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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Петровск - Забайкальского филиала ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж» 

1.1. Общие сведения об организации 

Петровск-Забайкальский филиал государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский медицинский колледж» является 

обособленным подразделение юридического лица ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж», государственного профессионального образовательного 

учреждения Забайкальского края. 

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) -  Петровск – 

Забайкальский филиал государственного профессионального образовательного 

учреждения «Читинский медицинский колледж». 

Сокращенное наименование - Петровск – Забайкальский филиал ГПОУ 

«ЧМК». 

Адрес образовательной организации – 673005, Забайкальский край, г. 

Петровск- Забайкальский, ул. Скальная, 14 

Контактная информация:  

Телефоны: факс 8(30236)3-24-58, приемная 8(20236)3-17-81 

Адрес в сети Интернет – chmk-chita.ru 

E-mail: pzmuru@mail.ru 

Заведующий филиалом – Спасский Олег Вениаминович, почетный работник 

СПО Российской Федерации 

Учреждение создано на основании распоряжения Правительства 

Забайкальского края от 08 августа 2017 года № 352-р ГПОУ «Петровск-

Забайкальское училище (техникум)» реорганизовано путем присоединения к 

mailto:pzmuru@mail.ru
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ГПОУ «Читинский медицинский колледж». 

Миссия Петровск – Забайкальского филиала   ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж» – обеспечить качественное образование и личностное 

развитие медицинских специалистов среднего профессионального образования, в 

условиях динамично меняющихся потребностей рынка труда. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

В своей деятельности филиал руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации и Забайкальского края, 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования 

Забайкальского края. 

Работает в соответствии с Уставом ГПОУ «ЧМК» утвержденного приказом 

Министерства Здравоохранения Забайкальского края от 14.08.2019г. №950\р, 

приказами и распоряжениями руководства ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж» и иными локальными нормативными актами колледжа. 

Филиал осуществляет свою деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством 

образования и молодежной политики Забайкальского края, серия №75 ЛО2, 

№0001363 от 17.05.2018 г., срок действия – бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации, выданного Министерством образования и 

молодежной политике Забайкальского края, серия 75А03 №0000297 от 22.06.2018 

г. срок действия 20.11.2023 г. 
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Раздел 2. Система управления и структура организации 

На основании положения «О филиале ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж». Структура филиала определяется решением директора ГПОУ 

«Читинский медицинский колледж» исходя из контингента студентов, характера 

и объема учебной, методической и научно-методической, профориентационной, 

воспитательной и социальной работы и стоящих перед образовательным 

учреждением задач. 

 

Рис.1 Организация структуры управления Петровск – Забайкальского филиала 

ГПОУ «Читинский медициснкий колледж» 

Филиал, входящий в состав ГПОУ «Читинский медицинский колледж», 

возглавляет заведующий филиалом.  Педагогическая деятельность филиала 

организуется также: заместителем заведующего по учебной работе, педагогом-

организатором, педагогом–психологом, воспитателем общежития, секретарем 

учебной части, педагогами филиала. 
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Важным коллегиальным органом управления является Совет филиала. 

Основную роль в организации педагогической деятельности выполняет 

Педагогический совет филиала, объединяющий педагогов филиала. 

Председателем Педагогического совета филиала является заведующий филиалом. 

В филиале действует студенческий Совет, Совет кураторов, профсоюзная 

организация на основе утвержденных положений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Образовательная деятельность филиала является основным разделом 

работы организации, ориентированным на подготовку средних и медицинских 

специалистов и обеспечивает качественное образование и личностное развитие 

их, в условиях динамично меняющихся потребностей рынка труда. 

3.1. Профориентационная работа 

Профориентационная работа в филиале регламентируется локальными 

актами - Положением о профориентационной работе и осуществляется в 

соответствии с планом. Ответственным за организацию и проведение данного 

направления деятельности является заведующий филиалом Спасский О.В., 

исполнителями являются преподаватели и студенты филиала. 

Согласно плану работы, в 2021 году были проведены тематические встречи 

со школьниками города 9-11 классов шести школ города, охват 210 школьников. 

Тематические встречи проведены преподавателями филиала.                      

Проведены встречи со школьниками Петровск - Забайкальского района, посетили 

5 школ (п. Баляга, п. Ново - Павловка, п. Тарбагатай, с. Хохотуй) всего 233 

человека. Были проведены встречи с учениками трех школ Хилокского района – 

77 учащихся. Работа проводилась в 8 школах Мухоршибирского района, 

количество школьников 306 человек. Преподователи филиала посетили 7 школ 

Бичурского района - 242 школьника (таблица 1). 

Активно шло информирование будущих абитуриентов через социальные 

сети. 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование 

района 

(населенного 

пункта) 

Перечень 

профориентационн

ых мероприятий 

Охват населения 

профориентационн

ыми 

мероприятиями 

(чел.) 

Количество 

абитуриент

ов 

Количеств

о 

зачисленн

ых по 

целевому 

договору 

1 г. Петровск –

Забайкальский 

(посетили 6 

школ) 

Классные часы 

(проведено по два 

тематических 

классных часа ) 

210 24  
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2 Петровск-

Забайкальский 

район 

(посетили 5 

школ) 

Классные часы 233 17  

3 Мухоршибирск

ий район 

(посетили 8 

школ) 

Классные часы 306 7  

4 Бичурский 

район посетили 

7 школ) 

Классные часы 242 6  

5 Хилокский 

район посетили 

3 школы 

Классные часы 77 8 1 

   1068 62 1 

 

3.2. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена 

Реализация основных образовательных программ среднего 

профессионального образования осуществляется на 3 специальностях, которые 

входят в 3 укрупненные группы: 

Таблица 2 

П/п 
Код 

специальности 

Наименование укрупненных групп специальностей 

Наименование специальностей 

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

1. 31.02.01 Лечебное дело 

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

3. 34.02.01 Сестринское дело 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

4 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

3.2.1. Организация и результаты приема 

Прием граждан на обучение в филиал 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 осуществляется приемной комиссией, ее 

деятельность регламентируется Положением о ней. Работу приемной комиссией 

организует ответственный секретарь приемной комиссии, назначенный 
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директором Колледжа. 

Вступительные испытания, при приеме на обучение, проводятся в форме 

психологического тестирования по специальностям Лечебное и Сестринское дело. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих определенных психологических качеств, необходимых для 

обучения по соответствующим образовательным программам. Результаты 

тестирования оформляются в виде индивидуальных протоколов с написанием 

заключения.  

Объем и структура приема граждан на обучение за счет средств бюджета 

Забайкальского края определяется в соответствии с контрольными цифрами 

приема граждан, устанавливаемыми ежегодно. В 2020 году для филиала 

установлены контрольные цифры приема граждан обучающихся за счет средств 

бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края по программам 

подготовки специалистов среднего звена на 2020-2021 учебный год, они 

отражены в таблице 3:  

Таблица 3 

Контрольные цифры приема 2021 г. 
 

Наименован

ие 

укрупненной 

группы 

специальност

ей 

Наименование 

специальности 

Код 

специаль 

ности 

Контрольные цифры приема граждан по 

образовательным программам 

 

Всего 
по очной форме по очно- 

заочной форме 

по 

заочной 

форме 

На 

базе 9 

кл. 

  На базе 

11 кл. 

На базе 

9 кл. 

 На базе 
11 кл. 

 На базе 
11 кл. 

Клиническая 
медицина 

Лечебное  дело 31.02.01 25 - 25 - -  

Всего:   25  25 - -  

По итогам приема  объем Государственного  задания в  2021 г. выполнен 

на 100%. 

Результаты приема граждан по специальностям среднего 

профессионального образования представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
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Показатели приема по образовательным программам 

 СПО на 2021 – 2022 учебный год 

 

Специальность Подано 

заявлений 

 

Зачислено 
Из них: 

бюджетная 
основа 

обучения 

коммерческая 

основа 

обучения 

На базе основного общего образования 

Сестринское дело 45 45 - 45 

Всего 45 45 - 45 

На базе среднего общего образования 

Лечебное дело 29 29 25 4 

Право и организация 

социального обеспечения 

14 14  14 

Всего 43 43 25 18 

 

Средний балл аттестатов, обучающихся принятых на обучение в 2020-2021 

учебном году – 4.0 что соответствует показателю прошлого года (2020- 4,0, 2019- 

4,2) на специальности Лечебное дело. Средний балл 4,5 что выше показателей 

двух предыдущих лет (2020- 3,9, 2019г. - 4,1) на специальности Сестринское дело. 

Отмечается стабильность уровня подготовки абитуриентов в текущем году в 

сравнении с предыдущим. 

3.2.2. Численность студентов по реализуемым общеобразовательным 

программам 

Средне годовая численность обучающихся в 2021 г. составила 230 

человек, что больше на 12% больше чем в предыдущем году - 202 человека 

Увеличение количество групп происходит в основном за счет хорошей 

наполняемости групп по специальности Сестринское дело. 

Реализуемые уровни   среднего профессионального образования 

следующие: 

- базовая подготовка; 

- углубленная подготовка. 

Контингент обучающихся филиала в 2021 году формировался из студентов 

очной и заочной форм получения образования. Все студенты обучаются по 

образовательным программам на базе основного общего образования и среднего 
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общего образования. 

Распределение студентов по курсам и специальностям на 1 октября 2021 

представлено в таблице 5: 

Таблица 5 

Курс Фактический 

контингент 

Из них Количество студентов в 

академическом отпуске 

Всего 

Бюджет По 

договорам с 

физическими 

лицами 

Всего Бюджет По 

договорам с 

физическими 

лицами 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело, очная форма обучения 

1 курс 27 25 2    27 

2 курс 18 18     18 

3 курс 15 15     15 

4 курс 11 11     11 

Всего 71 69 2    71 

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

общего образования 

1 курс 45  45    45 

2 курс 41  41    41 

3 курс 19  19 1  1 20 

4 курс 30  30    30 

Всего 135  135 1  1 136 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1 курс 11  11 2  2 13 

2 курс 14  14    14 

Всего 25  25 2  2 27 

Итого 231 69 162 3  3 27 

 

   Структура подготовки специалистов в филиале ориентирована на 

удовлетворение потребности в кадрах медицинских учреждений 

Забайкальского края и строится на базе среднего общего образования и 

основного общего образования (с получением среднего общего образования). 

Количество учебных групп, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 9 по очной форме обучения и 2 группы по заочной 

форме обучения. 

Контингент обучающихся филиала составляют на 58% выпускники 9–х 

классов, что больше показателя двух предыдущих лет (2020 -51% ,2019 году -54 

%). 42% - выпускники 11-х классов (2020-49%, 2019 -46%)   общеобразовательных 

школ, на протяжении последних двух лет данный показатель уменьшается. 
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Диаграмма 1 

Контингент обучающихся филиала по уровню образования 

 

        Анализируя контингент студентов по форме обучения можно отметить, 

что большее количество студентов обучается с полным возмещением затрат 

на обучение (коммерческая основа) -58%. Данные отражены в таблице 6 и 

диаграмме 2. 

