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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование проводилось на основании приказа директора
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Читинский медицинский колледж» (далее – ГПОУ «ЧМК») №41 от 30.01.2019,
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 29), приказом Министерства
образования и науки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией», приказом
Министерства образования и науки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной
организации, утвержденный приказом приказом Министерства образования и
науки России от 14.06.2013 г. № 462, приказом Министерства образования и
науки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию» (ред.от
15.12.2017).
Целями проведения самообследования в ГПОУ «ЧМК» являлись:
 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
организации;
 подготовка отчета о результатах самообследования;
 определение готовности к внешней экспертизе на соответствие
лицензионным требованиям, требованиям федерального надзора и
контроля качества образования.
Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:
 планирование и подготовку работ по самообследованию организации;
 организацию и проведение самообследования в организации;
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета
за 2018 год;
 рассмотрение и утверждение отчета на заседании Совета колледжа;
 размещение отчета в сети «Интернет» на сайте колледжа и направление
его учредителю – в Министерство здравоохранения Забайкальского края.
Задачами самообследования являлись проведение оценки:
 образовательной деятельности;
 системы управления организации;
 содержания и качества подготовки обучающихся;
 организации учебного процесса;
 востребованности выпускников;
 кадрового обеспечения образовательного процесса;
 учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения;
 содержания материально-технической базы;
 функционирования внутренней системы оценки качества образования;
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 анализ
показателей
деятельности
колледжа,
установленных
Приложениями № 3 и № 6 к приказу Министерства образования и науки
РФ от 10.12.2013 г. № 1324.
Объектом самообследования являлся процесс подготовки обучающихся
по
1. образовательным программам среднего профессионального образования –
программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям:
 31.02.01 Лечебное дело;
 31.02.02 Акушерское дело;
 31.02.03 Лабораторная диагностика;
 31.02.05 Стоматология ортопедическая;
 31.02.06 Стоматология профилактическая;
 32.02.02 Медико-профилактическое дело;
 33.02.01 Фармация;
 34.02.01 Сестринское дело;
 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению).
1. по дополнительным образовательным программам:
 дополнительным
профессиональным программам - программам
повышения
квалификации,
программам
профессиональной
переподготовки;
 дополнительным общеобразовательным программам - дополнительной
предпрофессиональной программе «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными» в рамках дополнительного образования детей на
ступени среднего общего образования
в соответствии с лицензией образовательного учреждения №90 от 17.05.2018
серия 75Л02 №0001363, выданной Министерством образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края на осуществление образовательной
деятельности.
Предметом самообследования являлись:
 образовательная деятельность;
 система управления ГПОУ «ЧМК»;
 содержание и качество подготовки школьников профильного класса,
студентов и слушателей;
 качество подготовки выпускников профессионального образования,
слушателей дополнительного образования;
 востребованность выпускников профессионального образования на
рынке труда региона;
 качество
кадрового,
учебно-методического,
библиотечноинформационного обеспечения;
 материально-техническая база колледжа;
 функционирование внутренней системы оценки качества образования.
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Для поэтапного проведения самообследования и формирования отчета
по его результатам приказом директора колледжа от 30.01.12 №41 была
сформирована комиссия и был утвержден график мероприятий по подготовке
и проведению самообследования (Приложение 1).
Состав комиссии по проведению самообследования
ГПОУ «Читинский медицинский колледж»
Председатель комиссии – Катаева Н.Г., директор колледжа
Члены комиссии:
1. Балдандоржиева Ц.Ц. – зам. директора по инновационному развитию и
сертификации компетенции;
2. Никифорова О.Л. – зам. директора по организационно-методической
работе;
3. Рындина Е.А. – зам. директора по учебной работе;
4. Лапина Е.А. – зам директора по практическому обучению;
5. Воложанина С.В - зам. директора по воспитательной работе;
6. Зимин А.В. – зам. директора по дополнительному профессиональному
образованию;
7. Ключарева Н.С. – начальник отдела кадров;
8. Спасский О.В. – зав. Петровск-Забайкальским филиалом ГПОУ «ЧМК»;
9. Черенцова С.В. – ио. зав. Балейским филиалом ГПОУ «ЧМК»;
10. Беломестнова И.М. – главный бухгалтер.
На основе вышеперечисленных оценочных материалов составлен
настоящий отчет в текстовой и табличной форме, который включает в себя 5
основных разделов согласно полученным результатам процедуры
самобследования в образовательном учреждении.
В рамках проведения самообследования основных образовательных
программ по специальностям, дополнительных профессиональных программ
были пересмотрены и переработаны в соответствии с требованиями ФГОС
локальные нормативные правовые акты образовательной деятельности,
учебные планы, графики учебного процесса, рабочие программы дисциплин и
профессиональных модулей ОПОП СПО, программы учебной и
производственной практики, должностные инструкции сотрудников.
Проведен внутренний контроль знаний обучающихся по циклам дисциплин
учебного плана реализуемых специальностей, результаты которого
рассмотрены ниже в разделе 4.
Результаты
самообследования периодически рассматривались и
обсуждались на оперативных планерках при директоре, заседаниях цикловых
комиссий и методического совета колледжа, недостатки устранялись в ходе
проведения самообследования.
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Общие сведения об организации
Анализ
организационно-правового
обеспечения
образовательной
деятельности осуществлялся на основе проверки соответствия требований,
предусмотренных лицензией на право ведения образовательной деятельности,
фактическим
условиям
на
момент
самообследования.
Сведения
анализировались по данным на 01 апреля 2019 года.
Полное
название
Государственное
профессиональное
образовательное учреждение «Читинский медицинский колледж»
Сокращенное название - ГПОУ «ЧМК»
Место нахождения колледжа (юридический адрес): Российская
Федерация, 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 71.
Тип образовательной организации: профессиональная образовательная
организация.
Организационно-правовая форма Учреждения: учреждение.
Тип Учреждения: бюджетное учреждение.
Контактная информация:
Телефон - 8 (3022) 35-28-87
Факс - 8 (3022) 35-28-87
Адрес в сети Интернет - chmk-chita.ru
E-mail: medcollege@inbox.ru
Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, печать,
штампы и бланки со своим наименованием.
Право
на
ведение
образовательной
деятельности
в
сфере
профессионального образования предоставлено лицензией (серия 75Л02 №
0001363 от 17.05.2018 (бессрочно)) и свидетельством о государственной
аккредитации (серия 75А03 №0000297 от 22.06. 2018 по 20.11.2023), выданные
Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского
края.
Основным документом, регламентирующим деятельность Колледжа,
является
Устав,
утвержденный
Министерством
здравоохранения
Забайкальского края от 02.03.2018 №303/р.
Учредитель – функции и полномочия учредителя от имени
Забайкальского
края
осуществляют
Министерство
здравоохранения
Забайкальского края и Департамент государственного имущества и земельных
отношений Забайкальского края в соответствии с действующим
законодательством.
Имущество колледжа находится в оперативном управлении у
Забайкальского края.
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Директор - Катаева Неонила Георгиевна, отличник здравоохранения РФ,
почетный работник СПО РФ, Заслуженный работник здравоохранения
Читинской области.
ГПОУ «ЧМК» ведет свою историю с медицинского техникума по
подготовке специалистов здравоохранения, созданного решением Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 01.10.1927 года.
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
24.04.1992 года № 139 Читинское медицинское училище реорганизовано в
государственное учреждение здравоохранения Читинский областной
медицинский колледж.
Государственное учреждение здравоохранения Читинский областной
медицинский колледж зарегистрировано Регистрационно-лицензионной
палатой г. Читы от 12.04.1995 года, регистрационный номер 360, внесен в
Единый государственный реестр юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером 1027501150346.
Приказом Комитета здравоохранения Администрации Читинской области
от 14.04.1999 года № 103 государственное учреждение здравоохранения
Читинский областной медицинский колледж переименовано в государственное
образовательное учреждение здравоохранения Читинский медицинский
колледж.
Приказом Комитета здравоохранения Администрации Читинской области
от 27.10.2000 года № 790 государственное образовательное учреждение
здравоохранения Читинский медицинский колледж переименовано в
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования здравоохранения «Читинский медицинский колледж».
Приказом Комитета здравоохранения Читинской области от 13.01.2004
года № 06 государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования здравоохранения «Читинский медицинский
колледж» переименовано в государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Читинский медицинский колледж».
На основании дополнения и изменения в Устав государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Читинский медицинский колледж» в соответствии с постановлением
Администрации Читинской области от 28.12.2004 года № 223-А/п Учреждение
реорганизовано в форме присоединения к нему государственного
образовательного учреждения «Читинский областной центр повышения
квалификации работников здравоохранения».
В 2012 году в состав колледжа вошла, как структурное подразделение,
Краевая научная медицинская библиотека. Это крупнейшая отраслевая
библиотека с фондом более 150 тысяч экземпляров, обслуживающая более 5
тысяч читателей.
На основании приказа Министерства здравоохранения Забайкальского
края от 17.08.2015 года № 448 государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Читинский медицинский колледж»
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переименовано в государственное профессиональное образовательное
учреждение «Читинский медицинский колледж».
В 2018 году в состав Колледжа вошли
Петровск-Забайкальский и
Балейский филиалы.
ГПОУ «Читинский медицинский колледж» с двумя филиалами входит в
число 4-х медицинских профессиональных образовательных организаций
среднего профессионального образования, подведомственных Министерству
здравоохранения Забайкальского края.
В своей деятельности ГПОУ «ЧМК» руководствуется следующими
миссиями:
 по отношению к клиентам - родителям, (законным представителям),
абитуриентам, обучающимся: У нас вы получите отличное образование и
будете востребованы на рынке труда;
 по отношению к учредителю - Министерству здравоохранения
Забайкальского края и Департаменту государственного имущества и
земельных отношений Забайкальского края: Мы обеспечиваем качество
подготовки выпускников колледжа, соответствующее требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, запросам работодателей, современной
системе здравоохранения региона, основанной на внедрении новейшей
техники и технологии;
 по отношению к партнерам - работодателям-заказчикам кадров: Наши
выпускники способны с первых дней выполнять квалифицированную работу в
вашей организации в соответствии полученным профессиональным
компетенциям;
 по отношению к конкурентам - школам, колледжам, ВУЗам: Мы не
переманиваем ваших абитуриентов, мы даем им возможность самим выбрать
лучшее на рынке образовательных услуг;
 по отношению к обществу: Мы обеспечиваем социализацию и
адаптацию подрастающего поколения, формирование профессионально
компетентной,
социально-адаптированной,
самореализующейся
личности.
Программа (перспективный план) развития ГПОУ «ЧМК» до 2023 года
ориентирует коллектив колледжа на то, чтобы:
 обеспечивать условия для подготовки высококвалифицированных кадров
медицинской сферы, владеющих современными технологиями, что
позволит качественно удовлетворить потребности работодателей
региона;
 совершенствовать методики реализации профильного обучения на базе
среднего общего образования с учетом преемственности среднего общего
и среднего профессионального образования;
 совершенствовать реализацию модульно-компетентностной программы
обучения
по специальностям СПО с усилением практической
подготовки;
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 расширять перечень специальностей подготовки и переподготовки
рабочих кадров для нужд региона из числа взрослого населения;
 привлекать новых социальных партнеров в целях качественной
подготовки рабочих кадров и специалистов медицинской сферы.
Континент обучающихся ГПОУ «ЧМК» на 01 апреля 2019 года
составляет 1549 человек, в т.ч. обучающихся на
- бюджетной основе - 478 человек,
- коммерческой основе - 1071 человек.

Сегодня КОЛЛЕДЖ - это не просто образовательное учреждение
профессионального образования, а живой развивающийся механизм со
своими традициями, индивидуальностью, с особыми внутренними
закономерностями, имеющими свою историю, свою биографию, свои
достижения, свои специальности и профессии.
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1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности
Правовое обеспечение образовательной деятельности ГПОУ «ЧМК»
осуществляется в соответствии c действующим законодательством:
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 25.12.2018 ст. 29, 82);
 Приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования (ред. от 15.12.2014 №1580);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.09.2009 № 355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего
профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России
от 26.11.2010 № 1243, от 26.10.2011 № 2524);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.09.2009 № 354 «Об утверждении Перечня профессий начального
профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России
от 26.11.2010 № 1242, от 21.02.2012 № 124);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих,
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение» (ред. от 12.11.2018);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования (ред. от 18.08.2016);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 №292 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения» (ред. от 27.10.2015);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам (с изменениями на 15.11.2013);
 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
03.08.2012 №66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками
профессиональных знаний и навыков путем обучения по
дополнительным образовательным программам в образовательных и
научных организациях»;
 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
10.02 2016 №83н «Об утверждении квалификационных требований к
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медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским
и фармацевтическим образованием»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации» (ред. от 29.11.2018);
 ГОСТ Р 7.0.97-2016 Национальный стандарт Российской Федерации.
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к
оформлению документов (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016
№2004-ст) (ред. от 14.05.2018).;
 Приказами, постановлениями Министерства здравоохранения Российской
Федерации;
 Федеральными государственными образовательными стандартами по
специальностям СПО, реализуемым в колледже;
 Образовательными стандартами по последипломной подготовки
специалистов со средним медицинским образованием;
 Приказом директора Колледжа от 30.01.2019 №41 «О проведении
самообследования в ГПОУ «ЧМК»;
 Приказами директора по текущей работе Колледжа;
 Рекомендациями учебно-методического совета Коллед
 Уставом колледжа, утвержденным распоряжением Министерства
здравоохранения Забайкальского края от 02.03.2018 №303/р.
Для нормального функционирования разработана нормативная и
организационно-распорядительная документация:
 Положение о Совете колледжа;
 Положение об общем собрании работников и обучающихся;
 Положение о Педагогическом совете;
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
 Положение о структурном подразделении Колледжа;
 Правила приема в ГПОУ «ЧМК», которые ежегодно пересматриваются на
заседании Совета колледжа и утверждаются в установленном порядке.
Почтовый адрес и место хранения документов колледжа: 672000,
Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 71.
Фактические места нахождения учебных корпусов соответствуют
указанному в уведомлении о постановке на учет в налоговом органе,
свидетельстве о регистрации юридического лица, Уставе.
ГПОУ «ЧМК» имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности, действующую бессрочно и свидетельство о государственной
аккредитации со сроком действия до 20.11.2023 г.
Сведения об основных нормативно-учредительных документах
представлены в Приложении 2.
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Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное
имущество, используемое для ведения образовательной деятельности по
специальностям СПО, принадлежат Колледжу на праве оперативного
управления, введены в эксплуатацию в установленном порядке и соответствуют
требованиям,
установленным
строительными
нормами,
правилами
противопожарной безопасности.
Санитарно-гигиенические условия ведения образовательной деятельности
в Колледже соответствуют установленным санитарным и гигиеническим
нормам и гарантируют охрану здоровья обучающихся и работников, что
подтверждается
санитарно-эпидемиологическим
заключением
№75.ОЦ.05.000.М.000188.09.17 от 07.09.2017, выданным Управлением ГПОУ
«ЧМК» Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю.
Оборудование учебных помещений, оснащенность учебного процесса
библиотечно-информационными
ресурсами
обеспечивает
возможность
реализации подготовки специалистов среднего звена по аккредитованным
образовательным программам.
Вывод и рекомендации по разделу 1:
В ходе самообследования установлено, что ГПОУ «ЧМК» имеет
необходимые нормативно-правовые документы. Образовательная деятельность
по аккредитованным специальностям осуществляется в соответствии с
действующим законодательством, нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки России, и принятыми на их основе
локальными нормативными документами Колледжа.
Условия реализации основных профессиональных образовательных
программ,
программ
дополнительного
образования
соответствуют
лицензионным требованиям.
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
2.1 Структура управления
Управление ГПОУ «Читинский медицинский колледж» осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законом Российской
Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативными документами Министерства здравоохранения и Министерства
просвещения Российской Федерации,
Забайкальского края и Уставом
учреждения.
Управление Колледжем строится на принципах единоначалия и
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее
собрание (конференция) работников и студентов, Совет учреждения,
педагогический совет, попечительский совет. Компетенции коллегиальных
органов закреплены в Уставе Колледжа.
Высшим коллегиальным органом управления в ГПОУ «ЧМК»,
объединяющим работников и студентов для принятия решений по вопросам
функционирования и перспективного развития Колледжа, является общее
собрание (конференция) работников и студентов.
Важную роль в организации управления Колледжем играет
Совет
руководства. В Совет руководства входят заместители, а также руководители
структурных подразделений под председательством директора. На Совете
руководства рассматриваются вопросы и проблемы, которые решаются и
анализируются на уровне руководства Колледжа и требуют оперативных
действий, а также направлены на координацию работы различных
подразделений.
Общее руководство Колледжем осуществляет директор, который,
согласно Уставу, представляет интересы Колледжа в органах законодательной,
исполнительной и судебной власти, в органах местного самоуправления, во
взаимодействиях с физическими и юридическими лицами, определяет структуру
и штаты организации, решает все вопросы, связанные с текущей деятельностью,
включая финансовые, хозяйственные, административные. Часть полномочий
директора в соответствии с должностными обязанностями переданы его
заместителям: по учебной, воспитательной работе, практическому обучению,
организационно-методической
работе,
инновационному
развитию
и
сертификации
компетенций,
дополнительному
профессиональному
образованию и заместителю по общим вопросам. Управление филиалами и
отделениями по специальностям осуществляют заведующие.
Администрация, коллегиальные органы управления, решают вопросы
определения
стратегии,
проектирования
и
организации
единого
образовательного пространства, экспертизы: управленческих решений,
педагогических технологий, учебных планов и программ, а также иных
вопросов обеспечения продуктивной деятельности коллектива колледжа.
Особое внимание уделяется вопросам обеспечения высокого качества
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образования и разработке содержательной стратегии развития колледжа,
воспитательных и экспериментальных программ деятельности.
Структура управления колледжем и филиалами отражена на рисунке 1.
Общественные
организации
Колледжа
(студенческий
Совет,
стипендиальная комиссия, Совет кураторов, профсоюзная организация),
объединяющие студентов, преподавателей, воспитателей, административный и
вспомогательный персонал, действуют на основе утвержденных положений и в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Деятельность Колледжа регламентируется локальными актами, в том
числе: Уставом, приказами и распоряжениями директора, распоряжениями
заместителей директора, правилами, коллективным договором, положениями,
порядками и инструкциями.
Ведение реестра локальных нормативных актов осуществляет
заместитель директора по организационно-методической работе.
Основные
структурные
подразделения
Центра
занимаются
непосредственно планированием, организацией, ведением и контролем
качества образовательной деятельности, т.е. учебной, учебно-воспитательной,
учебно-производственной, методической, инновационной и научной работой в
колледже.
Обеспечивающие структурные подразделения занимаются решением
вопросов обеспечения безопасности ведения образовательного процесса,
надлежащего содержания зданий и помещений колледжа, а также его
материального, финансового, методического, информационного и других видов
обеспечения.
Основные
направления
и
содержание
работы
колледжа
регламентированы:
 для структурных подразделений - соответствующими положениями;
 для сотрудников, преподавателей - должностными инструкциями.
Оперативное руководство обеспечивается посредством издания приказов
и распоряжений по колледжу, а также проведением служебных совещаний
директором колледжа и его заместителями.
В колледже имеется достаточное количество вычислительной,
компьютерной и оргтехники, что позволяет реализовывать оперативное
управление и осуществлять своевременный контроль над исполнением
приказов руководства колледжа.
Преподаватели по всем образовательным программам, реализуемым в
колледже, объединены в цикловые комиссии по областям знаний, это
способствует более эффективной организации преподавателей, позволяет
своевременно вносить необходимые изменения в учебно-планирующую
документацию и методическое обеспечение занятий, что, безусловно,
способствует достижению требуемого уровня качества подготовки
выпускников.
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Рисунок 1. Организационная структура управления ГПОУ «ЧМК»
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Руководители практик подчиняются заместителю директора по
практическому обучению. Их деятельность во время проведения практик
регламентирована положением о производственной практике студентов.
Колледж сотрудничает с различными организациями по основным
направлениям деятельности: органами государственного управления,
медицинскими учреждениями, фирмами, образовательными и другими
организациями.
Налажено сотрудничество с профильными ВУЗами, колледжами,
профессиональными медицинскими ассоциациями.
2.2. Организация взаимодействия цикловых комиссий внутри
образовательной организации
Преподаватели на учебных отделениях объединены в цикловые
комиссии.
Всего в колледже сформировано 11 цикловых комиссий, состав которых
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Состав цикловых комиссий на 2018-2019 учебный год
№ название ЦМК

Председатель

Списочный состав

1. ЦМК "Акушерское дело"

Носкова О.В.

1. Райкова М.Н.
2.Корякин А.А.
3. Пиотрович Н.А.
4. Пожидаева М.В.
5. Пичуева Т.Е.
6. Гончарова О.М.
7. Саломатова Е.И.
1.Люхинбина Н.С.
2.Панкрахина Л.А.
3.Шокпарова Е.С.
4.Батурина А.О.
5.Баранчугова Л.М.совместитель
6.Обыденко В.И.совместитель
1. Казанкова О.П.
2.Черепанова Н.Л.
3. Рындина Е.А.
4. Никифорова О.Л.
5. Грицук Е.Б.
6. Гирченко В.В
7.Комогорцева О.Л.

2.ЦМК"
Лабораторная Шеломенцева
диагностика"
О.П.

3. ЦМК "Лечебное дело"

Носкова О.В.
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8.Федотова Н.М.
9.Гвоздева Е.А.
10.Черняева И.В.
4. ЦМК "МедикоБакуленко О.В.
1. Печак О.И.
профилактическое дело"
2.Гурулева А.Г.
3.Никитенко С.А.
4. Филинова В.А
5. Кривошеева Н.В.
6. Цынгуев Ц.Б.
7. Глушаев А.Г.
5. ЦМК" Сестринское дело" Романова В.Н.
1. Синицына Е.С.
2.Лапина Е.А.
3.Коляда А.Н.
4.Папук Е.М.
5.Изместьева Н.Н.
6.Балашова С.М.
7.Тукмачева Г.И.
8.Капанецкая Т.Ю.
9. Безклепная Н.В.
10. Веретенникова Н.А.
11 Кабакова А.А.
12.Ситкова Н.М.
13. Нефедьева Н.В.
14.ГайдуковаТ.В.совместитель
15.Макарова А.И.
16.Корякова В.М.
17.Чернышев С.А.
6. ЦМК"
Толстопятов В.А. 1. Бороев Д.Б.
Общеобразовательные
и
2. Веретенников В.В.
естественно-научные
3. Савватеев В.В.
дисциплины"
4. Ерохина В.А.
5. Ларионова Н.И.
6.Лескова Л.Г.совместитель
7. ЦМК "Стоматология "
Брусенская Е.В.
1.Труханов В.А.
2.Богомолова С.С.
3.Дроздова А.
4.Сетова В.А.
5. Шаповалова Н.М.
6.Шешукова А.
7.Войтова О.Е.
8. ЦМК "Фармация"
Комогорцева И.И. 1. Богданова А.И.
2. Подшивалова Г.В
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9. ЦМК "ТОМУ"

110. ЦМК "Общий
гуманитарный и
социально-экономический
учебный цикл"

11. ЦМК "Иностранные
языки "

Грешилова Р.Р.

Семенова Л.Ж.

Бороева О.П.

3.Забелина О.С.
4.Бурлака И.В.
5 Резвых О.А.
6.Забродина Л.А.
7. Смирнова М.В.
8. Доставалов Д.Г.
9.Филатова Л.М.
10. Терешкова Н.А.
1.Баранова О.А.
2.Бакшеева О.В.
3.Овчинникова Е.В.
4.Заверюха Т.А.
5.Парамонова Е.А.
1.Воложанина С.В.
2.Бочкарникова А.В.
3.Горчакова В.К.
4. Макарова - совм
5. Климкова Т.В.
6. Гудкова Н.Ф.
7. Золотарева О.А.
8. Ярославцева О.Р.
1.Макушева Т.В.
2.Пащенко М.А.
3.Запольская Н.Я.
4.Трикиша Н.Б.
5.Бороева О.П.
6.Леснянский Д.А.
7. Артемьева М.С.

Все председатели цикловых комиссий входят в состав методического
совета колледжа.
Основными целями деятельности цикловых комиссий и методического
совета являются:
 обеспечение учебного процесса учебно-планирующей документацией и
учебно-методическими материалами;
 оказание помощи педагогам в реализации федеральных государственных
образовательных стандартов;
 повышение профессионального мастерства педагогических работников;
 реализации инновационных педагогических и информационных
технологий, направленных на улучшение качества подготовки
выпускников, повышения конкурентоспособности выпускников со
средним профессиональным образованием на региональном рынке труда
Забайкальского края.
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На заседаниях цикловых комиссий и методического совета регулярно
рассматриваются вопросы повышения качества подготовки выпускников и
совершенствования методического обеспечения учебного процесса, основными
из которых являются:
 обновление содержания рабочих программ и календарно-тематических
планов по дисциплинам и профессиональным модулям, практикам,
программам Государственной итоговой аттестации выпускников в
соответствии с требованиями ФГОС, инновационными, педагогическими
и информационными технологиями, с рекомендациями социальных
партнеров;
 мероприятия по взаимодействию с социальными партнерами по
формированию общих и профессиональных компетенций;
 проведение тематических декад цикловых комиссий и учебнометодических объединений;
 утверждения тем курсовых, выпускных квалификационных работ;
 выработка единых требований к оценке знаний и умений обучающихся
по дисциплинам и профессиональным модулям;
 разработка содержания фонда контрольно-оценочных средств (КОС):
экзаменационных билетов, контрольных и зачетных работ, тестов и др.
материалов;
 выработка единых требований к содержанию работы учебных кабинетов,
учебных лабораторий колледжа;
 утверждение материалов контрольных работ;
 утверждение методических рекомендаций по подготовке к экзаменам, по
проведению учебной практики;
 рассмотрение методических рекомендаций для лабораторных и
практических работ, самостоятельной работы обучающихся;
 совершенствование методического и профессионального мастерства
преподавателей, пополнение их профессиональных знаний: проведение
семинаров, круглых столов, мастер-классов, участие в региональных,
городских, всероссийских и международных конкурсах, выставках,
конференциях;
 оказание помощи начинающим преподавателям через закрепление
молодых специалистов за более опытными преподавателями, составление
плана работы наставников и молодых специалистов;
 рассмотрение и обсуждение индивидуальных планов работы
преподавателей, календарно-тематических планов, других материалов;
 изучение, обобщение и введение в образовательный процесс новых
педагогических и информационных технологий, средств и методов
обучения и воспитания;
 подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий, а
также организация взаимопосещения учебных занятий;
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 рассмотрение и внутреннее рецензирование учебно-программной и
учебно-методической документации, учебников, электронных материалов
и видеофильмов, других средств обучения;
 анализ
внедрения
рабочих
программ
по
дисциплинам
и
профессиональным модулям, практикам;
 анализ успеваемости обучающихся по итогам семестра и учебного года;
 мониторинг деятельности педагогов по итогам учебного года.
Выводы и рекомендации по разделу 2:
В колледже реализуется комплексная система организационноуправленческого сопровождения всех штатных и дополнительных мероприятий
по совершенствованию образовательного процесса и реализации задач,
поставленных государством и обществом. Разработана и утверждена
эффективная структура управления колледжем, соответствующая требованиям
законодательства РФ, предъявляемым к образовательной организации и Уставу,
а также обеспечивающая выполнение требований к организации учебнометодической работы по подготовке специалистов среднего звена.
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
3.1. Структура профессионального образования
Структура профессионального образования включает:
1. подготовку обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования – программам подготовки специалистов
среднего звена;
2. подготовку по дополнительным образовательным программам следующих
подвидов:
- дополнительного профессионального образования
- дополнительного образования детей и взрослых;
3. подготовку по образовательным программам профессионального обучения.
По перечисленным образовательным программам обучение ведется по
очной, очно-заочной формам с частичным использованием дистанционного
обучения и в сетевой форме соответствии с приказом Министертсва
образования и науки Российской Федерации от 20.01.2014 №22 «Об
утверждении
перечней
профессий
и
специальностей
среднего
профессионального образования, реализация образовательных программ по
которым не допускается с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий».
Структура подготовки обучающихся приведена в приложении 3.
В соответствии с потребностями обучающихся, их родителей и социума,
образовательная цель по программам подготовки специалистов среднего звена
осуществляется
через
реализацию
ФГОС,
по
дополнительным
профессиональным программам – через реализацию образовательных
стандартов
последипломной подготовки специалистов со средним
медицинским образованием по циклам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки и профессиональных стандартов.
Специфика
и
особенности
реализации
вышеперечисленных
образовательных программ нами рассмотрены ниже.
3.2. Содержание подготовки
3.2.1. Соответствие содержания подготовки требованиям ФГОС СПО
Качество содержания подготовки выпускников по программам
подготовки
специалистов
среднего
звена
(ППССЗ)
среднего
профессионального образования оценивалось на основе анализа соответствия
ППССЗ СПО требованиям ФГОС СПО.
За анализируемый период проведена большая работа по обновлению,
актуализации и разработке учебных планов, а также рабочих программ
дисциплин и профессиональных модулей, практик входящих в ППССЗ по
реализуемым специальностям.
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Все реализуемые в Колледже основные образовательные программы по
специальностям:
 34.02.01 Сестринское дело - базовая подготовка на базе основного общего
образования, срок обучения 3 года 10 месяцев; базовая подготовка на базе
среднего общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев; базовая
подготовка на базе среднего общего образования, очно-заочная форма
обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев;
 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки на базе среднего общего
образования – 3 года 10 месяцев;
 31.02.05 Стоматология ортопедическая по программе базовой
подготовки осуществляется на базе среднего общего образования – 2
года 10 месяцев;
 31.02.06 Стоматология профилактическая по программе базовой
подготовки осуществляется на базе среднего общего образования – 1 год
10 месяцев;
 32.02.01
Медико-профилактическое
дело
базовой
подготовки
осуществляется на базе основного общего образования - 3 года 10
месяцев, среднего общего образования – 2 года 10 месяцев;
 31.02.02 Акушерское дело - базовая подготовка на базе среднего общего
образования, срок обучения 2 года 10 месяцев;
 31.02.03 Лабораторная диагностика - базовая подготовка на базе среднего
общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев;
 33.02.01 Фармация - базовая подготовка на базе основного общего
образования, срок обучения 3 года 10 месяцев; базовая подготовка на базе
среднего общего образования, срок обучения 2 года 10 месяцев; базовая
подготовка на базе среднего и высшего профильного образования, очная
форма обучения, срок обучения 1 год 10 месяцев;
 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными
возможностями по зрению) базовая подготовка на базе среднего общего
образования – 2 года 10 месяцев
разработаны на основе ФГОС и представляют собой комплекс, в котором
отражены основные характеристики образования, включающие:
 объем;
 содержание;
 планируемые результаты;
 организационно-педагогические условия;
 формы аттестации.
Указанный выше комплекс представлен в виде:
 учебного плана;
 календарного учебного графика;
 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
 рабочих программ практик (для профессиональных образовательных
программ;
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 иных компонентов;
 оценочных и методических материалов.
Анализ комплексов по специальностям
соответствуют требованиям ФГОС СПО.

