172 -  сотрудники), научная -  2 291 (в т.ч. 145 -  студенты). В 2021 

г. зарегистрировано 1 426 виртуальных пользователей.

Библиотека считает необходимым широко информировать читателей о 

своей деятельности, поэтому размещает различную информацию на сайте 

колледжа и Министерства здравоохранения Забайкальского края. Например: 

поступления литературы, обзоры новых книг, информация о выставках, о 

мероприятиях, проводимых библиотекой. Информация о мероприятиях,
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списки литературы, объявления рассылаются по электронной почте (более 

100 абонентов). Библиотека не ограничивается размещением информации 

только в электронном виде. К информационному направлению можно отнести 

газету «Будьте здоровы!», которая издается ежемесячно и в которой 

печатаются обзоры новых поступлений в библиотеку.

В течение года велась работа по редактированию справочно - 

библиографического аппарата. Карточные каталоги переводятся в 

электронную форму. В учебной библиотеке ведутся электронные и 

традиционные каталоги -  краеведческий, каталог работ сотрудников ЧМК, 

алфавитный, систематический. Во все СПС влито 4 089 карточек с 

библиографическим описанием. Для более полного раскрытия фонда 

выпускаются информационные бюллетени (8 наименований).

Важным направлением работы библиотеки является популяризация 

истории здравоохранения Забайкалья. В читальном зале оформлялись 

музейные выставки - экспозиции и проводились их презентации. В связи с 

пандемией большинство выставок -  презентаций проводились онлайн (23). 

Выставки размещались и в Соцсетях. Ссылки на некоторые выставки 

давались на сайте МЗ ЗК:

-  150 лет со дня рождения врача -  хирурга Тальковского В. Ф. (1871 

-  1943) (Онлайн -  выставка, апрель); информация на сайте МЗ;

-  Подвиг медиков Забайкалья в годы ВОВ (Онлайн -  выставка, 26 

персоналий, апрель -  май); информация на сайте МЗ;

-  «Ушедшие в бессмертие», выставка, посвященная погибшим 

медицинским работникам в борьбе с COVID -  19 (июнь); информация на 

сайте МЗ;

-  Выставка «История не одной болезни» в рамках проведения Ночи 

вакцинации «Я выбираю жизнь» совместно с ЗККМ им. А. К. Кузнецова; 

информация на сайте МЗ;

По данным пресслужбы Минздрава Забайкальского края просмотров 

тематических краеведческих выставок, размещенных на сайте МЗ ЗК более
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1,5 тысяч.

Опубликовано более 30 статьей в печатных СМИ. На страницах 

ведомственной газеты «Будьте здоровы!» библиотека ведет раздел «Твои 

люди, медицина!» (23 публикации), в журнале «Медицина Забайкалья» - 

рубрику «История медицины: лица и судьбы» (6 публикаций).

Для пресс-службы МЗ ЗК и ведомственных СМИ подготовлено 

20 справок -подборок.

Библиотека участвовала в значимых региональных мероприятиях:

-  Съемки ГТРК Чита «Эвакогоспитали Великой Отечественной 

воны» для присвоения статуса «Город трудовой славы». Сюжет «Город 

трудовой доблести» -забайкальцы о героической истории края (14 марта);

-  Организация и проведение Межрегиональной научно -  

практической конференции «2 Цуприковские чтения», посвященной 90 -  

летию со дня рождения библиографа, краеведа, почетного гражданина г. Чита 

Р. И. Цуприк (Онлайн -  формат, ЗККМ им. Кириллова, 14 докладов (30 марта);

-  Съемки «Коллектив ККБ (хирургической больницы им. В. И. 

Ленина) в гг. ВОВ», совместно с сотрудниками ККБ (1 место в конкурсе «Чита 

-  город трудовой доблести») (апрель);

-  ГТРК Чита -  Радио России: «Звезды Победы. Подвиг

забайкальских медиков в годы ВОВ») (апрель);

-  Тематическая площадка «Полевой госпиталь» в рамках 

проведения военно -  исторического фестиваля «82 -я Гвардейская. На 

Берлин», посвященного 76 годовщине Победы советского народа в ВОВ, 

совместно с Клубом военно -  исторической реконструкции «Забайкальский 

фронт» и студентами ЧГМА (9 мая);

-  Доклад на тему «Роль Музея истории здравоохранения 

Забайкальского края в сохранении исторической памяти о медиках 

Забайкалья, принимавших участие в ВОВ» на Всероссийской (с 

международным участием) научно -  практической конференции по военной 

истории, посвященной присвоению городу Чите Почетного звания «Город

126



трудовой доблести» (30 ноября).