Таблица 6 

Численность студентов в 2021 г по видам обучения 

Годы Основа 

обучени

я 

Прием Численность 

студентов 

Выпуск 

всего очное ЗФО всего очное ЗФО всег

о 

очное ЗФО 

2020 бюджет 25 25  74 74  11 11  

коммерческие 61 47 14 156 134 22 29 29  

 всего 86 72 14 230 208 22 40 40  

 

Диаграмма 2 

 

Численность студентов в 2021 г по видам обучения 

 

 
 

 

54 51 58

46 49 42

0

50

100

150

2019 год 2020 год 2021 год

Выпускники 11-х классов

Выпускники 9х классов

42

58
Обучающиеся за счет средств 
регионального бюджета

Обучающиеся с полным возмещением 
затрат на обучение
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3.2.3. Соответствие структуры и содержания реализуемых 

образовательных программ 

В филиале реализуются основные профессиональные образовательные 

программы, указанные в пункте 3.2. 

Нормативные сроки обучения соответствуют требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Содержание образовательных 

программ обеспечивает получение соответствующей специальности 

квалификацию.  Образовательные программы реализуются на базе среднего 

общего образования и основного общего образования, по специальности 

Сестринское дело. 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. В филиале практическое обучение 

осуществляется по разработанным программам практик. 

3.2.4. Результаты освоения основных образовательных программ 

Качество подготовки может быть охарактеризовано такими показателями, 

как качество теоретического и практического обучения, качество итоговой 

государственной аттестации выпускников, и прохождения процедуры 

аккредитации. Качество подготовки специалистов определяется уровнями 

усвоения учебного материала и системой контроля. 

Система контроля в филиале по формам, объемам и содержанию 

соответствует сложившейся системе ССУЗ и обеспечивает контроль за усвоением 

содержания образовательного стандарта в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки специалистов. В филиале 

используются все виды контроля: входной, текущий, рубежный, итоговый. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым 

на промежуточную аттестацию студентов, разрабатывается преподавателями 
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дисциплины, обсуждается на цикловых методических комиссиях и вместе со 

сформированными Комплектами контрольно- оценочных средств (ККОС) 

утверждаются заведующим филиала. 

Содержание экзаменационных билетов, контрольных работ соответствует 

дидактическим единицам ФГОС СПО и позволяет качественно оценить уровни 

усвоения и подготовки будущих специалистов. Организация проведения 

экзаменов, зачетов соответствует нормативным требованиям. 

     Результаты сдачи зачетов, экзаменов, оформляются в экзаменационных 

ведомостях. Результаты отражаются в журналах учебных групп. По окончании 

сессий составляются сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе. 

Таблица 7 

Результаты экзаменов в рамках промежуточной аттестации за 

 второй семестр 2019-2020 года и первый семестр 2020-2021 учебного года 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

Дисциплина, МДК, ПМ 

В
и

д
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ст
у
д

ен
т
о
в

 

п
р

о
ш

ед
ш

и
х
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
у
ю

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
ю

 

Полученные 

результаты 

Средн

ий 

балл 
5 4 3 2 

Здоровый человек и его окружение Экзамен 19 15 4 0  4.8 

Анатомия и физиология человека. 

Основы патологии 

Комп. 

экзамен 
18 5 5 7 1 3,7 

ПМ07 МДК 07.01,07.03 МДЭ 18 11 5 2  4,5 

ПМ07 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская 

сестра 

Квалиф. 

экзамен 18 9 6 3  4.3 

ПМ 01 Диагностическая 

деятельность МДК 01.01 

Пропедевтика клинических 

дисциплин 

Экзамен 

19 6 7 5 0 3,8 

ПМ 01 Диагностическая 

деятельность 

МДЭ 
15 7 7 1  4,4 

ПМ 01 Диагностическая 

деятельность 

ПМ 
15 11 4   4,7 

ПМ. 02 МДК 02.04 Лечение 

пациентов детского возраста 

Экзамен 
17 13 3 1  4,7 

ПМ. 02 МДК 02.01 Лечение 

пациентов терапевтического 

Экзамен 
12 6 5 1  4.4 
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профиля 

ПМ. 02 МДК 02 02 Лечение 

пациентов хирургического профиля 

МДК 02.05Лечение пациентов 

травматологического и 

онкологического профиля 

МДЭК 12 8 4 0 0 4,7 

ПМ 02 Лечебная деятельность КЭ 12 8 4   4,7 

ПМ 03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном уровне 

МДЭ 12 6 5 1  4,4 

Пм 03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном уровне 

К.Э 12 6 5 1  4,4 

Пм 03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном уровне 

К.Э 16 8 3 5 0 4,2 

Пм 04 Профилактическая 

деятельность 

КЭ 11 7 2 1  4,2 

ПМ 05 Медико-социальная 

деятельность 

КЭ 16 11 3 2  4,6 

ПМ 06 Организационно-

аналитическая деятельность 

КЭ 16 8 5 3  4,3 

       4,4 

 

Таблица 8 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело,  

на базе основного общего образования 

Дисциплина, МДК, ПМ 

В
и

д
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ст
у
д

ен
т
о
в

 

п
р

о
ш

ед
ш

и
х
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
у
ю

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
ю

 

Полученные 

результаты 

Средн

ий 

балл 
5 4 3 2 

Русский язык Экзамен 19 0 11 8 0 3,6 

Русский язык Экзамен 17 0 9 8 0 3,6 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 

Экзамен 19 1 10 8  3,6 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 

Экзамен 17 6 7 3  3,9 

Биология Экзамен 19 15 1 3  4,6 

Биология Экзамен 17 6 8 3  4,2 

Основы микробиологии и 

иммунологии. Генетика 

Комплекс

н. экзамен 

29 4 1 13 11 2,9 

Анатомия и физиология человека. 

Основы патологии 

Комплекс

н. экзамен 

19 5 3 11  3,2 

Пм 04 МДК 04.01,МДК 04.02, МДК МДЭ 19 4 3 9 1 3,4 
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04.03 

ПМ04 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская 

сестра 

Квалиф. 

экзамен 

11 4 1 4  3.2 

ПМ01 МДК 01.01 Здоровый 

человек и его окружение 

МДЭ 19 6 8 5  4,1 

ПМ01 Проведение 

профилактических мероприятий 

КЭ 14 2 7 5  3,8 

ПМ О2 МДК 02.01 Сестринская 

помощь в педиатрии с курсом 

неонатологии 

Экзамен 30 10 8 9  3,7 

ПМ О2.МДК 02.01 Сестринская 

помощь в хирургии с курсом 

травматологии и онкологии 

Экзамен 30 20 7 2  4,6 

ПМ О2.МДК 02.01 Сестринская 

помощь в терапии с курсом 

гериатрии 

Экзамен 30 10 13 7  4,1 

ПМ О2.МДК 02.01 Организация 

работы медицинской сестры в 

узкопрофильных организациях 

Экзамен 30 19 9 2  4,6 

ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационных процессах 

КЭ 30 18 10 1  4,6 

ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационных процессах 

КЭ 16 6 3 7  3,9 

       3,8 

 

Таблица 9 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, на базе общего образования 

Дисциплина, МДК, ПМ 

В
и

д
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
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у
д

ен
т
о
в

 

п
р

о
ш

ед
ш

и
х
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
у
ю

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
ю

 

Полученные 

результаты 

Средн

ий 

балл 
5 4 3 2 

ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационных процессах 

КЭ 15 8 4 3 0 4,3 

       4,3 

 

Таблица 10 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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Дисциплина, МДК, ПМ Вид 

промежу

точной 

аттестац

ии 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ст
у
д

ен
т
о
в

 

п
р

о
ш

ед
ш

и
х
 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
у
ю

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
ю

 Полученные 

результаты 

Средн

ий 

балл 
5 4 3 2 

Конституционное право  Экзамен 9 5 3 1  4,4 

Теория государства и права Экзамен 9 6 2 1  4,5 

Трудовое право Экзамен 11 7 4   4,6 

Семейное право Экзамен 11 8 3   4.7 

Административное право Экзамен 15 4 11   4,3 

Страховое дело Экзамен 15 1 14   4,1 

       4,4 

 

        Провести анализ показателей государственной итоговой аттестации 

можно в 2021 году только по двум специальности Сестринское дело и Лечебное 

дело. Показатели итоговой государственной аттестации выше у выпускников по 

специальности Лечебное дело. 

 

Таблица 11 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по Петровск – Забайкальскому филиалу 2021 г. 

Специальность Количество 

студентов 

допущенных к 

ГИА 

СБ ККЗ Кол-во красных 

дипломов в % 

Сестринское дело 32 4.0 72 3 (9%) 

Лечебное дело 17 4,1 76 2 (12%) 

Итого 49 4,1 74 5 (10%) 

 

        Диаграмма 3 

Показатель качества знаний выпускников Петровск – Забайкальского 

филиала в 2019-2021 годах 
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        Сравнивая показатели ККЗ по специальности Сестринское дело, можно 

отметить значительную положительную динамику в 2020 году, по сравнению с 

2019 годом и небольшое уменьшение показателя качества знаний в 2021 году по 

сравнению с предыдущим на 4%. Сравнивая показатели по специальности, 

Лечебное дело, можно отметить уменьшение данного показателя в 2021 году по 

сравнению с 2019 на 24%, однако данный показатель не является критичным, 

поскольку общее количество лиц, имеющих оценку «3» составляет 24%. и не 

выходит за пределы нормативных показателей. Общий показатель оценки 

качества знаний на протяжении последних двух лет снижается, что требует 

усиление совместной работы с руководителями ВКР, кураторами и студентами 

выпускных групп. 

Таблица 12 

Сравнительная характеристика результатов государственной итоговой   

аттестации за 3 года по Петровск – Забайкальскому филиалу 

Специальность 2019 2020 2021 

Средний 

балл 

ККЗ Средний 

балл 

ККЗ Средний 

балл 

ККЗ 

Акушерское дело 4,3 82% Нет 

выпуска 

 Нет 

выпуска 

 

Сестринское дело 4 67% 4,1 76 4.0 72 

Лечебное дело 4,5 100% Нет 

выпуска  

 4,1 76 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

4,3 100

% 

Нет 

выпуска 

 Нет 

выпуска 

 

Итого 4,3 87 4,1 76 4,1 74 

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

Согласно Распоряжению Министерства здравоохранения Забайкальского края 

№1263 от 7.10.2016г. определены базы производственных практик в медицинских 

организациях Забайкальского края. А именно: ГУЗ «Петровск - Забайкальская 

ЦРБ», ГУЗ «Хилокская ЦРБ», ГУЗ «Красно - Чикойская ЦРБ» 

Для создания оптимальных условий проведения практических занятий по 

клиническим дисциплинам и прохождения студентами учебной и 

производственной практики, в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 г. № 435н «Об 

утверждении типовой формы договора об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемого между образовательным учреждением и 

медицинской организацией», заключен договор с ГУЗ «Петровск-Забайкальская  

ЦРБ», регламентирующий отношения обеих сторон в период прохождения 

различных видов практики студентами  филиала. 