показал,

что

все

они

3.2.1.1. Учебные планы по реализуемым специальностям
Учебные планы согласуются с работодателем и утверждаются
директором Колледжа. Утвержденные учебные планы являются основой для
планирования учебной нагрузки преподавательского состава, составления
расписаний учебных занятий, экзаменов, не изменяются в течение
нормативного срока освоения основной образовательной программы.
Эффективная система контроля над выполнением всех компонентов
образовательного
процесса
способствует
качественной
подготовке
специалистов, успешно реализующих себя в профессиональной деятельности
по избранной специальности.
Учебные планы ОПОП СПО по специальностям и по структуре включают
следующие блоки дисциплин:
ОД – общеобразовательные дисциплины;
ОГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
ЕН – математические и общие естественнонаучные дисциплины;
ОП – общепрофессиональные дисциплины;
ПМ – профессиональные модули.
Обязательная часть основной профессиональной образовательной
программы по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного
на их освоение.
Учебный цикл ОГСЭ.
Данный учебный цикл содержит перечень дисциплин социальногуманитарного и экономического направлений. Он содержит федеральный
компонент, который включает в себя дисциплины, определяемые
Министерством образования и науки РФ. Учебный цикл ОГСЭ согласно ФГОС
СПО включает в себя дисциплины, которые являются обязательными «Основы
философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура»,
«Психология общения». Анализ объема нагрузки по учебному циклу ОГСЭ
показал соответствие ФГОС СПО по реализуемой специальности.
Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно в объеме 2
часа аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы за счет различных
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях.
Учебный цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин
(ЕН).
Учебный цикл ЕН включает в себя дисциплины математического,
естественнонаучного,
информационно-вычислительного
содержания.
Дисциплины
данного
учебного
цикла
являются
базой
для
общепрофессиональной и специальной подготовки. Перечень дисциплин цикла
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ЕН определяет ФГОС СПО. Общая трудоемкость блока соответствует
требованиям ФГОС СПО.
Профессиональный учебный цикл (П).
Профессиональный
учебный
цикл
включает
в
себя
общепрофессиональные дисциплины (ОП. ОО) и профессиональные модули
(ПМ.00). Общепрофессиональные дисциплины закладывают базу для
специальной подготовки. Перечень общепрофессиональных дисциплин
определяется ФГОС СПО и потребностями работодателей. Обязательная часть
профессионального цикла ППССЗ предусматривает изучение дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» в объеме - 68 часов, из них на освоение
основ военной службы - 48 часов. В период обучения с юношами 2-3 курса
проводятся учебные сборы.
Профессиональные модули включают в себя междисциплинарные курсы,
учебную практику, производственную практику (по профилю специальности).
Объем цикла не является единым для всех специальностей и также
определяется ФГОС. Трудоемкость цикла соответствует требованиям ФГОС
СПО по специальностям.
С выходом Федерального закона РФ от 08 мая 2010г №83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных)
учреждений»,
изменяющего
правовой
статус
образовательных учреждений, их конкуренция повышается. Рынок
образовательных услуг требует от учреждений профессионального образования
не только повышения качества образования, учета требований регионального
рынка труда, но и создания эксклюзивных образовательных программ,
удовлетворяющих, и работодателей, и поступающих на обучение, и
региональные органы управления образованием – программы, отражающие
понятные для всех заинтересованных сторон требования к квалификации
выпускника. Создать такие программы можно только путем эффективного
использования вариативной части.
Вариативная часть -30% от общего объема времени на ОПОП СПО дает
возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и
возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные
курсы и профессиональные модули вариативной части определены Колледжем
самостоятельно с участием работодателей. Имеются положительные отзывы от
работодателей по содержанию и освоению общих и профессиональных
компетенций по дисциплинам из вариативной части.
При формировании ППССЗ по специальностям вариативная часть
использована на усиление практической подготовки, расширение и углубление
подготовки, определяемой содержанием обязательной части:
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 на введение новых учебных дисциплин в соответствии с требованиями
работодателей и направленных на повышение грамотности будущего
специалиста и приобретения значимых знаний в своей отрасли;
 увеличение количества часов, отведенных на изучение учебных
дисциплин и междисциплинарных курсов.
По запросу работодателей в учебные планы некоторых специальностей
введены новые профессиональные модули:
 на
специальности
31.02.01
Лечебное
дело
ПМ.08
МДК.08.01Дифференциальная
диагностика
состояний
пациента
различных возрастных групп при неотложных ситуациях - 320ч;
 на специальности Сестринское дело ПМ.05 МДК.05.01 Специализация по
различным направлениям -404ч;
 на специальности Акушерское дело ПМ.06. МДК.06 Специализация 144ч;
 на специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с
ограниченными возможностями по зрению) ПМ.05 Проведение массажа
при различной патологии-150часов.
Соотношение теоретического и практического обучения по реализуемым
специальностям соответствует установленным нормативам.
Перечень учебных кабинетов, лабораторий и мастерских в рабочих
учебных планах ППССЗ соответствует перечням, содержащимся в ФГОС СПО
по специальностям. Некоторые учебные кабинеты и лаборатории имеют
комплексный
характер,
т.е.
объединяют
несколько
учебных
кабинетов/лабораторий из перечня.
Неотъемлемой составной частью ППССЗ является календарный учебный
график.
При реализации программ подготовки специалистов среднего звена
консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на
одного студента на каждый учебный год. Формы проведения консультаций групповые, индивидуальные. Консультационные часы не входят в объем
максимальной учебной нагрузки.
Выполнение работ по профессии рабочих, должностей служащих
соответствует ФГОС по специальностям Сестринское дело, Лечебное дело,
Акушерское дело и производится в рамках освоения профессионального
модуля «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по
уходу за больными». Его реализация направлена на развитие компетенций,
необходимых для выполнения профессиональной деятельности, согласно
профессиональному стандарту «Оказание медицинских услуг по уходу» в
соответствии с приказом Минтруда России от 12.01.2016 № 2н «Об
утверждении профессионального стандарта «Младший медицинский
персонал»».
Результатом освоения программы является овладение
слушателями новыми профессиональными компетенциями для выполнения
трудовой функции «Профессиональный уход за пациентом».
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Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы
по профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведенного
на его изучение. На выполнение курсовой работы отводится 20 часов. В этот
объем времени входят все формы аудиторной нагрузки по сопровождению
курсовых работ (проектов) обучающихся преподавателями, в т. ч. разъяснение
особенностей курсового проектирования, знакомство с правилами оформления
работ (проектов),обсуждение содержания работ, помощь в расчетах, проверка
текстов и т. п.
Сводные данные по бюджету времени (в неделях) в учебных планах
соответствуют ФГОС СПО по реализуемым в колледже специальностям.
Общеобразовательный
учебный
цикл
программы
подготовки
специалистов среднего звена по специальностям 34.02.01 Сестринское дело и
33.02.01.Фармация на базе основного общего образования сформирован в
соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.03.2015 № 06-259 по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования
с
учетом
требований
федеральных
государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего
профессионального
образования.
Профиль
получаемого
профессионального образования естественнонаучный.
Срок освоения ППССЗ увеличен на 52 недели (1 год) из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в
неделю) - 39 недель, промежуточная аттестация - 2 недели, каникулярное время
— 11 недель.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО формирование общих и
профессиональных компетенций обучающихся является одной из важнейших
задач образовательного процесса и обеспечивает не только полноценное
профессиональное, личностное, социальное, культурное развитие выпускника,
но и готовность к дальнейшему самообразованию. В этой связи, все большее
значение приобретает самостоятельная работа обучающихся, которая и
является одной из основных форм самообразования.
Максимальный объем самостоятельной работы студентов составляет
50%, что соответствует требованиям ФГОС СПО.
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий:
компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных
ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии в сочетании
с самостоятельной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Сведения о соответствии учебных планов требованиям ФГОС СПО
представлены в Приложении 4. Расхождение часов в циклах в учебных планах
связано с увеличением объема времени цикла за счет вариативной части, общее
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количество аудиторных часов, максимальное количество часов полностью
соответствуют ФГОС. СПО.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
Предусматриваются следующие формы промежуточной аттестации:
дифференцированные зачеты, экзамены, в том числе комплексный экзамен и
экзамен (квалификационный).
По дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла, математического и общего естественнонаучного учебного
цикла и общепрофессиональным дисциплинам формами промежуточной
аттестации являются дифференцированный зачет, экзамен, комплексный
экзамен. Экзамен (квалификационный) является обязательной формой
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и проводится в
последнем семестре освоения программы профессионального модуля.
Квалификационный экзамен проверяет готовность обучающегося к
выполнению указанного вида профессиональной деятельности по результатам
освоения всех компетенций, определенных в разделе «Требования к
результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.
Контроль освоения
профессионального модуля
в целом направлен на оценку овладения
квалификацией.
Экзамен квалификационный проводится как процедура внешнего
оценивания с участием представителей работодателя. Квалификационный
экзамен может проводиться как в период экзаменационной сессии за счет
объема времени, отведенного на промежуточную аттестацию, так и в период
производственной практики за счет часов, отводимых на прохождение
обучающимися практики.
Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен/не освоен», Условием положительной аттестации «вид
профессиональной деятельности освоен» является положительная оценка
освоения всех профессиональных компетенций. При отрицательном
заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается
решение «вид профессиональной деятельности не освоен».
Дифференцированные зачеты, защита курсовой работы проводятся за
счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины.
Общее количество экзаменов в каждом учебном году в процессе
промежуточной аттестации не превышает - 8, а количество зачетов -10. В
указанное количество не входят зачеты по физической культуре.
Объем каникулярных недель, недель на государственную итоговую
аттестацию и подготовку к ней соответствует требованиям ФГОС СПО по всем
реализуемым основным образовательным программам.
В Положении о практике определен порядок организации и проведения
практики обучающихся, осваивающих ППССЗ. Программы практики являются
составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Учебная
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практика по специальностям направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в
рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной специальности. Практика по профилю
специальности направлена на формирование у обучающегося общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по
специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы.
Колледж осуществляет подготовку специалистов среднего звена на основе
бюджетного финансирования и на договорной основе с физическими лицами с
полным возмещением затрат на обучение. Число студентов, принимаемых на
обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края,
определяется государственным заданием, утверждаемым приказом Учредителя
– Министерством здравоохранения Забайкальского края.
3.2.1.2. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик и фонд
оценочных средств
Анализ рабочих программ по реализуемым специальностям показал, что
содержание дисциплин и профессиональных модулей структурировано по
видам учебных занятий с указанием их объема и соответствует требованиям
ФГОС СПО.
Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик
ежегодного обновляются в части содержания в соответствии с запросами
регионального рынка труда, развитием науки, экономики, техники, технологий
и социальной сферы, а также по результатам деятельности медицинских
учреждений - социальных партнёров.
Структура рабочих программ по учебной дисциплине включает
следующие разделы:
 паспорт рабочей программы;
 структура и содержание рабочей программы;
 условия реализации программы;
 контроль и оценка результатов освоения.
Структура рабочих программ по профессиональному модулю включает
следующие разделы:
 паспорт рабочей программы;
 структура и содержание рабочей программы;
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 условия реализации программы;
 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида профессиональной деятельности).
 рабочая программа практик.
При разработке рабочих программ и учебно-методической документации
учитывались требования ФГОС СПО. В разработке рабочих программ
профессиональных модулей принимали участие представители работодателей
медицинских организаций города Читы и представители профессиональной
ассоциации медицинских специалистов Забайкальского края.
В рабочих программах раскрываются цели и задачи дисциплины
(профессионального модуля), объём учебной дисциплины (профессионального
модуля) и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной
дисциплины (профессионального модуля).
Информационное обеспечение обучения, содержащееся в каждой
программе, содержит перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернетресурсов, дополнительной литературы, среди которых нормативно-правовые
источники, базовые учебники, другие издания, изданные в последние 3 года.
Рекомендуемая основная литература, указанная в рабочих программах, по
всем дисциплинам и профессиональным модулям включает издания за
последние пять лет, что обеспечивает сопровождение учебного материала
программ современным перечнем основной и дополнительной литературы.
Перечень рекомендуемых учебных изданий для использования в
образовательном процессе соответствует имеющемуся в библиотечном фонде
Колледжа.
Содержание требований к результатам освоения дисциплин, МДК и
профессиональных модулей, т.е. перечень общих и профессиональных
компетенций, приобретаемый практический опыт, а также знания и умения,
указанные в рабочих программах специальности полностью соответствуют
ФГОС СПО.
Рабочие программы образовательного цикла (ОД), общего гуманитарного
социально-экономического цикла (ОГСЭ) и естественнонаучного цикла (ЕН)
имеют профессиональную направленность, которая отражена в пунктах 1.3, 1.4
рабочих программ.
Все программы, включенные в ППССЗ по специальностям, прошли
техническую экспертизу в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края».
Рабочие программы рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий
и утверждаются заместителем директора по учебной работе.
В рабочих программах каждой дисциплины (модуля) имеются четко
сформулированные конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом, по основной
образовательной программе, реализуемой в соответствии с ФГОС.
В
учебно-методическом
комплексе
каждой
дисциплины
и
профессиональных модулей есть в наличии методические указания по
выполнению практических заданий, методические рекомендации по
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выполнению самостоятельной работы студентов. Для выполнения курсовой
работы (проекта), предусмотренной в учебном плане, разработаны
методические указания по выполнению курсовой работы (проекта).
В соответствии с ФГОС СПО в часы максимальной учебной нагрузки
входят часы, отведенные на внеаудиторную самостоятельную работу
обучающихся и составляют 50% от общей обязательной учебной нагрузки.
Виды самостоятельной работы соответствуют требованиям к выпускникам,
содержащимся в ФГОС СПО.
В образовательном процессе используются активные и интерактивные
формы проведения занятий, такие как - открытые защиты практических работ, с
привлечением представителей из других образовательных учреждений, в том
числе и ВУЗов, а также работодателей – социальных партнеров, проведение
тематических семинаров, конференций, выставок, ролевых и деловых игр,
занятий в виде экскурсий и другие.
В соответствии с Положением о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации студентов в Колледже, оценка качества подготовки
студентов осуществляется в двух направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций студентов.
В Колледже основными формами промежуточной аттестации являются:
 экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу;
 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;
 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
 дифференцированный зачёт.
Периодичность промежуточной аттестации определена учебным планом,
разработанным в соответствии с ФГОС СПО.
Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям основной профессиональной образовательной
программы созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания,
умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств (ФОС) для
промежуточной аттестации разработаны преподавателями и рассмотрены на
заседании цикловой методической комиссии.
Фонды оценочных средств по дисциплинам, профессиональным модулям
и практикам, в соответствии с ФГОС, включают в себя контрольно оценочные
средства (КОС) для текущего и промежуточного контроля.
Типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные
средства, включенные в ФОС, позволяют оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций, и обеспечить проверку усвоения конкретных
элементов учебного материала. Комплекты контрольно-оценочных средств по
каждой дисциплине, профессиональному модулю соответствуют рабочим
программам дисциплин, модулей и включают:
 тестовые задания, вопросы для устного/письменного зачета/экзамена и
другие оценочные средства по каждому разделу дисциплины, модуля;
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 типовые задания, наборы проблемных ситуаций, соответствующих
профессиональной деятельности, сценарии деловых игр, практические
задания и т.п.
Фонды оценочных средств для оценки умений, знаний и компетенций
обучающихся разрабатываются всеми преподавателями в соответствии с
Положением о фонде оценочных средств и соответствуют требованиям ППССЗ
и ФГОС.
Все комплекты контрольно-оценочных средств для промежуточной
аттестации имеют спецификацию, паспорт контрольно-оценочных материалов,
критерии оценки и эталоны ответов.
В течение 2018 года преподаватели Колледжа актуализировали
компетентностно- ориентированные задания к проведению квалификационных
экзаменов по профессиональным модулям.
В отчетном периоде разрабатывались материалы для методического
сопровождения, реализуемых в колледже образовательных программ. С этой
целью, преподавателями колледжа были написаны учебные и методические
пособия, методические разработки, предназначенные, как для преподавателей,
так и для обучающихся. Огромное внимание уделялось вопросам
методического сопровождения внеаудиторной деятельности студентов.
Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне широко
используются наглядные средства обучения, во многих учебных кабинетах
имеются мультимедийные комплексы, проекторы, ноутбуки.
Работа
по
обновлению
дидактических
материалов
ведется
систематически.
3.2.1.3. Программы и требования к выпускным квалификационным
работам
Программы Государственной итоговой аттестации (ГИА) по всем
специальностям составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в
соответствии со статьей 59 Федерального Закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3.
В программах ГИА определены:
 вид ГИА;
 объем времени на подготовку и проведение ГИА;
 сроки проведения ГИА;
 условия подготовки и процедуры проведения ГИА;
 формы проведения ГИА;
 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
Содержание выпускной квалификационной работы соответствует
требованиям ФГОС. Содержание выпускной квалификационной работы
включает в себя:
 введение;
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теоретическую часть;
опытно - экспериментальная часть;
выводы,
заключение с рекомендациями относительно возможностей применения
полученных результатов;
 список используемой литературы;
 приложения.
По специальностям Лечебное дело, Акушерское дело, Лабораторная
диагностика, Стоматология профилактическая, Стоматология ортопедическая,
Медико-профилактическое дело, Сестринское дело государственная итоговая
аттестация проводится в форме защиты выпускных квалификационных работ,
по специальности Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными
возможностями по зрению) в форме итогового междисциплинарного экзамена.
Темы
выпускных
квалификационных
работ
определяются
преподавателями цикловых методических комиссий. Студенту предоставляется
право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе,
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности
ее разработки для практического применения. При этом тематика выпускной
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу среднего профессионального образования. Для подготовки
выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и,
при необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем выпускных
квалификационных работ, назначение руководителей осуществляется приказом
директора.
Для подготовки выпускной квалификационной работы в колледже
разработаны методические указания. Методические указания определяют
порядок выбора студентом-выпускником темы ВКР и её утверждения, общие
требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе, освещают
последовательность её подготовки, требования к структуре, содержанию и
оформлению, определяют обязанности руководителя, порядок рецензирования
и защиты, а также критерии оценки выпускной квалификационной работы.
Государственный экзамен (специальность 34.02.02 Медицинский массаж
(для обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению)., с учетом
индивидуальных особенностей выпускников, позволяет выпускникам проявить
уровень сформированности общих и профессиональных компетенций и
готовность к самостоятельной работе в медицинских организациях.
Государственный экзамен состоит из 2 этапов:
1 этап – контроль и оценка сформированности компетенций (устно по билетам)
2 этап – контроль и оценка освоения видов профессиональной деятельности.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение требований в зависимости от категорий выпускников с
ограниченными возможностями здоровья.
Преподаватель, член государственной экзаменационной комиссии,
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осуществляет подбор пациентов в соответствии с заданием проблемноситуационной задачи.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить
задание,
общаться
с
членами
государственной
экзаменационной комиссии);
 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их
индивидуальных особенностей;
 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях.
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
 задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной
итоговой аттестации оформляются в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным
программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
б) для слабовидящих:
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
 выпускникам
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется увеличивающее устройство;
 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом.
Для проведения государственной итоговой аттестации создается
Государственная
экзаменационная
комиссия,
которую
возглавляет
председатель.
Председатель
ГЭК
организует
и
контролирует
деятельность
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам.
Программы государственной итоговой аттестации по специальностям,
соответствуют требованиям к оцениванию качества освоения ППССЗ,
содержащихся в ФГОС, разрабатываются в соответствии с положением о
государственной итоговой аттестации. Программы государственной итоговой
аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также
критерии оценки знаний рассматриваются на заседании ЦМК и утверждаются
директором Колледжа.
Программы государственной итоговой аттестации, требования к
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выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний,
утвержденные директором колледжа, доводятся до сведения студентов, не
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Анализ организации ГИА показал соответствие требованиям ФГОС СПО.
3.2.2. Соответствие содержания подготовки требованиям образовательных
стандартов последипломной подготовки
3.2.2.1. Структура подготовки слушателей
Организация образовательного процесса на отделении дополнительного
образования ГПОУ «ЧМК» регламентируется законодательством, Уставом и
другими локальными нормативными актами, принятыми в соответствии с
законодательством. Отделение дополнительного образования (далее - ОДО)
самостоятельно осуществляет разработку и утверждение дополнительных
профессиональных программ.
Учебный процесс на ОДО осуществляется в течение всего календарного
года.
Прием слушателей в колледж и их зачисление на обучение проводится на
основании договоров. Слушатели зачисляются на обучение в колледж приказом
директора.
В случае, если заказчик обучения и слушатель представлены одним
лицом, обязанности заказчика обучения исполняет слушатель ОДО колледжа.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
 лица, имеющие медицинское среднее профессиональное и (или) высшее
образование;
 лица, получающие среднее медицинское профессиональное и (или)
высшее образование.
Контингент
слушателей,
обучающихся
по
дополнительным
профессиональным программам – это специалисты и руководители
медицинских учреждений, имеющие среднее или высшее профессиональное
образование.
В колледже предусматриваются следующие виды учебных занятий и
учебных работ: лекции, практические (тренинги, симуляционные, клинические)
занятия, семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка,
консультации, конференции и другие учебные работы.
Для всех видов занятий устанавливается академический час - 45 минут.
Язык обучения - русский.
Формы обучения, сроки освоения дополнительных профессиональных
программ, продолжительность обучения определяются действующим
законодательством Российской Федерации об образовании, образовательной
программой и (или) договором об обучении.
Обучение (повышение квалификации) слушателей в колледже проводится
с отрывом от работы (очная), без отрыва от работы (заочная), с частичным
отрывом (очно-заочная) с частичным использованием электронного обучения,
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дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных
профессиональных программ и в сетевой форме.
Для проверки теоретических и практических знаний по изученным в ходе
обучения темам (разделам) программы может проводиться промежуточная
аттестация. Освоение дополнительных профессиональных образовательных
программ завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация слушателей
проводится по окончанию обучения в виде тестирования. Критерии оценки
результатов итоговой аттестации по дополнительной профессиональной
программе устанавливается колледжем в локальных нормативных актах. Для
проведения итоговой аттестации создается соответствующая аттестационная
комиссия, состав которой утверждается директором колледжа и
согласовывается с учредителем. Система оценок,
применяемая в
образовательном процессе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
удостоверение о повышении квалификации установленного образца и (или)
диплом о профессиональной переподготовке, изготавливаемое на бланках
строгой отчетности, являющихся защищенной от подделок полиграфической
продукцией. Основанием для вручения документа является приказ директора
об отчислении, изданный на основании решения аттестационной комиссии.
Лица, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица, освоившие только
часть образовательной программы, подлежат отчислению из колледжа за
академическую
неуспеваемость
на
основании
приказа
директора.
Вышеуказанным лицам, отчисленным из колледжа, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому колледжем.
Для регистрации выдаваемых удостоверений и академических справок
ведутся книги регистрации, которые прошнуровываются, пронумеровываются,
скрепляются печатью колледжа и хранятся как документы строгой отчетности.
Порядок хранения и выдачи бланков удостоверений, дипломов о
переподготовке регламентируется соответствующим Положением, принятом в
колледже.
За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации,
документов об обучении и дубликатов указанных документов плата не
взимается.
Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных
программ по циклам обучения определены учебным планом, программами,
договорами на обучение.
Ежегодный план-график курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки согласовывается и утверждается в
Министерстве здравоохранения Забайкальского края.
Самообследование программ дополнительного профессионального
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образования проводилось по утвержденному в Министерстве здравоохранения
Забайкальского края плану-графику на 2018 год (Приложение 5).
В 2018 учебном году отделением дополнительного образования было
организованно 218 циклов, из них:
 по госзаказу – 98 циклов
 на договорной основе - 120 циклов.
За 2018 год прошли обучение всего 3314 человек, план на 2018 год
составил 1627 человек. План перевыполнен на 104 %.
Из общего числа обученных в 2018 году:
 повысили квалификацию на циклах усовершенствования – 2982 человека
(в т.ч. по бюджету – 1925 человек);
 получили переподготовку (специализация) – 332 человека (в т.ч. по
бюджету – 119 человек).
В 2018 году было запланировано по госзаказу проведение 98 циклов,
фактически провели 218 циклов, в том числе были организованы новые 16часовые циклы по обучению преподавателей учебных организаций «Первая
помощь в образовательной организации». На 3-х циклах по данной программе –
обучено 76 человек.
Дополнительно к госзаказу было организованно 120 циклов договорных,
из них 101 циклов – по повышению квалификации, 19 – циклов по
переподготовке (специализации).
На дополнительных циклах повысили свою квалификацию 1176 человек,
из них на краткосрочных тематических циклах – 957 человек, получили
переподготовку (специализацию) – 213 человек.
В 2018 году были также организованны выездные циклы для обучения
медработников на базе центральных районных больниц для Чернышевской ЦРБ
и Сретенской ЦРБ с применением видеосвязи.
Средняя наполняемость циклов усовершенствования (бюджет) составила
20 человек, циклов переподготовки – 17 человек.
Общие сведения о количестве обученных за 2018 год слушателей
отражены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что число, получивших обучение в 2018 г.,
превышает госзаказ на 104% (план – 1627 человек, фактически – 3314), в том
числе по бюджетным циклам – превышение составило 18% (план – 1627
человек, фактически – 1925). В сравнении с 2017 годом в 2018 году на
бюджетных циклах проучилось на 7 % меньше.
В 2018 г. число, получивших обучение на договорных циклах – 1389
человек, в 2017 г. – 1920 человек, т. е. на 28 % меньше, чем в 2017 г. Это
объясняется тем, что в 2017 г. были организованны новые циклы для младшего
медицинского персонала (санитары) и медицинских регистраторов. В 2017 г.
было обучено 718 санитаров и 208 медрегистраторов, а в 2018 г. – 192 санитара
и 10 – медрегистраторов.
Общая численность слушателей, успешно закончивших обучение за
отчетный период самообследования по состоянию на 01 апреля 2019 года,
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составила - 4400 человек.
Таблица 2
Сведения о количестве обученных слушателей за 2018 год
№

Циклы

1 Усовершенствование
(бюджет)
2
Переподготовка
(специализация,
бюджет)
3
Всего по
бюджетным циклам
(усовер.+специализа
ция)
4 Усовершенствование
(договорные)
5
Переподготовка
(специализация,
договор)
6
Всего по
договорным циклам
7
Всего по
усовершенствованию
(бюдж. и договор.)
8
Всего по
переподготовке
(бюдж. и договор.)
9
Всего за год
получили обучение

План
2018г.,
(чел.)

Факт.
2018г.,
(чел.)

Изменения
к плану
2018г., (%)

2017
г.,
(чел.)

1549

1806

> на 17%

1489

Измене
ния
2018г. к
2017г.,
(%)
> на 41%

78

119

> на 52%

261

< на 45%

1627

1925

> на 18%

2081

< на 7%

x

1176

x

1791

< на 34%

x

213

x

129

> на 65%

x

1389

x

1920

< на 28%

1549

2982

> на 93%

3611

< на 17%

78

332

> на 325%

390

< на 15%

1627

3314

> на 104%

4001

< на 17%

На отделении дополнительного образования для всех слушателей
обеспечен доступ к перечню материалов, таких как: расписание занятий,
дополнительная профессиональная программа по циклам, критерии оценки
прохождения промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методические
материалы, тестовые материалы для контроля качества усвоения материала,
методические рекомендации для слушателей по изучению учебной дисциплины
и организации самоконтроля, текущего контроля, справочные издания и
словари, периодические издания, научная литература, ссылки на базы
электронной библиотеки и т.п.
За отчетный период были переработаны многие локальные акты,
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регулирующие учебный процесс отделения дополнительного образования с
учетом новых требований по организации дополнительного образования.
3.2.2.2. Содержание подготовки слушателей
Анализ содержания подготовки слушателей по образовательным
программам дополнительного образования показывает, что разработанные и
реализуемые на ОДО ГПОУ «ЧМК» образовательные программы
соответствуют требованиям законодательства.
Преподаватели дополнительного образования используют современные
педагогические и информационные технологии, направленные на активизацию
познавательной деятельности слушателей, повышение эффективности
самостоятельной работы обучаемых.
Содержание программ отвечает принципу последовательности и
системного подхода при обучении специалистов среднего звена с учетом
предложений заказчика и индивидуальных запросов слушателей. Обязательным
условием является сочетание теоретических, семинарских и практических
занятий. В соответствующих разделах программ отражаются требования к
подготовке
специалистов,
обеспечивающие
формирование
и
совершенствование профессиональных компетенций.
Анализ имеющейся документации по дополнительным образовательным
программам показывает, что при повышении квалификации специалистов со
средним медицинским образованием учтены современные тенденции развития
дополнительного профессионального образования в области здравоохранения,
ориентированные на потребности работодателей и слушателей. Каждая учебная
программа содержит цель, планируемые результаты обучения, учебный план,
материальные условия реализации программы, учебно-методическое
обеспечение программы, оценку качества освоения программы, список
нормативных документов.
На основании результатов диагностики учебного процесса, проводимого
в период самообследования, а также запроса обучаемой аудитории
дополнительные
образовательные
программы
могут
подвергаться
корректировке.
Реализация дополнительных профессиональных программ на ОДО ГПОУ
«ЧМК» направлена на использование современных методов в образовательном
процессе,
ориентированных
на
решение
проблем
практической
(профессиональной) деятельности слушателей. На ОДО особое внимание
уделяется внедрению новых форм и методов обучения (тренинги,
симуляционное обучение), способствующих лучшему овладению новыми
навыками, компетенциями и совершенствованию профессиональных
компетенций.
Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам
промежуточной и итоговой аттестации слушателей по циклам. Текущий
контроль и промежуточная аттестация слушателей осуществляются при
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непосредственном взаимодействии с преподавателем и/или итоговой
аттестационной комиссией. Вид и порядок организации итоговой аттестации
слушателей определяется дополнительной профессиональной программой и
локальными нормативными актами ОДО.
В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у
слушателей компетенций, позволяющих ориентироваться в современных
условиях развития здравоохранения, качественно осуществлять свою
профессиональную деятельность.
При реализации дополнительных профессиональных программ на ОДО
используют преимущественно компетентностный подход, основанный на
содержание новых профессиональных стандартов и образовательных
стандартов постдипломной подготовки.
Содержание учебных планов и
образовательных программ направлено, в первую очередь, на то, чтобы
изучаемый
теоретический
материал,
подкрепляемый
полученными
практическими навыками, в ходе учебного процесса, умело реализовывался
слушателем в профессиональной деятельности.
Слушатели, зачисляемые на ОДО Колледжа, в основном являются
специалистами со средним медицинским образованием, и пройденное обучение
в Колледже способствует получению дополнительных компетенций (знаний,
умений и навыков), необходимых для выполнения функций, согласно
занимаемой должности или направления профессиональной деятельности в
современных условиях функционирования учреждений здравоохранения.
Результаты промежуточной и итоговой аттестации слушателей
фиксируются в протоколе (экзаменационной/зачетной ведомости) и отражены в
приложении 6.
Результаты обучения слушателей регулярно обсуждаются на заседаниях
Совета колледжа.
За период самообследования проведен мониторинг качества подготовки
обучающихся по программам профессионального образования за 2018 г. по
всем циклам обучения. Результаты отражены в приложении 7. Анализируя
результаты мониторинга промежуточной и итоговой аттестации слушателей в
форме компьютерного тестирования, можно сделать вывод, что слушатели
показали достаточно высокий уровень профессиональной подготовленности,
средний балл составил 4.3-4,8, качество знаний – 96,7%.
Также проводилось анкетирование слушателей «Обратная связь»,
результаты которого отражены ниже на рисунке 2.
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Рис. 2. Результаты анкетирования слушателей «Обратная связь»
По результатам анкетирования можно сделать вывод, что в целом
слушатели удовлетворены качеством подготовки обучения. Они положительно
отметили, что преподаватели используют
современную педагогическую
технологию, практические занятия проводятся в симуляционных классах,
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оснащенных современным медицинским оборудованием. Подчеркнули уровень
новизны
преподаваемого
теоретического
материала
и
высокий
профессиональный уровень преподавателей.
Также выдвинули свои предложения по изменению формы итоговой
аттестации и времени на её подготовку (проводить по билетам и дать больше
времени на подготовку).
3.2.2.3. Кадровое обеспечение реализации программ
дополнительного профессионального образования
Отделение дополнительного образования ГПОУ «ЧМК» достаточно
укомплектовано педагогическими кадрами, административно – управленческим
персоналом и учебно-вспомогательным составом.
ОДО
располагает
достаточным
кадровым
преподавательским
потенциалом, способным на высоком теоретическом и научно-методическом
уровне решать задачи качественной подготовки слушателей по
дополнительным профессиональным программам, реализуемым в Колледже.
Для
реализации
дополнительных
образовательных
программ
привлекаются компетентные преподаватели с Читинской медицинской
академии, практического здравоохранения, Министерства здравоохранения
Забайкальского края.
Качественный состав педагогических работников ОДО (в т.ч. с внешними
совместителями) следующий:
 докторов наук – 2 чел.;
 кандидатов медицинских наук - 8 чел.;
 профессоров – 1 чел.;
 доцентов – 2 чел.;
 заслуженных работников здравоохранения – 6 чел.;
 отличников здравоохранения – 1 чел.
Совершенствование педагогических компетенций преподавателей
осуществляется через систему повышения квалификации, подготовки и
переподготовки, стажировки в учреждениях здравоохранения, семинары,
научно-практические конференции, мастер-классы, самообразование.
Управленческий персонал колледжа имеет высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в области
управления персоналом или менеджмента в образовании.
Показатели деятельности отделения дополнительного профессионального
образования ГПОУ «ЧМК» представлены в приложении 8 в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324.
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3.3.

Достаточность и современность источников учебной информации по
всем дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана

Библиотека является учебно-вспомогательным, научно-информационным,
идеологическим и культурно-просветительным
подразделением
ГПОУ
«Читинский медицинский колледж», входящим в единую систему научной
медицинской информации в здравоохранении, центром научной медицинской
информации, основным хранилищем отечественной медицинской литературы,
депозитарием краеведческой литературы по здравоохранению Забайкальского
края.
Приоритетными направлениями в работе
отделения «Медицинская
библиотека» в 2018 год были:
 обеспечение участникам образовательной деятельности доступа к
информации,
знаниям,
культурным
ценностям
посредством
использования
библиотечно–информационных
ресурсов
образовательного учреждения на различных носителях;
 формирование, сохранность и использование библиотечных фондов;
 пропаганда библиотеки;
 обучение студентов методам поиска информации, привитие навыка
пользования книгой и электронными информационными ресурсами,
пользованию ЭБС «Конспект студента»;
 моделирование фонда библиотеки в соответствии с образовательной
деятельностью ГПОУ «ЧМК» в соответствии с учебными планами и
программами ФГОС, информационными потребностями пользователей;
 совершенствование
системы
библиотечно-информационного
обслуживания;
 расширение ассортимента услуг, предоставляемых читателям с помощью
Интернет, собственных баз данных;
 изучение
и пропаганда материалов по истории здравоохранения
Забайкальского края (19-21 вв.).
Библиотека как информационный центр, имеет свою структуру, в составе
которой находятся учебная библиотека, научная библиотека с отделами
обслуживания,
информационно-библиографическим,
Музеем
истории
здравоохранения Забайкальского края. Работает
в
содружестве
с
методическим
кабинетом,
цикловыми методическими
комиссиями,
педагогом-организатором,
кураторами.
Обслуживает
студентов,
преподавателей, работников практического здравоохранения.
3.3.1. Основная учебно-методическая литература.
Библиотечный фонд
В колледже ведется большая работа по укреплению библиотечного
фонда. Сведения о фонде библиотеки отражены в таблице 3.
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Таблица 3
Общие сведения о библиотечном фонде библиотеки колледжа
Общая
Количество
Библиотечный фонд
площадь посадочных
Общее
Количество
Поступление учебной
библиотеки
мест в
кол-во
наименований
литературы за 5 лет
с чит.
читальных
единиц периодических Кол –
Кол – во
залами в т.
залах
хранения
изданий
во экз. наименований
ч. (м.кв.)
554,5
35
155 995
72
1651
365
Помимо учебных и учебно-методических изданий, предназначенных для
обеспечения образовательной деятельности в соответствии с учебными
планами и программами, библиотечный фонд включает в себя официальные
издания (нормативно правовые документы РФ – СПС «Консультант Плюс»),
общественно-политические, научно-популярные и научные периодические
издания по профилю направленности, справочно-библиографические
издания, энциклопедии, отраслевые словари, справочники и научные
издания.
Часть
библиотечно-информационных
ресурсов
составляют
собственные учебно-методические пособия, методические материалы, в том
числе в электронном виде, создаваемые преподавателями колледжа.
Комплектование фонда основными учебными изданиями осуществляется
в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин. Основное
внимание
в
приобретении
литературы
уделяется
оснащению
профессиональных модулей. Литература приобретается у издательской группы
«ГЭОТАР-медиа», ТД «Феникс», ТД «Альянс», ТД «Генезис», ЧГМА и др.
Более 70 % учебной и учебно–методической литературы по всем циклам
дисциплин имеют грифы Министерства образования РФ и других федеральных
органов исполнительной власти.
Все студенты, поступившие на базе основного общего образования (после
9
класса),
обеспечены
основными
учебными
изданиями
по
общеобразовательным дисциплинам на 100%.
Фонд периодических изданий в 2018 году представлен 72 профильными
изданиями по
медицине, соответствующими профилю реализуемых
образовательных программ.
Для всех специальностей: «Consilium medicum», «Здравоохранение
Российской Федерации», «Клиническая медицина», «Новые СанктПетербургские новости», «Скорая медицинская помощь»,
«Справочник
поликлинического врача», «Российский медицинский журнал», Медицинская
газета.
Для специальности «Акушерское дело»: «Акушерство и гинекология»,
«Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии», «Гинекология»,
«Российский вестник акушеров - гинекологов», «Репродуктивное здоровье
детей и подростков», «Перинатальная диагностика».
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Для специальности «Сестринское дело»: «Главная медицинская сестра»
(печатная и электронная версии), «Медицинская сестра», «Сестринское дело»,
«Старшая медицинская сестра», «Медсестра» (комплект с приложениями), «В
помощь практикующей медицинской сестре».
Для специальности «Лечебное дело»: «Лечебное дело», «Лечащий врач»,
«Главная медицинская сестра», «Справочник фельдшера и акушерки»,
«Педиатрия», «Российский педиатрический журнал», «Детские инфекции».
Для специальности «Фармация»: «Фармация», «Новая аптека», «Клиническая
фармакология и терапия».
Для специальностей «Стоматология профилактическая», «Стоматология
ортопедическая»: «Клиническая стоматология», «Новое в стоматологии»,
«Российский стоматологический журнал», «Стоматология», «Стоматология для
всех», «Институт стоматологии», «Cathedra. Стоматология».
Для специальности «Медико-профилактическое дело»: «Инфекционные
болезни», «Детские инфекции», «Эпидемиология и инфекционные болезни»,
«Главная медицинская сестра».
Для специальности «Медицинский массаж»: «Вопросы курортологии,
физиотерапии и ЛФК», «Вестник восстановительной медицины», «ЛФК и
спортивная медицина».
Для преподавателей имеются издания научно-педагогического профиля:
«Классный руководитель», «Методист», «Среднее профессиональное
образование».
Библиотека получает 6 наименований газет.
Коэффициент книгообеспеченности основными изданиями равен 1,1.
В учебной библиотеке с 2015 года установлена ЭБС «Консультант
студента». Данная библиотека предоставляет полнотестовый доступ к
электронным версиям учебников, учебных пособий и дополнительным
материалам, в том числе аудио, видео, анимации, интерактивным материалам,
тестовым заданиям и т.д. издательства «ГЭОТАР-Медиа», «Феникс». Система
позволяет формировать свой набор дисциплин и учебников, ставить закладки
на отдельные главы, делать «пометки на полях» учебников через опцию
включения блокнота. В систему «Консультант студента» встроены элементы
социальной среды,
пользователи получают возможность создавать свои
группы контактов, переписываться через систему личных сообщений
участвовать в обсуждении дисциплин, учебников и т.д. Студентам выданы
адреса и пароли для пользования ЭБС.
В читальном зале научной библиотеки организовано рабочее место для
работы с ЭБС «Консультант студента», интернет – ресурсами (ссылки на
доступные сайты), с электронными версиями учебных пособий. В учебной
библиотеке функционирует электронный читальный зал (2 АРМ). В читальных
залах библиотеки доступны более 100 оцифрованных учебников и учебных
пособий. Разработаны инструкции по работе с ЭБС, о работе в электронном
читальном зале. Разработано и утверждено Положение об электронном
читальном зале. Посещений на 2018 г. в ЭЧЗ – 654.
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Общие сведения о средствах, затраченных на комплектацию
библиотечного фонда за последние 3 года, отражены в таблице 4.
Таблица 4
Средства, затраченные на комплектование библиотечного фонда,
включая подписку на периодические издания и подписку на ЭБС «Консультант
студента» (руб.)
Год
2016
2017
2018
Сумма,
646 939
576 887
582 168
рублей
На комплектование библиотечного фонда используются разные источники
финансирования, в том числе субсидии на выполнение государственного
задания, средства от оказания колледжем услуг, предоставление которых
осуществляется на платной основе, а так же поступлений от иной деятельности,
приносящей доход.
Поступления учебных изданий за последние три года представлены в
таблице 5.
Таблица 5
Количество учебных изданий за 3 года
Год
Количество экземпляров
Количество
наименований
2016
398
32
2017
518
459
2018
345
87
В 2018 г. поступило в фонд учебников и учебных пособий в количестве
30 экз./28 наименований – в НМБ, 315 экз./ 59 наименований – в учебную
библиотеку. Для изучения профильных дисциплин используются учебные
пособия, разработанные и предоставленные преподавателями колледжа в
количестве 386 экземпляров. Фонд основных учебных изданий в печатном
виде, изданных за последние 5 лет, составляет 1651 экземпляров.
Сведения о составе библиотечного фонда отражены в таблице 6.
Таблица 6
Состав фонда в зависимости от носителей информации
Показатели
2016 год
2017 год
2018 год
(в экз.)
Библиотечный
155 575
155 437
155 995
фонд:
Печатные
154 751
154 576
155 253
издания
Электронные
727
772
742
издания
Аудиовизуальные
89
89
89
издания
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Библиотечное обслуживание в 2018г. осуществлялось в соответствии с
«Положением о библиотеке», утверждённым в 2012 году. В научной
медицинской библиотеке и учебной библиотеке работают 2 читальных зала на
35 мест. Читатели обслуживались в соответствии с «Правилами пользования
библиотекой». При записи в библиотеку читателей знакомили с правилами
пользования библиотекой, новинками литературы и периодических изданий,
правилами пользования справочно-поисковым аппаратом библиотеки,
услугами, предоставляемыми библиотекой. Во всех группах 1 курса ЧМК
проведены уроки библиотечно-библиографической грамотности.
В 2018 году число посещений составило 20 229, число посещений сайта
библиотеки – 4 113; число книговыдач – 85 760 экз., электронных документов
выдано 394 экз. Пользователей – 6 357, в т. ч. учебная библиотека – 1 763 (1 630
студенты, 133 – сотрудники), научная – 4 594 (в т.ч. 355 – студенты, 7 –
сотрудники). В 2018 г. зарегистрировано 729 виртуальных пользователей.
Библиотека считает необходимым широко информировать читателей о
своей деятельности, поэтому размещает различную информацию на сайте
колледжа и Министерства здравоохранения Забайкальского края. Например:
поступления литературы, обзоры новых книг, информация о мероприятиях,
проводимых библиотекой. Информация о мероприятиях, списки литературы,
объявления рассылаются по электронной почте (более 100 абонентов).
Библиотека не ограничивается размещением информации только в электронном
виде. К информационному направлению можно отнести газету «Будьте
здоровы!», которая издается ежемесячно и в которой печатается информация о
новых поступлениях в библиотеку.
В течение года велась работа по редактированию справочнобиблиографического аппарата. Карточные каталоги переводятся в электронную
форму. В учебной библиотеке созданы электронные и традиционные каталоги –
краеведческий, каталог работ сотрудников ЧМК,
алфавитный,
систематический. Во все каталоги влито 6 506 карточек. Для более полного
раскрытия фонда выпускаются информационные бюллетени (8 наименований).
Систематически проводилось изучение библиотечного фонда, анализ его
использования, работа по сохранности фонда. В 2018 проведена проверка двух
разделов книжного фонда научной библиотеки. По итогам проверки выявлена
устаревшая по содержанию и ветхая литература. Готовятся акты на списание.
Важным направлением работы библиотеки в 2018 г. являлась
популяризация истории здравоохранения Забайкалья. В Музее истории
здравоохранения Забайкальского края (структурном подразделении НМБ)
проводились экскурсии, в читальном зале оформлялись музейные экспозиции
(всего 11) и проводились их презентации (всего 4) с участием ветеранов,
родственников, медицинской общественности, учащихся ЧМК. Музей
становится все больше востребованным студентами ЧМК, ЧГМА, ЗабГУ,
краеведами, исследователями. Подготовлен и издан 27–й выпуск научного
сборника «Календарь знаменательных и памятных дат истории
здравоохранения Забайкалья». На страницах ведомственной газеты «Будьте
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здоровы!» библиотека ведет раздел « Твои люди, медицина!» - 16 публикаций,
в печатных СМИ – газетах Забайкальский рабочий, Читинское обозрение,
Медицинской газете – 5 публикаций. Ежемесячно обновляется стенд в стенах
библиотеки «Новости краеведения».
В 2017 г. создан сайт библиотеки (электронный адрес http:/nb.chmkchita.ru). На сайте еженедельно обновляется информация о новых
поступлениях, о мероприятиях, проводимых библиотекой. Сайт в 2018 г. был
востребован. Виртуальные выставки посещались 1771 раз, списки литературы,
новые поступления – 1716 просмотров, интернет – ресурсы – 626 просмотров.
Режим работы библиотеки соответствует графику учебного процесса с
целью обеспечения максимально удобного варианта работы для студентов.
3.3.2. Программно-информационное обеспечение образовательного
процесса
Компьютеризация учебного процесса, использование инновационных
педагогических технологий позволяют обеспечить подготовку специалистов
среднего звена, отвечающих требованиям ФГОС СПО.
При обучении студентов и слушателей дополнительного образования
используются такие информационные технологии как:
 средства презентации;
 средства мультимедиа;
 информационно-поисковые справочные системы;
 компьютерное тестирование;
 Интернет онлайн - обучение;
 безбумажные технологии.
Для этого имеется необходимое компьютерное оборудование – 160 ед.,
копировально-множительная техника – 90 ед., программное обеспечение
(системное и прикладное, специальное для обучения и тестирования) Microsoft
Windows, MS Office-40 лицензий, Антивирусное программное обеспечение 25
ед., программы для тестирования обучающихся MyTest Pro X 30-7 -24, M-Test,
Все компьютеры колледжа подключены к сети Интернет.
Компьютеры объединены в локальную сеть, которая обеспечивает
возможность интеграции рабочих мест студентов и сотрудников колледжа в
единое информационное пространство.
Аудитории в учебных корпусах оснащены мультимедийным и
видеопроекционным оборудованием - проекторы 10 шт, телевизоры 35шт.
Для обеспечения тиражирования учебных, методических и рекламных
материалов в методическом кабинете колледжа установлена множительная
техника.
Достаточный уровень информационно - программного обеспечения дает
возможность проводить на базе колледжа мастер-классы городского и
регионального уровней, конференции, профессиональные конкурсы, курсы
повышения квалификации.
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Количество электронных образовательных ресурсов, используемых в
учебном процессе, неуклонно растет. По всем блокам учебного плана активно
применяется новое программное обеспечение. Создаются банки данных
информации образовательного и аналитического характера, что повышает
качественный уровень образования и совершенствует учебно-методическое
обеспечение учебного процесса.
Сведения об использовании программного обеспечения и компьютерной
техники в ГПОУ «Читинский медицинский колледж» за 2017-2018 гг.
отражены в таблице 7.
Таблица 7
Сведения об использовании программного обеспечения и компьютерной
техники в образовательной деятельности
Наименование мероприятия

Количество

1. Приобретение
лицензий 20 лицензий
программного обеспечения
Майкрософт
2. Организация защищенного
Внесено
канала
связи
ViPNet, личных дел
подключение
рабочего
9232
места, работа в системе
3. Обучение и организация 9 специалис
образовательной
тов
деятельности
по
программному обеспечению
LMS MOODLE
4. Сопровождение
корпоративного сайта
5. Сопровождение
электронного расписания
6. Работа
в
системе Аккредитова
проведения
первичной
но 433
аккредитации специалистов специалиста
7. В
соответствии
с 16 площадок
федеральным
законодательством
внедрено
аудиовидеофиксации
при
проведении
первичной
аккредитации специалистов
8. Сопровождение участия в 97 человек
IX
Всероссийской
дистанционной олимпиаде с

Срок
исполнения
В течение
года

Ответственный

До конца
года

Савватеев В.В.
Игнатьев С.С.

Декабрь

Савватеев В.В.
Ерохина В.А.

В течение
года
В течение
года
Июнь-июль

Савватеев В.В.

Савватеев В.В.
Игнатьев С.С.

В течение
года

Савватеев В.В.
Игнатьев С.С.
Савватеев В.В.
Игнатьев С.С.
Долгова Н.А.
Савватеев В.В.
Игнатьев С.С.

1 квартал

Савватеев В.В.
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международным участием
по следующим предметам:
математика, русский язык
9. Работа в системе «Сетевой
Город. Образование»
10. Развитие дистанционного
метода обучения на основе
программного обеспечения
“Polycom
RealPresence
Desktop”
11. Антивирус Dr. Web

350 личных
дел
10 лекций с
удалёнными
районами

В течение
года
В течение
года

Савватеев В.В.
Игнатьев С.С.
Савватеев В.В.
Игнатьев С.С.

25 лицензий

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Савватеев В.В.
Игнатьев С.С.
Савватеев В.В.
Игнатьев С.С.
Савватеев В.В.
Игнатьев С.С.

В течение
года

Савватеев В.В.
Игнатьев С.С.

12. Внедрение
программы 30 лицензий
тестирования My Test Pro
13. Сопровождение
федерального
регистра
медицинских работников
14. Приобретено
8 Ноутбуков
компьютерной техники
2 Проектора
4 Персональ
ных
компьютера
6 Принтеров

В соответствии с Правилами формирования и ведения «Федерального
реестра сведений о документах об образовании и (или) квалификации,
документах об обучении) (далее – ФИС ФРДО), утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 №729
продолжается внесение сведений об обучаемых и окончивших медицинский
колледж ранее в федеральные отчетные сервисы
в соответствии с
требованиями ФЗ-152 «О персональных данных» на 1 рабочем месте,
оснащенном средствами контроля от несанкционированного доступа,
антивирусной защитой.
В настоящее время в Колледже используется действующая корпоративная
телемедицинская сеть Министерства здравоохранения Забайкальского края и
программное обеспечение Polycom RealPresence Desktop для дистанционного
обучения и тестирования слушателей.
Проведено 12 сеансов с удаленными
районами. Ведутся работы по использованию веб-технологий для расширения
возможностей дистанционного обучения с использованием вебинаров.
Создается ведомственная IP-телефония (экономия на междугородних
звонках) для связи с филиалами (Балей, Петровский Завод) с перспективой
выхода на городскую сеть и интеграцией с сетью Министерства
здравоохранения Забайкальского края.
53

3.3.3. Собственные учебно-методические материалы
Преподаватели
колледжа
проводят
большую
работу
по
совершенствованию учебно-методического обеспечения образовательного
процесса.
Сведения о методических разработках преподавателей, созданных в 2018
году, отражены в таблице 8.
Таблица 8
Методические рекомендации, созданные преподавателями ГПОУ «ЧМК»
за 2018 год
№
11

2

3

4

5

6

7

Название
Разработчик
Рабочая тетрадь «Сестринская помощь при
неотложных состояниях у детей», ПМ 02. Участие в
лечебно-диагностическом
и
реабилитационном
Балашева
процессах МДК 02.01. Сестринская помощь при
С.М.
нарушениях здоровья Раздел 3. Сестринская помощь в
педиатрии, с курсом неонатологии.
Рабочая тетрадь по УД «Анатомия и физиология
человека», специальность «Медико-профилактическое Коляда А.Н.
дело».
Рабочая тетрадь «Методы клинического исследования
органов
и
систем»,
специальность
31.02.02
Акушерское дело, ПМ 02 «Медицинская помощь
Райкова
беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и
М.Н.
травмах», МДК 02.01 «Соматические заболевания,
отравления и беременность».
Методическое пособие для преподавателя по
Грешилова
проведению мастер-класса Тема: «Технологии
Р.Р.
выполнения простых медицинских услуг»
Методическое
пособие
для
подготовки
к
квалификационному
экзамену
для
студентов
специальности 34.02.01 Сестринское дело по
Лапина Е.А.
ПМ 04, ПМ 07«Выполнение работ по профессии
младшая медицинская сестра
по уходу за
больными»
Сборник тестовых заданий для подготовки к Нефедьева
междисциплинарному экзамену по ПМ 05, ПМ 07,
Н.В.,
ПМ 04 «Выполнение работ по профессии младшая Грешилова
медицинская сестра по уходу за больными»
Р.Р.
Электронное пособие по ПМ.01 Медицинская и
медико-социальная
помощь
женщине, Пичуева Т.
новорожденному, семье при физиологическом
Е.
течении беременности, родов, послеродового периода
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МДК 01.01 Физиологическое акушерство
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Методическое
пособие
для
внеаудиторной
самостоятельной работы
студентов учебной
Трикиша
дисциплины
«Основы
латинского
языка
с
Н.Б.
медицинской
терминологией»,
Специальность
33.02.01 Фармация
Сбор Сборник текстов с упражнениями по учебной
Трикиша Н.Б.дисциплине «Иностранный язык» для
Трикиша
студентов 1 - 4 курсов ГПОУ
«Читинский
Н.Б.
медицинский колледж»
Методическое пособие для преподавателей по Овчинникова
проведению мастер-класса Тема: «Сердечно-легочная
Е.В.,
реанимация вне ЛПУ»
Баранова
О.А
Методическая разработка мастер-класса «Моя
профессия – фармацевт» по специальности 33.02.01 Бурлака И.В.
Фармация
Методическое пособие для тренеров, конкурсантов и
экспертов
«Коммуникация
и
межличностные Нефедьева
отношения».
Компетенция
«Медицинский
и
Н.В.
социальный уход»
Методические рекомендации для студентов по
Парамонова
выполнению самостоятельной работы студентов
Е.А.
«Профилактика пролежней»
Методические рекомендации по подготовке и защите
выпускных квалификационных работ в ГПОУ
Романова
«Читинский медицинский колледж» Специальность
В.Н.
34.02.01 Сестринское дело
Методические рекомендации для студентов по
подготовке курсовых работ по ПМ 01. Проведение
Романова
профилактических мероприятий, МДК 01.02 Основы
В.Н.
профилактики
Рабочая тетрадь для самостоятельной работы
студентов
1
курса
специальность
34.02.01
Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.01
Синицина
Лечебное дело по ПМ.04, 05, 07. Выполнение работ по
Е.С.
профессии младшая медицинская сестра по уходу за
больными МДК 04.01, 05.01, 07.01 Теория и практика
сестринского дела
Методические разработки лекционных занятий -27
Методические разработки практических занятий – 46
Рабочие тетради – 4
Методические пособия для преподавателей – 4
Методические пособия для студентов – 2
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Методические рекомендации для студентов - 3
Электронное пособие для студентов – 1
Сборник тестов - 2

3.4.

Содержание подготовки через организацию учебного процесса в
профессиональном образовании
3.4.1. Общие подходы к организации учебного процесса

Учебный процесс в колледже планируется и организуется в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ), Приказом Министерства образования и науки РФ
от14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», ФГОС СПО по реализуемым в колледже
специальностям, другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом колледжа и локальными актами колледжа с целью
совершенствования учебной работы.
На каждый учебный год составляется календарный учебный график
согласно учебному плану по специальности.
Образовательный процесс основывается на требованиях и положениях
ФГОС СПО по реализуемым в колледже специальностям, разработанными в
соответствии с ними учебными планами и рабочими программами
дисциплин/профессиональных модулей.
Учебный год в колледже начинается 01 сентября и заканчивается в
соответствии с календарным графиком учебного процесса 04 июля. Каникулы в
зимний период едины для всех обучающихся и составляют 2 недели.
Численность студентов в группе составляет от 20-до 34 человек (на
специальности Медицинский массаж-13 человек).
В целях реализации компетентностного подхода при использовании в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, при
проведении практических/лабораторных занятий группы делятся на подгруппы
не менее 8 человек в каждой.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки, объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(теоретические и практические), самостоятельную работу, выполнение
курсового проекта (работы), производственную практику, а также другие виды
учебной деятельности, определенные учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся двухчасовые и
четырехчасовые. Перерывы между парами составляют не менее 5 минут, а для
56

приема пищи - 40 минут.
Дисциплина
«Физическая
культура»
(учебный
цикл
ОГСЭ)
предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2
часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных
занятий).
Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид
учебной деятельности по дисциплине и/или профессиональному модулю и
реализуется в пределах времени, отведенного на ее/его обучение. Порядок
выполнения курсового проекта (работы) регламентируется соответствующим
Положением.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения
предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год.
Все виды практик проводятся в соответствии с ФГОС по специальностям.
Общий объем времени на их проведение определяется ФГОС СПО и учебным
планом. Сроки проведения практик устанавливаются в соответствии с учебным
планом и календарным учебным графиком. Организация всех видов практик в
колледже регламентируется соответствующим Положением.
Освоение ППССЗ по каждой специальности завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией выпускников.
Организация образовательного процесса обеспечивает:
 современный
практико-ориентированный
уровень
подготовки
специалистов среднего звена с учетом оптимального соотношения
времени теоретического и практического обучения;
 логически правильное, научно и методически обоснованное соотношение,
и последовательность преподавания дисциплин и профессиональных
модулей;
 органичное единство процесса обучения и воспитания;
 внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники,
информационно-коммуникационных технологий;
 рациональное сочетание традиционных методов передачи и закрепления
информации с использованием в образовательном процессе активных
интерактивных форм проведения учебных занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных проблемноситуационных задач, тренингов, групповых дискуссий и т.п.);
 создание необходимых условий для творческой педагогической
деятельности педагогического состава, для успешного освоения
студентами ППССЗ, программ дисциплин и профессиональных модулей
и
рационального
использования
времени,
отведенного
на
самостоятельную работу.
Учебные планы по специальностям разработаны на основе требований
ФГОС СПО, согласованы с главным внештатным специалистом по
сестринскому делу Министерства здравоохранения Забайкальского края,
утверждены директором Колледжа.
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Планы учебного процесса содержат перечень дисциплин и
профессиональных модулей, время, сроки и логическую последовательность их
изучения, виды учебных занятий и практик, формы и сроки промежуточной
аттестации и государственной итоговой аттестации.
Календарные учебные графики по специальностям разрабатываются на
основе требований ФГОС СПО по реализации программ подготовки
специалистов среднего звена. В них определяются сроки теоретического
обучения, промежуточной аттестации, практик, каникул, государственной
итоговой аттестации.
Годовой график учебного процесса по каждой специальности
разрабатывается заместителем директора по учебной работе и утверждается
директором Колледжа.
Для качественной подготовки студентов к занятиям преподаватели
колледжа разработали учебно-методические комплексы по дисциплинам и
профессиональным модулям ППСЗ, технологические карты занятий и
методические рекомендации по подготовке к ним.
Порядок разработки, утверждения и обновления программной и учебнометодической документации
регламентируется Положением об учебнометодическом комплексе, Положением о планировании и организации
самостоятельной работы студентов, Положением о порядке обновления
ППССЗ.
Учебная работа осуществляется в колледже в соответствии с графиком
учебного процесса и расписанием учебных занятий, утвержденных директором
Колледжа.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с Положением
об учебной части. Расписание учебных занятий на месяц вывешивается на
стенде Расписание, а так же в локальной сети и на официальном сайте
Колледжа за неделю до их начала.
Теоретические занятия проводятся в кабинетах Колледжа, в лекционных
залах, практические – в учебных кабинетах Колледжа и в медицинских
организациях, с которыми Колледж заключил договора о взаимном
сотрудничестве.
Учебные занятия проводятся преподавателями по календарнотематическим планам в соответствии с рабочими программами
дисциплин/профессиональных модулей и методическими указаниями к
проведению
учебных
занятий
по
соответствующей
дисциплине/профессиональному модулю с широким использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
технических
средств
обучения, а также учебных тренажеров, муляжей, таблиц, аппаратуры,
инструментария и т.д.
Порядок промежуточной аттестации и периодичность промежуточного
контроля установлены Колледжем на основе учебных планов, графиков
учебного процесса, требований ФГОС СПО по специальностям и внутренних
локальных актов: Положения о текущем контроле и промежуточной
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аттестации, Положения об экзамене (квалификационном). Расписание
экзаменов доводится до сведения студентов не менее чем за 2 недели до их
начала.
Студенты обеспечены необходимой учебной и методической
литературой, в том числе методическими указаниями к учебным занятиям по
дисциплине/междисциплинарному курсу, наглядными пособиями, доступом к
базе данных, к комплектам библиотечного фонда. Во время самостоятельной
подготовки каждому обучающемуся обеспечен доступ к локальной сети
Колледжа и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.4.2. Организация проведения практик
В ГПОУ «Читинский медицинский колледж» совершенствуется
инфраструктура практической подготовки специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием.
Для реализации практического и производственного обучения ГПОУ
«Читинский медицинский колледж» располагает достаточной базой
практического обучения, в т.ч. на площадях медицинских организаций г.Читы и
Забайкальского края.
Практика является обязательным разделом ОПОП СПО и представляет
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются
следующие виды практик:
 учебная практика;
 производственная практика.
Производственная практика состоит из двух этапов:
 практика по профилю специальности;
 преддипломная практика
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и
опыта практической обучающимися по специальности.
Учебная практика проводятся образовательным учреждением при
освоении
студентами
профессиональных
компетенций
в
рамках
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в
несколько периодов, так рассредоточено, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей.
Производственная (по профилю специальности) и преддипломная
практика проводится непрерывно после освоения учебной практики на базах
социальных партнеров.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
студента общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому
из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по
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специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом
первоначального
профессионального
опыта,
развитие
общих
и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) на
предприятиях или в организациях различных организационно-правовых форм.
Содержание этапов производственной практики определяется рабочей
программой производственной практики. Для каждого этапа производственной
практики разработана учебная документация по всем специальностям.
Показатели оценки и результаты практического обучения по
специальностям за последние 2 года отражены в таблице 9, результаты защиты
преддипломной практики по специальностям в таблице 10 и в форме
диаграммы на рисунках 3,4.
Таблица 9
Результаты практического обучения по специальностям
№ Показатель
оценки
2016-2017
2017 - 2018
п/п процесса
Ср. балл
ККЗ
Ср. балл ККЗ
Производственная
1
1
практика по профилю
4,3
91,6%
4,2
87,3%
специальности
1
Лечебное дело
Производственная
2
практика
2
по профилю
4,2
89,6%
4,0
84,6%
2
специальности
Акушерское дело
Производственная
практика
3
по профилю
4,2
87,7%
4,2
88,8%
3
специальности
Сестринское дело
Производственная
4
практика
4
по профилю
4 специальности
4,4
94,5%
4,3
91,5
Сестринское
дело
(ОЗФО)
Производственная
практика
5
по профилю
5 специальности
4,5
100%
4,5
100%
Медикопрофилактическое дело
Производственная
6
6
практика по профилю
3,9
73,5%
4,0
75%
специальности
6
Фармация
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Производственная
практика
7
по профилю
7
специальности
Медицинский массаж
4,4
98%
4,4
75%
(для
лиц
с
ограниченными
возможностями
по
зрению)
Производственная
8
практика
8
по профилю
8
специальности
4,3
90%
4,1
92,6%
Лабораторная
диагностика
Производственная
практика
9
по профилю
9 специальности
4,4
88,7%
4,5
93,8%
Стоматология
ортопедическая
Производственная
практика
1
по профилю
10 специальности
4,6
96,9%
4,5
93,8%
Стоматология
профилактическая
Результаты защиты преддипломной практики по специальностям
Таблица 10
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.

Специальность
Лечебное дело
Акушерское дело
Сестринское дело
Сестринское дело (ОЗФО)
Фармация
Фармация (с мед.
образованием)
Лабораторная диагностика
Стоматология ортопедическая
Стоматология
профилактическая
Медицинский массаж
Медико-профилактическое
дело

2016 – 2017
г.г.
Ср.балл ККЗ
4,0
87.5%
4,2
100%
4,4
92,5%
4,2
90%
4,3
95%
4,2
92%

2017 – 2018
г.г.
Ср.балл ККЗ
4,5
88%
3,9
80%
4,4
91,5%
4,4
100%
4,3
96%
4,5
100%

4,6
4,4
4,2

100%
96,4%
100%

4,3
4,5
4,4

4,7
-

100%
-

92%
100%
87%
-

4,4

100%
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4,5
4

4,2

4,4 4,4
3,9

4,2 4,4

4,3 4,3

4,2

4,5

4,6

4,3

4,4 4,5

4,2 4,4

4,7

4,4

0

2016-2017

0

2017-2018

Рисунок 3. Результаты защиты преддипломной практики за 2 года
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Рисунок 4. Коэффициент качества знаний по итогам преддипломной практики
Результаты прохождения практики студентами учитываются при
итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы.
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3.2.3. Организация самостоятельной работы студентов
Самостоятельной работе студентов в Колледже уделяется большое
внимание. Преподаватели организуют активную деятельность студентов,
направленную на выполнение поставленной дидактической цели. В
соответствии с уровнем самостоятельной продуктивной деятельности
обучающихся преподаватели Колледжа используют разнообразные типы
самостоятельных работ:
 воспроизводящие;
 реконструктивно-вариативные;
 творческие.
В практике обучения каждый тип самостоятельной работы представлен
большим разнообразием видов работ, используемых преподавателями в
системе урочных и внеурочных занятий.
Для контроля данной работы студентов используются семинарские
занятия, самоотчеты, защита творческих работ и др.
Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубления и расширения теоретических знаний;
 формирования
умений
использовать
нормативную,
правовую,
справочную документацию и специальную литературу;
 развития познавательных способностей и активности студентов
(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности);
 формирования
самостоятельности
мышления,
способностей
к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
 развитие исследовательских умений.
Для самостоятельной работы студентов в Колледже разработаны
методические указания.
Вся совокупность указанных методических материалов представляет
собой учебно-методический комплекс, который способствует формированию
конкурентоспособного медицинского специалиста среднего звена.
Выводы и рекомендации по разделу:
Все реализуемые в Колледже основные образовательные программы
разработаны на основе ФГОС и представляют собой комплекс, в котором
отражены основные характеристики образования включающие:
 объем;
 содержание;
 планируемые результаты;
 организационно-педагогические условия;
 формы аттестации.
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Указанный выше комплекс представлен в виде:
 учебного плана;
 календарного учебного графика;
 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
 рабочих программ практик (для профессиональных образовательных
программ;
 иных компонентов;
 оценочных и методических материалов.
Рабочие учебные планы составлены в соответствии с требованиями
ФГОС СПО. Объем часов максимальной и обязательной учебной нагрузки,
общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам, структура
профессионального цикла, нормативные сроки освоения основной
профессиональной образовательной программы, продолжительность всех видов
практик, продолжительность государственной (итоговой) аттестации
соответствует требованиям ФГОС СПО.
Дополнительные
профессиональные
программы
соответствуют
требованиям образовательных стандартов последипломной подготовки
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.
Основные образовательные программы проходят ежегодное обновление с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки,
медицины, техники, технологий и социальной сферы.
Все виды занятий по дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным
модулям
учебного
плана
учебно-методической
документацией обеспечены на 100%.
Библиотечный фонд достаточно укомплектован в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
У всех обучающихся есть возможность доступа к сети Интернет.
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РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Прием обучающихся, сведения о движении контингента
4.1.1. Прием на обучение по программам профессионального образования
Основным показателем структуры подготовки специалистов среднего
звена является контингент образовательного учреждения, движение которого
характеризуют следующие составляющие: - приём - отсев - выпуск.
Приём абитуриентов на реализуемые специальности СПО осуществляется
согласно плану приема, ежегодно утверждаемому приказом директора
Колледжа, в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности.
Правила приема разрабатываются Колледжем и ежегодно обновляются.
На бюджетные места прием производится в объеме контрольных цифр,
согласованных с Министерством здравоохранения Забайкальского края.
На внебюджетные места Колледж самостоятельно устанавливает
контрольные цифры приема по образовательным программам, в соответствии
с лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
За отчетный период всего зачислено на первый курс 606 человек, из них
по очной форме обучения - 501 человек, по очно-заочной -105 человек. На
бюджетной основе зачислено - 175 человек, по договорам об оказании платных
образовательных услуг - 431 человек.
Утвержденные контрольные цифры приема на места за счет бюджетных
ассигнований бюджета Забайкальского края выполнены на 100%.
Результативность приема абитуриентов зависит от качества организации
профориентационной работы, направленной на повышение престижа
медицинской профессии, укрепление связей с общественностью, поддержание
благоприятной внешней среды развития колледжа.
Профориентационная работа проводилась по следующим направлениям:
 Беседы
ведущих преподавателей колледжа с учителями и
школьниками районов. В проекте задействованы 39 средних
общеобразовательных школ города и области. Преподаватели провели
беседы о перспективах обучения в колледже и возможностях
трудоустройства выпускников. Встречи сопровождались демонстрацией
видео ролика и раздачей буклетов).
 Участие преподавателей колледжа в ярмарках вакансий в «Центре
занятости населения». Преподаватели колледжа провели мастер –
классы в выставочном центре на ярмарке –вакансий 2018,провели беседы
со школьниками города о преимуществах обучения в колледже;
презентация специальностей).
 День открытых дверей. Встречи сопровождались демонстрацией видео
ролика и раздачей буклетов. В мероприятии были задействованы
студенты-волонтеры
«Надежда»
(10
человек),
преподаватели
специальных дисциплин. Со школьниками провели знакомство с
учебным заведением и его историей, экскурсию по кабинетам,
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симуляционным центрам, демонстрировали презентации специальностей
колледжа, видеоролики, провели мастер–классы: «Сердечно-легочная
реанимация, гигиенический уход за пациентом, прием пациента в
стационар, обработка пупочной ранки, пеленание новорожденного».
 Организация и проведение
совместных экскурсий
студентов
колледжа в практическое здравоохранение. Организован и проведен
круглый стол с участием главного врача, главной медсестры, старших
сестер отделений, психолога по работе с персоналом; проведена
экскурсия по Краевой клинической инфекционной больнице; участие в
жюри и посещение студентами конкурса профессионального мастерства.
 Приглашение школьников на внутриколледжный отборочный этап и
региональный этап чемпионата WorldSkills по компетенции
«Медицинский и социальный уход». Экскурсии по симуляционному
центру колледжа, презентации, видеоролики учебных дисциплин, мастерклассы.
 Участие преподавателей колледжа в ярмарках учебных мест,
выездная профориентация в районы:
 преподаватели колледжа с профориентационными выступлениями
посетили школы в районах Забайкальского края: Тунгокоченский,
Могойтуйский,
Акшинский,
Дульдургинский,
Карымский,
Оловяннинский, Читинский районы;
 провели с учащимися беседы о преимуществах обучения в медицинском
колледже, о востребованности медицинских специальностей на рынке
труда;
 в Тунгокоченский и Акшинский район - на ярмарку учебных мест была
отправлена информация с буклетами и видеороликами о колледже и
специальностях в электронном виде.
Для организации приема документов, проведения вступительных
испытаний и зачисления в состав студентов лиц, успешно выдержавших
вступительные испытания, была организована Приемная комиссия.
Основной задачей Приемной комиссии в 2018 году явилось обеспечение
соблюдения прав граждан на образование, установленных законодательством
Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур
приема, объективности оценки способностей поступающих.
Председателем Приемной комиссии являлся директор колледжа.
Председатель Приемной комиссии руководил всей деятельностью приемной
комиссии, нес ответственность за выполнение установленных контрольных
цифр приема, соблюдения законодательных актов и нормативных документов
по формированию контингента студентов, определял обязанности её членов и
утверждал план работы Приемной комиссии.
Работу Приемной комиссии и делопроизводство осуществлял
ответственный секретарь, который назначался директором колледжа.
Приемная комиссия начала свою работу 20.06.2018 года. Приказом
директора колледжа был утвержден состав Приемной комиссии в период
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приема абитуриентов.
К началу работы Приемной комиссии был подготовлен и оборудован
всем необходимым кабинет №1. Работа велась в соответствии с утвержденным
планом работы Приемной комиссии. Был составлен и утвержден график работы
членов Приемной комиссии.
Работа Приемной комиссии колледжа велась в соответствии с
требованиями основных нормативных документов РФ, локальных актов
колледжа:
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования по специальностям;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.01.2014 №36 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»
с изменениями и дополнениями от 11.12.2015, утвержденными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №1456;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
 Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при
приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские (обследования) в порядке, установленном
при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности»;
 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней
и (или) опасных производственных факторов и работ, выполнении
которых проводятся обязательные периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.12.2013 №1422 «Об утверждении перечня вступительных испытаний
при приеме на обучение по образовательным профессионального
образования по профессии и специальностям, требующим у
поступающих наличия определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств»;
 Приказом
Минобрнауки
России
от
24.12.2013
N
1391
(ред.от 09.06.2016) "Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и
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науки государственной услуги по признанию образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве";
 Письмом Рособрнадзора от 23.05.2011 № 02-114 «О признании
иностранных документов об основном общем и среднем (полном) общем
образовании»;
 Уставом
Государственного
профессионального образовательного
учреждения «Читинский медицинский колледж»;
С целью оптимизации работы в Интернет-пространстве на сайте
колледжа был создан отдельный самостоятельный раздел - Абитуриенту.
Данный информационный раздел полностью отражал ход приема
абитуриентов, еженедельно обновлялась информация о количестве поданных
заявлений по специальностям. На сайте была представлена полная информация
о правилах приема для поступающих, сроки предоставления документов и их
перечень. После процедуры оформления документов каждый абитуриент,
поступающий на специальности: Сестринское дело, Лечебное дело,
Акушерское дело проходил обязательное вступительное испытание
психологической
направленности,
абитуриенты,
поступающие
на
специальность Стоматология ортопедическая – выполняли творческое задание.
Сотрудниками приемной комиссии в течение всего времени ее работы
оформлялась необходимая сопроводительная документация (протоколы
заседаний, регистрационные журналы, и т.д.).
Итоги приемной кампании 2018 года представлены в таблице 11.
Общее количество поданных заявлений – 819,что превышает количество
поданных заявлений в предыдущем году на 59, оригиналов документов – 764
(93%), копий документов – 55 (7%).
Всего зачислено 606 человек, из них на бюджетной основе – 150 человек,
на коммерческой основе – 456 человек.
Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 9 человек.
Инвалиды – 2 человека.
Студенты, поступившие по целевым направлениям от медицинских
организаций Забайкальского края – 49 человек.
Студенты, зачисленные в колледж, нуждающиеся в общежитии – 136 человек,
заселены в общежитие -136чел
Курсы по лепке посетили 47 человек.
Средний балл по специальностям: общий (бюджет) – 4,4 (комм.) – 4,0
 Лечебное дело – 4,53, коммерческая -3,73
 Акушерское дело – бюджет – 4,37, коммерческая – 3,69
 Сестринское дело - бюджет – 4,64, коммерческая – 3,84
 Медико-профилактическое дело– бюджет - 4,37, коммер-3,55
 Сестринское дело (ОЗФО) – целевые – 4,16; коммерческая – 4,097
 Фармация – 4,5
 Стоматология ортопедическая – 4,0
 Стоматология профилактическая – 4,13
 Лабораторная диагностика - коммерческая – 3,89
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 Сестринское дело (9 класс) – 4,52
 Фармация (9 класс) – 4,3
Таблица 11
Результаты приема
Специальность
31.02.01 Лечебное дело
31.02.02
Акушерское
дело
34.02.01
Сестринское
дело
31.02.03
Лабораторная
диагностика
33.02.01 Фармация
31.02.06
Стоматология
профилактическая
31.02.05
Стоматология
ортопедическая
32.02.01
Медикопрофилактическое дело
33.02.01
Фармация
(ускоренная программа)
34.02.01
Сестринское
дело (ОЗФО)
34.02.01
Сестринское
дело (на базе основного
общего образования
33.02.01 Фармация (на
базе основного общего
образования)
Всего