-  Подготовлена концепция и виртуальный контент раздела 

«Военные госпитали Забайкалья в период 1941 -  1945 гг.» в рамках 

международного проекта «Территория Победы» на Поклонной горе. 

(декабрь).

Ежемесячно обновляется стенд в стенах библиотеки «Новости 

краеведения».

Музей становится все больше востребованным студентами ЧМК, 

ЧГМА, ЗабГУ, краеведами, исследователями.

Налажено тесное сотрудничество с ЗККМ им. Кузнецова, музеями 

декабристов, Заб.ЖД, Дома офицеров.

В социальных сетях созданы группы «Музей здравоохранения

Заб. края».

Посещение: Инстаграм: 6783; Одноклассники: 3700; ВКонтакте: 2746; 

Facebook: 679. Всего за 2021 год: 13 908.

В 2017 г. на платформе сайта ЧМК создан сайт библиотеки 

(электронный адрес http:/nb. chmk-chita.ru). Регулярно обновляется

информация о новых поступлениях, о мероприятиях, проводимых 

библиотекой. Сайт востребован. Оформлено 33 тематические виртуальные 

выставки, выставки новых поступлений. Просмотров -  8274.

На сайте ЧМК создана вкладка «Дистанционная библиотека». На ней 

размещены памятка «Поиск информации в сети интернет», «Электронные 

информационные ресурсы», ЭБС «Консультант студента» (1497 просмотров), 

справочная служба «Спроси библиографа» (711 посещений), ЭДД.

Режим работы библиотеки соответствует графику учебного процесса с 

целью обеспечения максимально удобного варианта работы для студентов.

По результатам самообследования можно сделать вывод:

Библиотечно-информационное обеспечение колледжа в целом отвечает 

требованиям ФГОС СПО, что позволяет качественно вести подготовку 

специалистов.
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В перспективе развития библиотеки:

1. Совершенствование материально -  технической базы библиотеки

ЧМК:

-  установка сервера для бесперебойной работы сети,

-  возобновление работы АРМ учебной библиотеки в ЭБС 

«ИРБИС»,

-  приобретение ноутбука для проведения вебинаров, он-лайн - 

конференций;

-  приобретение план-скана для создания виртуальных экскурсий по 

музею истории здравоохранения ЗК,

-  закупка литературы для научной медицинской библиотеки (всего 

102 экз. за 2021 год);

2. Разработка, создание и пополнение внутренней электронно -  

библиотечной системы трудов сотрудников колледжа (ВЭБС ЧМК);

3. Совершенствование проектной и научно -  методической 

деятельности научной библиотеки ЧМК.

4. Систематическая подготовка информации для размещения в 

социальных сетях о выпускниках ЧМК, о выдающихся медиках Забайкалья.

6.3.2 Информационно-техническое обеспечение образовательного 

процесса
Официальный сайт Г осударственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский медицинский колледж» размещен 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу -  

http://chmk-chita.ru. Структура официального сайта ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж» определена в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 октября 2021 г. N 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
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Федерации» и представлена разделами, позволяющими получить 

объективную и полную информацию о деятельности колледжа.

Согласно приказу Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. N 831 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления информации», в структуре официального сайта 

ГПОУ ЧМК создан и функционирует специальный раздел «сведения об 

образовательной организации», доступ к которому осуществляется с главной 

страницы без дополнительной регистрации.

Рис. 5

Образовательный портал ГПОУ «ЧМК» размещен в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу -  

https://chmk75.ru/moodle/. Позволяет реализовывать все возможные методы 

дистанционного образования:
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Рис. 6

Выводы, проблемы и задачи ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж»
П р о б лем ы  Г П О У  « Ч ит инский  м е д и ц и н с к и й  к о л л е д ж »

1. Кадровый дефицит преподавателей медицинских 

специальностей, на 01.01.2022 г. преподаватели совместители составляют 

30% от общей численности педагогических работников.