Таблица 13 

Показатели оценки производственной практики за три учебных года 
 

№ 

п/п 

Показатель оценки процесса 2018 - 2019 2019-2020 2020-2021 

Ср. 

балл 

ККЗ Ср. 

балл 

ККЗ Ср. 

балл 

ККЗ 

1. 

Производственная практика по 

профилю специальности 

Лечебное дело 

 

4,4 

 

90% 

 

4,3 

 

90% 

 

4,7 

 

100% 

2. 

Производственная практика по 

профилю специальности 

Акушерское дело 

 

4,6 

 

100% 

- - - - 

 

3. 

Производственная практика по 

профилю специальности 

Сестринское дело 

 

4,0 

 

92% 

 

4,0 

 

91% 

 

4,6 

 

95% 

 

Анализируя представленные выше данные можно отметить стабильно 

высокие результаты, показываемые студентами на протяжении трех лет, в 2021 

году отмечается улучшение всех показателей на отделении Лечебное дело и 

Сестринское дело. 
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Таблица 14 

Результаты защиты преддипломной практики по специальностям 

за три года 
 

№ 

п/п 

Специальность 2018 - 2019 2019-2020 2020-2021 

Ср.балл ККЗ Ср.балл ККЗ Ср.балл ККЗ 

1. Лечебное дело 4,0 88% - - 4,8 100% 

2. Акушерское дело 4,2 100% - - - - 

3. Сестринское дело 4,4 93% 4,2 82% 4,2 91% 

 

Показатель, демонстрирующий качество уровня знаний студентов в 

текущем году увеличился по показателю ККЗ на 9 % по сравнению с предыдущим 

годом по специальности Сестринское дело и на 12% по специальности Лечебное 

дело, чему способствовало более внимательное отношение к подготовке 

студентов на последнем этапе обучения. 

3.3. Результаты первичной аккредитации выпускников 

В 2021 году из 32 выпускников филиала специальность Сестринское дело и 

16 по Специальности Лечебное дело подали заявление на аккредитацию 25 и 16 

человек соответственно. Все аккредитуемые прошли необходимые этапы 

аккредитации. 

3.4. Трудоустройство и востребованность выпускников 

В филиале активно содействуют трудоустройству выпускников. С целью 

предупреждения рисков не трудоустройства выпускников 2021 г. в филиале 

проводились мероприятия по следующим направлениям: 

1. Профессиональная ориентация студентов: 

 Научно-исследовательская деятельность на базе медицинских и 

организаций (исследования обучающихся по актуальным вопросам практического 

здравоохранения, сбор материала для выполнения курсовых и выпускной 

квалификационной работ). 

 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

среди выпускников филиала.   

 Посещение медицинских организаций с целью ознакомления 

первокурсников и обучающихся с направлениями деятельности медицинских 
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организаций, технологиями оказания медицинской помощи населению, 

особенностями и условиями работы медицинских работников, с участием 

административно-управленческого персонала медицинских организаций, а также 

дипломированных специалистов из числа выпускников колледжа прошлых лет. 

2. Взаимодействие с медицинскими организациями 

 Организация и проведение практической подготовки 

(производственная практика и преддипломная практика) студентов по месту 

предполагаемого трудоустройства. 

 Заключение с организациями, осуществляющими медицинскую 

деятельность, договоров о целевой подготовке специалистов на конкретные 

рабочие места. 

 Презентации медицинских организаций с целью привлечения 

выпускников на вакантные рабочие места. 

 Участие работодателей в независимой оценке качества подготовки 

обучающихся (председатели квалификационного экзамена, промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации, контроль и руководство 

производственной практикой). 

3. Мониторинг трудоустройства выпускников 

 Мониторинг трудоустройства выпускников в первые три года после 

окончания филиала. 

4. Анализ удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников. 

 Проведение совещаний, конференций с представителями 

практического здравоохранения, работодателями с целью определения 

обоснованных требований к уровню и качеству подготовки специалистов. 

 Актуализация учебно-методического материала (рабочие программы 

УД, ПМ, и т.д.) с учетом запросов и предложений представителей практического 

здравоохранения, с целью подготовки выпускников на конкретные рабочие места. 

 

 



22 

Диаграмма 4 

Трудоустройство выпускников в 2019 - 2021 году 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Показатель трудоустройства, в целом по ф и л и а л у , составил в 2021 году 

– 42 человека (86%).  Выпуск по специальности Лечебное дело 17 человек, из них 

нетрудоустроенных-  1 человек находятся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 

лет (6%).  По специальности  С естринское  дело  из  32  выпускников  

не  трудоустроены в  специальности  – 6: 3 (9%) служат в рядах 

вооруженных сил и 3 (9%) трудоустроены не в сфере здравоохранения. 

Количество трудоустроенных в медицинские организации Забайкальского края 22 

человек 52 % от всех трудоустроенных. Как видно из диаграммы 4, процент 

трудоустройства в текущем году значительно увеличился по сравнению с 

предыдущими годами по всем специальностям. Сравнивая общие показатели 

можно отметить, что он является максимальным за последние три года и 

составляет 88%, в 2020 – 61%, а в 2019 составлял всего 49 %. 

3.5. Реализация программ дополнительного профессионального 

образования 

В 2021 году на базе Петровск - Забайкальского филиала в рамках обучения 

по программам дополнительно профессионального образования было проучено 18 

человек, что отражено в таблице 15. 

 

Таблица 15 

Численность обученных по программам дополнительного 

профессионального образования в 2021 году 
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Краткосрочные курсы повышения квалификации прошли по следующим 

программам: 

В рамках программы профессионального обучения по должности «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» в объеме 144 часа проучено 18 

человек. Повышение квалификации прошли 21 человек по программе «Оказание 

первой помощи в образовательных организациях». Данные показатели являются 

минимальными за последние три года, что связано с новыми возможностями 

повышения квалификации средних медицинских работников и изменение 

процедуры их аттестации. 

  

 

Проучено 

всего 

Из них 

ПП ПК Из них 

более 

100 час 

более 

72 час 

более 

16 час 

39 18  21 18 0 21 
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Раздел 4. Социально - воспитательная работа 

Воспитательная деятельность является одним из основных процессов 

деятельности образовательного учреждения. Целью воспитательной работы 

филиала является обеспечение всестороннего развития студентов — 

профессионального и личностного, отвечающего современным требованиям 

личности, государства и общества. 

Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с 

федеральной, региональной нормативной базой и локальными актами колледжа. 

Ежегодно разрабатываются и утверждается заведующим филиала планы 

работы педагога-организатора, педагога-психолога и воспитателя общежития, в 

соответствии с которым, разрабатываются планы воспитательной работы 

кураторами студенческих групп, спортивных секций и творческих кружков. 

Многие мероприятия проходили в онлайн-формат, но от этого не 

уменьшилось число их участником. 

Основные достижения: 

 Международный конкурс – фестиваля декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо – 2021». Диплом победителя регионального этапа 

Потехина Юлия. 

 Городской фестиваль «Петровские самоцветы»- 17 призовых мест 

Дипломы 1 степени получили следующие учащиеся ГПОУ «ЧМК». 

1. В номинации «Конкурс чтецов поэзии и прозы» Ведерникова Наталья, 

Болотова Елена, «Я автор»-Беликова Дарья 

2. Квест-игра «Я город свой знаю ведь в нем я живу» - Сосновский 

Вячеслав- диплом 1 степени 

3. Конкурс рисунков и декоративно-прикладного творчества: «Спорт- 

это сила», «Спорт- это жизнь»-Кулакова Анастасия. 

Дипломы 2 степени получили: 

1. Номинация «Вокал-соло» - Латыпова Евгения. 

2. Номинация «Конкурс рисунков и декоративно-прикладного 

творчества»: «Спорт- это сила», «Спорт- это жизнь» Дамбаева Александра. 
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Дипломы 3 степени получили: 

1. Номинация «Хореография». Танцевальный коллектив «Ая-Ганга» 

Участницы: Дашиева Диана, Елаева Яна, Болотова Елена, Бадмаева Аяна, 

Жамбалова Сарана. 

2. Номинация Конкурс рисунков и декоративно-прикладного 

творчества: «Спорт – это сила», «Спорт – это жизнь» Белоусова Мария, Хомушко 

Аюжанна (ДПТ), Чимитова Сарюна (рисунок). 

3. Номинация «Лучшее исполнение песни на родном языке» Шерматова 

Сабрина, Шаннаа Мирген диплом 1 степени. 

 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края вручено 

студентке ЛД-18-01 Дамбаевой К. за активное участие во всероссийской акции 

«Мы вместе».  

 Грамоты от Главы городского округа «Город Петровск-

Забайкальский» за вклад в волонтерскую деятельность 7 человек. 

 Благодарственные письма от главы городского округа «Город 

Петровск-Забайкальский» за активное участие в волонтерской деятельности 8 

человек 

 Краевой инклюзивный фестиваль художественного творчества 

«Вместе мы сможем больше!» Лауреат – Беликова Дарья. 

Спортивная деятельность в филиале проходила в 2021 внутри филиала и его 

групп, и способствовала увеличению количества участников. 

Таблица 16 

Охват студентов спортивной деятельностью 
 

Уровень 

2021 год 

Число 

участников 

Число 

призовых мест 

Международный - - 

Федеральный - - 

Межрегиональный 20 2 

Городской 15 6 

Внутри филиала 210 33 

  

Для организации досуга студентов, развития интереса к научно- 
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познавательной деятельности, сохранению своего здоровья, организованы 

спортивные секции: настольный теннис, гиревого спорта, шашек (руководитель 

Ткаченко И.К..), студенческий кружки – Декоративно-прикладного творчества и 

театрального искусства «Фантазеры» (руководитель Яковлева С.А.). 

Волонтерские отряды «Дыхание жизни» (руководитель Федорова Н.Б.) «Здоровое 

поколение» (руководитель Николаева О.В.) активно участвует во всех 

мероприятиях филиала, города, района.  

Работа в общежитии в течение года была направлена на создание 

комфортных условий для проживания и благоприятного психологического 

климата, а также на адаптацию к условиям социальной жизни в обществе, 

развитие эстетического вкуса, общей культуры. Активно работает Совет 

студентов общежития, который координирует деятельность старост холлов, 

организует работу по самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном 

порядке проживающих к выполнению общественно-полезных работ в общежитии 

и на прилегающей территории, помогает администрации в организации контроля 

за сохранностью материальных ценностей, закрепленных за проживающими, 

организует проведение культурно- массовой работы. Проведены конкурсы «На 

лучшее предновогоднее оформление холла», мероприятия по здоровому образу 

жизни, по профилактике правонарушений с приглашением специалистов и 

сотрудников полиции. 