По плану
бюджет/договор

Подано заявлений
бюджет/договор

0/30
25/5

0/62
44/0

50/10

100/12

0/15

0/18

0/25
0/25

0/54
0/26

0/30

0/52

25/5

36/0

0/50

0/80

50/30

80/38

0/60

0/165

0/30

0/52

150/315

260/559

По результатам зачисления: 51% зачисленных составляет сельское
население, 11% человек по целевому направлению от медицинских
организаций Забайкальского края, 1,48% из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 0,33% имеют статус - инвалид.
Вывод: Профориентационная работа и деятельность приемной комиссии
позволили успешно провести набор поступающих и зачисление студентов на
все реализуемые в колледже специальности.
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4.1.2. Сведения о движении контингента обучающихся
На момент самообследования общий контингент обучающихся в
Колледже по реализуемым образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена по формам обучения составил - 1549 человек, в
том числе за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края - 478
человек, по договорам об оказании платных образовательных услуг - 1071
человек, данные отражены в таблице 12.
Таблица 12
Численность обучающихся в ГПОУ «ЧМК» на 01.04.2019 г.
Код и
Наименование
основной
образователь
ной
программы

31.02.01
Лечебное дело
31.02.02
Акушерское
дело
31.02.03
Лабораторная
диагностика
31.02.05
Стоматология
ортопедичес
кая
31.02.06
Стоматология
профилактиче
ская
32.02.01
Медикопрофилактиче
ское дело
33.02.01
Фармация
34.02.01
Сестринское
дело

Численность обучающихся
Очная форма
Очно-заочная форма
Всего
За счет
За счет
За счет
За счет
средств
средств
средств
средств
бюджета
физических
бюджета
физических
Забайкальс
или
Забайкальс
или
кого края юридических кого края юридических
лиц
лиц
27
119
146
94

25

-

-

119

30

18

-

-

48

-

121

-

-

121

-

38

-

-

38

25

13

-

-

38

-

364

-

-

364

124

259

166

113

662
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34.02.02
Медицинский
массаж
Всего

12

1

-

-

13

312

958

166

113

1549

Выпуск в 2018 году составил - 414 человек, из них по очной форме
обучения - 335 человек (в т.ч. бюджетная основа – 71 человек, по договорам об
оказании платных образовательных услуг - 264 человека, с базовым уровнем
обучения - 310 человек, углубленным – 25 человек), по очно-заочной форме 79 человек (в т.ч. бюджетная основа – 62 человека, по договорам об оказании
платных образовательных услуг - 17 человек).
Анализ изменения численности обучающихся, динамика контингента
студентов и выпускников за последние три года представлены в Приложении 9.
Движение контингента обучающихся по образовательным программам
за период самообследования представлены в Приложении 10.
Показатели сохранности контингента обучающихся по формам обучения
отражены в таблицах 13,14,15,16.
Таблица 13
Показатели сохранности обучающихся очной формы обучения
по специальностям за период самообследования
Специальность
Лечебное дело
Стоматология ортопедическая
Стоматология профилактическая
Медико-профилактическое дело
Акушерское дело
Лабораторная диагностика
Фармация
Сестринское дело
Медицинский массаж
Всего

Отсев в процентах

2%
0%
7,3%
11,3%
0%
11%
4,2%
5,2%
13%
3,85%

Таблица 14
Показатели сохранности контингента при очно-заочном обучении
Специальность
Сестринское дело

Отсев
бюджет коммерч.
3
12

Из них академ. отпуск
бюджет
коммерч.
-

Отсев в
процентах
7,5%
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Таблица 15
Показатели сохранности контингента по колледжу
Форма обучения

Отсев
бюджет
16
3

Очная форма
Очно-заочная
Итого

коммерч.
33
12

Из них академ.
отпуск
бюджет коммерч.
3
11

Отсев в
процентах
3,85%
7,5%
5,67%
Таблица 16

Уровень стабильности контингента за три года
Наименование
показателя
Уровень отсева

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

6%

7,9%

7,1%

5,67%

По сравнению с 2017 годом в 2018 году процент отсева студентов имеет
небольшую тенденцию к снижению, что обусловлено тем, что в колледже
проводится ряд мероприятий по профилактике отчисления и сохранению
контингента.
Среди них можно выделить следующие:
 комплекс мер по адаптации студентов-первокурсников;
 воспитательные мероприятия, целью которых является знакомство с
будущей профессией (классные часы, беседы с работодателями и др.);
 мониторинг успеваемости каждого студента;
 мониторинг посещаемости студентов;
 индивидуальные беседы со студентами;
 беседы с родителями и законными представителями;
 индивидуальный подход к каждому студенту, имеющему проблемы с
успеваемостью и посещаемостью.
Наибольшее количество отчисленных студентов приходится на
начальный этап обучения - 1курс, что объясняется отсутствием сознательного
профессионального самоопределения, неправильным выбором профессии.
Студенты 2 курса отчисляются из-за сложностей в обучении по специальным
дисциплинам, отчисления студентов старших курсов связаны с семейными
обстоятельствами: переездом в другой город, уход за больным членом семьи и
т.д.
Среди выявленных причин отсева студентов, обучающихся по очнозаочной форме обучения, превалируют пропуски занятий и неуспеваемость.
Это может быть обусловлено следующими факторами:
 студенты очно-заочной формы обучения не соотносят занятость на
работе, семейные обстоятельства с расписанием учебных занятий;
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 студенты (как правило, взрослые люди, имеющие семью и работу)
зачастую испытывают материальные и семейные трудности, что
приводит к неуспеваемости и большому количеству пропусков;
 студенты часто расценивают предстоящее обучение как очередное
повышение квалификации, не требующее от них каких-либо усилий.
Для сохранения контингента обучаемых лиц в отчетном периоде активно
функционировала система контроля успеваемости и посещаемости занятий,
включающая тесную взаимосвязь: обучающийся - преподаватель - куратор
учебной группы - родители – заведующий отделением.
Решению данной задачи также способствовала совместная работа
педагогов-психологов, кураторов учебных групп по сплочению групп нового
набора, вовлечению обучающихся в проводимые общеколледжные и городские
мероприятия.
Вопросы профилактики отчисления и сохранения контингента
докладывались на административных совещаниях, методическом объединении
кураторов учебных групп, а также на заседаниях малого педсовета, куда
приглашались слабоуспевающие обучающиеся и их родители.
В целях профилактики отчисления и сохранения контингента
обучающихся в отчетном периоде в Колледже была проделана следующая
работа:
 реализация мероприятий плана адаптационной работы с группами нового
набора (социометрия, психологические тренинги и пр.);
 индивидуальная и групповая работа психологов, кураторов групп,
представителей администрации колледжа с родителями вновь
поступивших студентов по вопросам воспитания и обучения подростков;
 ознакомление студентов и родителей несовершеннолетних студентов с
Правилами внутреннего распорядка колледжа под личную подпись;
 контроль посещаемости и успеваемости студентов группы риска,
своевременное оповещение родителей о возникших проблемах,
вовлечение их в учебно-воспитательный процесс;
 психокоррекционные и психотерапевтические занятия психологов со
студентами группы риска;
 обучающие занятия с кураторами групп по проблемам общения со
студентами, профилактике конфликтов и пр.;
 помощь отстающим студентам со стороны более успешных
однокурсников, членов Студенческого совета;
 проведение преподавателями дисциплин/профессиональных модулей
индивидуальных и групповых консультаций по наиболее трудным
разделам;
 проведение кураторами учебных групп классных часов, на которых
обсуждались вопросы дисциплины, важные исторические события,
новости медицины;
 разъяснительная работа среди студентов о значимости выбранной
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специальности, об организации учебного процесса, условиях обучения в
колледже.
 приглашение студентов и родителей несовершеннолетних студентов,
имеющих академические задолженности и пропуски занятий без
уважительных причин, на беседу с заведующими отделениями, на
заседания малого Педагогического совета.
Результаты мониторинга выпуска специалистов за последние 3 года
отражены в таблице 17.
Таблица 17
Динамика выпуска специалистов за последние 3 года
Год/показатель
Специальность
Лечебное дело
Акушерское дело
Фармация
Стоматология
ортопедическая
Стоматология
профилактическая
Лабораторная
диагностика
Медицинский массаж
Медикопрофилактическое
дело
Сестринское дело
Сестринское
дело,
ОЗФО
Итого

2015-2016

2016-2017

2017-2018

27
19
110

24
24
151

25
33
133

25

28

21

15

21

21

22

27

13

15

13
-

18

83
55

84
89

77
79

371

456

420

Выпуск студентов увеличился за счет увеличения выпускников очнозаочной формы обучения и группы на специальности Фармация на базе
основного общего образования.
4.2. Качество подготовки выпускников
4.2.1. Качество подготовки выпускников по программам
профессионального образования
В течение всего отчетного периода преподавателями колледжа
использовались все уровни оценки знаний: рубежный, текущий и итоговый.
Так, исходный уровень знаний обучающихся определялся в начале учебного
года, текущий контроль знаний по всем дисциплинам/междисциплинарным
курсам проводился в форме тестовых заданий или устного опроса на
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теоретических и практических занятиях в течение семестра. Текущий контроль
был организован в соответствии с планом работы, циклограммой мероприятий
по проведению внутреннего мониторинга знаний обучающихся, а также планом
внутриколледжного контроля.
Реализация текущего контроля проводилась на теоретических и
практических занятиях в течение учебного года как традиционным методом
(письменные работы, самостоятельные работы, фронтальные опросы,
групповые работы, практические занятия, контрольные работы, срезовые
работы, тесты и т.д.), так и инновационным (защита проектов, портфолио),
включая компьютерные технологии. Для текущего контроля знаний
использовалась балльная система оценок.
По окончанию изучения дисциплины/профессионального модуля
проводился контроль знаний обучающихся - промежуточная аттестация в
форме экзамена, экзамена (квалификационного), дифференцированного зачета,
обозначенной в учебном плане.
По завершении освоения профессиональных модулей обучающиеся
сдавали экзамен (квалификационный) комиссиям, утвержденным приказом
директора колледжа и состоящими из ведущих преподавателей колледжа и
представителей медицинских организаций города Читы. Итогом экзамена
(квалификационного) по каждому профессиональному модулю являлась
формулировка «вид деятельности освоен /не освоен» с выставлением оценки по
пятибалльной системе.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводилась в день,
освобожденный
от
других
форм
учебной
нагрузки.
Зачеты,
дифференцированные зачеты проводились за счет часов, отводимых на
освоение соответствующей дисциплины или профессионального модуля.
Результаты промежуточной аттестации отражены в таблице 18.
Таблица 18
Итоги промежуточной аттестации
Код

Специальность

Процент
Процент
успеваемости качества

Сред
ний
балл

31.02.02
33.02.01
31.02.03
34.02.02
34.02.01
31.02.01
31.02.05
31.02.06

Программа подготовки специалистов среднего звена
Акушерское дело
94,3%
73,3%
Фармация
95%
73%
Лабораторная диагностика
97%
77,7%
Медицинский массаж
100%
83,3
Сестринское дело
95%
77,3%
Лечебное дело
92,7%
72,2%
Стоматология ортопедическая
98,3%
84,3%
Стоматология профилактическая
93,8%
84,0%

4,3
4,0
4,1
4,1
3,9
4,1
4,3

32.02.01

Медико-профилактическое дело

4,1

97,1%

72,15%

4,4
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34.02.01
34.02.01
33.02.01

Сестринское дело(очно-заочная
форма обучения)
Сестринское
дело(общеобразовательный курс)
Фармация
(общеобразовательный курс)
Итого

89,3%

74,4%

3,8

87%

68,5%

3,9

98%

77%

4,1

94,8%

76,4%

4,09

Из таблицы * видно, что показатели промежуточной аттестации
варьируется - средний балл от 3,8 до 4,4, процент качества – от 68,5% до 84,3%,
что свидетельствует о соответствующем уровне подготовленности студентов по
специальностям.
Мониторинг показателей обученности обучающихся по специальностям за
последние 3 года отражены в таблице 19.
Таблица 19
Показатели обученности за три года
Код
31.02.02
33.02.01
31.02.03
34.02.02
34.02.01
31.02.01
31.02.05
31.02.06
32.02.01

Специальность
Акушерское дело
Фармация
Лабораторная
диагностика
Медицинский
массаж
Сестринское дело
Лечебное дело
Стоматология
ортопедическая
Стоматология
профилактическая
Медикопрофилактическое
дело
Итого

2015-2016
95,5%
97,6%
97%

2016-2017
98%
96%
96%

2017-2018
94,3%
95%
97%

98,9%

100%

100%

98%
95,7%
94%

96,2%
96,2%
97,6%

92,9%
92,7%
98,3%

98,4%

96,9%

93,8%

99,2%

95,6%

97,1%

97%

96,9%

94,8%

Данные таблицы показывают, что показатели обученности имеют
тенденцию к небольшому снижению, на что нужно обратить внимание при
организации учебного процесса.
Характеристика показателей успешности по специальностям за 3 года
отражены в таблице 20.
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Таблица 20
Сравнительная характеристика показателей успешности по специальностям
за 3 года
Очная форма обучения
Специальность
Коэффициент качества знаний
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Акушерское дело
74,7
76
73,3
Фармация
83,4
76
73
Лабораторная диагностика
72,3
82
77,7
Медицинский массаж
82,5
82,5
83,3
Сестринское дело
79,6
77,7
77,3
Лечебное дело
77,75
81,3
72,2
Стоматология
80,6
83,8
84,3
ортопедическая
Стоматология
88,8
86,9
84,0
профилактическая
Медико-профилактическое
69,8
65,9
72,15
дело
Итого
78,8
79
77,5
Из таблицы видно, что показатели качества знаний сохраняются на
высоком уровне.
Успеваемость студентов напрямую зависит от пропусков занятий.
Сведения о посещении занятий студентами за 2017-2018 учебный год
представлены в таблице 21.
Из таблицы видно, что наибольшее количество пропусков среди
студентов:
 специальности Медицинский массаж, где почти все студенты являются
инвалидами, поэтому часто пропускают занятия по болезни;
 очно-заочного обучения, которые совмещают учебу с работой, нередко
пропускают занятия из-за задержки на работе, а также по уходу за
болеющими детьми;
 на специальностях Акушерское дело, Сестринское дело, большинство
пропусков у студентов первого курса, которые еще не адаптированы к
самостоятельной жизни в городе, к сожалению, они и дают снижение
показателей обученности, а в последующем и отсев.
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Таблица 21
Мониторинг посещаемости обучающихся за отчетный период
Код

Специальность

Всего
пропусков

Программа подготовки специалистов среднего звена
31.02.02
Акушерское дело
4197
33.02.01
Фармация
4198
31.02.03
Лабораторная
диагностика
1014
34.02.02
Медицинский массаж
968
34.02.01
Сестринское дело
8908
31.02.01
Лечебное дело
1862
31.02.05
Стоматология
1004
ортопедическая
31.02.06
Стоматология
770
профилактическая
32.02.01
Медико558
профилактическое дело
34.02.01
Сестринское дело(очно7307
заочная форма обучения)
Итого
30786

Пропуски по Пропуски
по Пропуски в чел.часах
уважительной неуважительной всего
по
причине
причине
уважительной
причине
1216
1314

2981
2884

37,25
28

10,925
6,3

214
194
2494
770
238

800
774
6414
1082
766

15,2
64,5
29,3
3,0
8,9

3,
12,9
7,3
5,7
2,4

506

264

14,6

172

386

15,1

4,7

3125

4182

29,2

12,4

10243

20543

24,5

7,5

9,8
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4.2.2. Государственная итоговая аттестация
В колледже разработаны Программы государственной итоговой
аттестации (ГИА) выпускников в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования». Все
программы
ГИА согласованы
с
председателями
государственных
экзаменационных комиссий
(ГЭК) по специальностям
и утверждены
директором колледжа
Целью государственной итоговой аттестации, проводимой в форме
защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), является установление
соответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС СПО,
владеющего научными методами познания и способного самостоятельно
решать профессиональные задачи на основе интеграции практических умений,
навыков и теоретических знаний, приобретенных в процессе обучения в
колледже.
Задачами по выполнению обучающимися ВКР являются:
 систематизация, закрепление, углубление и расширение практического
опыта, умений и теоретических знаний по ОП, ПМ, МДК, умение
применять их при решении частных научно - исследовательских и
практических, профессиональных задач;
 формирование навыков проведения научного исследования и
экспериментирования,
использования
справочной,
нормативной
документации;
 развитие умения изучать, анализировать, обобщать литературные
источники;
 развитие умения логически излагать материал, формулировать выводы и
предложения при решении разработанных в ВКР вопросов;
 формирование
навыков
проведения
анализа
и
расчетов,
экспериментирования и владения современной вычислительной
техникой;
 приобретение выпускниками опыта публичного выступления по
результатам профессиональной деятельности и умения аргументировано
отстаивать и защищать свою позицию;
 развитие навыков самостоятельной работы и творческой инициативы,
ответственности, организованности;
 подготовка выпускника к работе по специальности.
Защита выпускной квалификационной работы является одной из форм
обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников,
завершающих обучение по ППССЗ среднего медицинского образования по
реализуемым в Колледже специальностям в соответствии с ФГОС СПО.
Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой
обучающегося, на основании которой ГЭК решает вопрос о присвоении
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выпускнику квалификации специалиста. Программы ГИА, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний,
утвержденные директором колледжа, доводятся до сведения студентов, не
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Результаты прохождения ГИА выпускниками
представлены в таблицах
22,23,24.
Таблица 22
Сведения о качестве обучения студентов по результатам ГИА 2018 г.
Код

31.02.02
33.02.01
31.02.03
34.02.02
34.02.01
31.02.01
31.02.05
31.02.06
32.02.01
34.02.01

Код
31.02.02
33.02.01
31.02.03
34.02.02
34.02.01
31.02.01
31.02.05
31.02.06
32.02.01
34.02.01

Специальность

Процент
Процент
успеваемость качества
Программа подготовки специалистов среднего звена
Акушерское дело
100%
75%
Фармация
100%
89%
Лабораторная диагностика
100%
85%
Медицинский массаж
Сестринское дело
100%
77 %
Лечебное дело
100%
100%
Стоматология
100%
100%
ортопедическая
Стоматология
100%
93,3%
профилактическая
Медико-профилактическое
100%
83%
дело
Сестринское дело(очно100%
52%
заочная)
Итого
100%
83,8%

Средний
бал
4,0
4,1
4,3
3,6
4,6
4,3
4,5
3,9
4,0
4,14

Таблица 23
Количество выпускников, закончивших колледж с отличием
Специальность
Процент дипломов с отличием
Программа подготовки специалистов среднего звена
Акушерское дело
9%
Фармация
3%
Лабораторная диагностика
0%
Медицинский массаж
Нет выпуска
Сестринское дело
6,5%
Лечебное дело
24%
Стоматология ортопедическая
19%
Стоматология профилактическая
5,3%
Медико-профилактическое дело
5,5%
Сестринское дело(очно-заочная)
6,3%
Итого
8,73%
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Таблица 24
Мониторинг показателей оценки качества знаний выпускников
за последние 3 года
Год\показатель
Количество дипломов
с отличием
Средний балл
ККЗ

2015-2016
8,6%

2016-2017
9,1%

2017-2018
8,73%

4
77

4,07
78,9

4,14
83,8

Данные таблицы подтверждают стабильный рост показателей качества
выпускников.
4.2.3. Первичная аккредитация специалистов
В 2018 году впервые была проведена Первичная аккредитация
выпускников - специалистов (ПАС), согласно Положению об аккредитации
специалистов, утвержденном Приказом Минздрава РФ от 02.07.2016 № 334н.
Данное Положение устанавливает порядок организации и проведения
аккредитации и выделяет три ее вида в зависимости от того, в отношении каких
лиц она проводится.
Первичная аккредитация специалистов проводилась на базе
аккредитационных площадок ГПОУ «Читинский медицинский колледж» по
специальностям:
 Лечебное дело – 2 аккредитационные площадки (6 экспертов);
 Акушерское дело – 1 аккредитационная площадка (3 эксперта);
 Сестринское дело – 5 аккредитационных площадок (15 экспертов);
 Лабораторная диагностика – 1 аккредитационная площадка (3 эксперта);
 Медико-профилактическое дело - 1 аккредитационная площадка (3
эксперта);
 Стоматология ортопедическая - 1 аккредитационная площадка (3
эксперта);
 Стоматология профилактическая - 1 аккредитационная площадка (3
эксперта);
 Фармация - 1 аккредитационная площадка (3 эксперта);
ПАС проводилась двумя Аккредитационными комиссиями:
 Аккредитационной комиссией Министерства здравоохранения РФ для
проведения ПАС, имеющих высшее или среднее фармацевтическое
образование, в составе 7 человек;
 Аккредитационной комиссией Министерства здравоохранения РФ для
проведения ПАС имеющих среднее медицинское образование – в составе
112 человек.
Аккредитация проводилась в 2 этапа:
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 Тестирование (1 этап) было организовано в трех учебных компьютерных
кабинетах с парком компьютеров в количестве 25 штук.
 Аккредитация выпускников специальности Фармация началась 19 июня
(1 этап) и 21 – 28 июня (2 этап).
 Аккредитация выпускников остальных специальностей – 25 – 26 июня (1
этап) и 27 – 29 июня (2 этап).
Всего первичной аккредитации подлежало 512 человек. Подано заявлений –
508. Из них аккредитовано успешно – 496 человек (97,6%), не аккредитовано –
12 человек (2,4%). Результаты первичной аккредитации специалистов по
специальностям представлены на рисунках 5,6,7,8.
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Рисунок 5. Итоги первичной акредитации
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Рисунок 6. Результаты первого этапа первичной аккредитации специалистов
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Итоги первичной аккредитации специалистов
2018 г.
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Рисунок 7. Показатели сдачи ПАС

Причины несдачи аккредитации 2018 г.

Российская
армия
25%
не сдали 1
этап
58%

Роды
17%

Рисунок 8. Причины не сдачи ПАС
На аккредитационных испытаниях выпускники продемонстрировали
достаточно
высокий
уровень
сформированности
профессиональных
компетенций, зрелость профессионального мышления, готовность к
практической деятельности в медицинских организациях, хорошие
теоретические знания, грамотно определяли цели и задачи.
Также члены комиссии отметили высокий уровень качества подготовки
выпускников Колледжа, соответствующий требованиям Федеральных
Государственных образовательных стандартов по всем реализуемым в
колледже специальностям и готовность выпускников к профессиональной
деятельности в медицинских организациях Забайкальского края.
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4.2.4. Востребованность и трудоустройство выпускников
Результаты анализа отзывов социальных партнеров о качестве подготовки
студентов показали, что подготовка специалистов среднего звена
осуществляется на должном уровне. Выпускники владеют необходимой
профессиональной подготовкой, обладают знаниями современной технологии и
передовыми приемами труда в области медицины. В рамках договоров
решаются вопросы не только организации производственной практики,
трудоустройства выпускников, но и модернизации учебно-материальной базы
Колледжа.
В течение всего учебного года проводится мониторинг студентов
выпускных групп, который позволяет планировать занятость, трудоустройство
и дальнейшее сопровождение карьеры выпускников.
В течение трех лет после окончания Колледжа прослеживается карьера
выпускников и ведется анализ закрепления выпускников в учреждениях
социальных партнеров или причины смены места работы.
Проблема трудоустройства выпускников коллектив колледжа определяет,
как
значимую.
Работа
по
трудоустройству
выпускников
носит
систематический, плановый характер, в соответствии с положением о работе
комиссии по трудоустройству выпускников. Регулярно собирается информация
о вакансиях по специальностям профильным для колледжа, обработанная
информация помещается на сайт колледжа в раздел трудоустройство
выпускников. Проблема трудоустройства работников здравоохранения
среднего медицинского звена в г. Чита и Забайкальском крае отсутствует,
имеется достаточное количество вакансий для трудоустройства выпускников
колледжа, на начало 2018 года в Забайкальском крае было необходимо 652
работника среднего звена. Рабочие места предоставляются по профилю
специальности всем желающим.
Согласно сделанному запросу установлено, что выпускники колледжа не
состоят на учёте в службе занятости г. Чита.
С выпускниками всех специальностей регулярно проводилась
профориентационная работа, в течение выпускного года предоставлялась
информация о наличии вакантных мест в ЛПУ города и края. Кроме того,
ежегодно осуществляется работа с Министерством здравоохранения
Забайкальского края
и Забайкальской региональной общественной
организацией «Профессиональные медицинские специалисты», по изучению
потребности в кадрах. Администрация колледжей и училищ региона с участием
выпускников проводит совместные мероприятия с представителями
практического здравоохранения (Круглые столы, Профессиональные конкурсы,
Мастер-классы, Стажировки и др.) для знакомства выпускников с рынком
труда.
Так, на протяжении уже 4-х лет наш ГПОУ «Читинский медицинский
колледж», по заявкам главных врачей медицинских организаций края,
организует подготовку выпускников по дополнительным специализациям, в
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соответствии с их потребностями в кадрах.
В 2018 году подготовлено дополнительно 57 человек по специальностям:
 Операционное дело – 8 человек
 Сестринская помощь детям – 21 человек
 Первичная медико-профилактическая помощь населению – 2 человека
 Сестринский уход за новорожденными – 6 человек
 Первичная медико-санитарная помощь детям – 4 человека
 Охрана здоровья сельского населения – 6 человек
 Скорая и неотложная помощь – 10 человек
99 договоров заключили выпускники с медицинскими организациями для
дальнейшего трудоустройства:
 ГУЗ «ДКМЦ г. Чита» -11;
 ГУЗ «ГКБ № 1» - 5;
 ГУЗ «ЗКОД» -2;
 ГУЗ «ГРД» -2;
 ГУЗ «КМЦ г. Чита» - 3;
 ГУЗ «Читинская ЦРБ» -5;
 ГКУЗ «ССМП» -11;
 ГУЗ «ККИБ» - 7;
 ГУЗ «ККБ» - 19;
 ГБУЗ «ЗКПЦ» -6;
 ГУЗ «КДКБ» - 21
 ГУЗ «Хилокская ЦРБ» - 1;
 ГУЗ «Карымская ЦРБ» - 1;
 ГУЗ «Сретенская ЦРБ» - 1
 ГУЗ «ГБ № 2» - 1
 НУЗ «ДКБ ст. Чита» - 3.
В настоящее время одной из задач Колледжа является дальнейшее
сопровождение карьеры выпускника, поэтому
с вышеперечисленными
медицинскими организациями Колледж продолжает поддерживать связь
многие годы.
Сведения о трудоустройстве выпускников по специальностям отражены в
таблице 25 и на рисунках 9,10,11.
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Таблица25
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Рисунок 9. Показатели выпуска и трудоустройства выпускников
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Рисунок 10. Трудоустройство выпускников 2018 года
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Причины неприбытия выпускников 2018 г. на рабочие места
в Забайкальском крае
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Рисунок 11. Показатели трудоустройства выпускников по
специальностям
4.2.5. Удовлетворенность работодателей уровнем подготовки
выпускников
В рамках проведения самообследования было проведено анкетирование
среди работодателей по оценке удовлетворенности уровнем подготовки
выпускников, результаты представлены ниже.
Результаты анкетирования
«Удовлетворенность работодателей уровнем подготовки выпускников»
от 10.12.2018 г.
Соответствует ли Вашим ожиданиям уровень подготовки
выпускника ГПОУ
«ЧМК», как специалиста в Вашей медицинской
организации?
Результаты приведены в таблице 26.
Варианты ответов
В полной мере
Частично
Недостаточно
Не соответствует

Главные
врачи
56%
44%
0
0

Главные
медсестры
74%
20%
6%
0
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Какими профессиональными умениями
владеют хорошо?
Результаты приведены в таблице 27.
Виды подготовки
Высокий
уровень
Профессиональные знания
25,4%
Практические навыки
6,5%
Умение
применять
практические 6,7%
умения и навыки
Этические и деонтологические качества 62%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

выпускники

колледжа

Оценка в %
Средний
Низкий
уровень
уровень
71,3%
3,3%
87,8%
5,7%
88,6%
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35%
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Рисунок 12. Уровень владения профессиональными умениями
Оцените конкурентоспособность наших выпускников
Результаты приведены в таблице 28.
Варианты ответов
Высокая
Средняя
Низкая
Недостаточная

%
72,4%
27,6%
0
0
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Средняя
Низкая
72%

Рисунок 13. Оценка конкурентоспособности выпускников
Заинтересованы ли Вы участвовать в разработке рабочих программ
ПМ, УП, ПП и в какой форме социального партнерства Вы готовы
сотрудничать?
Результаты приведены в таблице 29.
Варианты ответов
ДА, по следующим направлениям:
Производственная и учебная практика на базе Вашей
организации
Участие Ваших сотрудников в образовательном
процессе
Целевая подготовка
специалистов для вашей
медицинской организации
Трудоустройство выпускников к Вам в медицинскую
организацию
Оказание спонсорской помощи
НЕТ

%
98,5%
54,3%
45,6%
65,8%
10,0%
0

Вы намерены продолжать сотрудничество с нашим колледжем?
Результаты приведены в таблице 30.
Варианты ответов
Намерены, безусловно
Скорее да, чем нет
Нет

%
91,5%
8,5%
0

Оцените личностные качества студентов (выпускников)
Среди личностных качеств студентов (выпускников) для работодателей
наиболее важны такие как:
 Исполнительная дисциплина – 28%
 Способность осваивать новые технологии – 21%
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 Способность работать в коллективе – 24%
 Инициативность – 18%
 Самостоятельность – 9%
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Рисунок 14. Личностные качества студентов
Оцените готовность выпускников ГПОУ «ЧМК» к освоению смежных
специальностей
Результаты приведены в таблице 31.
Варианты ответов
Высокая
Средняя
Низкая
Не готовы
Удовлетворяет ли Вас взаимосвязь
преподавателями колледжа
Результаты приведены в таблице 32.
Варианты ответов
В полной мере
Частично
Недостаточно
Не удовлетворяет

%
29%
71%
0
0
с

администрацией

и

%
100%
0
0
0
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Что требуется, по Вашему мнению, для улучшения качества
подготовки выпускников ГПОУ «ЧМК»
Результаты приведены в таблице 33.
Варианты ответов
Улучшить теоретическую подготовку
Улучшить практическое обучение
Формировать профессиональное поведение
Повысить правовую культуру в рамках своей
профессии
Усилить деонтологическую подготовку