2. Недостаток учебных площадей: колледж располагает учебной 

площадью -  2676,4 м2. Для того, чтобы выполнить нормативы СанПин 

2.4.3.1186-03 (с изм. от 01.02.2020 г.) из расчета 2,5 м2 на 1 обучающегося, при 

численности студентов 1910 человек (на 01.10.2021 г.) ГПОУ «ЧМК» 

требуются учебные площади - 4775 м2, что в 2 раза превышает фактические 

учебные площади.

3. Отсутствие утвержденных примерных дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в соответствии с приказом МЗ РФ № 83 н от 10 

февраля 2016 г. «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и
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фармацевтическим образованием».

4. Отсутствие внешней финансовой поддержки колледжа для 

участия в международном конкурсном движении WorldSkills, WorldSkills 14+, 

Abilimpix, результативное включение в которые является критерием 

эффективности деятельности профессиональной образовательной 

организации.

5. Риск уменьшения объемов от приносящей доход деятельности, в 

связи со снижением количества потребителей образовательных услуг в 

условиях конкуренции на рынке образовательных услуг, снижения 

платежеспособности населения в условиях новой коронавирусной инфекции 

и экономического кризиса.

6. Материально-техническая база колледжа требует укрепления и 

дальнейшего развития, в том числе в форме создания новых и 

совершенствования имеющихся симуляционных центров, развития 

программы цифровизации организации.

7. Проведение текущих ремонтов во всех корпусах колледжа с 

целью подготовки к новому учебному году в отсутствии финансирования.

8. Дополнительные финансовые и материальные затраты на 

развитие филиалов колледжа, в связи с неудовлетворительным материально

техническим состоянием их.

З а д а ч и  Г П О У  « Ч ит инский  м е д и ц и н с к и й  к о л л е д ж » н а  2 0 2 2  го д

1. З а д а ч и  в  сф ер е  у п р а вле н и я  ка ч ест во м  и со ц и а льн о й  

о т вет ст вен н о ст и  К о ллед ж а :

1.1. Поддерживать актуальность Программы развития ГПОУ 

«Читинский медицинский колледж», с учетом внесенных изменения в 

Программу развития колледжа в части, касающейся становления и 

функционирования Мастерских.

1.2. Провести самообследование деятельности колледжа и 

спланировать мероприятия по подготовке организации к процедуре 

аккредитации в 2023 г.
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1.3. Создать условия для повышения роли педагогических работников 

и сотрудников колледжа в обеспечении результативности и эффективности 

деятельности колледжа.

1.4. Обеспечить информационную открытость деятельности колледжа 

для всех заинтересованных сторон через оперативную оптимизацию функций 

и контента официального сайта колледжа, построить новую платформу сайта 

организации.

1.5. Провести актуализацию номенклатуры дел колледжа с целью 

оптимизации документооборота, в том числе электронного.

1.6. Развивать информационное обеспечение всех направлений 

деятельности колледжа, продолжить внедрение и эффективное использование 

новых информационных сервисов, систем и технологий дистанционного и 

электронного обучения, электронных образовательных ресурсов нового 

поколения

2. З а д а ч и  в  сф ер е  о б есп еч ен и я  со о т вет ст ви я  со д ер ж а н и я  и 

ст рукт уры  ср ед н его  м е д и ц и н с к о го  о б р а зо ва н и я  со вр ем ен н о м у  ур о вн ю  

р а зв и т и я  о т р а сли  с у ч е т о м  р е а л ь н ы х  и п ер сп ект и вн ы х  п о т р еб н о ст ей  

у ч р е ж д е н и й  зд р а во о хр а н ен и я  З а б а й к а ль ск о го  края:

2.1. Обеспечить внедрение ФГОС СПО 4 поколения по 

специальностям Фармация, Медицинский массаж в 2022 г.

2.2. Осуществлять подготовку специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием в соответствии с приоритетными 

направлениями национальных проектов «Здравоохранение» и 

«Образование», «Демография».