Социально-психологическая поддержка студентов реализуется через анализ 

социальных и психологических проблем студентов, оказание консультативной 

помощи в их решении. В этой работе активно включается в первой половине года 

педагог-психолог. Работа психолога направлена на обеспечение психолого-

педагогических условий для личностного и профессионального развития 

студентов филиала: оказание комплексной социально- психологической 

поддержки всем субъектам образовательного процесса. Для успешной адаптации, 

повышения мотивации к учебе, профилактики конфликтов проведены групповые 

тренинги среди студентов 1 курсов. В период сессий активно проводилась работа 

со студентами по снижению уровня тревожности. 
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В филиале (на 1 июня 2021г.) 33 студентов получали академическую 

стипендию и 11 студентов получали социальную стипендию. Особое внимание 

уделяется детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей (12 чел.) и 

студентам, имеющим ограничения по состоянию здоровья (3 чел.), а именно 

решению вопросов выплаты им государственных социальных пособий; 

постановки на учет в единый центр Министерства образования и получения ими 

жилья; помощи в преодолении трудностей в учебе и быту. Данная категория 

студентов получают стипендии, социальные пособия, нуждающиеся обеспечены 

общежитием. 

Количество студентов, участвующих в мероприятиях разного уровня 

стабильно, ежегодно планируются и проводятся традиционные мероприятия в 

филиале. Студенты неоднократно приглашались на мероприятия городского 

значения. 

Таблица 17 

 

Проведенные мероприятия в Петровск – Забайкальском филиале  

ГПОУ «ЧМК» с января 2021 года по июнь 2021 года 

Мероприятие Уровень проведения Количество человек 

Январь 2021   

- Приняли участие в открытие года спорта 

в Забайкальском крае. Городское 

мероприятие. 

Городское мероприятие 15 чел. 

Российский день студента «Татьянин 

день»-в колледже провели классные часы, 

где  наградили лучших студентов 

Колледж 60 чел. 

Посещение Краеведческого музея 

«Петровчане–защитники Ленинграда». 

Краеведческий музей 10 чел. 

«Непокорённый Ленинград»- совместно с 

Городской информационной библиотекой 

провели историческую викторину. 

Колледж 24 чел. 

Февраль   

Приняли участие в городском флэш-моб 

«Розовая лента» посвящённый 

благотворительному проекту «Во имя 

жизни!» 

Городское мероприятие 20 чел. 

- Приняли участие в городском 

благотворительном проекте «Во имя 

жизни!» посвящённый борьбе против рака. 

Городское мероприятие 30 чел 

- Приняли участие в городском конкурсе 

«История любви». 

Городская газета 

«Петровская новь» 

8 чел. 

Победители: 
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Лыгденова А. 

Черных Иван 

Туганова К. 

- Приняли участие в городском 

мероприятии посвящённый Дню памяти           

воинов                               -                                                

интернационалистов и участников 

локальных войн «Кто, если не мы..». 

Городская центральная 

библиотека 

25 чел. 

Приняли участие в городском отборочном 

туре Международного конкурса – 

фестиваля декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо -2021» 

Городское мероприятие 20 чел. 

Приняли участие в городской научной 

конференции «Наука, культура, 

образование, здравоохранение, социальная 

сфера: актуальные вопросы, достижения и 

инновации.» Открытие года науки. 

Городское мероприятие 2 чел. 

Март   

Онлайн-поздравление от студентов « С 

праздником милые женщины!» 

Колледж 45 чел 

Приняли участие в городском онлайн- 

конкурсе «Весенняя капель» посвящённый 

Международному женскому дню. 

Городское мероприятие 6 чел. 

Приняли участие в городском 

праздничном мероприятии «О женщины, 

вам имя – Совершенство!» 

Городское мероприятие 15 чел. 

Приняли участие в Краевом онлайн-

конкурсе чтецов «Капели звонкие стихов» 

Краевой конкурс 1 чел. 

Приняли участие в городской выставке-

конкурсе «Домашняя масленица» 

Городское мероприятие 8 чел 

Приняли участие в городском 

праздничном мероприятии «Масленица у 

ворот, всех весёлый праздник ждёт!» 

(торговля блинами, выступление, участие 

в конкурсах, спортивные соревнования) 

Городское мероприятие 35 чел. 

 Участие в Краевом конкурсе «Вторая 

жизнь пластиковым отходам» 

Краевой конкурс 4 чел. 

Апрель   

«КВН» - между первокурсниками Колледж 45 чел. 

Городская акция совместно с ДДИУОД  

«Зажги синим» - посвящённая всемирному 

дню распространения информации об 

аутизме 

Городская акция с 

ДДИУОД и мед. колледж 

20 чел 

Общегородская акция «Неделя добра» 

- «Чистый город» 

- «Корзина радости» 

- «Подари книгу библиотеки» 

- «Свобода комоду» 

- «Верне друзья»  

Праздничное закрытие  

Городская акция 70 чел 

25 чел 

15 чел 

25 чел 

18 чел 

25 чел. 

Участвовали в Всероссийском флэш-моб 

под хештегом «Я ГАГАРИН» 

«Городская 

информационная 

18 чел. 
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библиотечная система» 

В колледже проведены классные часы 

«День космонавтики» 

Колледж 30 чел. 

Городской конкурс чтецов поэзии 

«Победа в наших сердцах» 

Городской онлайн-

конкурс 

поэзия 

4 чел. 

Муниципальный конкурс рисунка и 

декоративного творчества посвящённого 

«Дню озера Байкал-2021». 

Муниципальный конкурс 2 чел. 

Деловая игра «Я-молодой избиратель». В 

рамках проекта «Школа молодого 

избирателя». 

«Городская 

информационная 

библиотечная система» 

8 чел. 

Городской конкурс «Не в силе Бог, а в 

правде» 

Соборный храм Покрова 

Пресвятой Богородицы 

8 чел 

В колледже прошли соревнования  

подартсупод девизом «Великой Победе 

наши спортивные достижения». 

Колледж 45 чел. 

Городская акция совместно с ДДИУОД  

«Семена дружбы»  

Городская акция 23 чел. 

Краевой военно-патриотический 

фестиваль «Война глазами Забайкальцев». 

-«Улицы наших героев» 

Краевой онлайн-конкурс 2 чел. 

Городское мероприятие «Вербное 

Воскресенье» 

Соборный храм Покрова 

Пресвятой Богородицы 

25 чел 

Городской конкурс «Петровская 

гармония» - хоровых коллективов 

Городской конкурс 12 чел 

Участие в Краевом заочном конкурсе 

приуроченный фестивалю «Алтаргана-

2021» «Буряты Восточного Забайкалья» 

Краевой онлайн-конкурс 4 чел. 

Май   

Участие в городском  праздновании 

«1мая-День весны и труда!» 

Городское мероприятие 15 чел. 

Краевой онлайн-конкурс челенж «Моё 

сердце – Забайкалье!» 

Краевой онлайн-конкурс 1 чел. 

Краевая акция «Огонь Памяти» - 

посвящённая «Дню Великой Победы 

Краевая акция  

Краевой онлайн-конкурс «Герои в белом» Краевой онлайн-конкурс 4 чел 

Участие в городском мероприятии «День 

Победы» 

Городское мероприятие 20 чел. 

Проведение в колледже мероприятия: - 

классные часы: 

«Своя игра», «По страницам ВОВ» 

-Торжественное мероприятие 

«Героические страницы фронта и тыла в 

Великой Отечественной войне» 

-Оказание помощи ветеранам и детям 

войны 

-Акция «Вечный огонь» 

-Оформление выставки «Стена памяти» 

Колледж  

Спортивные городские  мероприятия 

посвящённые празднованию Дня Победы 

Городское мероприятие  
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«Рекорды Победы» 

Совместная акция с ГУЗ «Петровск-

Забайкальской ЦРБ» «Узнай своё 

артериальное давление» 

Совместная акция с ГУЗ 

«Петровск-Забайкальской 

ЦРБ 

 

Участие преподавателей и сотрудников в 

соревнованиях посвящённые «Дню 

медицинской сестры» 

  

Международная акция «Ночь в музее» Городское мероприятие 15 чел. 

Соревнование по дартсу Городские соревнования Победители:  

Болотова Е. 

Дондокова Т. 

Июнь   

Конкурс видеороликов, 

фотографий,презентаций. Ко дню 

медицинского работника. 

Колледж 45 чел 

Детский праздник «Город Детей» Городское мероприятие 5 чел. 

«День России, День Города» - 

праздничное мероприятие. 

Городское мероприятие 50 чел 

Организация выставки, участников 

Краевого конкурса «Люди в белом» 

Колледж 4 чел. 

«В добрый путь Выпускник!» праздничное 

мероприятие 

Колледж 59 
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Таблица 18 

Сентябрь 2021 года - декабрь 2021 года 

 Мероприятия Количество человек Уровень 

проведения 

Сентябрь 

1. День знаний - кл. час. 
212 

Филиал 

 

2. II Межрегиональный национальный 

фестиваль вдохновение «Петровский МIX» 
2 Межрегиональный 

3. День здоровья (спортивные 

мероприятия) 
43 

Филиал 

 

4. Всероссийский день борьбы с 

алкоголизмом (конкурс видеороликов) 
54 

Городской уровень 

 

5. Кросс наций 
27 

Городской уровень 

 

Октябрь 

1. Поздравление ветеранов труда « День 

пожилого человека» 
3 Филиал 

2. Первенство города и района по русским 

шашкам 
2 Городской уровень 

3. День учителя видеоролики 

 « Поздравление учителям», проведение 

торжественного мероприятия 

посвященного дню учителя. 

93 
Филиал 

 

4. Отборочный тур World Skills 36 Филиал 

5. Подготовка к городскому фестивалю 

«Петровские самоцветы» по номинациям 

хореография, рисунок, квест-игра, 

вокальный, чтецов) 

47 Городской уровень 

6. Единый день профилактики ( день 

правовых знаний). 
43 

Городской уровень 

 

7. Подготовка к Дню народного единства 

(поздравительный видеоролик).  
10 

Филиал 

 

Ноябрь 

1. Участие в городской онлайн викторине 

ко дню Народного единства. 
23 

Филиал 

 

2. Проведение  онлайн викторины к дню 

студента « Самый эрудированный студент» 
35 Филиал 

3. Подготовка к городскому фестивалю 

«Петровские самоцветы» по номинациям 

хореография, рисунок, квест-игра, 

вокальный, чтецов) в онлайн формате. 

47 Городской уровень 

4. Заключительный этап награждений  

городского  фестиваля « Петровские 

Самоцветы» 

Победители VI 

городского фестиваля 

«Петровские 

Самоцветы» 

Дипломы 1 степени 

получили следующие 

учащиеся ГПОУ «ЧМК» 

Городской уровень 
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1. В номинации 

 «Конкурс чтецов поэзии 

и прозы»: 

Ведерникова Наталья, 

Болотова Елена. 

«Я автор»: Беликова 

Дарья 

2. Квест-игра «Я город 

свой знаю ведь в нем я 

живу» 

Сосновский Вячеслав- 

диплом 1 степени 

3. Конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества: 

«Спорт- это сила», 

«Спорт- это жизнь» 

Кулакова Анастасия. 

Дипломы 2 степени 

получили 

1. Номинация «Вокал-

соло» Латыпова Евгения 

2. Номинация «Конкурс 

рисунков и декоративно-

прикладного 

Творчества»: «Спорт- это 

сила», «Спорт- это 

жизнь» Дамбаева 

Александра 

Дипломы 3 степени 

получили: 

1. Номинация 

«Хореография» 

Танцевальный коллектив 

«Ая-Ганга»  

Участницы: Дашиева 

Диана, Елаева Яна, 

Болотова Елена, Бадмаева 

Аяна, Жамбалова Сарана. 