%
31,5%
40,5%
54,2%
48,7%
29,3%

4.2.6. Отзывы потребителей специалистов (работодателей)
ГУЗ Забайкальский краевой онкологический диспансер
«За время производственной практики выпускники серьезно и
ответственно относились ко всем видам работы, были дисциплинированы,
внимательны и вежливы по отношению к медицинскому персоналу и
пациентам. С интересом относятся к будущей профессии, понимают сущность
и значимость своей профессии. Умеют работать в коллективе и команде».
ГУЗ Забайкальский краевой перинатальный центр
«В результате прохождения практики студенты приобрели практические
навыки и опыт работы в ЛПУ, при работе с беременными женщинами и
пациентами гинекологического профиля, цель практики достигнута. Работу
студентов оценили на «отлично» и «хорошо».
ГУЗ Краевая клиническая больница
«За время прохождения практики на базе нашей аптеки студенты
показали хорошую теоретическую базу по разделу «Фармацевтическая
технология». У студентов наблюдается большой интерес к работе, именно в
производственной аптеке, я считаю, что в этом есть заслуга преподавателя,
сумевшего их заинтересовать, так как в основном в нашем городе расположены
частные аптеки, и студенты только при прохождении производственной
практики могут побывать в производственной аптеке.
Студенты подготовлены хорошо, замечаний нет. Особое внимание
уделяю на то, что студенты трудолюбивы, доброжелательны, очень
ответственны».
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»
«В период прохождения преддипломной практики студенты изучили
систему организации и управления подразделений организации, изучили
основные разделы работы отделений по гигиене питания, гигиене труда,
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гигиене условий проживания, обучения и воспитания эпидемиологического
отдела.
Все студенты изучили функциональные обязанности помощника
санитарного врача и помощника врача эпидемиолога, делопроизводство
структурных подразделений. Показали себя дисциплинированными и
активными, успешно сдали зачет по итогам преддипломной практики».
4.2.7. Рекламации на подготовку выпускников
За время работы ГПОУ «ЧМК» по подготовке специалистов среднего
звена рекламаций со стороны работодателей в Колледж не поступало.
4.3. Научно-методическая, научно-исследовательская, учебноисследовательская работа преподавателей и обучающихся
Научно-методическая работа в 2018 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
воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Проблемы методической работы и соответствия требованиям ФГОС
учебно-методического обеспечения, обсуждались на педагогических и
методических советах, на семинарах школы профессионального мастерства,
школы молодого преподавателя.
С целью совершенствования методического обеспечения
учебного
процесса методистами проведены: школа молодого преподавателя
(проводились семинары по созданию учебно-методических разработок,
разработка компетентностно-ориентированных заданий на основе внешних
требований для УД и ПМ, методических рекомендаций для самостоятельной
работы студентов и др.), школа педагогического мастерства (практические
семинары по созданию учебно-методического обеспечения, по внедрению в
учебный процесс современных педагогических технологий).
Учебно-методическая работа преподавателей колледжа в текущем году
была отмечена стабильно высокой степенью активности. Результаты учебнометодической деятельности представлены в приложении 11.
В 2018 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 и
высшую).
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Всего аттестовалось 9 преподавателей, из них 6 на первую
квалификационную категорию (66%) , 3 - на высшую квалификационную
категорию (34 %).
Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
прошел 1 человек.
Обобщение передового педагогического опыта преподавателей
происходило в форме участия в конференциях, семинарах, заседаниях в форме
круглого стола, публикаций, размещения материалов в сети Интернет.
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Рисунок 15. Участие преподавателей в научно-практических
конференциях
Научно-методическая работа преподавателей включает в себя участие в
научно-практических и научно-методических конференциях вне учреждения;
организацию научно-практических конференций в учреждении и участие в них;
подготовку студентов колледжа к конкурсам. В этом учебном году количество
преподавателей участвующих в конференциях, по сравнению с прошлым
годом, незначительно уменьшилось.
В течение всего 2017-2018 учебного года была организована работа по
подготовке материалов к публикациям в разных публицистических изданиях,
что отражено в приложении 12.
Число призовых мест, занятых преподавателями уменьшилось на 26 %
по сравнению с 2017 г., что связано
перераспределением активности
преподавателей на формирование и разработку компетентностноориентированных заданий.
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Рисунок 16. Число призовых мест, занятых преподавателями в течение
2013-2018 г.
Колледж является инициатором и организатором инновационных
изменений в УИРС и НИРС, постоянно совершенствуя эту работу.
Так, преподаватели и студенты продолжают работу в Забайкальском крае
по участию в региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), 1 место завоевала Комаренко Н., студентка 3 курса
специальности Сестринское дело. Она приняла участие в V1 Национального
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. ЮжноСахалинске по компетенции «Медицинский и социальный уход», где заняла 8
место из 10 участников.
В октябре 2018 г. прошел II региональный чемпионат Абилимпикс в
Забайкальском крае. ГПОУ «Читинский медицинский колледж» выступил
организатором компетенции «Массажист», были приглашены выпускники
специальности Медицинский массаж. Преподаватели
провели с ними
тренинги и подготовили программы выступлений, Нефедьева Н.В. (главный
эксперт) являлась организатором и разработала необходимый пакет
документов. Одновременно на чемпионате была введена компетенция
«Медицинский и социальный уход», 1 место занял студент ПетровскЗабайкальский филиала ГПОУ «ЧМК», который принимал участие в
Национальном чемпионате Абилимпикс в г. Москва.
Студентка 3 курса Куклина Анна специальности Стоматология
ортопедическая приняла участие во Всероссийской профессиональной
олимпиаде в г. Омск и заняла 6 место из 36 участников.
Студентка 3 курса Минина Е. специальности Фармация приняла участие
во II Всероссийская олимпиаде профессионального мастерства по фармации в г.
Ульяновск, заняла 15 место из 34 образовательных учреждений.
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Рисунок 17. Численность обучающихся, участвующих
в учебно-исследовательской деятельности и их участие в мероприятиях
разного уровня за 2014 – 2018 гг.
В этом году количество участников в учебно-исследовательской работе
понизилось в
2 раза, так как преподаватели уменьшили количество
участвующих студентов в дистанционных олимпиадах по английскому,
биологии, химии, физике, обществознанию, информатике, математике,
географии, русскому языку, в связи с большой загруженностью и подготовкой
выпускников к первичной аккредитации специалистов.
Число призовых мест уменьшилось в 2 раза, это произошло из-за
уменьшения численности общего участия студентов в мероприятиях разного
уровня.
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Рисунок 18. Количество призовых мест в мероприятиях
разных уровней за 2014 – 2018 гг.
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Число призовых мест уменьшилось в 2 раза, это произошло из-за
уменьшения численности общего участия студентов в мероприятиях разного
уровня.
Таким образом, необходимо активизировать научно-методическую и
учебно-исследовательскую деятельность преподавателей и студентов, с этой
целью внести предложения руководству о внесении предложений по
корректировке критериев для установления ежемесячных стимулирующих
надбавок, рекомендовать преподавателям более конкретно планировать свою
деятельность по этому направлению.
4.4.Условия, определяющие качество подготовки обучающихся
4.4.1. Кадровое обеспечение образовательной деятельности
Кадровое
обеспечение образовательной деятельности представлено
следующим преподавательским составом:
 всего 110 штатных педагогических работников, из них
 руководителей – 7;
 преподавателей дополнительного профессионального образования – 11
человек;
 преподавателей – 99, в т.ч. социальный педагог, педагог-психолог,
руководитель физического воспитания.
Пять преподавателей имеют ученые степени кандидатов наук. Звания и
нагрудные знаки за заслуги в области образования и здравоохранения имеют:
 3 человека - отличники здравоохранения РФ;
 5 человек - почетные работники СПО РФ;
 значок «Отличник здравоохранения СССР» - 1;
 9 человек - заслуженные работники здравоохранения Читинской области;
 1человек - заслуженный учитель РФ;
 1 человек - почётное звание заслуженный работник образования
Читинской области;
 значок «Отличник народного просвещения РСФСР» - 2 чел.;
 заслуженный работник культуры Читинской области – 1 человек.
Качественный и количественный состав педагогических кадров за 3 года
представлен в таблице 34.
Таблица 34
Качественный и количественный состав
педагогических кадров в 2016 – 2018 гг.
Годы
Всего педагогических
Из них имеют
кадров
высшую
первую
категорию
категорию
2016
92
56%
13%
2017
92
57%
14%
2018
103
56,3
17,5
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Увеличение показателей произошло по преподавателям, имеющим
первую квалификационную категорию.
Почти половина преподавателей — специалисты в возрасте до 50 лет, что
обуславливает высокий творческий потенциал и инновационную активность в
осуществлении учебного процесса. Более 80 % преподавательского состава
имеют квалификационную категорию, из которых 80% - высшую.
Преподаватели осуществляют свою деятельность в учебных группах по всем
реализуемым в колледже специальностях, что свидетельствует об
универсальности педагогических знаний и отвечает
требованиям,
предъявляемым к организации образовательного процесса согласно
Федеральным государственным стандартам среднего профессионального
образования.
За отчетный период увеличилось количество штатных преподавателей
колледжа - специалистов в возрасте до 40 лет, что явилось надежным резервом
профессионального роста и кадрового потенциала колледжа.
Преподаватели, работавшие в отчетном периоде на условиях внешнего
совместительства,
активно
участвовали
в
реализации
основных
профессиональных образовательных программ по реализуемым в колледже
специальностям. Каждый из них был снабжен пакетом документов учебнометодического комплекса, необходимым для грамотного и эффективного
проведения учебного занятия.
Методисты колледжа и отдел организации и планирования
образовательного процесса оказывали постоянную консультативную помощь
преподавателям-совместителям в организации учебной работы, оценке
эффективности качества обучения студентов и слушателей, привлекали их для
проведения внутриколледжных мероприятий. Так, преподаватели-совместители
являлись активными участниками заседаний «Школы педагогического
мастерства»,
участниками
научно-практических
конференций,
профессиональных конкурсов, промежуточной и государственной итоговой
аттестации. В свою очередь, штатные преподаватели активно участвовали в
клинических семинарах и научно-практических конференциях, проводимых в
медицинских организациях.
В отчетном периоде в колледже функционировала сформированная
система наставничества: каждому начинающему работать в колледже педагогу
были утверждены наставники из числа опытных, высококвалифицированных
преподавателей. Результаты этой работы обсуждались и корректировались на
заседаниях соответствующих цикловых методических комиссий. В колледже
активно функционировала «Школа молодого преподавателя». На занятиях
Школы, согласно утвержденному плану работы, рассматривались вопросы
организации учебного процесса, грамотного и своевременного оформления
учебной документации, планирования теоретических и практических занятий,
внедрения в учебный процесс современных педагогических технологий,
вопросы биомедицинской этики и деонтологии.
Традиционно осуществлялись взаимопосещения учебных занятий, как со
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стороны начинающих педагогов, так и со стороны их наставников. Основанием
для прохождения обучения являлись требования законодательства и основных
нормативных документов, регламентирующих образовательный процесс, а
также необходимость освоения преподавателем колледжа передовых методов
выполнения работ в сфере его компетенции, необходимость приобретения
новых знаний в связи с изменением обязанностей. Обеспечение процесса
повышения квалификации педагогических кадров осуществлялось в
соответствии с текущим Планом повышения квалификации, отраженном в
таблице 35.
Таблица 35
Повышение квалификации руководящих кадров и
педагогических кадров в 2016-2018 гг.
Годы
2016
2017
2018

Педагогические работники,
прошедшие курсы ПК
103,4%
137,5 %
110%

Руководители,
прошедшие курсы ПК
85,7%
72 %
57,1

Из таблицы видно, что в Колледже сохраняется положительная динамика
результатов прохождения повышения квалификации преподавателями и
руководителями в 2017-2018 учебном году. Это связано с тем, что часть
преподавателей повысили квалификацию дважды за учебный год (курсы по
профилю преподаваемой дисциплины или модуля и курсы по программам
педагогики, психологии, ИКТ и др.). Возможность обучиться дважды за
учебный год была получена вследствие использования дистанционных
образовательных технологий и за счёт выделения бюджетных мест на обучение
в ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» и ФГБОУ ВО
«ЧГМА».
Необходимо отметить, что для повышения уровня квалификации
педагогических работников методической службой Колледжа создавались
условия не только для внешнего обучения, но и для внутреннего обучения.
Педагоги участвовали
в вебинарах, научно-практических конференциях,
конкурсах, мастер-классах, практических семинарах, в работе круглых столов,
временных творческих коллективов, а также занимались самообразованием.
Большую роль в обучении преподавателей играет их участие в работе
региональных чемпионатов «WorldSkills Russia в Забайкальском крае», в
организации и проведении демонстрационного экзамена. Так, в течение года
получили сертификаты экспертов Компетенций: Медицинский и социальный
уход, Медицинский массаж – 9 человек, сертификат эксперта WorldSkills - 5
человек.
В рамках сетевого взаимодействия педагогические работники
и
руководители Колледжа принимали участие в работе городских методических
объединений, конкурсах. Кроме этого, преподаватели профессионального
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цикла работали в качестве членов жюри в конференциях и мероприятиях
практического
здравоохранения,
организуемых
Министерством
здравоохранения Забайкальского края, обучаясь, таким образом,
по
накопительной системе. Всего за учебный год преподавателями был получено
30 дипломов и сертификатов участников конференций, вебинаров, мастерклассов, 18 из них – с зачетными единицами.
4.4.2. Материально-техническая база
В ГПОУ «Читинский медицинский колледж» совершенствуется
инфраструктура теоретической и практической подготовки специалистов со
средним медицинским и фармацевтическим образованием.
Для реализации практического и производственного обучения ГПОУ
«Читинский медицинский колледж» располагает достаточной базой
практического обучения, в т.ч. на площадях медицинских организаций г.Читы и
Забайкальского края.
Учебные кабинеты и лаборатории расположены в 6-ти корпусах
колледжа, а также в некоторых медицинских организациях г.Читы. Сведения о
распределении учебных кабинетов и лабораторий представлены в таблице 36.
Таблица 36
Распределение учебных кабинетов и лабораторий по корпусам
Наименование
образовательной
организации
ГПОУ «Читинский
медицинский
колледж

Учебные кабинеты и лаборатории
%
на базе
на базе
симуляцион материально
колледжа медицинских
ные
организа
кабинеты технического
оснащения
ций
72

12

6

95%

С целью эффективной образовательной деятельности и выполнения
требований ФГОС СПО, продолжается активная работа по созданию в учебных
кабинетах и лабораториях современной образовательной среды, максимально
приближенной к требованиям практического здравоохранения, реальным
условиям будущей профессиональной деятельности студентов.
Материально-техническое
оснащение
образовательного
процесса
формируется с учетом требований ФГОС СПО по реализуемым
специальностям.
С целью совершенствования непрерывного профессионального
образования специалистов со средним медицинским образованием на базе
Колледжа эффективно реализуется система симуляционных технологий в
профессиональном образовании и дополнительном профессиональном
образовании.
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Симуляционное обучение позволяет моделировать и задавать конкретные
клинические ситуации, в т.ч. нестандартные, и совершенствовать тактику
оказания медицинской помощи, а преподавателю давать объективную оценку
сформированности профессиональных компетенций у специалистов.
С целью практико-ориентированной подготовки и приобретения
практического опыта по разным видам профессиональной деятельности
студентов, в Колледже созданы симуляционные учебные кабинеты:
1. Родовой блок с палатой послеродового ухода;
2. Смотровой кабинет;
3. Процедурный кабинет;
4. Палаты «Медицинский и социальный уход»;
5. Организация работы аптеки;
6. Кабинет профилактической стоматологии;
7. Кабинет медицинского массажа.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
остается стабильным и составляет 95%.
С целью оценки деятельности учебных кабинетов (лабораторий) по
созданию условий для подготовки конкурентоспособных специалистов в
соответствии с требованиями ФГОС СПО в Колледже ежегодно проводится
смотр-конкурс учебных кабинетов и лабораторий.
В настоящем учебном году в рамках проведения II Регионального
Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по компетенции
«Медицинский и социальный уход», было дополнено оснащение
симуляционного центра профессиональных компетенций «Медицинский и
социальный уход» на базе учебного корпуса Ленина, 29. Созданы
симуляционные кабинеты с зонами медицинского ухода и домашней зоны.
С введением в 2018 году первичной аккредитации специалистов,
возникла необходимость по созданию аккредитационных площадок по
специальностям.
Для эффективного обучения и аккредитации студентов специальности
Акушерское дело был создан симуляционный комплекс «Физиологическое
акушерство», куда вошли приемное отделение, послеродовая палата с
совместным пребыванием новорожденного, гинекологический кабинет,
родовый зал, палата по уходу за новорожденными. Для оснащения данного
комплекса были приобретены необходимая мебель и тренажеры.
Продолжено оснащение симуляционного комплекса «Организация
деятельности аптеки» и «Технология изготовления лекарственных средств» на
базе учебного корпуса Ленина, 29 по обучению фармацевтов.
Для обучения и проведения аккредитации по специальности
Лабораторная диагностика, обновлена лабораторная мебель и приобретены
необходимые реактивы.
В симуляционный кабинет «Стоматология профилактическая»
приобретены дента- модели и манекен для обучения гигиене полости рта.
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Полностью заменены зуботехнические столы для учебных кабинетов по
специальности Стоматология ортопедическая.
Приобретены манекены по оказанию СЛР для всех специальностей.
Многие учебные кабинеты пополнились наглядными стендами и
методическим обеспечением.
В результате повышается мотивация у
обучающихся к получению профессиональных знаний и умений,
формированию общих и профессиональных компетенций на
протяжении
всего периода обучения, стремлению максимально освоить выбранную
профессию.
В Колледже имеется общежитие на 300 мест, обеспеченность местом
проживания нуждающихся студентов составляет 100 %. Общежитие оснащено
современными инженерными коммуникациями в полном объеме: центральное
отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение;
имеются городские телефоны, интернет.
Питание студентов осуществляется в столовых Колледжа (общежитие –
ул. Ленинградская 67, Ленина 29), в буфетах учебных корпусов, а также в
столовых и буфетах клинических баз. Санитарное состояние помещений и
оборудование предприятий общественного питания, качество и ассортимент
блюд удовлетворительное.
Медицинское обследование и лечение студентов осуществляется на базе
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.
Материально-техническая база Колледжа соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.
В целом состояние материально-технической базы Колледжа и
социально-бытовое обеспечение обучающихся позволяет обеспечить
организацию учебного процесса в соответствии с предъявляемыми
требованиями к организации работы среднего профессионального учреждения.
4.4.3. Финансово-экономическое обеспечение
Источниками финансового обеспечения деятельности Колледжа являются
субсидии из краевого бюджета и средства, получаемые от осуществления
приносящей доход деятельности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации и Уставом колледжа, в том числе доходы от оказания
платных образовательных услуг.
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Таблица 37
Объем субсидий, выделяемых из краевого бюджета 2016-2018 гг.
Годы
2016
2017
2018

Тыс. рублей
46 579,6
51 296,3
93133,7

Таблица 38
Объем средств, от осуществления приносящей доход деятельности
Годы
2016
2017
2018

Тыс. рублей
56 195,1
63 329,4
75481,9
Таблица 39

Показатели финансовых вложений в 2016-2018 г.
(в процентах от общего дохода)
Наименование показателей
Доля средств, направленная на оснащение
учебно-материальной базы ПОО в %
Доля внебюджетных доходов в
консолидированном бюджете колледжа, %
Доля средств, направленная на социальную
поддержку:
-работников, %
-обучающихся, %
Доля средств, направленных на
противопожарные мероприятия, мероприятия
по безопасности ПОО и
охране труда в колледже, %

2016
3,2

2017
4,0

2018
4,6

54,7

55

45

3,3
1,0
1,7

3,4
1,0
2,0

3,4
1,2
1,5

4.4.4. Внутренний контроль качества подготовки
Качество
образования
является
приоритетным
направлением
деятельности Колледжа. В Колледже функционирует внутренняя система
оценки качества образования (ВСОКО), которая предусматривает сбор,
системный учет, обработку и анализ информации об организации и результатах
образовательного процесса, состоянии здоровья обучающихся. ВСОКО
обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и
внедрение системы оценки качества, проводит оценку, учет и дальнейшее
использование полученных результатов.
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Основными пользователями результатов системы оценки качества
образования колледжа являются: преподаватели, обучающиеся и их родители,
педагогический совет колледжа, экспертные комиссии при проведении
процедур лицензирования, аккредитации образовательной деятельности
организации,
аттестации
педагогических
работников,
Министерство
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края,
Министерство здравоохранения забайкальского края.
Оценка качества образования осуществляется по трём основным
направлениям: качество образовательных результатов, качество реализации
образовательного
процесса,
качество
условий,
обеспечивающих
образовательный процесс.
Внутренняя система оценки качества образования в колледже включает, в
том числе - систему менеджмента качества. В качестве модели СМК выбрана
модель Всеобщего управления качеством, закрепленная в международных
стандартах качества серии ИСО 9000 и базирующаяся на принципах:
ориентация на потребителя;
 лидерство и поддержка со стороны руководства;
 вовлечение всех работников в процесс улучшения качества;
 подход к системе как к процессу; системный подход к управлению;
 постоянное улучшение всех областей деятельности;
 сбор объективных данных и использование инструментов качества для
принятия решений.
Функционирующая инфраструктура СМК:
 Совет по качеству;
 заместитель директора по организационно-методической работе, он же
является уполномоченным по качеству от руководства колледжа;
 уполномоченные по качеству по направлениям деятельности;
 внутренние аудиторы.
В текущем году проведены 4 внутренних аудитов. Проведенный анализ
функционирования системы менеджмента качества показал, что цели в области
качества образования достигнуты. В то же время, были выявлены недостатки и
проблемы в работе служб и структурных подразделений, которые учтены при
планировании работы на следующий год.
Ответственность за обеспечение внутреннего контроля качества
образования в колледже возложена на учебный отдел.
В работе учебного отдела используются различные виды мониторинга:
 мониторинг уровня знаний, умений и навыков обучаемых на начальных
этапах учебно-воспитательного процесса (по данным входного контроля
по дисциплинам);
 мониторинг текущей успеваемости студентов (по результатам за месяц);
 мониторинг уровня выживаемости знаний (по данным внутреннего
тестирования);
 мониторинг уровня профессиональной подготовленности обучающихся
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на различных стадиях учебного процесса (по результатам учебной,
производственной практики);
 мониторинг готовности выпускников колледжа к выполнению
обязанностей по специальности (по данным итоговой аттестации);
 мониторинг удовлетворенности потребителей (работодателей) качеством
подготовки специалистов.
При самообследовании был проведен срез теоретических знаний и
практических навыков студентов по разделам:
 дисциплины гуманитарного и социально-экономического учебного цикла
и дисциплины математического и естественно-научного учебного цикла;
 общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного
циклаи профессиональные модули профессионального учебного цикла.
Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам среднего
профессионального образования, составленные по результатам тестирования
представлены в Приложении 13.
Сравнительный анализ показал, что студенты в основном подготовлены
на должном уровне, владеют учебным материалом, умеют применять свои
знания на практике, анализировать и делать выводы. Владеют основными
понятиями по дисциплинам и профессиональным модулям. Наибольшие
затруднения вызвали задания на установление соответствия, некоторые
студенты показали низкий уровень работы с тестами (время, концентрация,
тревожность), были невнимательны при прочтении задания, недостаточно
проанализировав условия его выполнения. Обучающиеся показали
недостаточный уровень усвоения тем, требующих определенного анализа,
допущены ошибки в терминологии, в знаниях основных фактов, явлений,
понятий по дисциплинам.
В целом, в ходе самообследования выявлено, что качество подготовки
обучающихся соответствуют требованиям ФГОС СПО.
Выводы и рекомендации по разделу:
Структура приема для подготовки специалистов среднего звена по всем
реализуемым образовательным программам в Колледже соответствует
потребностям рынка труда и региона, и запросам личности.
Государственный план приема в 2018 г. выполнен на 100%.
Анализ итогов комплектования показал необходимость разработки
учебно-методических
материалов
для
популяризации
реализуемых
специальностей СПО, создания их привлекательного имиджа, а также по
вопросам взаимодействия рынков труда и профессионального медицинского
образования в регионе.
Материально-техническая база Колледжа обеспечивает проведение всех
видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной и производственной
практики, предусмотренных учебными планами Колледжа.
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Материально-техническая база соответствует действующим санитарным
и противопожарным нормам.
В Колледже имеются все кабинеты, лаборатории, мастерские и другие
помещения, предусмотренные ФГОС СПО по всем специальностям.
Обучающиеся осваивают профессиональные модули в условиях созданной
соответствующей образовательной среды Колледжа, с использованием
возможностей медицинских учреждений города - социальных партнеров.
Колледж
обеспечен
необходимым
комплектом
лицензионного
программного обеспечения.
Базовое
образование
преподавателей
соответствует
профилю
преподаваемых дисциплин (модулей).
Дисциплины и профессиональные модули реализуют 80 % штатных
преподавателей, 100 % преподавателей прошли курсы повышения
квалификации за последние 3 года.
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РАЗДЕЛ 5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Воспитательная деятельность является одним из основных процессов
деятельности
образовательного
учреждения.
Целью
воспитательной
деятельности является осуществление системного подхода к воспитательной
работе, способствующей развитию личности студента,
формированию
социально значимых и профессиональных компетенций выпускника,
обладающего высоким уровнем социальной адаптации к изменяющимся
общественным условиям, ответственности, общей и правовой культуры,
духовно-нравственного
и
физического
развития,
способного
к
профессиональной деятельности, к самосовершенствованию в различных
сферах самореализации.
Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с
федеральной, региональной нормативной базой и локальными актами
колледжа.
Для реализации поставленных воспитательных задач в колледже
разработана Концепция по воспитательной работе на 2017-2021гг. Ежегодно
разрабатывается и утверждается директором план воспитательной работы, в
соответствии с которым, разрабатываются планы воспитательной работы
кураторами студенческих групп, спортивных секций и творческих кружков.
На основании Концепции по ВР на 2017-2021гг. и плана работы по
воспитательной деятельности были проведены мероприятия федерального,
краевого, городского значения, а также активное участие студентов в научнопрактических конференциях и творческих коллективах.
Активное участие преподавателей, кураторов по вопросам воспитания в
конференциях, олимпиадах, круглых столах, участие отмечено грамотами,
благодарственными письмами, дипломами, сертификатами:
 В рамках проведения III молодежного форума «Чита - город молодых»
среди студентов вузов и сузов заняли:
- 1 место в номинации «Лидер молодежного самоуправления» - Царенко
Екатерина, группа ЛД-14-01 по специальности Лечебное дело, руководитель
Воложанина С.В;
- 1 место в номинации «Конкурс волонтерских отрядов» - отряд «Надежда»,
руководитель Романова В.Н.
 Конкурс чтецов русской поэзии экологической направленности среди
студентов УПО СПО - диплом 2 степени, Гайдуков Максим, группа Фн14-01 по специальности Фармация, руководитель Гудкова Н.Ф.
 Экологическая акция волонтеров в массовой очистке озера Кенон (акция
занесена в книгу рекордов России) – сертификат; отряд «Надежда» и
«Волонтеры Победы», руководитель Романова В.Н.
 Всероссийский конкурс «Человеческий фактор»(г.Красноярск) - занято
первое место в командном туре среди ОУ на межрегиональном уровне 1
этап – Диплом за I место Команда «Багульник». Диплом за II место
команда «Спасатель».Сертификаты участников командам «Гураны» и
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«Хелперы». Диплом за I место - Федорова С. Сертификаты участников 2
этапа г.Красноярск Команда «Спасатель» - 7 е место Команда
«Багульник –15 место. Руководитель Безклепная Н.В.
 VII Забайкальские рождественские образовательные чтения –куратор
Пащенко М.А., сертификат
 НПК «Здоровье нации – в наших руках» г.Якутск ГБПОУ РС(Я) «ЯМК»Маркова И., МПД-15-01, руководитель Бакуленко О.В.
 VII
Забайкальские
рождественские
образовательные
чтения
«Нравственные ценности и будущее человечества» - Прилепо Екатерина,
сертификат, руководитель
Пащенко М.А.
 Конкурс чтецов «Звучит Забайкалье в душевных словах», посвященном
10-летию образования Забайкальского края на базе ГПОУ ЧПТК –
Гайдуков М., Щеглакова Р, дипломы 2 степени, руководитель Гудкова
Н.Ф.
 Студенческая историко-правовая олимпиада – диплом 1 степени
студентов Дамбаев Арсалан, Чанфуншин Дмитрий, Исмандиярова
Фарида, Шелопугина Диана, Прилепо Екатерина, Пасеко Юлия,
руководитель Горчакова В.К.
 Творческий конкурс «Союз прекрасных муз» - диплом 1 степени,
литературный кружок «Мотив», руководитель Гудкова Н.Ф.
 Творческий конкурс педагогов СПО «Открытый микрофон» - диплом,
Глушаев.А.Г., Дроздова А.М.
 «Профсюзная студенческая весна – 2018», конференция – 3 место,
грамоты, руководители Овчинникова Е.В., Безклепная Н.В.
Для организации досуга студентов, развития интереса к научнопознавательной деятельности, сохранению своего здоровья, организованы
спортивные секции: настольный теннис, волейбол, тренажерный зал, баскетбол
(руководитель Веретенников В.В.), студенческие кружки:
 литературный «Мотив» (руководитель Гудкова Н.Ф.)
 гражданско-патриотический «Я рожден в России» (руководитель
ГлушаевА.Г.)
 студенческий пресс-центр (руководитель Ерохина В.А.)
 музей «История Читинского медицинского колледжа и здравоохранения
Забайкальского края» (руководитель Горчакова В.К.)
 творческое досуговое объединение «Флэш-клуб» (руководитель Гудкова
Северюхина Л.В.)
 «Спасатели» (руководитель Безклепная Н.В.)
Активно работал волонтерский отряд «Надежда» руководитель Романова
В.Н., в рамках которого реализуется работа проекта «Школа юного медика»
под руководством Казанковой О.П.. с целью расширить знания учащихся школ,
студентов ОУ о ЗОЖ, сформировать у них умения по оказанию первой
доврачебной помощи, соблюдению режима дня и правильному питанию.
В апреле проведена Европейская неделя иммунизации с приглашением
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специалистов Роспотребнадзора по Забайкальскому краю и КЦМП
(отв.Казанкова О.П) .Студенты награждены дипломами, грамотами.
В рамках проведения III молодежного форума «Чита - город молодых»
среди студентов вузов и сузов - 1 место в номинации «Конкурс волонтерских
отрядов» - отряд «Надежда», руководитель Романова В.Н. В 2017 году на базе
колледжа создан отряд «Волонтеры Победы» гражданско-патриотического
направления. Отряд помогает в проведении масштабных и значимых в деле
сохранения исторической памяти акций по ВОВ, участвуют в благоустройстве
памятных мест, квестах.
Профориентационная работа ГПОУ «Читинский медицинский колледж»
предполагает системность в формировании целостного, многопланового
представления учащихся школ Забайкальского края о колледже в целом, его
истории, традициях, условиях поступления и обучения, специальной и
профессиональной подготовки. Основной целью профориентационной работы
является
профессиональный отбор на специальности колледжа и
своевременное привлечение обучающихся к получению среднего образования.
Профориентационная работа заключалась в следующем:
 координация
деятельности
всех
подразделений
колледжа,
ответственных за профориентационную работу;
 работа со средствами массовой информации (радио, телевидение,
печатные издания) по информационному обеспечению приема и
популяризации специальностей;
 участие в организации и проведении специализированных ярмарок
учебных мест;
 подготовка к изданию и распространение информационных и
учебно-методических материалов для лиц поступающих в колледж;
 организация и проведение Дней открытых дверей колледжа;
 организация
посещения
учащимися
специализированных
кабинетов, также общих экскурсий по колледжу в целом;
 организация лекций по профориентации, проводимых ведущими
преподавателями ЧМК.
С целью повышения культурно-нравственного уровня студентов
осуществлялось взаимодействие с городскими и краевыми учреждениями
культуры, библиотеками, спортивными обществами, краевым центром
планирования семьи, с центром медицинской профилактики, службой
занятости, что отражено на рисунке 19.