2.3. Обеспечить выполнение государственного задания колледжем по 

реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена.

2.4. Обеспечить соответствие профессиональной подготовки кадров 

современному уровню развития образования и здравоохранения, с учетом
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реальных и перспективных потребностей в медицинских кадрах 

Забайкальского края.

2.5. Повысить эффективность профориентации выпускников, в целях 

дальнейшего трудоустройства и закрепления в медицинских организациях.

2.6. Обеспечить эффективность профориентационной работы по всем 

специальностям подготовки с активным участием воспитательной, 

психологической, социальной служб колледжа и аналитического отдела, 

работодателей и ведущих специалистов практического здравоохранения.

2.7. Обеспечить удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и иных потребителей.

2.8. Обеспечить учет интересов и потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению, через разработку и 

реализацию адаптированных образовательных программ.

2.9. Обеспечить эффективность функционирования симуляционных 

кабинетов и симуляционных зон колледжа с целью формирования и оценки 

профессиональных компетенций выпускников и специалистов со средним 

медицинским образованием.

2.10. Продолжить процедуру актуализации и обновления содержания 

образовательных программ.

2.11. Продолжить обновление содержания и технологий 

профессионального образования и профессионального обучения через 

внедрение дистанционного обучения, электронного обучения и сетевых форм 

реализации основных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ. Продолжить внедрение в практику реализацию 

программ стандартов WorldSkills.

2.12. Совершенствовать учебно-исследовательскую деятельность в 

целях создания благоприятных условий для личностного и 

профессионального развития студентов.

2.13. Продолжить работу колледжа по внедрению и реализацию 

Программ воспитания по специальностям.
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3. З а д а ч и  в  сф ере  р е а ли за ц и и  р а б о т ы  по  п о вы ш ен и ю  к ва ли ф и к а ц и и  

п ед а го ги ч ески х  р а б о т н и к о в , р у к о во д и т ел ей  и со т р уд н и ко в  колледж а, как  

о сн о вн о го  ст р а т еги ч еско го  р е с у р с а  р а зв и т и я  к о л л е д ж а :

3.1. Обеспечить системную деятельность по оценке и анализу 

удовлетворенности молодых преподавателей, которая позволила бы оценить 

результативность реализуемых программ и мероприятий профессионально - 

адаптационной направленности.

3.2. Совершенствовать обновление содержания методической работы 

преподавателей в контексте современных требований к педагогу.

3.3. Организовать процедуру аттестации на определение соответствия 

занимаемой должности руководящих работников и сотрудников колледжа с 

целью повышения эффективности управления колледжем.

3.4. Продолжить систему рейтинговой оценки качества деятельности 

преподавателей через функционирование электронных портфолио в 

методическом кабинете.

3.5. Обеспечить проведение демонстрационного экзамена 

специальности Сестринское дело, Лечебное дело, Фармация, Лабораторная 

диагностика, Стоматология ортопедическая, Социальная работа.

3.6. Продолжить организовывать подготовку студентов к процедуре 

первичной аккредитации специалистов, слушателей к процедуре первичной 

специализированной аккредитации.

4. З а д а ч и  в  сф ере  р а зв и т и я  со ц и а льн о го  парт нерст ва:

4.1. Продолжить инициативное участие в конкурсах

профессионального мастерства обучающихся -  «Молодые профессионалы», 

Всероссийской профессиональной олимпиаде, конкурсах по 

профессиональному мастерству на региональном, федеральном,

всероссийском и международных уровнях.

4.2. Продолжить эффективное взаимодействие с ЗРОО 

«ПрофМедСпец».

4.3. Развивать взаимодействие с социальными партнерами колледжа
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через заключение договоров и соглашений о взаимном сотрудничестве.

4.4. Организовать привлечение работодателей, ведущих специалистов 

практического здравоохранения к формированию и реализации основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ, проведению 

мероприятий по повышению авторитета медицинских профессий, к 

выполнению функций наставников в рамках дуального обучения.