2. Номинация Конкурс 

рисунков и декоративно - 

прикладного 

творчества: «Спорт- это 

сила», «Спорт- это 

жизнь» 

Белоусова Мария, 

Хомушко 

Аюжанна(ДПТ),Чимитова 

Сарюна(рисунок) 

Номинация «Лучшее 

исполнение песни на 

родном языке» 
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Шерматова Сабрина 

Шаннаа Мирген диплом 1 

степени. 

18 участников получили 

Дипломы участников 

фестиваля. 

Всего 35 

5. Проведение конкурса в видео формате « 

Моя мама самая, самая..» к дню матери 
10 

Городской уровень 

филиал 

6. Викторина по правовым знаниям 

«Знатоки права» 52 Филиал 

Декабрь 

1. Классный час проводил городской музей 

«Герои ВОВ Нашего города» 

 

35 

Филиал 

 

 

2. Краевой инклюзивный фестиваль 

художественного творчества «Вместе мы 

сможем больше!» 

1 место в номинации 

«Поэзия» Белькова Д. 

Региональный 

уровень 

3. Празднование  Дня добровольца 30 Филиал 

4. Новогодний серпантин( оформление 

учебных классов, холлов колледжа, 

общежития к празднованию Нового года» 

210 Филиал 

5. Всероссийский правовой юридический 

диктант 
15 Российский уровень 

6. Елка мера «Студенческий бал» 10 Городской уровень 

7. Праздничные мероприятия в общежитии 

филиала колледжа ( подведение итогов 

Новогоднего серпантина) 

60 Филиал общежития 

   

 

В течение года проводилась совместная работа с кураторами групп, была 

оказана помощь в социально-психологических проблемах в процессе адаптации 

первокурсников, проводилась индивидуальная работа. 

С целью пропаганды здорового образа жизни проводились индивидуально-

профилактические беседы, были организованны встречи с правоохранительными 

органами.  

Учитывая специфику учебного заведения невозможно отказаться от 

воспитания у студентов милосердного отношения к людям, инвалидам. 

В целом воспитательная работа на базе филиала проводится в соответствии 

с утвержденными документами, планомерно, разносторонне, обеспечена 

кадровым составом.  Разработаны и введены в работу измененные программы 

воспитания.       



34 

  Раздел 5. Научно-методическая и учебно – исследовательская 

деятельность 

Научно-методическая работа в 2021 году осуществлялась с учетом 

следующих задач: 

 актуализация требований ФГОС СПО в учебном процессе; 

 реализация профессионального образования на основе нового 

содержания, методов и организации образовательного процесса посредством 

внедрения ИКТ; 

 повышение профессиональной квалификации преподавателей; 

 совершенствование методического обеспечения учебного и процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Проблемы методической работы и соответствия требованиям ФГОС 

учебно-методического обеспечения, обсуждались на педагогических советах. 

С целью совершенствования методического обеспечения учебного процесса 

методистом проведены: практические семинары по созданию учебно-

методического обеспечения, по внедрению в учебный процесс современных 

педагогических технологий дистанционного обучения. 

Обобщение передового педагогического опыта преподавателей 

происходило в форме участия в тематических педагогических советах, 

конференциях, семинарах, публикаций, размещения материалов в сети Интернет. 

Диаграмма 5 

Участие преподавателей в научно-практических 

конференциях, конкурсах 2019-2021 год 
 

 
 В 2021 году 8 преподавателей принимали участие в 11 различных 

конференциях. Что подтверждается 11 призовыми дипломами и грамотами. 
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Наблюдается увеличение количества преподавателей, вовлеченных в данную 

деятельность. 

Студенты под руководством преподавателей также принимают участие в 

научно-исследовательской деятельности. 

Диаграмма 6 

Участие студентов в научно-практических конференция, олимпиадах, 
конкурсах 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

. 

Таблица 19 

Результаты участия преподавателей в конференциях, конкурсах, семинарах 

и т.д. за 2021 год 

Дата Мероприятие Место 

проведение 

Участник Тема доклада Результат 

Международный уровень 

03.11. 

2021    

Международный 

конкурс 

«Педагогические 

проекты» 

(образовательный 

портал «Солнечный 

свет») 

 (Заочное участие) 

г. Москва Николаева 

Ольга 

Владимировна 

Работа: Вместе – 

мы сила! 

Диплом,1м 

Всероссийский уровень 

Март, 

2021 

сайт «Вестник 

педагога»  

г. Москва Мажникова  

Ирина 

Викторовна 

 

Статья на тему: 

«Формирование и 

оценка 

работодателями 

профессионально

й компетентности 

студента СПО» 

Свидетельство 

о публикации 

Март, 

2021 

Всероссийская 

олимпиада 

«Формирование 

г. Москва Мажникова  

Ирина 

Викторовна 

 Диплом, 2м 
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индивидуальных 

траекторий освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы СПО» 

 

Апрель,

2021 

сайт «Инфоурок»  г. Москва Мажникова  

Ирина 

Викторовна 

 

Публикация 

методической 

разработки: 

«Методическое 

пособие для 

самостоятельной 

работы студентов 

по ПМ 01 

Лечебная 

деятельность, 

раздел «Оказание 

акушерско-

гинекологической 

помощи» 

Лечебное дело 

Свидетельство 

о публикации 

Октябрь,

2021 

Всероссийская 

олимпиада 

«Современная 

концепция СПО»» 

г. Москва Мажникова  

Ирина 

Викторовна 

 

 Диплом, 2м 

11.11. 

2021 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс для 

педагогов «сайт 

РАССВЕТ 

ПЕДАГОГА» 

(Заочное участие) 

г. Москва Николаева 

Ольга 

Владимировна 

Номинация 

«Педагогическая 

статья «Вместе – 

мы сила!» 

Диплом, 1м 

16-

20.11. 

2021  

Педагогический 

семинар: 

«Обобщение опыта 

работы как элемент 

совершенствования 

педагогического 

мастерства»  

КГБ ПОУ 

«Уссурийский 

медицинский 

колледж» 

(Заочное участие) 

г. 

Уссурийск 

Николаева 

Ольга 

Владимировна 

Статья в сборник 

по теме: 

«Обобщение 

опыта работы как 

элемент 

совершенствовани

я педагогического 

мастерства» 

Свидетельство  

о публикации 

Краевой уровень 

16.04. 

2021 

Конкурс «ЭОР в 

современной 

профессиональной 

организации»  

(1тур) 

(Заочное участие) 

г. Чита Полякова  

Елена 

Владимировна 

Номинация 

« Лучший ЭОР» 

Диплом, 1м 

28.04. 

2021 

Конкурс «ЭОР в 

современной 

г. Чита Полякова  

Елена 

Номинация 

«Электронный 

Диплом, 2м 
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профессиональной 

организации» 

(Финальный тур) 

(Заочное участие) 

Владимировна фонд оценочных 

средств» 

 

Внутриколледжный уровень 

03.12. 

2021 

 

 

 

 

Профессиональный 

конкурс среди 

преподавателей и 

сотрудников ГПОУ 

«Читинский 

медицинский 

колледж», 

посвященный Дню 

учителя» 

 (Заочное участие) 

г. Чита Рыженкова  

Зинаида  

Николаевна 

 

Мажникова 

Ирина  

Викторовна 

 

Федорова 

Наталья 

Борисовна 

 

Герасимова 

Людмила 

Геннадьевна 

 

Сутурина  

Нина 

Владимировна 

 

Николаева  

Ольга 

Владимировна 

 

Рубцова 

Юлия 

Александровна 

Номинация 

«За верность 

профессии» 

 

Номинация 

«Мастер- класс» 

 

Номинация 

«Мастер- класс» 

 

Номинация 

«Мастер- класс» 

 

Номинация 

«Моё хобби» 

 

Номинация 

«Лучший 

куратор группы»  

 

Номинация 

«Лучший 

куратор группы» 

Грамота, 2м 

 

 

 

Грамота, 1м 

 

 

 

Грамота, 2м 

 

 

 

Грамота, 3м 

 

 

 

Грамота, 1м 

 

 

Грамота, 3м 

 

 

 

 

Сертификат 

Городской уровень 

01.12. 

2021 

Молодёжный онлайн 

фестиваль                   

« Поколение 

независимых» 

г. 

Петровск-

Забайкальс

кий 

Николаева  

Ольга 

Владимировна 

 

В рамках 

Всемирного дня 

борьбы со 

СПИДом 

Диплом 

участника 

 

Студенты также участвовали в различных конференциях, олимпиадах по 

дисциплинам учебных циклов в количестве 102 человек, из них 27 грамот 

подтверждающие призовые места. Проводя анализ участия студентов можно 

отметить резкий рост участия студентов, что объясняется активным вовлечением 

преподавателей в данный вид деятельности 

Таблица 20 

Результаты участия студентов в конференциях, олимпиадах и т.д. 

2021 году 
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Мероприятие 

 

ФИО 

студента, группа 
Дата 

Результат 

(сертификат, 

грамота,  

благодарность 

диплом) 

Международный уровень 

VIII Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

 

Лис Ульяна,СДн-21-01 01.10.21 сертификат 

Селина Юлия ,СДн-21-01  01.10.21 сертификат 

Чащина Карина,СДн-21-01 08.10.21 сертификат 

Лерих Пётр,СДн-21-01 23.09.21 сертификат 

Косолапова Анастасия, 

СДн-21-01 
26.09.21 

 

сертификат 

Корсакова Екатерина,  

СДн-21-01 
01.10.21 сертификат 

Ермолаева Ирина,СДн-21-01 22.09.21 сертификат 

Воротникова Алёна,  

СДн-21-01 
26.09.21 сертификат 

Леонидова Эльвира, 

СДн-21-02 
07.10.21 сертификат 

Сосновский Вячеслав  

СДн-21-01 
01.10.21 сертификат 

«Солнечный свет» 

Интернет – олимпиада по 

биологии 

Мамедова Полина,СДн-21-02 

10.10.21 
Диплом 1 

место 

«Солнечный свет» 

Интернет – олимпиада по 

экологии 

Жалсанова Елизавета,  

СДн-21-02 06.10.21 
Диплом 3 

место 

«Солнечный свет» 

Интернет – олимпиада по 

экологии 

Кузнецова Арина ,СДн-21-02 

06.10.21 
Диплом 3 

место 

«Солнечный свет» 

Интернет – олимпиада по 

биологии 

Кузакова Ульяна ,СДн-21-02 

07.10.21 
Диплом 1 

место 

«Солнечный свет» 

Интернет – олимпиада по 

биологии 

Старкова Арина ,СДн-21-02 

07.10.21 
Диплом 

участника 

«Солнечный свет» 

Интернет – олимпиада по 

биологии 

Борисова Евгения, СДн-21-02 

05.10.21 
Диплом 1 

место 

«Солнечный свет» 

Интернет – олимпиада по 

биологии 

Лапердина Ксения ,СДн-21-02 

06.10.21 
Диплом 1 

место 

«Солнечный свет» 

Интернет – олимпиада по 

экологии 

Лапердина Ксения ,СДн-21-02 

06.10.21 
Диплом 1 

место 

«Солнечный свет» 

Интернет – олимпиада по 

экологии 

Базарова Сурана,СДн-21-02 

06.10.21 
Диплом 1 

место 

«Солнечный свет» 

Интернет – олимпиада по 

биологии 

Шупруто Юлия ,СДн-21-02 

07.10.21 
Диплом 

участника 
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Онлайн    - Большой 

этнографический диктант 

2021 

 

Дамбаева Александра,СДн-19 

Овчинникова Татьяна ,СДн-19 

Кириллова Дарья,СДн-19 

Филатова Ксения ,СДн-19 

Руденко Александра,СДн-19 

Калашникова Елена ,СДн-19 

Чимитова Сарюна, СДн-19 

Лудыпова Алтана, СДн-19 

Латыпова Евгения ,СДн-19 

Зайцева Арина ,ЛД-19 

Монгуш Римма, ЛД-19 

Киреев Александр, ЛД-19 

Пелепягина Дарья , СДн-19 

Кроль Виктория, СДн-19 

Спиридонова Юлия, СДн-19 

Беляева Валерия, СДн-19 

05.11.21 

 

Сертификат 

 

Всероссийский уровень 

Всероссийская олимпиада                     

« Звёздочки России. 