113

Количество посещений студентами центров культуры
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Рисунок 19. Количество посещений студентами центров культуры
В целях совершенствования работы по профилактике правонарушений,
наркомании, алкоголизма, табакокурения и других видов зависимости,
формированию ЗОЖ в колледже реализуется комплексная программа:
«Профилактика девиантного поведения студентов». Запланированные
мероприятия на 2017-2018 учебный год указанной программы выполнены
полностью.
В рамках месячника правовых знаний среди студентов сотрудниками
Управления ФСКН и Центра «Доверия» проведены лектории, деловые игры, а
также профилактическая беседа с сотрудниками ОГИБДД о безопасности
дорожного движения.
В период проведения Финансовой недели грамотности проведены
лектории с сотрудниками банка, сотрудниками Управления Роспотребнадзора
по Забайкальскому краю.
Работа в общежитии в течение учебного года была направлена на
развитие личностных качеств и способностей студентов к адаптации в
условиях социальной жизни в обществе, развитие эстетического вкуса, общей
культуры. Активно работал совет студентов общежития. Все мероприятия в
общежитии проходили по плану, при достаточном количестве студентов.
Воспитатели общежития проводили работу по профилактике нарушения
порядка, по формированию ЗОЖ. Проведены конкурсы «Лучшая комната»,
День студента, «Люблю свой край», интересные встречи с писателями,
историками и т.д. По решению комиссии по профилактике правонарушений в
общежитии,
выселено из общежития 6 человек за нарушение правил
проживания и порядка в общежитии. Необходимо на следующий учебный год
организовать более активную физкультурно-оздоровительную работу со
студентами с привлечением руководителя физического воспитания; психологу
проводить психопрофилактику и психопросвещение среди студентов,
проживающих в общежитии, а по запросу воспитателей - индивидуальную
диагностику и консультацию.
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Особое внимание уделяется детям-сиротам и детям, оставшихся без
попечения родителей и студентам, имеющим ограничения по состоянию
здоровья. В колледже обучалось на начало 2017-18 учебного года 31 человек
с ОВЗ и 14 инвалидов. Данная категория студентов получает стипендии,
социальные пособия, нуждающиеся обеспечены общежитием. Проведены
различные мероприятия для сирот и инвалидов:
 контроль за успеваемостью и посещаемостью данной категории
студентов;
 контроль за документами по закреплению жилья сирот;
 индивидуальная работа при проблемах в обучении (Рыбаковой Л.,
Ойдоповой Е., Москалевой С., Кошкиным А.. Сухановой С. Седякиным
А., Лемза Т.);
 собрания по разъяснению законодательства, предоставляемым
государством льготам;
 связь с опекунами;
 ежемесячные рейды в общежитии;
 посещение Краевой филармонии; (концерт скрипичной музыки, джазконцерт);
 мероприятие «Мой прекрасный мир»;
 фотовыставка «Мой прекрасный мир»;
 посещение Драматического театра спектакль «Девятый выпуск»;
 анкетирование на предмет адаптации и выяснения трудностей в обучении
и проживании. Вывод: адаптация проходит успешно;
 участие в семинарах для лиц с ОВЗ;
 профилактическая работа по предупреждению правонарушений и
сохранению здоровья;
 сотрудничество с Обществом инвалидов г. Читы (совместное проведение
мероприятий).
В колледже (на 1 июня 2018г.) 167 чел. получают академическую
стипендию и 80 чел. получают социальную стипендию. Проводилась активная
работа по выявлению малообеспеченных студентов. В апреле 2018 года
проведена Неделя финансовой грамотности совместно со специалистами
Министерства финансов по Забайкальскому краю, представителями банков
(лекции, семинары).
Социально-психологическая поддержка студентов реализуется через
анализ социальных и
психологических проблем студентов, оказание
консультативной помощи в их решении.
С целью изучения адаптации 1курса и профпригодности студентов
старших курсов проводились психологическое анкетирование и тестирование
студентов, с результатами ознакомлены кураторы групп, даны рекомендации.
Для успешной адаптации, повышения мотивации к учебе проведены групповые
тренинги среди студентов 1 курса. Групповые тренинговые занятия
проводились по запросам кураторов, основной целью которых явилось
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коррекция личностных качеств, снятие барьеров в общении, профилактика
конфликтов. Тестирование с помощью модифицированной методики по
составлению психологического портрета личности студента СДн-16-01, 16-02
МПДн-15-01, СДн-14-01, ЛБД-15-01 составлены рекомендации, с результатами
ознакомлены кураторы. Проведение консультаций: у студентов - 21 групповых
(530чел.), 79 - индивидуальных; родителей –3; преподавателей и специалистов
– 14 инд. консультаций. Всего проконсультировано человек – 633чел.
Организована профилактическая работа по оздоровлению студентов в
течение года:
 проведение Дня здоровья (сентябрь,2017г)
 занятия в спортивных секциях
 проведение лекториев
«Здоровье» сотрудниками Краевого центра
медицинской профилактики
 проведение медицинских профосмотров для всех студентов
 культурно-спортивный праздник «Профсюзная студенческая весна –
2018» - 3 место групповое; 1 место – Морозов Александр, 3 местоМихайлов Ж., Шеломенцева И.
 региональный День здоровья – волонтеры
 Неделя ЕНИ-2018 (круглый стол «Прививка мифы и реальность»)
 Форум «Молодежь за ЗОЖ», грамота -3 место, Николаева Л., группа АД17-01
 обучение волонтеров Центр СПИД (10чел.)
 акции по ЗОЖ
В колледже реализуется комплексная программа по социальнопсихологической адаптации студентов, мероприятия программы выполнены
полностью.
Основные достижения студентов, участвующих в мероприятиях разного
уровня:
1.Всероссийский конкурс «Человеческий фактор»г.Красноярск,
студенты
групп по специальности Лечебное дело (рук.Безклепная Н.В), 1 место на
межрегиональном уровне
2. Конкурс чтецов «Звучит Забайкалье в душевных словах», посвященном 10летию образования Забайкальского края на базе ГПОУ ЧПТК – Гайдуков М.,
Щеглакова Р, дипломы 2 степени, руководитель Гудкова Н.Ф.
3.Студенческая историко-правовая олимпиада – диплом 1 степени студентов
Дамбаев Арсалан, Чанфуншин Дмитрий, Исмандиярова Фарида, Шелопугина
Диана, Прилепо Екатерина, Пасеко Юлия, руководитель Горчакова В.К.
4. «Лидер молодежного самоуправления» 1 место - Царенко Екатерина, группа
ЛД-14-01 по специальности Лечебное дело, руководитель Воложанина С.В.
5. Форум «Молодежь за ЗОЖ», грамота -3 место, Николаева Л., гр АД-17-01
6. Культурно-спортивный праздник «Профсюзная студенческая весна – 2018» 3 место групповое; 1 место – Морозов Александр, 3 место- Михайлов Ж.,
Шеломенцева И.
7. Соревнования по шашкам среди СПО- 2 место, Копыткова Н, Глазкова Саша
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СДн-17-01 (рук. Веретенников ВВ).
Наиболее активные студенты в 2017-18 учебном году поощрены:
 Стипендия Забайкальского края - Ермолина Наталья, группа АД-16-01
 Стипендия Главы городского округа «Город Чита»
– Махкамов
Абдугафор, группа СД-16-01 по специальности Сестринское дело.
 Стипендия Забайкальской краевой организации профсоюза работников
здравоохранения РФ (Крюкова М, СД-15-01),
остальные студенты в течение учебного года награждены грамотами,
денежными премиями.
Развитие студенческого самоуправления консолидирует усилия
преподавателей и студентов в решении задач, поставленных перед колледжем.
Основная цель для развития
студенческого самоуправления - создание
благоприятных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития
каждого студента колледжа. В целом, студенческое самоуправление можно
рассматривать как особую форму инициативной, самостоятельной
общественной деятельности студентов, направленной на решение важных
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку социальных инициатив. Благодаря хорошей работе
студенческого самоуправления количество студентов, участвующих в
мероприятиях разного уровня стабильно, ежегодно планируются и проводятся
традиционные мероприятия в колледже. Студенты неоднократно приглашались
на мероприятия городского и краевого значения. (Приложение 14).
Мониторинг результатов воспитательного процесса.
Проведен мониторинг по следующим направлениям: сформированность
личности студента, развитие студенческого коллектива. Показатель уровня
воспитанности по колледжу на конец семестра учебного года: на первом курсе
– 51,8% средний уровень; на старших курсах – 89% ,что указывает на уровень
выше среднего. Таким образом, кураторы, преподаватели в дальнейшем могут
проводить коррекцию воспитанности студентов, стремясь к запланированному
результату, управлять воспитанием и самовоспитанием студентов.
В целом в группах - удовлетворительная психологическая атмосфера. По
степени сформированности коллектива 1-4 курсов происходит единение в
сложных ситуациях, сопереживание, эмпатия, но при этом не стремятся быть
вместе, могут проявлять безразличие в общении. Есть члены группы, которые
продолжают работают только на свой авторитет, подразделяются на
подгруппы, нет стремления в общении между собой. Большинство членов
группы стремятся сохранить группу как единое целое. Появляется тенденция к
консолидации, формируется коллективное мнение, конфликты разрешаются
более продуктивно. Куратору желательно использовать тактику: требования в виде рекомендаций, напоминаний, а наказывать по возможности
индивидуально, оказывать больше доверия. В целом социальнопсихологический климат
благоприятен, но неустойчив. Это обусловлено
внутренним противоречием между сложившимися положительными деловыми
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и эмоциональными взаимоотношениями среди наиболее активных его членов, с
одной стороны, и с другой – остающимся отрицательным напряжением среди
тех, кто не разделяет общественного мнения актива, установок куратора.
В дальнейшем с целью
формирования личности студента и его
профессиональной направленности, развития студенческого коллектива
необходимо продолжить организацию и проведение классных часов с
приглашением специалистов лечебных учреждений, участие в мастер-классах
на базе практического здравоохранения, проведение тренингов; для
обеспечения качества подготовки выпускника необходимо системное
психологическое сопровождение его учебной деятельности на всех этапах
обучения.
Достижения и результаты воспитательной деятельности на
специальности
Воспитательная деятельность на специальности осуществляется согласно
концепции воспитательной работы, ежегодного плана воспитательной работы
колледжа и совместного плана работы социально-психологической службы
колледжа. Ведущей конечной целью воспитания является воспитание
конкурентного выпускника, адаптированного к социуму, способного к
самореализации. В период обучения в колледже эта цель конкретизируется с
учетом профессиональной подготовки, современных социальных условий и
потребностей социального партнера, а также возможностей материальнотехнической базы. Поэтому образовательно-воспитательный процесс в
колледже
ориентирован
на
воспитание
и
подготовку
высококвалифицированных и разносторонне развитых специалистов,
высоконравственных, обладающих активной гражданской позицией
(рисунок 20).
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Рисунок 20. Достижения и результаты воспитательной деятельности по
специальностям
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Таким образом, на специальностях ведется планомерная воспитательная
работа, в реализации плана которой принимает участие весь педагогический
коллектив, студенческий совет. Воспитательная работа направлена на
формирование
и
укрепление
традиций,
развитие
студенческого
самоуправления, физическое воспитание и охрану здоровья, формирование
психологических предпосылок нравственного поведения, продуктивное
взаимодействие между студентами и преподавателями, коллективное
творчество и сотрудничество, где в рамках социального кластера представлены
и реализованы общественно значимые инициативы.
Выводы и рекомендации по разделу:
В ГПОУ «ЧМК» разработаны и утверждены нормативно-правовые
документы, регламентирующие воспитательную деятельность, должностные
инструкции. Воспитательная деятельность направлена на интеллектуальное,
творческое развитие личности, развитие патриотизма и гражданственности,
формирование нравственных принципов, пропаганду здорового образа жизни,
профилактику правонарушений, экстремизма, алкоголизма, наркомании.
Анализ воспитательной деятельности в Колледже показал наличие
организованной систематической работы по воспитанию студентов, используя
все возможности образовательной деятельности. Содержание и структура
воспитательной работы, выделение в учебных программах нравственных и
психолого-педагогических
аспектов
профессиональной
деятельности
способствует повышению качества образования будущих специалистов,
среднего звена.
Большое значение уделяется внеурочной деятельности, формированию
потребности в организованном здоровом досуге, развитию молодежного
студенческого самоуправления и волонтерского движения.
Ежегодно в Колледже заслушивается анализ учебно-воспитательной
работы на педагогическом Совете, методическом объединении кураторов.
Сотрудники, занятые учебно-воспитательным процессом, знакомятся с
документами, новинками и методическими материалами по воспитательной
деятельности, делятся педагогическим опытом.
Информация о проведенных мероприятиях периодически размещается на
сайте образовательной организации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны
следующие выводы:
ГПОУ «Читинский медицинский колледж» успешно справляется с
основными задачами – подготовкой квалифицированных специалистов
среднего звена, повышением квалификации средних медицинских и
фармацевтических работников.
В Колледже сформирована локальная нормативная документация по всем
направлениям деятельности в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Содержание основных образовательных программ (включая учебные
планы, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным
дисциплинам) и дополнительных профессиональных программ соответствуют
требованиям ФГОС СПО, образовательных стандартов последипломной
подготовки по специальностям для усовершенствования (повышения
квалификации, профессиональной переподготовке) специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием,
работодателя
и
профессиональных стандартов.
Качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и
итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний обучающихся, оценивается
на достаточном уровне в соответствии требованиям ФГОС СПО.
Условия ведения образовательной деятельности по всем специальностям
соответствуют нормативным требованиям. Материальная база модернизируется
и совершенствуется.
Педагогический коллектив активно внедряет в учебный процесс
современные
педагогические
технологии,
используя
современную
компьютерную технику и другие средства обучения и визуализации
информации.
В
колледже
ведется
планомерная
работа
по
повышению
профессиональной компетенции преподавателей.
Грамотно проводимая воспитательная работа позволяет избегать
конфликтов в студенческой среде на межнациональной почве, воспитывать
толерантных, патриотически настроенных выпускников, формировать
потребность в здоровом образе жизни.
С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг
необходимо:
1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в
вопросах:
 совершенствование практического обучения студентов на базах
медицинских организаций различного профиля;
 организации дипломного, курсового проектирования под заказ
работодателя;
 трудоустройства выпускников.
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2. Продолжить работу по:
 совершенствованию и развитию материально-технической базы
Колледжа, симуляционных
классов для отработки и контроля
практических умений (при наличии финансирования);
 совершенствованию методического обеспечения реализации основных
образовательных программ в рамках ФГОС СПО и дополнительных
профессиональных программ;
 активизации исследовательской и экспериментальной деятельности
студентов и преподавателей;
 совершенствованию профориентационной работы с использованием
инновационных технологий.
Таким образом, цели и задачи самообследования реализуемых
образовательных программ выполнены полностью в соответствии с
нормативными требованиями и утвержденным графиком проведения
самообследования.
ГПОУ «ЧМК» готов к прохождению внешней экспертизы на соответствие
требованиям лицензионного контроля, федерального государственного надзора
в сфере образования и федерального государственного контроля качества.
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Приложение 1
График мероприятий по подготовке и проведению самообследования
ГПОУ «Читинский медицинский колледж» в 2019 году
п/п

Наименование мероприятий

1

Принятие
решения
о
самообследования
и
необходимых документов

2

Издание приказа о самообследовании

3

Создание комиссии
самообследования

4

Мониторинг
всех
документов,
внесение
локальные акты

по

Наименование
итогового
документа
проведении Протокол
подготовке

Приказ

проведению Приказ

нормативных Положения
изменений
в

Срок исполнения
30 января 2019 г.

Исполнители

Зам. директора по
инновационному
развитию
и
сертификации
компетенции
30 января 2019 г
Зам. директора по
инновационному
развитию
и
сертификации
компетенции
30 января 2019 г
Зам. директора по
инновационному
развитию
и
сертификации
компетенции
до 18 февраля Зам. директора по
2019 г.
инновационному
развитию
и
сертификации
компетенции,
Зам. директора по
организационнометодической
работе, юрист

Ответственные
Директор

Директор

Директор

Зам.
директора
по
инновационному
развитию и сертификации
компетенции
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5

6

7

8

Проведение
самообследования Отчет
структурных подразделений колледжа

С 01 февраля по Зав. отделениями, Зам.
директора
по
22 марта 2019 г.
филиалами,
инновационному
отделами, ПЦК
развитию и сертификации
компетенции
Подготовка
сводного
отчета
о Сводный отчет
С 25 марта по 29 Зам. директора по Зам.
директора
по
самообследовании ГПОУ «ЧМК», его
марта
инновационному
инновационному
рассмотрение и утверждение на заседании
2019 г.
развитию
и развитию и сертификации
Педагогического совета колледжа
сертификации
компетенции
компетенции,
Зам. директора по
организационнометодической
работе
Размещение на сайте и направление его Сводный отчет
До 20 апреля 2019 Зам. директора по Зам.
директора
по
Учредителю
г.
инновационному
инновационному
развитию
и развитию и сертификации
сертификации
компетенции
компетенции,
Зам. директора по
организационнометодической
работе
Подготовка пакета документов по самообследованию образовательных программ по реализуемым специальностям председателями
цикловых комиссий, заведующими отделениями, филиалами
Разработка
комплектов
учебно- Отчет
по С 01 февраля Заведующие
Зам.
директора
по
методических материалов, регулирующих самобследованию
по 22 марта отделениями
и учебной работе
и обеспечивающих подготовку студентов образовательной
2019 г.
филиалами, ПЦК
Зам.
директора
по
по
профессиям,
специальностям
и программы
по
дополнительному
направлениям:
специальностям
профессиональному
образованию
 Учебные планы реализуемых ОП
Зам.
директора
по
СПО по всем формам обучения, по
практическому обучению
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которым
ведется
подготовка
специалистов в соответствии с
ФГОС.
 Учебно-методическое
и
программно-информационное
обеспечение ОП СПО (учебнометодические комплексы ОП СПО,
учебных
дисциплин,
междисциплинарных курсов, в том
числе рабочие учебные программы
и календарно-тематические планы
всех учебных дисциплин, модулей,
междисциплинарных
курсов;
материалы
по
организации
самостоятельной работы студентов;
фонды оценочных средств;
 Перечень
материальнотехнического оснащения кабинетов,
лабораторий
и
компьютерных
классов.
 Информация
о
библиотечных
фондах по каждой ОП СПО,
динамике их обновления.
 Сведения о кадровом обеспечении
ОП
 Планы работы и годовые отчеты.
 Протоколы заседаний цикловых
комиссий.
 Индивидуальные
планы
работ
преподавателей.
 Результаты
прохождения
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студентами
текущих
и
промежуточных
аттестаций,
экзаменационные билеты, вопросы
для зачетов по всем дисциплинам
учебного плана.
Выпускные
квалификационные
работы.
Программа итоговой аттестации.
Приказы
об
утверждении
председателей
государственных
аттестационных комиссий и их
отчеты по результатам работы.
Приказы директора об утверждении
состава ГЭК.
Перечень
тем
курсовых
и
выпускных
квалификационных
работ.
Сведения
о
трудоустройстве
выпускников, отзывы организаций –
потребителей выпускников, справка
из
территориальных
органов
службы занятости о выпускниках,
состоящих на учете (в случае
необходимости).
Результаты участия в конкурсах,
олимпиадах.
Аттестационные
педагогические
измерительные материалы (АПИМ),
используемые для контроля знаний
студентов при самообследовании.
Анализ
информационного
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обеспечения
образовательных
программ, использование активных
и интерактивных форм проведения
занятий
Подготовка пакета документов по самообследованию заведующими отделами
9

Разработка структуры колледжа и система Справка, таблицы
его управления

До 11 марта
2019 г.

10

Организация профориентационной работы
по ОПОП

Справка, таблицы

До 11 марта
2019 г.

11

Организация приемной кампании

Справка, таблицы

До 11 марта
2019 г.

12

Анализ
библиотечного
образовательных программ

обеспечения Справка, таблицы

До 11 марта
2019 г.

13

Анализ информационного
образовательного процесса

обеспечения Справка, таблицы

До 11 марта
2019 г.

14

Анализ внутренних и внешних механизмов Справка, таблицы
оценки знаний студентов (дем.экзамен,
Ворлдскилсс, Абилимпикс)

До 12 марта
2019 г.

Начальник
кадров

отдела Зам.
директора
по
инновационному
развитию и сертификации
компетенции
Заведующие
Зам.
директора
по
отделениями,
воспитательной работе
филиалами,
ответственный
секретарь приемной
комиссии
Заведующие
Директор
отделениями,
филиалами,
ответственный
секретарь приемной
комиссии
Зав.
отделением Зам.
директора
по
«Медицинская
учебной работе
библиотека», ПЦК
ИнженерЗам.
директора
по
программист,
учебной работе
техник-программист
Зам. директора по Зам.
директора
учебной работе,
учебной работе
заведующие

по
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15

Организация
практики
социального
партнерства,
взаимодействия

студентов, Справка, таблицы
сетевого

До 13 марта
2019 г.

16

Организация воспитательной работы (в т.ч. Справка, таблицы
сведения об общежитии, социальнопсихологической работе)

До 13 марта
2019 г.

17

Анализ материально-технической базы

Справка, таблицы

До 13 марта
2019 г.

18

Подготовка сведений об административно- Справка, таблицы
хозяйственной деятельности

До 13 марта
2019 г.

19

Подготовка сведений о
экономической деятельности

До 13 марта
2019 г.

20

Разработка

информационных

финансово- Справка, таблицы

шаблонов Стенд

До 20

отделениями,
филиалами, ПЦК
Зам. директора по Зам.
директора
по
практическому
практическому обучению
обучению,
заведующие
отделениями,
филиалами, ПЦК
Зам. директора по
воспитательной
работе,
кураторы
групп,
социальный педагог
Зам. директора по
практическому
обучению,
зав.
плановофинансовым
отделом
Заведующие
филиалами,
зав.
административнохозяйственным
отделом
Отдел
бухгалтерского
учета,
плановофинансовый отдел
Зам. директора по

Зам.
директора
по
воспитательной работе

Зам.
директора
по
практическому обучению,
зав. планово-финансовым
отделом
Зам. директора по общим
вопросам

Главный
бухгалтер,
ведущий экономист
Зам.

директора

по
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для стенда по платным образовательным
услугам

февраля
2019 г.

организационноорганизационнометодической
методической работе
работе,
зам.
директора по ДПО,
бухгалтерия

Подготовка пакета документов по организации образовательной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья
21

Разработка
учебно-методической Справка, таблицы
До 22 марта Социальный педагог
документации, программной продукции
2019 г.
для лиц с ОВЗ
Подготовка пакета документов по самообследованию дополнительных профессиональных программ

Зам.
директора
учебной работе

по

22

Разработка локальных актов, учебно- Отчет
по С 01 февраля Зам. директора по Зам. директора по ДПО
методической
документации, самобследованию
по 22 марта ДПО, зав. по ДПО
программной продукции
дополнительных
2019 г.
профессиональных
программ
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Приложение 2
Сведения об основных нормативно-учредительных документах
Наименование документа
п
1

2

3

4

5

6

7

Реквизиты документа

Устав (новая редакция)

Утвержден распоряжением Министерства
здравоохранения Забайкальского края от
02.03.2018
№303/р.
Согласован
распоряжением
департамента
государственного имущества и земельных
отношения Забайкальского края от 20.02.2018
№751/р.
Приказ о назначении директором От 11.02.2002 №27-к
Читинского
базового
медицинского колледжа
Свидетельство о внесении записи Выписка из ЕГРЮЛ от 21.02.2019 г.
в
Единый
государственный №ЮЭ9965-19-19351271
реестр юридических лиц
Свидетельство о постановке на От 12.04.1995 г. ОГРН 1027501150346
учет в налоговом органе
ИНН7536032078
КПП753601001
Документы о праве владения
Свидетельство
о
государственной
(пользования) зданиями,
регистрации прав на оперативное управление
помещениями,
земельными зданием. по адресу:
участками (по всем площадкам - ул. Анохина, 71, серия АА№051820 от
ОУ).
28.08.2009
- ул. Подгорбунского ,64, стр. 1, серия
75АА№042325 от 28.08.2009
- ул. Подгорбунского ,64, стр. 2, серия
75АА051775 от 21.08.2009
- ул. Подгорбунского ,64, стр. 3, серия
75АА№051773 от 21.08.2009
- ул. Подгорбунского ,64, стр. 4, серия
75АА№042323 от 27.08.2009
- ул. Подгорбунского ,64, стр. 7, серия
75АА№042329 от 27.08.2009
- ул. Подгорбунского ,64, стр. 7, серия
75АА№051777 от 21.08.2009
- ул. Подгорбунского ,64, стр. 10, серия
75АА№042331 от 27.08.2009
- ул. Ленинградская, 67, стр.1, серия
75АА№082759 от 26.01.2010
- ул. Подгорбунского, 41, пом.17, серия
75АА077638 от 12.10.2009
- ул.
Лицензия на осуществление
№90 от 17.05.2018 серия 75Л02 №0001363
образовательной
деятельности выдана Министерством образования, науки и
(бессрочно)
молодежной политики Забайкальского края
Свидетельство
о №32 от 22.06.2018 серия 75А03 №0000297
государственной Аккредитации выдано Министерством образования, науки и
(до 20.11.2023)
молодежной политики Забайкальского края
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8

9
10

Заключение
о
соответствии От 19.09.2017 №38
объекта защиты обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
Санитарно-эпидемиологические
№75.ОЦ.05.000.М.000188.09.17 от 07.09.2017
заключения
Свидетельство
о От 03.09.2002 №1027501150346
государственной
регистрации
юридического лица
Уведомление
головное
подразделение ГПОУ «ЧМК»
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Приложение 3
Структура подготовки обучающихся
№
п/п

Коды профессий,
специальностей и
направлений
подготовки

1
2
3

31.02.01
31.02.02
31.02.03

4

31.02.05

5

31.02.06

6

32.02.01

7
8

33.02.01
34.02.01

9

34.02.02

№
п/п
1
2

Наименования
профессий,
специальностей
направлений
подготовки

Уровень
образования
и

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям и
направлениям
подготовки
квалификации

Профессиональное образование
Лечебное дело
Среднее
Фельдшер
профессиональ Акушерка/акушер
Акушерское дело
ное
Лабораторная
Медицинский
образование
диагностика
лабораторный
техник
Медицинский
технолог
Стоматология
Зубной техник
ортопедическая
Стоматология
Гигиенист
профилактическая
стоматологический
МедикоСанитарный
профилактическое
фельдшер
дело
Фармация
Фармацевт
Сестринское дело
Медицинская
сестра/
Медицинский брат
Медицинский
Медицинская
массаж
(для
сестра по массажу/
обучения лиц с
Медицинский брат
ограниченными
по массажу
возможностями
здоровья
по
зрению)
Профессиональное обучение
Дополнительное образование
подвиды

Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное образование детей и взрослых

131

Приложение 4
Сведения о соответствии рабочих учебных планов
требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена)
Критериальный
показатель

Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по нормативному
сроку
базовой
или
углубленной подготовки
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по перечню учебных
циклов и разделов

Код и наименование специальности
31.02.01Лечебное дело
По ФГОС

По ФГОС

Код
и
наименование
специальности
31.02.06
Стоматология
профилактическая
По уч. плану
По ФГОС

3г10мес

3г10мес

1г10мес

1г10мес

2г10мес

2г10мес

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 3 УД
ОП - 5 УД

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 3 УД
ОП - 6Д

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
ОГСЭ 6 УД
ЕН - 3 УД
ОП - 10 УД

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
Соответствие
учебного ОГСЭ –5 УД
плана требованиям ФГОС ЕН - 2УД
СПО
по
перечню ОП - 10 УД
обязательных
учебных
дисциплин (циклы ОГСЭ,
ЕН, ОП)
Соответствие
учебного ПМ.01
плана требованиям ФГОС ПМ.02
СПО
по
перечню ПМ.03
обязательных ПМ
ПМ.04

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
ОГСЭ –7 УД
ЕН - 2УД
ОП - 13 УД

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

ПП
ПДП
ГИА
ОГСЭ – 6 УД
ЕН - 3 УД
ОП - 11 УД

Код и наименование специальности
31.02.05Стоматология
ортопедическая
По уч. плану

По уч. плану
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ПМ.05
ПМ.06
ПМ.07
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО
по
перечню
обязательных МДК в ПМ

ПМ.01 – 1
ПМ.02- 4
ПМ.03-1
ПМ.04-1
ПМ.05-1
ПМ.06-1
ПМ.07-0

ПМ.05
ПМ.06
ПМ.07
ПМ.08
ПМ.01 – 1
ПМ.02- 5
ПМ.03-1
ПМ.04-1
ПМ.05-1
ПМ.06-1
ПМ.07-3

Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по трудоемкости
учебных
циклов,
выраженной в величине
максимальной
учебной
нагрузки

ОГСЭ – 930 час.
ЕН - 288 час.
П – 3264 час.
ОП -1290 час.
ПМ – 1974час.

ОГСЭ – 1050 час.
ЕН - 315час.
П – 5625час.
ОП - 1638час.
ПМ – 3987час.

ОГСЭ – 732
ОГСЭ – 540 ОГСЭ – 660 час.
час.
час.
ЕН - 186 час.
ЕН - 186 час.
ЕН - 204 час.
П – 2808 час.
П – 1758 час. П – 2919 час.
ОП - 426 час.
ОП - 588 час. ОП - 1119 час.
ПМ – 2382 час
ПМ – 1170 ПМ –1806час.
час.

ОГСЭ –858 час.
ЕН - 189час.
П – 4197час.
ОП - 1017 час.
ПМ – 3462 час

Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по трудоемкости
учебных
циклов,
выраженной в величине
обязательных (аудиторных)
часов

ОГСЭ – 620час.
ЕН - 192 час.
П – 2176час.
ОП - 860час.
ПМ – 1316час.

ОГСЭ – 700 час.
ЕН - 210час.
П – 3054 час.
ОП - 1092 час.
ПМ –1962 час.

ОГСЭ – 488час.
ОГСЭ – 360 ОГСЭ – х440 ЕН - 124 час.
час.
час.
П – 1872 час.
ЕН - 124 час.
ЕН - 134 час.
ОП - 284час.
П – 1172 час. П – 1802 час.
ПМ – 1588час.
ОП - 392 час. ОП - 746 час.
ПМ – 780 час. ПМ – 1056 час.

ОГСЭ – 572час.
ЕН - 126 час.
П – 2818 час.
ОП - 678час.
ПМ – 2140 час.

23 нед.

10 нед.

7

Соответствие
учебного 23 нед.
плана требованиям ФГОС
СПО
по
продолжительности
практик

ПМ.01 – 1
ПМ.02- 1
ПМ.03-3

ПМ.01 – 1
ПМ.02- 1
ПМ.03 - 3

10 нед.

ПМ.05

ПМ.05

ПМ.01 -2
ПМ.02 -2
ПМ.03 - 2
ПМ.04- 1
ПМ.05- 1

ПМ.01- 2
ПМ.02- 2
ПМ.03- 2
ПМ.04-1
ПМ.05- 1

7
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Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по нормативным
срокам освоения ОПОП по
учебным циклам
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по продолжительности (общему объему)
промежуточной аттестации
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по форме ГИА
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по продолжительности
подготовки
и
прохождения ГИА
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по общему объему
каникулярного времени за
весь период обучения
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по максимальному
объему учебной нагрузки в
неделю
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по максимальному
объему
аудиторных
занятий в неделю

119 нед.

119 нед.

66 нед.

66 нед.

98

98

7нед.

7нед.

3 нед.

3 нед.

5

5

ВКР

ВКР

ВКР

ВКР

ВКР

ВКР

6 нед.

6 нед.

4 нед.

4 нед.

6

6

34нед.

34 нед.

12 нед.

13 нед.

23 нед.

23 нед.

54 час.

54 час.

54 час.

54 час.

54 час.

54 час.

36 час.

36час.

36 час.

36 час.

36 час

36 час.
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Соответствие
учебного 8-11 нед.
плана требованиям ФГОС
СПО по общему объему
каникулярного времени в
учебном году

10-11 нед.

Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по объему занятий по
дисциплине «Физическая
культура» (ОГСЭ)

Макс. – 476час.
(4 час. в нед.);

Макс. – 476час.
(4 час. в нед.);

Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по объему аудиторных занятий обязательных
дисциплин (ОГСЭ, ОП)

Основы
философии -48
История-48
Иностранный
язык-238
Физическая
культура -238
Психология
общения48
Безопасность
жизнедеятельно
сти-68

Ауд.- 238час.
(2 час. в нед)

12 нед.

12 нед.

Макс. – 264 Макс. – 264
час.
час.;
(4 час. в нед.);
Ауд.- 238час.
Ауд.- 132 час.
(2 час. в нед)
Ауд.- 132 час.
(2 час. в нед)
Основы философии Основы
Основы
-48
философии - философии -48
История-48
48
История-48
Иностранный
История-48
Иностранный
язык-238
Иностранный язык-132
Физическая
язык-132
Физическая
культура -238
Физическая
культура -132
Психология
культура -132 Безопасность
общения48
Безопасность жизнедеятельн
Безопасность
жизнедеятель ости-68
жизнедеятельности ности-68
-68

8-11 нед

10-11 нед

Макс. – 392час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 196час.
(2 час. в нед)

Макс. – 392час.
Ауд.- 196час

Основы
философии -48
История-48
Иностранный
язык-196
Физическая
культура -196
Безопасность
жизнедеятельн
ости-68

Основы
философии -48
История-48
Иностранный
язык-196
Физическая
культура -196
Безопасность
жизнедеятельност
и-68
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По ФГОС

По ФГОС

Код
и
наименование
специальности
33.02.01Фармация
на базе основного общего
образования
По уч. плану
По ФГОС

Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по нормативному
сроку
базовой
или
углубленной подготовки
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по перечню учебных
циклов и разделов

2г10мес

2г10мес

3г10мес

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА

ОГСЭ +
ЕН+
ОП+
ПМ+
УП+
ПП+
ПДП+
ГИА+

Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО
по
перечню
обязательных
учебных
дисциплин (циклы ОГСЭ,
ЕН, ОП)
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО
по
перечню
обязательных ПМ

ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 3 УД
ОП - 11 УД

Критериальный
показатель

Код и наименование специальности
33.02.01Фармация
на
базе
среднего
общего
образования

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

Соответствие
учебного ПМ.01 – 2
плана требованиям ФГОС ПМ.02- 2

Код и наименование специальности
34.02.02 Медицинский массаж
(для
обучения
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья по зрению)
По уч. плану
По уч. плану

3г10мес

2г10мес

2г10мес

ОД
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
ОГСЭ – 4 УД +3 ОД-14
В
ОГСЭ – 4 УД
ЕН - 3
ЕН - 3 УД
ОП - 11 УД +2В
ОП - 11 УД

ОД
ОГСЭ +
ЕН+
ОП+
ПМ+
УП+
ПП+
ПДП+
ГИА+
ОД-14
ОГСЭ – 4 УД
+3 В
ЕН - 3
ОП - 11 УД+2В

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА

ОГСЭ +
ЕН+
ОП+
ПМ+
УП+
ПП+
ПДП+
ГИА+

ОГСЭ – 4УД
ЕН - 1 УД
ОП - 11 УД

ОГСЭ – 4 УД +3В
ЕН - 1 УД +1В
ОП - 11 УД +5В

ПМ.01+
ПМ.02+
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03

ПМ.01+
ПМ.02+
ПМ.03

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

ПМ.01 – 2
ПМ.02 - 2

ПМ.01 – 2
ПМ.02- 2

ПМ.01 – 2
ПМ.02 - 2

ПМ.01 – 2
ПМ.02- 2

ПМ.01+
ПМ.02+
ПМ.03+
ПМ.04+
ПМ. 05
ПМ.01 – 2
ПМ.02 - 2
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СПО
по
перечню ПМ.03-1
обязательных МДК в ПМ

ПМ.03 - 1

ПМ.03-1

ПМ.03 - 1

ПМ.03-1
ПМ.04-1

Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по трудоемкости
учебных
циклов,
выраженной в величине
максимальной
учебной
нагрузки
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по трудоемкости
учебных
циклов,
выраженной в величине
обязательных (аудиторных)
часов
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО
по
продолжительности
практик
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по нормативным
срокам освоения ОПОП по
учебным циклам
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по продолжительности (общему объему)
промежуточной аттестации
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС

ОГСЭ – 660 час.
ЕН - 222 час.
П –2574 час.
ОП - 1092 час.
ПМ – 1482 час.

ОГСЭ – 873 час.
ЕН - 264 час.
П – 4419 час.
ОП - 1614 час.
ПМ – 2805 час.

ОГСЭ – 440 час.
ЕН - 148 час.
П – 1716 час.
ОП – 728 час.
ПМ – 988 час.

ОГСЭ – 586 час.
ЕН - 176 час.
П – 2514 час.
ОП - 1076 час.
ПМ – 1438 час.

18 нед.

ПМ.03 - 1
ПМ.04 – 1
ПМ.05 - 2
ОД-2106
ОД-2106
ОГСЭ – 684 ОГСЭ – 891 час.
ОГСЭ – 660 ОГСЭ – 873 час.
ЕН - 114 час.
час.
час.
ЕН - 66 час.
П – 4611 час.
ЕН - 222 час.
ЕН - 264 час.
П – 2652 час.
ОП - 1998 час.
П –2574 час.
П – 4419 час.
ОП - 1212 час.
ПМ – 2613 час.
ОП - 1092 час.
ОП - 1614 час.
ПМ – 1440 час.
ПМ – 1482 час. ПМ – 2805 час.
ОД-1404
ОД-1404
ОГСЭ – 456 ОГСЭ – 594 час.
ОГСЭ – 440час. ОГСЭ – 586час. час.
ЕН - 76 час.
ЕН - 148 час.
ЕН - 176 час.
ЕН - 44 час.
П – 2570 час.
П – 1716 час.
П – 2514 час.
П – 1768 час.
ОП - 1332 час.
ОП – 728 час.
ОП - 1076 час.
ОП – 808 час.
ПМ – 1238 час.
ПМ – 988 час.
ПМ – 1438 час. ПМ – 960 час.

18 нед.

18 нед.

18 нед.

21 нед.

21 нед.

91 нед.

91 нед.

130

130

90 нед.

90 нед.

5 нед.

5 нед.

7нед

7нед

5 нед.

5 нед.

ВКР

ВКР

ВКР

ВКР

Итоговый
междисципли

Итоговый
междисциплинар
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СПО по форме ГИА
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по продолжительности
подготовки
и
прохождения ГИА
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по общему объему
каникулярного времени за
весь период обучения
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по максимальному
объему учебной нагрузки в
неделю
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по максимальному
объему
аудиторных
занятий в неделю
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по общему объему
каникулярного времени в
учебном году
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по объему занятий по
дисциплине «Физическая
культура» (ОГСЭ)

6 нед.

6 нед.

6 нед.

6 нед.

нарный
экзамен
3 нед.

ный
экзамен
3 нед.

23 нед.

23 нед.

34

34

22 нед.

22 нед.

54 час.

54 час.

54 час.

54 час.

54 час.

54 час.

36 час.

36 час.

36 час.

36 час.

36 час.

36 час.

8-10 нед.

10 нед.

8 нед.-11

8 нед.-11

2-11 нед.

2-11 нед.