5. З а д а ч и  в  сф ере  во сп и т а н и я  и зд о р о въ есб ер еж ен и я  о б уча ю щ и хся  

колледж а:

5.1. Развивать молодежные инициативы через дальнейшее 

совершенствование системы студенческого самоуправления колледжа.

5.2. Совершенствовать деятельность по осуществлению Программы 

воспитательной работы колледжа с целью создания благоприятных условий, 

обеспечивающих развитие мотивации, личностное и профессиональное 

развитие студентов, обладающих коммуникативной культурой, способных к 

творческому самовыражению и активной гражданской позиции.

5.3. Продолжить системную работу колледжа по развитию культуры 

межнациональных отношений, информированности и степени толерантности 

обучающихся к представителям иных национально-культурных традиций.

5.4. Продолжить системное взаимодействие с Управлением ФСКН РФ 

по Забайкальскому краю в части развития деятельности профилактической и 

антинаркотической направленности среди студентов.

5.5. Обеспечить военно-патриотическую детальность в колледже, с 

целью создания условий для патриотического воспитания обучающихся и 

поддержки инициативы студентов.

5.6. Развивать деятельность волонтерского отряда.

5.7. Расширять эффективное взаимодействие волонтерского отряда 

колледжа с представителями волонтерских объединений в соответствии с 

Основами государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года.

5.8. Обеспечить дальнейшее внедрение комплекса ГТО в 

образовательный процесс Колледжа.
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6. З а д а ч и  в  сф ер е  м о д ер н и за ц и и  м а т ер и а ль н о -т ехн и ч еск о й  базы :

6.1. Совершенствовать работу Мастерских по компетенциям на 

средства гранта в соответствии с целевыми показателями. Укрепление МТБ 

симуляционных кабинетов, с целью формирования и совершенствование 

профессиональных компетенций у студентов и специалистов со средним 

медицинским образованием.

6.2. Продолжить развивать информационно-техническое обеспечение 

колледжа.

6.3. Обеспечить антитеррористическую защищенность колледжа.

6.4. Обеспечить техническую целостность движимого и недвижимого 

имущества колледжа.

6.5. Проводить работы и обучение участников образовательного 

процесса знаниям и навыкам противодействия экстремистской деятельности.

6.6. Обеспечить пожарную безопасность на объектах колледжа.

6.7. Осуществлять деятельности по обеспечению

энергоэффективности зданий.

6.8. Обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность 

студентам, преподавателям и сотрудникам.
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Приложение 1

Показатели

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324, с доп. и изм.)
N п/п Показатели Единица измерения

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

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
-

1.1.1 По очной форме обучения -
1.1.2 По очно-заочной форме обучения -
1.1.3 По заочной форме обучения -
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе:
1861 чел.

1.2.1 По очной форме обучения 1590 чел.
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 271 чел.
1.2.3 По заочной форме обучения -
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 9 ед.
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 651 чел.
1.5 Утратил силу

См. текст подпункта 1.5
1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
451(83%)

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)

3/0,18%

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

252 / 13,5%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 126 (39,5%)
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников
111 (88%)

http://ivo.garant.ru/%23/document/70581476/entry/0
http://ivo.garant.ru/%23/document/71633558/entry/10011
http://ivo.garant.ru/%23/document/57424078/entry/3015


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

58 (64%)

1.11.1 Высшая 42 (33%)
1.11.2 Первая 16 (13%)
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

113 (90%)

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)*Петровск -Забайкальский филиал

230

Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал)*Балейский филиал

73

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 240 408,84
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника
1986,85тыс. руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника

901,46 тыс. руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 
наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

1,031 %

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта)
2,1 кв.м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,01
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
260/80 %

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей
14
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численности студентов (курсантов)
4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе
1

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 5
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)

-

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

-

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

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

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

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том

-
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числе
4.4.1 по очной форме обучения -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) -

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

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

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

14

4.5.1 по очной форме обучения 14
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 9
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 5
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) -

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

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

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе

14

4.6.1 по очной форме обучения 14
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 9
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата -
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 6
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

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

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

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с

8 (6%)
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ограниченны ми возмож ностями здоровья, в общ ей численности работников образовательной организации

* Заполняется для каждого филиала отдельно.
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