Проектная деятельнгсть-

2021» Инновационный 

образовательный центр « Мой 

университет» 

 

Горшков Данил,ЛД-20 

Цырельщикова Анна, ЛД-20 

Январь, 

2021 
сертификат 

Заочная межрегиональная 

студенческая научно- 

практическая конференция 

«Социально значимые 

инфекции ХХ1века» ГБПОУ 

ДЗМ «Медицинский колледж 

№6», 

г. Москва 

Ведрова Кристина, СДн-17 

Март, 

2021 
сертификат 

Заочный межрегиональный 

студенческий конкурс 

санитарно-просветительских 

работ по профилактике Covid-

19 

г. Кемерово 

Кузбасский медицинский 

колледж 

Ионел Полина, СДн-17 

Апрель, 

2021 
сертификат 

Заочная Всероссийская 

олимпиада по анатомии и 

физиологии человека Сайт 

«Профобразование» 

Щербакова Вера, ЛД-20 

Апрель, 

2021 
Диплом,1м 

Ассоциация юристов России 

онлайн -      Правовой 

юридический диктант 

 

 

 

 

 

Спиридонова Юлия ,СДн-19 

Кириллова Дарья ,СДн-19 

Беляева Валерия ,СДн-19 

Овчинникова Татьяна,СДн-19 

Кроль Виктория ,СДн-19 

Монгуш Римма,ЛД-19 

Дамбаева Александра ,СДн-19 

Чимитова Сарюна ,СДн-19 

04.12.21 

 

 

Сертификат 
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Руденко Александра,СДн-19 

Лудыпова Алтана ,СДн-19 

Калашникова Елена, СДн-19 

Михайлова Лилия ,СДн-19 

Исматов С., ПС-20 

Ботиров М., ПС-20 

Пирназаров М, ПС-20 

Таджиев А., ПС-20 

Абдулхамитов С., ПС-20 

Гостев В., ПС-20 

Истомина Е., ПС-20 

Лукьянова Т., ПС-20 

Ботиров Ж., ПС-20 

Абдумумиков М., ПС-21 

Полянский С., ПС-21 

Николаева В., ПС-21 

Уцина Е., ПС-21 

МахламовХ., ПС-21 

Шурыгина Т., ПС-21 

Фёдорова Ю., ПС-21 

 

12.12.21 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Инфроурок 

онлайн   Олимпиада 

«Осенний сезон 2021» 

 

 

Выборнова Юлия ,СДн-21-01 

Климова Олеся ,СДн-21-01 

Екимов Данила ,СДн-21-02 

Баганова Бэлигма ,СДн-21-02 

Кузнецова Арина ,СДн-21-02 

Смолин Артём,СДн-21-02 

Будаев Эрдени ,СДн-21-02 

Семенова Вероника, 

СДн-21-02 

 

 

08.12.21 

 

Сертификат 

 

Онлайн - Экодиктант 

 

Климова Олеся, СДн-21-01 

Старкова Арина, СДн-21-02 

Мамедова Полина ,СДн-21-02 

Смолин Артём ,СДн-21-02 

Кузнецова Арина,СДн-21-02 

Ярышев Егор ,СДн-21-02 

Лапердина Ксения ,СДн-21-02 

Екимов Данила ,СДн-21-02 

Беляева Валерия ,СДн-19 

Будаев Эрдэни ,СДн-21-02 

Спиридонова Юлия , 

СДн-21-02 

Руденко Александра,СДн-19 

Воротникова Алена , 

СДн-21-02 

 

 

 

 

 

11.12.21 

 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Диплом, 3м 

Диплом, 3м 

Диплом, 3м 

Диплом, 3м 

Диплом, 2 м 

Сертификат 

Диплом, 2 м 

Диплом ,2 м 

 

Диплом, 3 м 

Диплом, 3м 

Сетевое издание 

«Образовательный портал 

Источник» 

Интернет – олимпиада по 

биологии 

Климова Олеся ,СДн-21-01 

13.12.21 Диплом, 1м 

Региональный уровень 

Региональная научно- Пелепягина Дарья, СДн-19  Грамота, 3м 
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практическая конференция 

«Погружаясь в мир науки…» 

г. Чита Колледж Агробизнеса 

ЗабАИ 

Март, 

2021 

Региональная научно- 

практическая конференция 

«Наука, здоровье, 

профилактика» 

г. Чита ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж» 

Гасанова Ясамен, СДн-17 

Ионел Полина,СДн-17 

Потехина Юлия, ЛД-18 

Ховалыг Онзагай, СД-17 

Шешукова Ирина, ЛД-20 

Апрель, 

2021 

Грамота,3м 

Грамота,2м 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Городской уровень 

Учебно-исследовательской 

конференции с участием 

студентов государственных 

профессиональных 

образовательных учреждений 

и школьников города 

Петровск – Забайкальского 

«Молодёжь и наука:    

исследования и факты» 

г. Петровск-Забайкальский 

Петровск-Забайкальский 

филиал 

ГПОУ «ЧМК» 

 

Ионел Полина, СДн-17 

Шаннаа Мерген, ЛД-20 

Щербакова Вера, ЛД-20 

Пелепягина Дарья, СДн-19 

Никонов Евгений, СДн-18 

Галданова Аяна, ЛД-20 

Кострова Евгения, СД-17 

Гасанова Ясамен, СДн-17 

Мемус Надежда,ЛД-17 

Эрдынеева Люда,СД-17 

Гуляев Александр,СДн-17 

Хохлов Иван, ЛД-20 

Карымов Денис,СДн-17 

 

29 апреля 

2021 

Грамота, 1м 

Сертификат 

Сертификат 

Грамота,2м 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Грамота, 3м 

Сертификат 

Сертификат 

Грамота, 3м 

Сертификат 

Грамота,1м 
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Раздел 6. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровое обеспечение Петровск-Забайкальского филиала 

преподавательским составом: всего 18 штатных педагогических работников, из 

них руководителей – 1, преподавателей – 15, в т. ч., педагог-организатор – 1, 1 

воспитатель общежития. 

Звания и нагрудные знаки за заслуги в области образования и 

здравоохранения имеют 6 человек: Заслуженный работник здравоохранения 

Читинской области – 1, Заслуженный работник здравоохранения Забайкальского 

края – 2, Почетный работник среднего профессионального образования РФ - 

2человека, Заслуженный работник образования Забайкальского края – 1 человек. 

Таблица 21 

Качественный и количественный  

состав педагогических кадров в 2019 – 2021 гг. 

 
Годы Всего педагогических 

кадров 

Из них имеют 

высшую 
категорию 

первую 
категорию 

2019 17 18% 29% 

2020 18 22% 39 % 

2021 18 22% 28% 

За последний год несколько снизился показатель преподавателей имеющих 

первую категорию за счет ухода двух преподавателей.  

Возрастная характеристика преподавателей общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин и модулей представлена преимущественно лицами 

предпенсионного или пенсионного возраста, средний возраст педагогов 50 лет. 

В 2021 часть преподавателей прошли курсы повышения квалификации 

Таблица 22 

Повышение квалификации руководящих и педагогических кадров в 2019 -

2021 гг. 

Годы Педагогические 

работники, 
прошедшие курсы ПК 

Руководители, 
прошедшие курсы 

ПК 

2019 100% 100% 
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2020 44% 0% 

2021 65% 0% 
 

 

Таблица 23 

Информация по педагогическим работникам  

Петровск –Забайкальского филиала ГПОУ «ЧМК»,  

прошедшим курсы повышения квалификации в 2021году 
 

Список педагогических работников Петровск – Забайкальского филиала  

ГПОУ «Читинский медицинский колледж», прошедших курсы повышения 

квалификации (Worldskills) в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Должность 

Организация, выдавшая 

удостоверение  

Сроки обучения 

1.  Герасимова Людмила 

Геннадьевна, преподаватель 

ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края» 

25.10.2021-29.10.2021 

2.  Евтерёва Лариса 

Владимировна, преподаватель 

ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края» 

25.10.2021-29.10.2021 

3.  Мажникова Ирина 

Викторовна, преподаватель 

ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края» 

25.10.2021-29.10.2021 

4.  Полякова  

Елена Владимировна, 

преподаватель 

ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края» 

25.10.2021-29.10.2021 

5.  Сутурина 

Нина Владимировна, 

преподаватель 

ГУДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края» 

25.10.2021-29.10.2021 

 

Таблица 24 

Список педагогических работников Петровск – Забайкальского филиала  

ГПОУ «Читинский медицинский колледж», получивших свидетельства эксперта с 

правом проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс (Worldskills 

RUSSIA) в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Должность 

Дата выдачи Компетенция 

1.  Полякова Елена 

Владимировна, преподаватель 

21.09.2021 Социальная работа 

      

Таблица 25 
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Список педагогических работников Петровск - Забайкальского филиала 

 ГПОУ «Читинский медицинский колледж», получивших свидетельства эксперта 

с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

(Worldskills RUSSIA) в 2021 году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Должность 

Дата выдачи Компетенция 

1.  Мажникова Ирина 

Викторовна, преподаватель 

20.09.2021 Медицинский и социальный уход  

2.  Евтерёва Лариса 

Владимировна, преподаватель 

22.092021 Медицинский и социальный уход 

3.  Полякова Елена 

Владимировна, преподаватель 

28.09.2021 Медицинский и социальный уход 

4.  Федорова Наталья Борисовна, 

преподаватель 

12.10.2021 Медицинский и социальный уход 

 

Таблица 26 

Список преподавателей Петровск-Забайкальского филиала 

 ГПОУ «Читинский медицинский колледж», прошедших курсы повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки в 2021 году 

 

ФИО 

преподавателя 

ОУ прохождения обучения, форма  обучения, 

название программы 

Срок обучения, 

объём 

программы 

Рыженкова 

Зинаида 

Николаевна 

- ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации», по программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Математика» с 

учётом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования», дистанционно через сеть Интернет. 