Макс. – 476час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 238час.
(2 час. в нед)

Макс. – 476час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 238час.
(2 час. в нед)

Макс. 476час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 238час.
(2 час. в нед)

Макс. – 476час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 238час.
(2 час. в нед)

Макс. – 360час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 180 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 360 час.;
Ауд.- 180 час.
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Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по объему аудиторных занятий обязательных
дисциплин (ОГСЭ, ОП)

Основы
философии -48
История-48
Иностранный
язык-172
Физическая
культура -172
Безопасность
жизнедеятельно
сти-68

Критериальный
показатель

Код и наименование специальности
32.02.01 Медикопрофилактическое дело
По ФГОС

Соответствие
учебного 3г10мес
плана требованиям ФГОС
СПО по нормативному
сроку
базовой
или
углубленной подготовки
Соответствие
учебного
ОД
плана требованиям ФГОС
ОГСЭ
СПО по перечню учебных
ЕН
циклов и разделов
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
Соответствие
учебного ОД-13
плана требованиям ФГОС ОГСЭ -4 УД
СПО
по
перечню ЕН - 3 УД

Основы
философии -48
История-48
Иностранный
язык-172
Физическая
культура -172
Безопасность
жизнедеятельност
и-68

Основы
философии -48
История-48
Иностранный
язык-172
Физическая
культура -172
Безопасность
жизнедеятельн
ости-68

Основы
философии -48
История-48
Иностранный
язык-172
Физическая
культура -172
Безопасность
жизнедеятельн
ости-68

Основы
философии -48
История-48
Иностранный
язык-180
Физическая
культура -180
Безопаснось
жизнедеятельн
ости-68

Основы
философии -48
История-48
Иностранный
язык-180
Физическая
культура -180
Безопасность
жизнедеятельност
и-68

По ФГОС

Код
и
специальности
31.02.03
диагностика
По уч. плану

наименование Код и наименование специальности
31.02.02 Акушерское дело
Лабораторная
По ФГОС

По уч. плану

По уч. плану

3г10мес

2г10мес

2г10мес

2г10мес

2г10мес

ОД
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
ОД -14
ОГСЭ – 8УД
ЕН - 3 УД

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА

ОГСЭ – 4 УД
ЕН – 2 УД
ОП – 9 УД

ОГСЭ – 5 УД
ЕН - 2 УД
ОП - 12 УД

ОГСЭ – 4 УД
ЕН – 2 УД
ОП - 12УД

ОГСЭ – 5 УД
(ОДК)
ЕН – 2 УД
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обязательных
учебных ОП -9 УД
дисциплин (циклы ОГСЭ,
ЕН, ОП)
Соответствие
учебного
ПМ.01
плана требованиям ФГОС
ПМ.02
СПО
по
перечню
ПМ.03
обязательных ПМ
ПМ.04
ПМ.05
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО
по
перечню
обязательных МДК в ПМ
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по трудоемкости
учебных
циклов,
выраженной в величине
максимальной
учебной
нагрузки
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по трудоемкости
учебных
циклов,
выраженной в величине
обязательных (аудиторных)
часов
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по продолжит-ти
практик

ПМ.01-3
ПМ.02-1
ПМ.03-1
ПМ.04-1
ПМ.05-3

ОП - 14 УД
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.01-3
ПМ.02-1
ПМ.03-1
ПМ.04-1
ПМ.05-3

ОД – 2089 час.
ОГСЭ – 660 час.
ЕН - 210 час.
П –2370час.
ОП - 1186 час.
ПМ – 1184час.

ОД – 2106 час.
ОГСЭ – 876 час.
ЕН – х222час.
П – 3546 час.
ОП - 1902 час.
ПМ – х час.

ОД – 1404 час.
ОГСЭ – 440 час.
ЕН - 140 час.
П – 1580час.
ОП - 790час.
ПМ – 790час.
.
23 нед.

ОД – 1404 час.
ОГСЭ – 584 час.
ЕН - 148 час.
П – 3546час.
ОП - 1902 час.
ПМ – 1644 час.
23 нед.

ОП - 13 УД
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ 05
ПМ 06
ПМ.01-1
ПМ.02-1
ПМ.03-1
ПМ.04-1
ПМ 05-1
ПМ 06-1
ОГСЭ – 620
час.
ЕН - 82 час.
П – 2506 час.
ОП – 768 час.
ПМ – 1738 час.
ОГСЭ – 414
час.
ЕН - 82 час.
П – 1670 час.
ОП – 512 час.
ПМ – 1158 час
24 нед.

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ 05
ПМ 06
ПМ.01-1
ПМ.02-1
ПМ.03-1
ПМ.04-1
ПМ 05-1
ПМ 06-1
ОГСЭ – 693
час.
ЕН – 132 час.
П – 4503 час.
ОП - 1212 час.
ПМ – 3291 час.

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

ОГСЭ – 462
час.
ЕН -88 час.
П – 2546 час.
ОП - 808 час.
ПМ – 1738 час.

ОГСЭ – 440
ЕН – 82
П – 1638
ОП – 696
ПМ – 942

24 нед.

23 нед.

ПМ.01 – 3
ПМ.02 – 4
ПМ.03 – 2
ПМ.04 – 2
ПМ,05 – 3
ОГСЭ – 660
ЕН – 122
П – 2456
ОП – 1044
ПМ – 1414

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05
ПМ.06
ПМ.01 – 3
ПМ.02 – 4
ПМ.03 – 2
ПМ.04 – 2
ПМ.05 – 3
ПМ.06 – 1
ОГСЭ – 732
ЕН – 135
П – 4389
ОП - 1268
ПМ – 3123
ОГСЭ – 488 (В
48ч)
ЕН – 90 (В 8ч.)
П – 2374
ОП – 844 (В
148ч.)
ПМ – 1674 (В 732)
23 нед.
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Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по нормативным
срокам освоения ОПОП по
учебным циклам
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по продолжительности (общему объему)
промежуточной аттестации
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по форме ГИА
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по продолжительности
подготовки
и
прохождения ГИА
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по общему объему
каникулярного времени за
весь период обучения
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по максимальному
объему учебной нагрузки в
неделю
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по максимальному
объему
аудиторных
занятий в неделю

125 нед.

7 нед.

125нед.

7нед

86 нед.

86 нед.

86 нед.

86 нед.

5 нед.

5 нед.

5 нед.

5 нед.

ВКР

ВКР

ВКР

ВКР

ВКР

ВКР

6 нед.

6 нед.

6 нед.

6 нед.

6 нед.

6 нед.

23 нед.

23нед.

22 нед.

22 нед.

23 нед.

23 нед.

54 час.

54час.

54 час.

54 час.

54 час.

54 час.

36 час.

36 час.

36 час.

36 час.

36 час.

36 час.
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Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по общему объему
каникулярного времени в
учебном году

8-11 нед.

Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по объему занятий по
дисциплине «Физическая
культура» (ОГСЭ)
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по объему аудиторных занятий обязательных
дисциплин (ОГСЭ, ОП)

Макс. – 344 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 172час.
(2 час. в нед)

Критериальный
показатель

Код и наименование специальности
34.02.01Сестринское дело
на
базе
основного
общего
образования

Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по нормативному

Основы
философии 48
История-48
Иностранный
язык- 172
Физическая
культура -172
Безопасность
жизнедеятельно
сти-68

По ФГОС
3г10мес

10-11 нед.

Макс. – 344 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 172час.
(2 час. в
нед)
Основы
философии 48
История-48
Иностранный
язык- 172
Физическая
культура -172
Безопасность
жизнедеятельност
и-68

По уч. плану
3г10мес

8-11 нед.

10-11 нед.

Макс. – 344
час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 172 час.
(2 час. в нед)
Основы
философии 48
История-48
Иностранный
язык- 172
Физическая
культура -172
Безопасность
жизнедеятельн
ости-68

Макс. – 344 Макс. – 4 час.
час.;
(4 час. в нед.);
Ауд.172- х час. Ауд.- 2 час.
(2 час. в нед)

Макс. – 4 час.;

Основы
философии 48
История-48
Иностранный
язык- 172
Физическая
культура -172
Безопасность
жизнедеятельн
ости-68

ОГСЭ
Основы
философии– 48
История – 48
Иностранный
язык –172
Физическая
культура – 172
ОПБезопасность
жизнедеятельност
и – 68

Код
и
наименование
специальности
34.02.01Сестринское дело
на базе среднего общего
образования
По ФГОС
По уч. плану
2г10мес
2г10мес

23 нед.

ОГСЭ
Основы
философии –
48
История – 48
Иностранный
язык – 172
Физическая
культура –172
ОП
Безопасность
жизнедеятельн
ости – 68

23 нед.

Ауд.- 2 час.

Код и наименование специальности
34.02.01Сестринское дело
на
базе
среднего
общего
образования
очно-заочная форма обучения
По ФГОС
По уч. плану
3г10мес
3.10мес
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сроку
базовой
или
углубленной подготовки
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по перечню учебных
циклов и разделов

ОД
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
Соответствие
учебного ОГСЭ – 4 УД
плана требованиям ФГОС ЕН – 2 УД
СПО
по
перечню ОП – 11УД
обязательных
учебных
дисциплин (циклы ОГСЭ,
ЕН, ОП)
Соответствие
учебного ПМ.01
плана требованиям ФГОС ПМ.02
СПО
по
перечню ПМ.03
обязательных ПМ
ПМ.04
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО
по
перечню
обязательных МДК в ПМ
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по трудоемкости
учебных
циклов,
выраженной в величине
максимальной
учебной
нагрузки
Соответствие
учебного

ПМ.01 – 3
ПМ.02- 2
ПМ.03-2
ПМ.04-0
ОГСЭ – 666 час.
ЕН – 166 час.
П – 2462 час.
ОП – 906час.
ПМ – 1556 час.

ОД
ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
ОД-14
ОГСЭ – 5УД
ЕН – 2 УД
ОП – 12 УД

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
ОГСЭ – 4 УД
ЕН – 2 УД
ОП – 11УД

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
ОГСЭ – 5 УД
ЕН – 2 УД
ОП – 12УД

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.5
ПМ.01 – 3
ПМ.01 – 3
ПМ.02- 2
ПМ.02- 2
ПМ.03-2
ПМ.03-2
ПМ.04-0
ПМ.04-3
ОГСЭ – 666 ОГСЭ – 738
час.
час.
ЕН – 166 час.
ЕН – 171 час.
П – 2462 час.
П – 4617час.
ОП – 906час.
ОП – 1083 час.
ПМ – 1556 час. ПМ – 3534 час.

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
ОГСЭ – 4 УД
ЕН – 2 УД
ОП – 11УД

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ
УП
ПП
ПДП
ГИА
ОГСЭ – 6 УД
ЕН – 2УД
ОП – 13УД

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

ПМ.01 – 3
ПМ.02- 2
ПМ.03-2
ПМ.04-0
ОГСЭ – 666
час.
ЕН – 166 час.
П – 2462 час.
ОП – 906час.
ПМ – 1556 час.

ПМ.01 – 3
ПМ.02- 2
ПМ.03-2
ПМ.04-3
ОГСЭ – 738 час.
ЕН – 171 час.
П – 4164 час.
ОП – 1200 час.
ПМ – 2964 час.

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.5
ПМ.01 – 3
ПМ.02- 2
ПМ.03-2
ПМ.04-3
ОД – 2106 час.
ОГСЭ – 738 час.
ЕН – 171 час.
П – 4617час.
ОП – 1083 час.
ПМ – 3534 час.

ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

ОД – 1404час.

ОГСЭ – 444час. ОГСЭ – 492час. ОГСЭ – 444час. ОГСЭ – 246час.
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плана требованиям ФГОС
СПО по трудоемкости
учебных
циклов,
выраженной в величине
обязательных (аудиторных)
часов
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО
по
продолжительности
практик
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по нормативным
срокам освоения ОПОП по
учебным циклам
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по продолжительности (общему объему)
промежуточной аттестации
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по форме ГИА
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по продолжительности
подготовки
и
прохождения ГИА
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по общему объему
каникулярного времени за
весь период обучения

ОГСЭ – 444час.
ЕН – 110 час.
П – 1642 час.
ОП – 604 час.
ПМ – 1038 час.

ОГСЭ – 492 час.
ЕН – 114 час.
П – 2526 час.
ОП – 722 час.
ПМ – 1804 час.

ЕН – 110 час.
П – 1642 час.
ОП – 604 час.
ПМ – 1038 час.

ЕН – 114 час.
П – 2526 час.
ОП – 722 час.
ПМ – 1804час.

ЕН – 110 час.
П – 1642 час.
ОП – 604 час.
ПМ – 1038 час.

ЕН – 100час.
П – 2142 час.
ОП – 746 час.
ПМ – 1396 час.

23нед.

23нед.

23 нед.

23нед.

23 нед.

23 нед.

126 нед.

126нед.

87 нед.

87 нед

153 нед.

153 нед

7 нед.

7 нед.(5 нед. + 2 5 нед.
нед. На 1 курсеОД)

5 нед

5 нед.

5 нед

ВКР

ВКР

6 нед.

6 нед.

33 нед.

33 нед.

ВКР
6 нед.

22 нед

22нед

ВКР

ВКР

6 нед.

6 нед.

29 нед

ВКР
6 нед.

29нед
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Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по максимальному
объему учебной нагрузки в
неделю
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по максимальному
объему
аудиторных
занятий в неделю
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по общему объему
каникулярного времени в
учебном году
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по объему занятий по
дисциплине «Физическая
культура» (ОГСЭ)
Соответствие
учебного
плана требованиям ФГОС
СПО по объему аудиторных занятий обязательных
дисциплин (ОГСЭ, ОП)

54 час.

36 час.

54 час.

36 час.

54 час.

54 час.

54 час.

54 час.

36 час.

36 час.

36 час.

36 час.

8-11 нед.

8-11нед.

8-11 нед.

8-10 нед

Макс. – 348 час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 174час.
(2 час. в нед)

Макс. – 348 час.
Ауд.- 174час.

Макс. – 348час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 174час.
(2 час. в нед)

Основы
философии -48
История-48
Иностранный
язык- 174
Физическая
культура -174
Безопасность
жизнедеятельно
сти-68

Основы
философии -48
История-48
Иностранный
язык- 174
Физическая
культура -174
Безопасность
жизнедеятельност
и-68

Макс. – 348 Макс. – 348
час.
час.
Ауд.- 174час.
(4 час. в нед.);
Ауд.- 174час.
(2 час. в нед)
Основы
Основы
философии -48 философии -48
История-48
История-48
Иностранный
Иностранный
язык- 174
язык- 174
Физическая
Физическая
культура -174
культура -2
Безопасность
Безопасность
жизнедеятельн жизнедеятельн
ости-68
ости-68

Основы
философии -48
История-48
Иностранный
язык- 174
Физическая
культура -174
Безопасность
жизнедеятельн
ости-68

8-11 нед.

8-10 нед

Макс. – 348 час.
Ауд.- 2час
Основы
философии -34
История-34
Иностранный
язык- 144
Физическая
культура -2
Безопасность
жизнедеятельност
и-68
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Приложение 5
План-график проведения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки
на 2018 год
"УТВЕРЖДАЮ"
"Согласовано"______
__
Главный
внештатный
специалист по управлению
сестринской деятельностью
Министерства
здравоохранения
Забайкальского
края
Вишнякова В.А.

Министр здравоохранения Забайкальского края

"____"___________________
__________ 2017 г.

С.О. Давыдов ________________
"______"____________2017 г.

План-график повышения квалификации средних медработников на 2018 год
План-график на I полугодие 2018 года
№ п/п

Наименование
обучения

цикла

Специальность

Продолжитель
ность

Потребность
в Сроки проведения
путевках

Часы

Усовершенствование I - полугодие

146

1
2
3
4
5

Сестринское
дело
в
Сестринское дело
хирургии (ККБ) №1
Сестринская помощь детям
Сестринское дело в
при
хирургических
педиатрии
заболевание (ГКБ №1)№1
Лабораторное
дело
в
Рентгенология
ренгенологии
Современные
аспекты
акушерской
помощи
в
Акушерское дело
родовспом.уч-ях №1
Функциональная
Функцициональная
диагностика
диагностика

1 месяц

25

10.01

06.03

144

1 месяц

16

10.01

06.03

144

1,5 месяца

16

10.01

21.02

354

1,5 месяца

20

10.01

21.02

296

1.5 месяца

16

10.01

21.02

318

1 месяц

16

11.01

07.02

204

16

11.01

07.02

204

6

С/д в анестезиологии и
анестезиология и
реаниматологии №1
реаниматология

7

Сестринское
дело
инфекциях №1

8

Сестринское операционное
дело

Операционное дело

1 месяц

16

11.01

07.02

144

9

Охрана здоровья сельского
населения №1

Лечебное дело

2 месяца

25

22.01

19.03

418

1 месяц

20

22.01

19.02

204

10

при

Сестринскон дело

Первичная
медикоСестринское
санитарная помощь детям
педиатрии

дело

1 месяц

в

11

Сестринское дело в терапии
№ 1 (ККБ)

Сестринское дело

1 месяц

14

22.01

19.03

144

12

Сестринское
хирургии №2

Сестринское дело

1 месяц

25

22.01

19.02

204

13

Охрана здоровья женщин
№1

дело

в

Акушерское дело

1 месяц

16

22.01

20.02

204

147

14

Сестреинское
дело
хирургии (ГКБ №1) №3

15

Сестринское
фтизиатрии

16

17

дело

в
во

Сестринское дело

1 месяц

25

23.01

19.03

144

Сестринское дело

1месяц

16

23.01

20.02

204

1 месяц

12

23.01

20.02

224

1 месяц

20

05.02

05.03

204

Современные
методы
Лабораторная
биохим.
исслед-ний
в
диагностика
лабор. диагностике
Первичная
медикопрофилактическая помощь Сестринское дело
населению

18

Физиотерапия № 1

Физиотерапия

1 месяц

20

05.02

05.03

210

19

Сестринская
помощь
гинекологическим больным

Сестринское дело

1 месяц

10

05.02

05.03

144

20

Организация эпидконтроля
в ЛПУ

Эпидемиология

1 месяц

16

5.02

5.03

204

21

Сестринский
уход
новорожденными №1

Сестринское
педиатрии

1 месяц

16

06.02

06.03

204

22

Скорая
и
помощь №1

1,5 месяца

20

06.02

23.03

332

23

Сестринское дело в терапии
№2

Сестринское дело

1 месяц

25

06.02

06.03

204

24

Сестринское
дело
отоларингологии

в

Сестринское дело

1 месяц

12

06.02

06.03

144

25

Сестринское
дело
инфекциях №2

при

Сестринское дело

1 месяц

16

19.02

23.03

204

за

неотложная

Скорая и
помощь

дело

в

неотложная
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26

Охрана здоровья детей и Сестринское
подростков (м/с) №1
педиатрии

27

Сестринское
дело
стоматологии №1

28

Современные
бактериологические
методы исследований

29

Сестринское
хирургии №4

30

31

дело

в

в

дело

в

1 месяц

16

19.02

23.03

204

Сестринское дело

1 месяц

12

19.02

23.03

204

Лабораторная
диагностика

1 месяц

10

19.02

23.03

144

Сестринское дело

1 месяц

20

20.02

23.03

204

1,5 месяца

20

20.02

05.04

296

1месяц

16

20.02

23.03

214

1 месяц

18

05.03

05.04

204

1месяц

20

05.03

05.04

204

Современные
аспекты
акушерской
помощи
в Акушерское дело
родов-х учреждениях №2
Современные
методы
Лабораторная
клинических исслед-ний в
диагностика
лабор. диагностике №1

32

С/д в анестезиологии и Анестезиология
реаниматологии №2
реаниматология

33

Охрана здоровья детей и Сестринское
подростков №2
педиатрии

34

Современные
методы
Лабораторная
исследование иммунологии
диагностика
№1

1 месяц

14

05.03

05.04

214

35

Охрана
женщин№2

1 месяц

20

05.03

05 .04

204

36

Сестринская помощь детям Сестринское
№2
педиатрии

1 месяц

20

19.03

16.04

204

здоровья

и
дело

в

Акушерское дело
дело

в
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37

Сестринское
дело
стоматологии №2

в

38

Сестринское
дело
психиатрии (КПБ+л.п.у)

в

39

40

41

42

43

44

Сестринское дело

1 месяц

16

19.03

16.04

204

Сестринское дело

1 месяц

25

19.03

16.04

204

Сестринское дело в терапии
№3

Сестринское дело

1 месяц

20

19.03

16.04

204

Охрана здоровья сельского
населения №2

Лечебное дело

2 месяц

20

20.03

21.05

418

1 месяц

20

20.03

18.04

204

1 месяц

25

20.03

18.04

204

1месяц

25

21.03

18.04

204

1 месяц

18

21.03

18.04

214

Сестринское дело

1 месяц

14

21.03

18.04

204

Первичная
медикопрофилактическая помощь Сестринское дело
населению №2
Сестринское
дело
в
хирургии
Сестринское дело
(проц.перевяз.)№5
Современные
аспекты
Организация
управления,
экономики
сестринского дела
здравоохранения
Современные
методы
Лабораторная
клинических исслед-ий в
диагностика
лабор. диагностике №2

45

Сестринское
наркологии

дело

в

46

Современные
аспекты
акушерской
помощи
в
родовспом.уч-ях №3

Акушерское дело

1,5 месяца

20

03.04

21.05

296

47

Скорая
и
помощь №2

Скорая и
помощь

1,5 месяца

20

03.04

21.05

332

неотложная

неотложная
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48

Первичная
медикосанитарная помощь детям
№2

С/дело в педиатрии

1 месяц

20

16.04

21.05

204

49

Медицинский массаж

Мед.массаж

1 месяц

14

16.04

21.05

204

50

Медицинская статистика

Мед.статистика

1 месяц

10

16.04

21.05

144

51

Первичная
медикопрофилактическая помощь
населению №3

Сестринское дело

1 месяц

20

16.04

21.05

204

52

Операционное дело №2

Операционное дело

1 месяц

16

18.04

22.05

204

53

Современные
методы
Лабораторная
клинических исслед-ний в
диагностика
лабор. диагностике №3

1 месяц

16

18.04

22.05

214

54

Сестринское дело в терапии
№4

1месяц

18

23.04

23.05

204

55

Сестринская помощь детям
Сестринское
при
хирургических
педиатрии
заболеваниях №2

1 месяц

20

23.04

23.05

204

56

Сестринское
хирургии №6

дело

в

1 месяц

20

23.04

23.05

204

57

Сестринский
уход
новорожденными №2

за

1 месяц

16

24.04

24.05

204

58

Лабораторное
дело
рентгенологии №2

в

1,5 месяца

18

24.04

06.06

354

Сестринское дело
дело

в

Сестринское дело
Сестринское
педиатрии
Рентгенология

дело

в

151

59

Современные
исследований
иммунологии №2

методы
в

60

Сестринское
хирургии №7

61

Физиотерапия №2

Лабораторная
диагностика

1 месяц

16

24.04

24.05

214

С/дело

1 месяц

20

07.05

06.06

204

Физиотерапия

1 месяц

18.

07.05

06.06

210

62

Современные
методы
Лабораторная
клинических исслед-ний в
диагностика
лабор. диагностике №4

1 месяц

16.

21.05

18.06

214

63

С/д в анестезиологии и Анестезиология
реаниматологии №3
реаниматология

1 месяц

16

21.05

18.06

204

64

Первичная
медикопрофилактическая помощь
населению №4

1 месяц

25

21.05

18.06

204

дело

Итого
усовершенствованию

в

и

С/дело

по

1123

13982

Переподготовка 1-ое полугодие 2018г.
65
66

Сестринское
дело
офтальмологии
Сестринский
уход
новорожденными

в
за

Сестринское дело
Сестринское
педиатрии

дело

в

1,5 месяца

10

16.01

27.02

216

1,5 месяца

16

12.03

23.04

336

Итого по специализации

26

552

Итого за I полугодие

1149

14534

152

II -полугодие 2018года
Усовершенствование II полугодие
67
68

69
70
71
72

73

Лабораторное дело в
Рентгенология
рентгенологии
Сестринское
дело
в
Анестезиологии
и
анестезиологии
и
реаниматологии
реаниматологии №1
Первичная
медикоСестринское дело в
санитарная помощь детям
педиатрии
№1

1,5 месяца

12

10.09

23.10

216

1 месяц

16

10.09

08.10

204

1 месяц

16

10.09

08.10

204

Физиотерапия

1 месяц

18

10.09

08.10

210

Сестринское дело

1 месяц

25

10.09

08.10

204

Сестринское дело
Сестринское
дело
в
хирургии №1
Современные
методы
Лабораторная
клинических исслед-ний в
диагностика
лабор. диагностике №1

1 месяц

20

11.09

09.10

204

1 месяц

18

11.09

09.10

214

1,5 месяца

20

11.09

22.10

332

1,5 месяца

16

11.09

22.10

296

1 месяц

12

11.09

02.11

144

Физиотерапия
Сестринское
терапии №1

дело

в

74

Скорая и
помощь №1

неотложная

Скорая и неотложная
помощь

75

Современные
аспекты
акушерской помощи в род.
учреждениях №1

76

Сестринская
помощь
Сестринское дело в
детям (КДКБ) №1
педиатрии

Акушерское дело

153

77

78

79

80

81

82

83

84

Первичная
медикопрофилактическая помощь
Сестринское дело
населению №1
Первичная
медикоСестринское дело в
санитарная помощь детям
педиатрии
№2
Сестринское
дело
в
анестезиологии
и
Анестезиологии
и
реаниматологии
(КДКБ) реаниматологии
№2
Современные
аспекты
Организация
управления,
экономики
сестринского дела
здравоохранения
Сестринское
хирургии №2

дело

в

Сестринское дело

Современные
методы
Лабораторная
клинических исслед-ний в
диагностика
лабор. диагностике №2
Современные
аспекты
акушерской
помощи
в
Акушерское дело
родов-х учреждениях №2
Первичная
медикопрофилактическая помощь
Сестринское дело
населению №2

85

Сестринское
терапии № 2

86

Скорая и
помощь №2

дело

в

неотложная

Сестринское дело
Скорая
помощь

неотложная

1 месяц

20

24.09

22.10

204

1 месяц

20

24.09

22.10

204

1 месяц

18

24.09

22.10

144

1месяц

18

25.09

23.10

204

1 месяц

20

15.10

12.11

204

1 месяц

18

15.10

12.11

214

1,5 месяца

12

15.10

26.11

216

1 месяц

20

16.10

13.11

204

1 месяц

16

16.10

13.11

204

1,5 месяца

12

2.10

13.11

216

154

87

Функциональная
диагностика

Функциональная
диагностика

88

Сестринское
дело
хирургии №3 (перевяз.)

89

Сестринская
детям

90

1,5 месяца

12

2.10

13.11

216

1 месяц

20

29.10

26.11

204

Сестринское дело в
педиатрии

1 месяц

16

29.10

26.11

204

Сестринское
операционное дело

Операционное дело

1 месяц

11

29.10

26.11

144

91

Сестринское дело при
инфекциях

Сестринское дело

1 месяц

20

29.10

26.11

144

92

Сестринский уход за
Сестринское дело в
новорожденными (КДКБ)
педиатрии

1 месяц

14

30.10

24.12

144

93

Охрана здоровья детей и
Сестринское дело в
подростков (м/с)
педиатрии

1 месяц

16

30.10

27.11

204

94

Сестринское
стоматологии

1 месяц

16

30.10

27.11

204

в

помощь

дело

Сестринское дело

в

Сестринское дело

460

Итого по усовершенствованию

5706

Переподготовка II- полугодие 2018 года
95

Медицинская статистика

Медицинская
статистика

1,5 месяца

10

12.09

23.10

216

155

96

Функциональная
диагностика

Функциональная
диагностика

2 месяца

16

17.10

11.12

288

97

Физиотерапия

Физиотерапия

2 месяца

10

17.10

11.12

288

Сестринское дело в
педиатрии

1.5 месяца

10

12.11

24.12

216

Сестринское дело

1,5 месяца

6

01.10

13.11

216

98

Сестринская
детям

99

Сестринское
психиатрии

помощь
дело

в

Итого по переподготовке

52

1224

Итого за II- полугодие

512

6930

ИТОГО на 2018 год

1661

21464

Специализация - обучение на договорной основе
100
101
102

Сестринское
операционное дело
Сестринское
дело
анестезиологии
реаниматологии
Лабораторное дело
рентгенологии

Операционное дело
в
и
в

Анестезиология
реаниматология
Рентгенология

и

1,5 месяца

6

12.09

23.10

216

3 месяца

16

01.10

25.12

432

3 месяца

16

01.10

25.12

432
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Приложение 6
Результаты тестирования слушателей дополнительного профессионального образования за период самообследования (входное и
итоговое тестирование) март 2019 г.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21

Наименование цикла обучения
Современные аспекты акушерской помощи в родов-х
учреждениях №1
Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии № 1
Сестринское дело в терапии № 1
Сестринское операционное дело № 1
Сестринское дело в терапии (ККБ) № 2
Охрана здоровья сельского населения №1
Гистологические методы исследования (ПАЛ+ЛПУ)
Первичная медико-санитарная помощь детям №1
Сестринское дело в хирургии № 1
Первичная медико-профилактическая помощь населению
№1
Лабораторное дело в рентгенологии № 1
Скорая и неотложная помощь №1
Сестринский уход за новорожденными №1
Сестринское дело в хирургии (ГКБ№1) № 2
Современные методы клинич.исследований в лабор. диагке №1
Сестринское дело в терапии № 3
Первичная медико-профилактическая помощь населению
№2
Сестринское дело в хирургии (ККБ) № 3
Современные
аспекты
управления,
экономики
здравоохранения
Сестринская помощь детям №1

Входное тестирование
Средний
ККЗ
балл

Итоговое тестирование
Средний
ККЗ
балл

4,3

84%

4,8

95%

2,6
2,8
3,3
2,8
2,5
2,25
4
2,8

18%
17%
47%
25%
20%
8%
70%
25%

4,5
4,6
4,7
4,5
4,7
4,1
4,7
4,5

91%
90%
100%
87%
95%
80:%
92%
82%

3,6

53%

4,9

100%

3,8
3,7
2,0
2,3

71%
64%
10%
6%

4,5
4,6
3,7
4,1

86%
89%
60%
78%

2,9

33%

4,7

100%

4,0

79%

4,6

96%

2,6

21%

4,6

94%

2,4

9%

2,8

20%

4,3

94%

4,7

100%

4,9

100%
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Современные аспекты акушерской помощи в родов-х
учреждениях №2
Сестринское дело в психиатрии
Охрана здоровья детей и подростков
Медицинский массаж
Сестринская помощь больным с КВЗ
Сестринское дело в стоматологии
Сестринское дело в хирургии № 4
Скорая и неотложная помощь №2
Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии № 2
Охрана здоровья сельского населения №2
Охрана здоровья женщин
Сестринская помощь детям №2
Сестринское дело в хирургии № 5

3,8

60%

4,6

93%

2,7
2,6
3,1
3,0
3,13
2,24
2,6
2,8
3,4
2,5
4
2,3

29%
10%
29%
50%
38%
3%
15%
29%
45%
7%
77%
4%

4,4
4,9
4,4
4,6
4,3

86%
90%
82%
100%
88%
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Приложение 7
Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам дополнительного профессионального образования
Результаты самообследования за 2018 г.
№п/п Название цикла

Количество "отлично"и
опрошенных "хорошо"(чел.%)
(чел)
17
16 - 94%

«удовлет.»
(чел.%)

«неудовл»
(чел)%

Средний
балл

1 - 6%

0

4,94

9

8 - 89%

1 - 11%

0

4,88

1.
2.

Сестринское дело в хирургии
Сестринская помощь детям
заболеваниях

3.

4

4 - 100%

0

0

5.0

4.

Современные аспекты работы фармацевтов
Сестринское дело в хирургии (ККБ)

24

16 - 66%

8 - 34%

0

4,66

5.

Сестринское дело в отоларингологии

6

6 - 100%

0

0

5

6.

Сестринское дело в терапии

32

31 - 96%

1 - 4%

0

4,96

7.

Сестринский уход за новорожденными

11

10 - 91%

1 - 9%

0

4,9

8.
9.

Организация эпидконтроля в ЛПУ

16

15 -93%

1 - 7%

0

4,93

12
Сестринская помощь гинекологическим больным
Первичная
медико-профилактическая
помощь
35
населению
19
Физиотерапия

12 - 100%

0

0

5

31 - 89%

4 - 11%

0

4,54

19 - 100%

0

0

5

21

21 - 100%

0

0

5

16

16 - 100%

0

0

5

10.
11.
12.
13.

при

хирургических

Функциональная диагностика
Современные аспекты ортопедической
населению

помощи

159

12 - 100%

0

0

5

27 - 97%

1 - 3%

0

5

16.

12
Лабораторное дело в рентгенологии
Современные аспекты в родовспомогательных
28
учреждениях
15
Современные методы биохимических исследований

13 - 87%

2 - 13%

0

4,86

17.

Сестринское дело во фтизиатрии

13

13 - 100%

0

0

5

18.

Охрана здоровья женщин

8

7 - 87%

1 - 13%

0

4,87

19.
20.

Сестринское дело в хирургии

24

22 - 91%

2 - 9%

0

4,91

Первичная медико - санитарная помощь детям

35

32 - 91%

3 - 9%

0

4,91

21.

Медицинский массаж

13

13 - 100%

0

0

5

22.
23.

Сестринское операционное дело
Современные аспекты с/д в
реаниматологии

16

15 - 93%

1 - 7%

0

4,93

26

25 - 96%

1 - 4%

0

4,96

24.
25.

22
Сестринское дело при инфекциях
Первичная
медико-профилактическая
помощь
31
населению
Современные аспекты управления экономики
25
здравоохранения
15
Сестринское дело в наркологии

22 - 100%

0

0

5

28 - 91%

3 - 9%

0

4,9

25 - 100%

0

0

5

15 - 100%

0

0

5

38

38 - 100%

0

0

5

15

15 - 100%

0

0

5

14.
15.

26.
27.

анестезиологии

и

28.
29.

Сестринское дело в хирургии
Совр. методы клинических
лабораторной диаг-ке

30.

Сестринское дело в стоматологии

15

15 - 100%

0

0

5

31.

Сестринское дело в психиатрии

21

20 - 96%

1 - 4%

0

4,95

32.

Сестринская помощь детям

19

19 - 100%

0

0

5

33.

Сестринское дело в терапии

25

25 - 100%

0

0

5

исследований

в
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37.

9
Лечебная физкультура
Современные
аспекты с/д в анестезиологии и
18
реаниматологии
Современные аспекты акушерской помощи в
16
родовспомогателных учреждениях
24
Охрана здоровья женщин

38.

Охрана здоровья детей и подростков

22

20 - 91%

2 - 9%

0

4,9

39.

Современные методы исследований в иммунологии

17

16 - 95%

1 - 5%

0

4,94

40.
41.

14 - 78%

4 - 22%

0

4,77

11 - 91%

1 - 8%

0

4,91

14 - 63%

8 - 37%

0

4,63

43.

18
Сестринское дело при инфекциях
Современные
бактериологические
методы
12
исследований
Современные методы клинических исследований в
22
лабораторной диагностике
27
Сестринское дело в хирургии

26 - 97%

1 - 3%

0

4,96

44.

Скорая и неотложная помощь

27

25 - 93%

2 - 7%

0

4,92

45.

охрана здоровья детей и подростков м/с

20

20 -100%

0

0

5

46.

Сестринское дело в стоматологии

25

24 - 96%

1 - 4%

0

4,95

47.

Сестринское дело ГУЗ Чернышевская ЦРБ

24

23 - 96%

1 - 4%

0

4,95

48.

Охрана здоровья сельского населения

9

3 - 33%

6 - 67%

0

4,33

49.
50.

Сестринское дело в терапии ККБ
Первичная
медико-профилактическая
помощь
населению
Современные методы клинических исследований в
лабораторной диагностике
Охрана здоровья работников промышленных и
других предприятиий
Современные аспекты с/д в анестезиологии и
реаниматологии

13

12 - 93%

1 - 7%

0

4,92

25

21 - 84%

4 - 16%

0

4,84

8

8 - 100%

0

0

5

15

14 - 94%

1 - 6%

0

4,93

13

13 - 100%

0

0

5

34.
35.
36.