 

- ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация ФГОС 

среднего профессионального образования по 

общеобразовательным дисциплинам», дистанционно 

через сеть Интернет. 

 

18.10.2021-

25.11.2021 в 

объёме 40 ч. 

 

 

 

 

 

 

08.11.2021-

17.11.2021 в 

объёме 60 ч. 

Рубцова 

Юлия  

Александровна 

- ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации», по программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» 

с учётом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального 

18.10.2021-

25.11.2021 в 

объёме 40 ч. 
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образования», дистанционно через сеть Интернет. 

- ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации», по программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Русский язык и 

литература» с учётом профессиональной направленности 

основных образовательных программ среднего 

профессионального образования», дистанционно через 

сеть Интернет. 

 

 

 

18.10.2021-

25.11.2021 в 

объёме 40 ч. 

 

Евтерёва 

Лариса 

Владимировна 

- ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации», по программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с учётом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования», дистанционно через сеть Интернет. 

- ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации», по программе «Воспитательный процесс и 

профилактика девиантного поведения» с учётом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования», дистанционно через сеть Интернет. 

- Институт развития МЧС России по программе 

«Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС» 

- АНО «Академия дополнительного профессионального 

образования», профессиональная переподготовка по 

программе «Преподавание основ безопасности и 

организация комплексной безопасности образовательной 

организации. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» 

- ГУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Забайкальского 

края» 

 

18.10.2021-

25.11.2021 в 

объёме 40 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2021-

26.11.2021 в 

объёме 16 ч. 

 

 

 

06.12.2021- 

17.12.2021 в 

объёме 72 ч. 

 

18.11.2020 -

08.04.2021 в 

объёме 620 ч. 

 

 

19.04.2021 – 

23.04.2021 в 

объёме 64 ч. 

Ткаченко 

Иннокентий 

Константинович 

ИРО Забайкальского края, Система дистанционного 

обучения, по программе: «Обучение физической 

культуре в условиях реализации ФГОС и концепцией 

преподавания учебного предмета» 

15.032021-

25.03.2021 в 

объёме 72 ч.  

 

Брылёва 

Татьяна 

Петровна 

ИРО Забайкальского края, Система дистанционного 

обучения, по программе: «Современный урок 

иностранного языка в соответствии с требованиями к 

аттестации» 

15.032021-

25.03.2021 в 

объёме 72 ч.  
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Кузнецова 

Оксана 

Николаевна 

- ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации», по программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Воспитательный 

процесс и профилактика девиантного поведения» с 

учётом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования», дистанционно через сеть Интернет. 

14.11.2021-

26.11.2021  в 

объёме 16 ч. 

    

Возможность обучения в учебный год была получена благодаря 

использованию дистанционных образовательных технологий.  

В 2021 году аттестация педагогических работников на категории 

проводилась в соответствии с графиком (приказ Министерства здравоохранения 

Забайкальского края), и списками педагогических работников, желающих пройти 

на аттестацию квалификационные категории (первую). 

Всего аттестовалось 2 преподавателя все на первую квалификационную 

категорию (100%). 

Необходимо отметить, что для повышения уровня квалификации 

педагогических работников методистом филиала создавались условия и для 

внутреннего обучения. Педагоги участвовали в научно-практических 

конференциях, мастер-классах, практических семинарах, а также занимались 

самообразованием. 

Процесс повышения квалификации педагогов в филиале является 

непрерывным и осуществляется на разных уровнях. 

В течение года благодаря созданным условиям педагоги развивали свои 

профессиональные компетенции. 

6.2. Материально-техническая база 

Особое внимание в подготовке медицинских специалистов, уделяется на 

материально-техническую базу филиала, которая имеет достаточные ресурсы для 

обеспечения подготовки кадров по всем специальностям. 

Филиал располагает учебным корпусам, общежитием на 120 койко-мест, 

актовым залом, учебной библиотекой с читальным залом. 

Материально-техническая база филиала представлена учебно - 
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практической и лабораторной базой с площадью 1640 кв. м, находящейся в 

оперативном управлении.  

Учебных кабинетов в учебных корпусах филиала – 19. 

Материально-техническая база филиала соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам и находится в постоянном развитии. 

Для качественного и эффективного обучения в филиале оборудованы 

учебные кабинеты доклинической практики и лаборатории, и назначены 

заведующие кабинетами с ежемесячной стимулирующей оплатой к утвержденной 

ставке заработной платы. 

 Заведующие кабинетами организуют свою работу на основе следующих 

нормативных документов: 

 Положение об учебном кабинете;

 Положение о практическом обучении студентов;

 Должностные инструкции заведующего кабинетом.

Таблица 27 

Учебные кабинеты Петровск - Забайкальского филиала 

Учебный корпус (ул. Скальная, 14) 

1.  

Кабинет основ микробиологии и иммунологии, генетики человека 

с основами медицинской генетики №11 Сидоркович В.И 

2.  

Здоровый человек и его окружение, гигиены и экологии человека 

лечения пациентов детского возраста №10 Николаева О.В. 

3.  Актовый зал №9  

4.  

Кабинеты  сестринского дела, медико-социальной реабилитации, 

основ реабилитации, №2-5 

Сутурина Н.В,  

Полякова Е.В. 

5.  

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического 

образования населения, организации профессиональной 

деятельности , общественного здоровья и здравоохранения, основ 

профилактики, экономики и управления в здравоохранении №7 Кириллова Т.Г. 

6.  

 Кабинет пропедевтики клинических дисциплин, лечение 

пациентов терапевтического профиля,оказания акушерско-

гинекологической помощи №6 Мажникова И.В. 

7.  

 Кабинет лечение пациентов хирургического профиля 

дифференциальной диагностики и оказания неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе, основ 

реаниматологии №8 Попов В.Г. 

8.  

Кабинет  иностранного языка, кабинет  латинского языка с 

медицинской терминологией, фармакологии  №15 Брылева Т.П. 

9.  

Кабинет информатики и математики, информационных 

технологий в профессиональной деятельности № 13 Рыженкова З.Н 
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10.  Кабинет английского языка №19 Рубцова Ю.А. 

11.  Библиотека, читальный зал Б О.В. 

Учебный корпус  (ул. Мысовая 130а)  

1.  Кабинет безопасности жизнедеятельности № 1 Евтерева Л.В. 

 

Для создания оптимальных условий проведения практических занятий по 

клиническим дисциплинам/профессиональным модуля, прохождения студентами 

учебной практики и освоения профессиональных компетенций заключен прямой 

договоры с администрацией ГУЗ "Петровск - Забайкальской ЦРБ". Договором 

определяются содержание и формы совместной работы, взаимные требования и 

сроки их реализации, порядок использования оборудования и оснащения 

медицинских организаций, участия студентов в оказании медицинской помощи 

населению. 

Ежегодно в течение учебного года производится текущий косметический 

ремонт учебных аудиторий. По мере необходимости обновляется учебная мебель, 

приобретается новое оборудование, муляжи, фантомы. 

 Петровск - Забайкальский филиал ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж» располагает достаточной базой производственного обучения студентов. 

Это медицинская организация города -  ГУЗ "Петровск - Забайкальская ЦРБ". На 

базе медицинской организации, где отсутствуют учебные комнаты, занятия, 

проводятся в приспособленных помещениях.  

Оборудованные в филиале кабинеты и лаборатории для организации 

образовательного процесса соответствуют требованиям ФГОС СПО по 

специальностям. 

В филиале есть актовый зал, библиотека с читальным залом, арендуется 

спортзал. 

В образовательном процессе используется современное оборудование: 

1. Манекены и тренажеры для отработки медицинских манипуляций по 

уходу за пациентами различных возрастных групп: манекены для обучения уходу 

за взрослыми, за пожилыми пациентами, манекены для обучения уходу за 

ребенком; тренажеры для внутривенных, внутримышечных инъекций; имитатор 

для оказания СЛР и др. 
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2. Манекены – тренажеры для отработки навыков реанимации. 

3. Модели скелета, сосудов, внутренних органов. 

4. Работает компьютерный кабинет, 4 кабинета оборудованы 

компьютерами. Используются 2 LCD – телевизора, 2 проектора с ноутбуками, 

множительная техника. 

Материально-техническая   база      по   специальностям   соответствует 

действующим санитарно-техническим нормам и в целом соответствует 

требованиям для обеспечения теоретической и практической подготовки 

обучающихся по специальностям. Уровень оснащения техническим и 

лабораторным оборудованием, компьютерной техникой в сравнении с 

нормативными показателями является удовлетворительным. 

В филиале имеется общежитие на 120 мест, обеспеченность местом 

проживания нуждающихся студентов составляет 100 %. Общежитие оснащено 

современными инженерными коммуникациями в достаточном объеме: 

центральное отопление, холодное водоснабжение, бойлера, канализация, 

электроснабжение; имеются городской телефон. 

Питание студентов осуществляется в буфете. Санитарное состояние 

помещения и оборудование предприятия общественного питания, качество и 

ассортимент блюд хорошее. 

Медицинское обследование и лечение студентов осуществляется в ГУЗ 

"Петровск – Забайкальской ЦРБ" на основании договора о медицинском 

обслуживании, где им предоставляется доврачебная и врачебная первичная медико-

санитарная помощь. Специализированную помощь в условиях стационара студенты 

получают в соответствии с территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания объемов медицинской помощи в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения Забайкальского края. 

В целом состояние материально-технической базы филиала и социально-

бытовое обеспечение обучающихся, позволяет обеспечить организацию учебного 

процесса в соответствии с предъявляемыми требованиями к организации работы 

среднего профессионального учреждения. Однако требует постоянной 
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модернизации. 

6.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Деятельность библиотеки реализовывалась в соответствии с планом работы 

по направлениям: 

1) Работа с фондом учебной литературы.  

Таблица 28 

Фонд библиотеки, его содержание 

Состав фонда Состояло на 

01.01.2021 г. 

Поступило в 

2021г. 

Выбыло в 

2021 г. 

Состоит на  

01.01.2021 г. 

Общий фонд 7843 48 - 7891 (без журналов) 

В том числе: книг 

художественных 
891 

- - 
891 

Журналов /номеров/  Эл версии   

Всего: общий фонд   

Журналов. Электронная 

библиотека 

   7891 

   
+ 

Количество читателей в библиотеке всего: 263  чел. 

 Количество посещений: 570 

Книговыдача: 921 

Деятельность библиотеки реализовывалась в соответствии с планом работы 

по направлениям: 

1) Работа с фондом учебной литературы: приём- выдача учебников, 

оформление отчётных документов, информирование преподавателей и студентов 

о новых поступлениях, работа по сохранности учебного фонда. 

2) Регистрация работы преподавателей и студентов в ЭБС 

"КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" 

3) Формирование фонда мультимедийных изданий: манипуляции в 

сестринском деле – 1 учебное пособие,  сестринский уход в хирургии – 1, 

безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф – 1, сестринский уход в 

педиатрии – 1, сестринский уход в терапии - 1, сестринский уход в терапии с 

курсом ПМП – 1, учебное пособие для изучения профессионального модуля по 

профессии младшей медицинской сестры – 1, сестринское дело в акушерстве и 
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гинекологии – 1, пропедевтика клинических дисциплин – 1, оказание первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях - 1, неотложная помощь на догоспитальном этапе – 1, 

организационно-аналитическая деятельность – 1, медико-социальная 

деятельность – 1, проведение профилактических мероприятий – 1. 

 В этом году поступило 2 комплекта литературы для студентов 1 курса на 

базе 9 классов по специальности «Сестринское дело»: 

1) Русский язык 10-11 классы в 2-х частях Гольцова Н.Г., Шамшин И. В., 

Мищерина М.А. ООО «Русское слово» 

2) Литература 10 класс в 2-х частях под редакцией Архангельского А. Н.  

ООО «Дрофа» 

3) Литература 11 класс в 2-х частях Курдюмова Т. Ф., Колокольцев Е.Н., 

Марьина О.Б. и др. под ред. Курдюмовой Т. Ф. ООО «Дрофа» 

4) Английский язык 10 классБиболетова М.З., Бабушис Е. Е., Снежко Н. 

Д. ООО «Дрофа» 

5) Английский язык 11классБиболетова М.З., Бабушис Е. Е., Снежко Н. 

Д. ООО «Дрофа» 

6) История 10класс Всеобщая история. Уколова В. И., Ревякин А. 

В., под.ред. Чубарьяна А. О. Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»» 

7) История 11класс Всеобщая история. Уколова В. И., Ревякин А. В., 

под.ред. Чубарьяна А. О. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»» 

8) География 10-11классы  География. Экономическая и 

социальная география мира. Бахчиева О. А. ООО Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

9) Обществознание 10класс Никитин А.Ф., Грибанова Г. И., 

Скоробогатько А. В., Мартьянов Д. С. ООО «ДРОФА» 

10) Обществознание 11класс Никитин А.Ф., Грибанова Г. И., 

Скоробогатько А. В., Мартьянов Д. С. ООО «ДРОФА» 

11) Математика 10 класс Математика: алгебра и начала 
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математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

Муравин Г. К., Муравина О. В. ООО «ДРОФА» 

12) Математика 11 класс Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

Муравин Г. К., Муравина О. В. ООО «ДРОФА» 

13) Информатика 10 класс  Угринович Н. Д. ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний.» 

14) Информатика 11 классУгринович Н. Д. ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний». 

15) Физика 10 класс  Касьянов В. А. ООО «ДРОФА» 

16) Физика 11класс Касьянов В. А. ООО «ДРОФА» 

17) Астрономия 10-11 класс, Воронцова-Вельяминов Б. А., Страут Е. 

К. ООО «ДРОФА» 

18) Химия 10 класс Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»» 

19) Химия 11класс Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»» 

20) Биология 10 класс Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и 

др. под ред. Пасечника В. В. Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»» 

21) Биология 11 класс Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и 

др. под ред. Пасечника В. В. Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»» 

22) Экология 10-11 класс Чернова Н. М., Галушин В. М., Жигарев И. А., 

Константинов В. М., под ред. Жигарева И. А. ООО «ДРОФА» 

23) Основы безопасности жизнедеятельности 10-11класс  Основы 

безопасности жизнедеятельности Ким С. В., Горский В. А. ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

Создан мультимедийный фонд этой литературы. 

Работа по сохранности фонда: 



53 

 систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий; обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

носителям информации, в установленном порядке. 

Взамен утерянной литературы были приобретены следующие пособия: 

1) В. Н. Нечаев «Пропедевтика клинических дисциплин»; 

2) И. П. Левчук «Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях»; 

3) А. Л. Верткина «Неотложная помощь на догоспитальном этапе»; 

4) С. И. Двойников «Организационно-аналитическая деятельность»; 

5) «Медико-социальная деятельность» под редакцией Пузина; 

6) С. И. Двойников «Проведение профилактических мероприятий»; 

7) Н. Д. Ющук, Г. Н. Кореткина, И. Л. Мельникова «Инфекционные 

болезни»; 

8) К. И. Григорьев «Диагностика и лечение пациентов детского 

возраста»; 

9) В. М. Нечаев, Л. С. Фролькис, Л. Ю. Игнатюк «Лечение пациентов 

терапевтического профиля»; 

10) В. Ф. Прякин «Лечение пациентов хирургического профиля».  

Создан мультимедийный фонд этой литературы. 

1) Организация работы по проведению мелкого ремонта изданий.  

2) Помощь преподавателям в организации предметных недель и 

обеспечение их необходимой литературой и другими носителями информации. 

3) Организация внеаудиторных мероприятий. 

4) Справочно-информационная работа. 

5) Пополнение и редактирование алфавитного и систематического 

каталогов библиотеки. 

6) Подбор литературы для тематических педсоветов и заседаний ЦМК.          

Ознакомление учащихся со структурой книги, помощь в овладении или навыками 

работы со справочными изданиями.  

7) Выпуск информационных листков к памятным датам. 
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8) Воспитательная работа 

К юбилейным и памятным датам оформляла книжные выставки: 

 Книги-юбиляры в 2021 году. 

 «Туберкулёз» ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом 

(24.03.2019).  

 Книжная выставка «За здоровый образ жизни». 

 Выставка рисунков «Поклон тебе, Великая Победа»! 

 Выставка ко дню русского языка «В переводе на русский» (6 июня). 

Классные часы: 

Проведение классного часа «Из истории медицины», классного часа 

«Александр Невский», беседа ко дню медицинского работника «Медицинские 

вести», беседа «Сестра милосердия». 

Организация праздничного мероприятия ко Дню Победы.  

1) Индивидуальная работа со студентами: - консультации в подборе 

литературы для внеаудиторных заданий, для реферативных, творческих, учебных 

работ; - помощь при выборе литературы для курсовых работ и ВКР;  

2) Анализ читательских формуляров по выявлению " должников ".  Для   

возврата книг связывалась с ними по телефону, работала с кураторами групп. 

Отмечается пополнение библиотеки, периодические издания поступают 

только от ЗРОО «Профессиональные медицинские специалисты» в основном в 

электронном виде. 
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Выводы, проблемы и задачи Петровск - Забайкальского филиала ГПОУ 

«Читинский медицинский колледж» 

Являясь структурным подразделением Читинского медицинского колледжа, 

Петровск-Забайкальский филиал в первую очередь берет за основу все задачи 

головного учреждения, а именно в части применительно к филиалу, проблемы 

характерные для Читинского медицинского колледжа характерны также и для 

филиала за исключением проблем и задач, которые не входят в круг компетенций 

филиала. 

Проблемы: 

1. Низкая обеспеченность средствами электронного обучения, их 

изношенность и физическое устарение. 

2. Материально-техническая база требует обновления и укрепления для 

предоставления в дальнейшем качественного образования. 

3. Проведение текущих ремонтов в учебном корпусе и здании 

общежития в условиях недостаточного финансирования. 

Задачи Петровск - Забайкальского филиала ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж» на 2022 год: 

1. Задачи в сфере управления качеством и социальной ответственности 

филиала: 

1. 1 Провести самообследование деятельности филиала и создать условия 

к процедуре лицензионной проверке. 

1. 2 Обеспечить информационную открытость деятельности филиала для 

всех заинтересованных сторон. 

1. 3 Развивать информационное обеспечение всех направлений 

деятельности филиала, продолжать внедрение и эффективное использование 

новых информационных систем и технологий дистанционного и электронного 

обучения. 

2. Задачи в сфере обеспечения соответствия содержания и структуры 

среднего медицинского образования современному уровню развития отрасли с 
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учетом реальных и перспективных потребностей учреждений здравоохранения 

Забайкальского края: 

2.1. Обеспечить выполнение показателей, характеризующих общие 

критерии качества образовательной деятельности организации, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденных Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 декабря 2014 года №1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

2.2. Обеспечить выполнение государственного задания филиалом по 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего 

звена. 

2.3. Обеспечить соответствие профессиональной подготовки кадров 

современному уровню развития здравоохранения, с учетом реальных и 

перспективных потребностей в медицинских кадрах Забайкальского края. 

2.4. Обеспечить удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся. 

2.5. Продолжить обновление содержания и технологий 

профессионального образования и профессионального обучения через внедрение 

новых форм. 

3. Задачи в сфере реализации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, руководителей и сотрудников филиала, как 

основного стратегического ресурса развития колледжа: 

3.1. Продолжить проведение процедуры аттестации на определение 

соответствия занимаемой должности сотрудников филиала с целью повышения их 

эффективности. 

3.2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических 

работников с целью достижение полного соответствия профиля квалификации и 

преподаваемой дисциплины педагогов. 

4. Задачи в сфере развития социального партнерства: 
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4.1. Продолжить участие студентов в профессиональных конкурсах. 

4.2. Продолжить эффективное взаимодействие с ЗРОО 

«Профессиональные медицинские специалисты». 

4.3. Развивать взаимодействие с социальными партнерами филиала через 

заключение договоров о взаимном сотрудничестве. 

5. Задачи в сфере воспитания и здоровьесбережения студентов филиала: 

5.1. Продолжить создание условий для всестороннего развития личности 

обучающихся. 

5.2. Содействовать укреплению системы студенческого самоуправления 

филиала. 

5.3. Расширять взаимодействие с социальными партнерами филиала в 

сфере организации воспитательной работы, выходить на новые уровни. 

5.4. Поддерживать волонтерскую деятельность студентов филиала. 

6. Задачи в сфере модернизации материально-технической базы: 

6.1. Продолжить формирование МТБ учебных кабинетов, с целью 

формирования и совершенствования профессиональных компетенций у 

студентов. 

6.2. Обеспечить техническую целостность движимого и недвижимого 

имущества. 
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Приложение 1 

 

Показатели деятельности 

Петровск - Забайкальского филиала 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж» за 2021 год 

 
№ 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: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

230 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 208 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 22 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

4 единицы 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

72 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

3 человек/ 1 

% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

“хорошо”и “отлично”, в общей численности выпускников 

21 человек 

/43% 

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) 

38 человек/ 

17%  

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

33 человек/ 

14% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

18 человек/ 43 

% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

15 человек/83 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 человек/ 

50% 

1.11.1 Высшая 4человек/ 

22% 

1.11.2 Первая 5 человек/ 



59 

28% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

11 человек/65 

% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

230 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

1640кв.м/ 8,2 

кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

121 человек/ 

100% 
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Приложение 2 

Показатели деятельности организации дополнительного профессионального 

образования Петровск -Забайкальского филиала ГПОУ «Читинский 

медицинский колледж» за 2021 год 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

21 человек 

/54% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

 18 

человек/46% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных 

на обучение службами занятости, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

за отчетный период 

 0человек/% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

10 единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 9 единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 1 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

0 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0 единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 единиц 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий 

в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

100 % 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

6 

человек/67% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

7 человек/ 

39% 

1.10.1 Высшая 2 человек/ 

23% 

1.10.2 Первая 5 человек 

28/% 
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1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

50 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

100 % 

 