42.

51.
52.
53.

8 - 89%

1 - 11%

0

4,88

17 - 95%

1 - 5%

0

4,94

16 - 100%

0

0

5

23 - 96%

1 - 4%

0

4,95
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54.

Сестринское дело в офтальмологии

6

6 - 100%

0

0

5

55.

Диетология

7

7 - 100%

0

0

5

56.

Организация дезинфекционного дела

9

7 - 75%

2 - 25%

0

4,77

57.

Сестринское дело в хирургии

22

18 - 82%

4 - 18%

0

4,45

58.

Физиотерапия

22

22 - 100%

0

0

5

59.

Лабораторное дело в рентгенологии

23

22 - 96%

1 - 4%

0

4,95

60.

Стоматологическая помощь населению

9

9 - 100%

0

0

5

61.

Сестринский уход за новорожденными

21

20 - 96%

1 - 4%

0

4,95

62.

Современные методы исследований в иммунологии

16

14 - 88%

2 - 12%

0

5

63.
64.

Сестринское дело в хирургии
Сестринская помощь детям
заболеваниях

27

25 - 93%

2 - 7%

0

4,92

14

14 - 100%

0

0

5

65.

Сестринское дело в терапии

13

8 - 62%

5 - 38%

0

4,61

66.

Охрана здоровья детей и подростков

18

17 - 95%

1 - 5%

0

4,94

67.
68.

21 - 100%

0

0

5

11 - 100%

0

0

5

69.

21
Сестринское операционное дело
Современные методы клинических исследований в
11
лабораторной диагностике
17
Медицинский массаж

17 - 100%

0

0

5

70.

Медицинская статистика

6

6 - 100%

0

0

5

71.
72.

Охрана здоровья сельского населения
Первичная
медико-профилактическая
населению

23

20 - 87%

3 - 13%

0

4,86

18

13 - 73%

5 - 27%

0

4,72

73.
74.

Первичная медико-санитарная помощь детям
Современные аспекты акушерской помощи
родовспомогателных учреждениях

34

29 - 86%

5 - 14%

0

4,85

24

22 - 92%

2 - 8%

0

4,91

при

хирургических

помощь

в
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75.

Скорая и неотложная помощь

76.
77.

Современные методы клинических исследований в
9
лабораторной диагностике
30
Сестринское дело в хирургии

78.

Сестринская помощь детям

79.

23 - 92%

3 - 8%

0

4,88

8 - 89%

1 - 11%

0

4,88

25 - 84%

5 - 16%

0

4,83

12

12 - 100%

0

0

5

Медицинский массаж

8

8 - 100%

0

0

5

80.

Медицинская статистика

13

12 - 93%

1 - 7%

0

4,92

81.
82.

26
Скорая и неотложная помощь
Современные аспекты акушерской помощи в
13
родовспомогательных учреждениях
Первичная
медико-профилактическая
помощь
30
населению
21
Первичная медико-санитарная помощь детям

23 - 89%

3 - 11%

0

4,88

13 - 100%

0

0

5

29 - 97%

1 - 3%

0

4,96

20 - 96%

1 - 4%

0

4,95

14

11 - 79%

3 - 21%

0

4,78

6

6 - 100%

0

0

5

83.
84.

26

85.
86.

Функциональная диагностика
Современные аспекты ортопедической
населению

87.
88.

29 - 88%

4 - 12%

0

4,87

15 - 100%

0

0

5

89.

33
Сестринское дело в хирургии
Современные методы клинических исследований в
15
лабораторной диагностике
25
Физиотерапия

24 - 96%

1 - 4%

0

4,96

90.

Сестринское дело в терапии

17

14 - 83%

3 - 17%

0

4,82

91.
92.

Первичная медико-санитарная помощь детям
Современные аспекты с/д в анестезиологии
реаниматологии

21

20 - 96%

1 - 4%

0

4,95

12

12 - 100%

0

0

5

93.

Лечебная физкультура

15

9 - 60%

6 - 40%

0

4,6

94.

Скорая и неотложная помощь

19

12 - 71%

7 - 29%

0

4,63

помощи

и

163

95.

Медицинский массаж

8

7 - 88%

1 - 12%

0

4,87

96.

Сестринский уход за новорожденными КДКБ

11

9 - 82%

2 - 18%

0

4,81

97.

Сестринское дело в стоматологии

22

22 - 100%

0

0

5

98.

Охрана здоровья детей и подростков м/с

34

31 - 92%

3 - 8%

0

4,91

99.

Сестринское операционное дело

7

6 - 86%

1 - 14%

0

4,85

100.

Сестринская помощь детям

12

11 - 92%

1 - 8%

0

4,91

101.
102.

Сестринское дело при инфекциях
Современные аспекты акушерской
родовспомогательных учреждениях

13

12 - 93%

1 - 7%

0

4,92

13

13 - 100%

0

0

5

103.
104.

Сестринское дело в хирургии
Охрана здоровья работников
других предприятий

29

26 - 90%

3 - 10%

0

4,89

16

13 - 82%

3 - 12%

0

4,81

105.

Сестринское дело в хирургии ГКБ №1

11

6 - 55%

4 - 37%

1 - 8%

4,9

106.
107.

16 - 100%

0

0

5

31 - 92%

2 - 6%

1 - 2%

4,79

108.

16
Сестринское дело в педиатрии (Сретенская ЦРБ)
Первичная медико - профилактическая помощь
34
населению
27
Сестринское дело в терапии

27 - 100%

0

0

5

109.

Сестринское дело в психиатрии

16 - 60%

11 - 40%

0

4,59

помощи

промышленных

в

и

27
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Приложение 8
Показатели
деятельности организации отделения дополнительного профессионального образования, подлежащего самообследованию
(в соответствии с утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п
1.
1.1

1.2

1.3

1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

1.7

1.8

Показатели
Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным
профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами
занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной
организации за отчетный период
Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе:
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям
развития науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ
Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессиональнообщественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые
степени и (или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников
образовательной организации

Единица измерения

2982/89,9
человек/%
332/10,1
человек/%
1/0,03
человек/%
единиц
69 единиц
21 единиц
16 единиц
16 единиц
0
единиц
11,1%

0%
человек/%
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1.9

1.10

1.10.1
1.10.2
1.11
1.12
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за
отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного
профессионального образования
Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в
части реализации дополнительных профессиональных программ
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на
100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100
научно-педагогических работников
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science
в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в
расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
Общий объем НИОКР
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения
соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР
Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные
пособия), методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный период
Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных
семинаров и конференций
Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
лет
%
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
единиц
единиц
человек
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2.14

2.15
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2

4.3
4.4

за отчетный период
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой
степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей
численности научно-педагогических работников
Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной
организацией
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
в расчете на одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете
на одного научно-педагогического работника
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного слушателя, в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного слушателя
Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия)
Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей
численности слушателей, нуждающихся в общежитиях

чел./%
единиц
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
167В. м.
167В. м.
167В. м.
167В. м.
единиц
единиц
%
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Приложение 9
Анализ численности обучающихся за последние 3 года по специальностям и формам обучения
в ГПОУ «ЧМК»
Код и наименование
основной
образовательной
программы
31.02.01
Лечебное
дело
31.02.02 Акушерское
дело
31.02.03
Лабораторная
диагностика
31.02.05
Стоматология
ортопедическая
31.02.06
Стоматология
профилактическая
32.02.01
Медикопрофилактическое
дело
33.02.01 Фармация
34.02.01 Сестринское
дело
34.02.02
Медицинский массаж
Всего по колледжу

Очная
форма

2016-2017
Очнозаочная
форма

Численность обучающихся
2017-2018
Очная
ОчноИтого
форма
заочная
форма
128
128

146

2018-2019
Очнозаочная
форма
-

128

119

-

119

-

60

48

-

48

103

-

103

121

-

121

47

40

-

40

38

-

38

45

36

-

36

38

-

38

370
676

372
342

298

372
640

364
383

279

364
662

14

12

-

12

13

-

13

1575

1221

298

1519

1270

279

1549

Итого

115

115

137

137

128

-

71

71

60

100

100

47

45

160
332

210
344

14

1021

554

Очная
форма

Итого

146

168

Приложение 10
Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО
(за период самообследования)
Очная форма обучения
Кол-во
Кол-во Кол-во Выпуск
Специально на
отчисл зачисл
Код
сть,
01.04.18 енных енных
профессия
чел.
чел.
из др.
ОУ
чел.
Программы подготовки специалистов среднего звена
31.02.01
Лечебное
5
3
25
128
дело
31.02.02
Акушерское
1
33
128
дело
31.02.03
Лабораторн
1
13
60
ая
диагностика
31.02.05
Стоматолог
5
21
103
ия
ортопедичес
кая
31.02.06
Стоматоло
5
15
40
гия
профилакти
ческая
32.02.01
Медико5
18
36
профилакти
ческое дело
33.02.01
Фарм
3
112
372

Кол-во
на
01.04.19

Очно-заочная форма обучения
Кол-во на Кол-во
Кол-во
Выпуск
01.04.18ч отчислен зачисленных
ел.
ных
из др. ОУ
чел.
чел.

Кол-во на
01.04.19
чел.

146
119
48

121

38

38

364
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34.02.01
34.02.02

ация
Сестринское
дело
Медицински
й массаж

640
12

22

42

662

-

13

640

4

79

279

170

Приложение 11
Результаты участия преподавателей в конференциях, конкурсах, семинарах и т.д.
за 2017–2018 учебный год
Дата

Мероприятие

Место
проведения

Участник

Тема доклада

Результат
(благодарность,
сертификат и т.д.)

Международный уровень
2017 г.

Модульный
социальнообразовательный
проект
«Социальное здоровье нации»
24-25 ноября X Международная научная
2017 г.
конференция «Интерпретация
текста:
лингвистический,
литературоведческий
и
методический аспекты»
28.03. 2018
XVIII НПК
г.

Февраль
2018 г.

Конкурс учебно-методических
материалов

г. Москва
Овчинникова Е.В.

Сертификат

Пащенко М.А.

Сертификат

Горчакова В.К.

Благодарственное
письмо

Носкова О.В.

Благодарственное
письмо

г. Чита (ЗГУ)

ГПОУ
«Забайкальски
й горный
колледж имени
М.И.
Агошкова»
г. Чита
г. Омск
ФГБОУ ВО
ОмГМУ

Федотова Н.М.
Богомолова С.С.
Гвоздева Е.А.

Номинация
«практическое
занятие»
Номинация
«Практическое
занятие»
Номинация
«Теоретическое
занятие»

Диплом III степени
Сертификат
Сертификат

171

14-16.05
2018 г.

НПК
«Профессиональная
стандартизация в подготовке и
деятельности специалистов со
средним
медицинским
образованием»

г. СанктПетербург
Лапина Е.А.

Сертификат

Российский уровень
16-24.02
2018 г.

14-26.05
2018 г.

06-08.02.
2018 г.

17.05 2018 г.

08.12.2017 г.
12.12.2017 г.
16.01.2018 г.

Открытый VI региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
((WORLDSKILLS RUSSIA)
Отборочные соревнования для
участия в финале VI
национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
((WORLDSKILLS RUSSIA)
II чемпионат (WORLDSKILLS
RUSSIA) – Еврейской
автономной области - 2018
Методический семинар
«Современные средства
обучения иностранным языкам
в иноязычном пространстве
школы: реальность и
перспективы»
Вебинар «Профилактика
ИСМП: Роль среднего
медицинского персонала»
Вебинар «Безопасность на
рабочем месте при работе с
биологическими материалами»
Вебинар «Специалист в области
организации здравоохранения и

г. Якутск

г. Тюмень

Нефедьева Н.В.

Грешилова Р.Р.

Грешилова Р.Р.
г. Биробиджан
Нефедьева Н.В.

Компетенция
«Медицинский и
социальный уход»
Компетенция
«Медицинский
социальный уход»

Компетенция
«Медицинский и
социальный уход»

Благодарность,
сертификат
и
Сертификат эксперта
Сертификат,
благодарность
Сертификат,
благодарность

г. Волгоград

Запольская Н.Я.

Сертификат

г. Москва

Папук Е.М.

Сертификат

г. Москва

Папук Е.М.

Сертификат

г. Москва

Папук Е.М.

Сертификат

172

общественного здоровья: новые
требования к организаторам
здравоохранения»
Межрегиональный уровень
Межрегиональная НПК
«Актуальные проблемы
инфектологии, эпидемиологии
7-9.09.2017 г. и ВИЧ-инфекции: современные
технологии эпиднадзора,
диагностики, лечения и
профилактики»
2017 г.

Конкурс профессионального
мастерства «Лучший заведущий
отделением»

г. Чита

Филинова В.А.

Сертификат

г. Кемерово
ГБПОУ
«Кемеровский
областной
колледж»

Забродина Л.А.

Диплом 2 степени

Безклепная Н.В.

20.12.2017 г.

III межрегиональный конкурс
«УМО образовательного
процесса среди преподавателей
ПОО СФ»

г. Томск

Гвоздева Е.А.

Грицук Е.Б.

Номинация «Лучшее
нормативное
обеспечение
конкурса/ олимпиады
для студентов»
Номинация «Лучшая
методическая
разработка занятия с
применением
инновационных
педагогических
технологий»
Номинация «Лучшее
учебно-методическое
пособие для
самостоятельной
внеаудиторной

Сертификат
Сертификат

Сертификат

173

работы студентов»

Черепанова Н.Л.

Черепанова Н.Л.

Балашева С.М.

22.12.2017 г.

III Межрегиональном конкурсе
педагогического мастерства
«Педагог - новатор»

г. Улан-Удэ
Байкальский
базовый
медицинский
коллеж

Романова В.Н.

Нефедьева Н.В.

Райкова М.Н.

13.04 2018 г.

НПК «Инновации в
стоматологии»

г. Иркутск
Иркутский

Дроздова А.М.

Номинация «Лучшая
методическая
разработка занятия с
применением
инновационных
педагогических
технологий»
Номинация «Лучшая
методическая
разработка
внеклассного
мероприятия»
Номинация «Рабочая
тетрадь для
самостоятельной
работы обучающихся»
Номинация «Рабочая
тетрадь для
самостоятельной
работы обучающихся»
Номинация «Рабочая
тетрадь для
самостоятельной
работы обучающихся»
Номинация «Рабочая
тетрадь для
самостоятельной
работы обучающихся»

Сертификат

Диплом III степени

Конкурс статей

Диплом 2 степени

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат

174

30.03 2018 г.

Конкурс методических
указаний по ВСР

5-7 апреля
2018 г.

IV НПК «Актуальные вопросы
ВИЧ- инфекции»

государственн
ый университет
путей
сообщения
КГБПОУ
«АМТ»,
г. Ачинск
г. Чита

Богомолова С.С.

Сертификат

Носкова О.В.

Сертификат

Филинова В.А.

Сертификат

Региональный уровень
г. Чита

Благодарность,
благодарственное
письмо
Благодарность,
благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

Овчинникова Е.В.

24-26.10
2017г.

Чемпионат профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» по
компетенции «Массажист»

Баранова О.А.
Брусенская Е.В.
Нефедьева Н.В.

27-28.10
2017 г.

НПК «СД в стоматологии»,
«Стоматология»,
«Стоматология
ортопедическая»

г. Чита
Брусенская Е.В.

Доклад

Сертификат

Лапина Е.А.

Доклад
«Эффективность
работы ЧМК по
взаимодействию с
работодателями
при подготовке
специалистов для
кадрового
обеспечения

Сертификат

г. Чита

30.10.2017 г.

Научно-практический семинар
«Роль профессиональных
образовательных организаций в
становлении и развитии
кадрового потенциала
Забайкальского края: проблемы,
перспективы

175

г. Чита

11-12.10.
2017 г.

1-15.12.
2017 г.
1-15.12.
2017 г.

27.02 2018 г.

27.02 2018 г.

Краевая научно-практическая
конференция «Сестринское
дело в инфектологии»

VII Забайкальские
рождественские
образовательные чтения
VII Забайкальские
рождественские
образовательные чтения
Семинар « «Нормативноправовое и организационнометодическое сопровождение
внедрения ФГОС СПО,
актуализированных в
соответствии с
профессиональными
стандартами»
Семинар « «Нормативноправовое и организационнометодическое сопровождение
внедрения ФГОС СПО,
актуализированных в
соответствии с
профессиональными
стандартами»

Воложанина С.В.

Забайкальского
края»
Доклад
«Деонтологические
принципы и
психологические
особенности
профессионального
взаимодействия
медсестры с
пациентом

Сертификат лектора

г. Чита
Бороева О.П.

Сертификат участника

Пащенко М.А.

Сертификат участника

ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО»
г. Чита

Нефедьева Н.В.

Сертификат участника

ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО»
г. Чита

Рындина Е.А.

Сертификат участника

г. Чита
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11.04 2018 г.

Семинар «Управление в
организации сестринского
дела»

г. Чита
Катаева Н.Г.
г. Чита
Овчинникова Е. В.

2.02. 2018 г.

II чемпионат (WORLDSKILLS
RUSSIA) – Забайкальский край
- 2018

г. Чита
НПК «Акушерское дело»

2018 г.

V Забайкальские
педагогические чтения
«Создание отечественной
школы в XX -начале XXIвв.:
сохранение традиций и
стратегии обновления»

ГУ ДПО «ИРО
Забайкальского
края»
г. Чита

VI краевой конкурс ЭОР

Грешилова Р.Р.

Сертификат

23.03 2017 г.

Сертификат,
благодарность
Сертификат

Пичуева Т.Е.

Сертификат

Гудкова Н.Ф.

Сертификат

г. Чита

г. Чита
ФББОУ ВО
ЧГМА

Мастер-класс
«Гигиена полости
рта»

Гончарова О.М.

Достовалов Д.Г.
VI съезд терапевтов
Забайкальского края

Сертификат,
благодарность
Сертификат

Ерохина В.А.
2018 г.

Компетенция
«Медицинский и
социальный уход»

Бакшеева О.В.

Брусенская Е.В.
21-22 марта
2018 г.

Сертификат участника

Номинация
«Электронное учебное
пособие»
Номинация
«Электронный
практикум»

Диплом 2 степени,
сертификат
Диплом 3 степени,
сертификат

Федотова Н.М.

Сертификат

Рындина Е. А.

Сертификат
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Городской уровень
14.12
2017 г.

Конкурс авторских проектов
«ИКТ в образовании»

г. Чита

Ерохина В.В.

Диплом 1 степени

Колледжный уровень
18-19.12.
2017г

4.12.2017 г.

Отборочные соревнования
«Молодые профессионалы»

Мастер-класс ТПМУ

г. Чита

г. Чита
ЧМК

Баранова О.А.

Сертификат эксперта

Грешилова Р.Р.

Сертификат

Бакшеева О.В.

Сертификат

Овчиникова Е.В.

Сертификат

Баранова О.А.

Сертификат

Носкова О.В.
Филинова В.А.

21.03. 2018
г.

Семинар для преподавателей
«Острые респираторные
вирусные инфекции. Грипп»

г. Чита
ЧМК

Федотова Н.М.

Гвоздева Е.А.

Грицук Е.Б.

Возбудители острых
респираторных
инфекций
Клиника и
диагностика гриппа
Диагностика и
лечение вирусной
пневмонии
Особенности течения
ОРВИ у детей.
Специфическая и
неспецифическая
профилактика гриппа
у детей
Грипп у беременных

Сертификат

Сертификат
Сертификат

Сертификат
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Казанкова О.П.

Черепанова Н.Л.

Черняева И.В.
Комогорцева О.Л.

Психические
Сертификат
расстройства при
гриппе
Особенности
Сертификат
подготовки пациентов
к плановым
вмешательствам на
фоне ОРВИ
Профилактика ОРВИ Сертификат
Противовирусные
препараты

Сертификат
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Приложение 12
Публикации преподавателей
Дата

Издание

Автор

Тема

Стр.

Международный уровень
24-25. ноября
2017 г

20-21 апреля
2018 г.

21-22
2018 г.

июня

Сборник материалов 10 международной научной
конференции ЗабГУ, Чита

Пащенко
М.А.

Сборник научных трудов 11 международной
научной конференции Национальный университет
гражданской авиации, г. Киев.

Пащенко
М.А.

Сборник материалов 10 Всероссийской научной
конференции по проблемам концептуальной
систематики языка, речи и речевой деятельности.
БГУ, г. Иркутск

Пащенко
М.А.

«Интерпретация
текста:
лингвистический,
литературоведческий,
методический
аспекты»
"Специальный и
художественный
перевод: теория,
методология,
практика"

76-81

173-179

66 – 74

Российский уровень
08.07. 2017 г.
20.09. 2017 г.
15.01.2017 г.
15.01.2017 г.

Официальный
сайт
infourok.ru
Методическая
разработка занятия по анатомии и физиологии
Официальный сайт infourok.ru Рабочая программа по
анатомии и физиологии ЛБД
Официальный
сайт
infourok.ru
Методическая
разработка внеаудиторного мероприятия «Здорово
жить здорово»
Официальный
сайт
infourok.ru
Методическая

№

ДБ-

№

ДБ-

№

ДБ-

Безклепная Н.В.

Свидетельство
596026
Свидетельство
697489
Свидетельство
1044270

Безклепная Н.В.

Свидетельство

№

ДБ-

Коляда А.Н.
Коляда А.Н.
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15.01.2017 г.
20.06.2018 г.
20.06.2018 г.

разработка – презентация к Олимпиаде по ПМ 01
Официальный
сайт
infourok.ru
Методическая
разработка внеаудиторного мероприятия Олимпиада по
ПМ 01
Официальный
сайт
infourok.ru
Методическая
разработка внеаудиторного мероприятия: Олимпиада
по микробиологии и генетике
Официальный
сайт
infourok.ru
Методическая
разработка внеаудиторного мероприятия: Олимпиада
по микробиологии и генетике

Безклепная Н.В.

1044339
Свидетельство
1044371
Свидетельство
1710816

№

ДБ-

Шокпарова Е.С.

№

ДБ-

Носкова О.В.

Свидетельство
1710816

№

ДБ-

Межрегиональный уровень
Региональный уровень
2018 г.

Забайкальский медицинский журнал №1
Брусенская Е.В.
Филинова В.А.
Труханов В.А.

Результаты совместной
образовательной
деятельности медицинской
академии и медицинского
колледжа по направлению
«Стоматология
ортопедическая»

Стр. 26 - 27
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Приложение 13
Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования
Код и
наименование
специальности

31.02.01
Акушеркоедело,
3 курс

31.02.01
Акушерское дело,
1 курс

Цикл
дисцип
лин

ОГСЭ
Английский
язык
ЕН
Информатик
а
МДК04.01
Патологичес
кое
акушерство
ПМ
МДК03.01
Гинекологи
я
Итого
ОДК
Философия
Анатомия
МДК.05.01
ТОМУ
Итого

Результаты самообследования 2019 г.
КолУспевае
ККЗ,
во
Ср. балл
мость,
%
опро
%
шенн
ых
(чел.)
49

27
24
27
27

100

71

3,9

100%

63

3,6

100%

91

4,0

100

70

4,0

100%
100
100
100
100

74%
89
67
92
78

3,8
4,4
3,8
4,5
3,9

100

81

4,1

Результаты внешнего тестирования 2019г.
КолУспев
ККЗ,
во
Ср.
аемост
%
опро
балл
ь, %
шенных
(чел.)
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31.02.01
Лечебное дело,
1 курс

31.02.01
Лечебное дело,
3 курс

История
Английский
язык
Анатомия
ТиП СД
Итого
Психология
общения

27
43

100
100

59

3,8
63

3.7

100
100
100

81
73
69

4,0
4,1
3,9

100

85

4,1

100%

59

3,7

100%

76

3,8

100%

89

4,2

11

100
100

77
73

3,95
3,4

12
12

100
92

67
67

3,6
3,8

11

100

73

3,4

27
45
29

Информатика
ПМ.01Диагнос
тическая
деятельность

32.02.03
Лабораторная
диагностика

ПМ.03
Неотложная
медицинская
помощь на
догоспитально
м этапе
Итого
ОГСЭ Основы
деловой
культуры и
речи
ОГСЭ История
ОП
Химия
ОП
Основы
латинского
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31.02.05
Стоматология
ортопедическая

31.02.06
Стоматология
профилактическая
2курс

34.02.02.
Медицинский

языка
ПМ 01.
ПМ 04.
ОГСЭ
Иностранный
язык
Итого
ОГСЭ Основы
философии
Английский
язык
Информатика
Экономика
организации
Анатомия и
физиология
человека
ЗТМ
ПМ.01
ПМ.03
Итого
Иностранный
язык 1курс
Анатомия
Основы
латинского
Иностранный
язык
ПМ.01
ПМ.02
Итого
ОГСЭ
философия

19
20
16

100
100
100

63
40
75

3,6
3,5
4,7

99%
100

65
75

3,7
3,8

100

62

3,8

100
100

66
66

3,8
3,7

100

64

4,3

19

100
100
100
100
100

96
73,5
82
73
69

4,7
4,3
4,5
4,1
3,9

18
18

100
100

50
83

3,6
4,1

18

100

72

4

19
19

100
100
100
100

74
79
71
61

3,9
3,7
3,9
3,9

36
34
35

39
46
34
34

13
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массаж

32.02.01.
Медикопрофилактическое
дело,
1 курс
4 курс

33.02.01
Фармация,
3курс

1 курс

ЕНматематика
ОП анатомия
ПМ 01
МДК. 01.01
классический
массаж
Итого
ОГСЭ
(иностранный
язык)
ПМ. 01
ПМ.05
Итого
ЕН(математика
ОП
(микробиологи
я)
ПМ.01(МДК
01.01)
Итого
ЕН
Информатика
МДК
01.01.Лекарств
оведение
ПМ 03
Организация
деятельности
аптек

13
13
13

100
100
100

69
46
77

3,7
3,8
4,2

15

100
100

63
66

3,9
3,8

100
100
100
100
100

73
66
68
52
65

4,0
3,8
3,9
3,8
4,6

100

91

4,6

100
100

69
83

4,3
3,8

70,3

3,9

27

100

40,7

3,4

ОГСЭ
Иностранный
язык

56

100

85

4,2

15
15

27
27

100

185

ЕН математика

34.02.01
Сестринское дело,
1 курс, очная форма
обучения

34.02.01
Сестринское дело,
3 курс, очная форма
обучения

34.02.01
Сестринское дело,
1 курс, очно-заочная
форма обучения

4курс

54
100
98

54,7

3,7

75

3,8

72
66,6

3,9
3,4

ОП
Неорганическа
я химия
Итого
ОД
Математика

56

30

100

История
ОП
Анатомия
Итого
ОГСЭ
Основы
философии
ЕН
математика
ПМ 03
Итого
Итого по
колледжу при
очной форме
обучения
ОГСЭ
Основы
философии
ОП
анатомия
ЕН
математика
Итого

30
28

100
100

73,3
50

3,7
3,7

100
100

63,3
68

3,6
3,9

100

54

3,6

100
100
99,8

52
58
70,4

3,7
3,7
3,9

24

100

44

3,4

24

100

25

3,2

24

100

45

3,4

100
100

38
83

3,35
3,7

99

25

26
25
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ПМ 03

20

ПМ 02

20

Итого
Итого ОЗФО

100

65

3,6

100
100

74
56

3,55
3,45
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Приложение 14
Участие студентов колледжа в мероприятиях города и региона
в 2017-2018 уч.г.
Дата
29августа
1 сентября
08сентябя
1-3сентября
1-10
сентября
12сентября
25 сентября
27 сентября
26сентября
28сентября
29 сентября
06октября
10 октября
22октября
25 октября

26 -1ноября
27октября
27октября
29октября
01-12
октября
14 октября
03ноября
03ноября
04ноября
05 ноября
08 ноября
09 ноября
16ноября

11ноября

Мероприятия
Экологический десант
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
День здоровья (1 курс)
Веселые старты для групп на базе 9 классов
Тематический классный час по изучению Правил
внутреннего распорядка, прав и обязанностей студентов колледжа
Знакомство с библиотекой (1 курс)
Проведение классного часа «Выборы – наше будущее»
Беседа с представителями православной церкви
Посвящение в студенты
Акция «Пусть все будет вовремя» (КЦМП, «СПИД»)
Мероприятие "Памяти Алдара", приуроченное ко Дню
памяти забайкальцев, погибших при выполнении воинского
и служебного долга.
Экологический десант оз.Кенон
Концерт, посвященный Дню учителя
Акция ко Дню психического здоровья
Организация и проведение акции «Сделай город чистым»
Вечер-встреча с Надеждой Николаевной Павленко заслуженным работником РФ, членом Союза журналистов
РФ, режиссером творческой группы «Московский тракт»
ГТРК Чита
День открытых дверей
Соревнования на первенство колледжа по теннису
Всемирный День борьбы с инсультом. Акция
Соревнования на первенство колледжа футболу
Тематический
классный
час
«Первый
шаг
к
профессии»(1курс)
Проведение психодиагностики «Мое отношение к алкоголю,
табакокурению, наркотикам» (для групп нового набора)
Участие в городской выставке-ярмарке "Абитуриент-2018"
Фестиваль науки Забайкальского края. Круглый стол «Роль
женщины в обществе»
Митинг –концерт пл.Ленина, посвященный ко Дню
единства
Конкурс видеороликов «День семьи и счастье мамы»
Конкурс чтецов «М.Цветаева» среди студентов СПОУ
Встреча студентов с Г.Ц. Баировым - общественный деятель
Забайкалья
Открытое
мероприятие
с
приглашением
священнослужителей Читинской Епархии «Счастье мамы –
счастливая семья»
Акция «10тыс.шагов»
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19 ноября
21-24
ноября
28ноября
29ноября
01-05
декабря
05декабря
7-8
декабря
12декабря
15 декабря
23 декабря
26 декабря
23января
25января
25 января
29 января
30 января
30 января
01 -03
февраля
05 февраля
09февраля
09февраля
12февраля
14-21
февраля
15февраля
19февраля
20февраля
20февраля
21февраля
2марта
5марта
6марта
6марта

Декада инклюзии в Забайкальском крае
Форум «Чита – город молодых»
«Урок человечности», посвященное ко Дню матери
(общежитие)
Соревнования на первенство колледжа по баскетболу
Тематический классный час «1декабря – Всемирный День
борьбы со СПИДом». Акция совместно с КЦМП
День волонтерства. Акции
Рождественские встречи «Духовная миссия современной
медицины». Конференция
Рождественские чтения «Миссия церкви в современном
мире»
«Фестиваль национальных культур» творческий конкурс по
английскому языку
Конкурс «Через тернии к звездам» (общежитие)
Профилактика правонарушений и ДТП (сотрудники ГИБДД,
медицины катастроф)
Музыкально-поэтическая гостиная, посвященная памяти
В.Высоцкого (Дом Офицеров)
Конкурс «Лучшая комната в общежитии», «Лучший
дежурный»
Олимпиада по физкультуре
День открытых дверей (волонтеры)
Урок мужества в МВЦ, посвященный 75-летию снятия
блокады Ленинграда
«Выборы
Президента»
с
приглашением
членов
Избирательной комиссии (общежитие)
Региональный чемпионат World Skills (волонтеры отряда
«Надежда»)
Акция «Всемирный день борьбы с онкологическими
заболеваниями» (главный корпус, кабинет №1)
Лекторий по ЗОЖ «Виртуальная реальность» (КЦМП)
Акция «День отказа от курения»
(волонтеры отряда
«Надежда»)
Оформление выставки «Воинская слава России»
Торжественное
открытие
Декады
по
военнопатриотическому воспитанию «Сила духа непобедима»
Соревнования по ОБЖ и военным видам подготовки
Историческая викторина к 75-летию Сталинградской битвы:
«Великая битва»
Спартакиада «Сила духа непобедима»
Экскурсия в воинскую часть студентов-юношей 1, 2 курсов
Лекторий по ЗОЖ «Смертельные эмоции» (КЦМП)
Торжественное закрытие Декады и праздничный концерт
«Россия Россией останется»
Дискуссионная площадка (ТРАЕКТОРИЯ РОСТА – I
ФЕСТИВАЛЬ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ)
Тренинг для кураторов по СЭВ
Праздничный концерт посвященный Дню 8 марта.
Встреча с ветеранами медиками (музей ОДОРА)
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10марта
13марта
16марта
18марта
19марта
24марта
02апреля
02апреля
03-04
апреля
07апреля
11апреля
12апреля
12апреля
13апреля
17-21
апреля
18апреля
19апреля
20апреля
21апреля
21апреля
21апреля
23-27
апреля
26апреля
27апреля
01-15мая
01-03мая
04 мая
04мая
14-18мая
15мая

Студенческий день тренингов (ТРАЕКТОРИЯ РОСТА – I
ФЕСТИВАЛЬ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ)
Литературная гостиная М.Цветаевой
Учебно-исследовательская конференция «Наука. Здоровье.
Профилактика»
Выборы Президента РФ
Концерт для студентов «Фестивальный клуб» (Мегаполис
Спорт)
Акция «Всемирный день борьбы с туберкулезом»
(волонтерский отряд «Надежда»)
Конкурс «Мой яркий мир» (инвалиды с ОВЗ)
Зарядка «День здоровых чистых легких»
Профилактическая беседа с сотрудниками ОГИБДД о
безопасности дорожного движения
Всемирный День здоровья (тематические классные часы и
акция волонтеров отряда «Надежда»)
Соревнования по волейболу студентов колледжа
Межрегиональная учебно-исследовательская конференция
студентов
«Наука, здоровье, профилактика»,
Конкурс Забайкальская студенческая весна
НПК «Возвращение к истокам»
Неделя финансовой грамотности. Лекция Министерства
финансов для студентов «Особенности современных
финансовых рынков»
Круглый стол «Стоп наркотик» (Центр СПИД, сотрудники
наркоконтроля)
Краевой конкурс военно-патриотической песни «Живи
Россия»
Фестиваль
творческих
педагогических
коллективов
«Открытый микрофон»
Городской субботник
Лекция для студентов «Кредитование на образование и
здоровье»
Культурно-спортивный праздник «Профсюзная студ.весна –
2018»
Европейская
неделя
иммунизации
(ЕНИ)
(квест,
профориентация волонтерами по школам, детсадам)
Круглый стол (ЕНИ) «Прививка - миф или реальность»
Слет студентов-волонтеров по профориентационной
работе(Краевой Центр занятости)
Декада ко Дню Победы. Акция Георгиевская ленточка.
Тематические классные часы
Спортивные соревнования (в рамках городской спортивной
Лиги)
Посещение Драмтеатра «Девятый выпуск. Царскосельские
истории»
Акция «Ветеран», флешмоб
Квест «Моя будущая профессия – медицинская сестра»
Встреча с ветеранами (студенческое общежитие)
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18мая
24мая
24мая
27мая
01июня
07-08июня

12июня
26-29июня

Конкурс художественной самодеятельности работников
медицинских
организаций,
посвященный
Дню
медицинского работника
Городской экологический десант
День славянской письменности и культуры. (Филармония)
День города
Акция ко Дню защиты детей – волонтеры
Тематические классные часы «12 июня –День России»
Финал
конкурса
художественной
садеятельности
работников медицинских организаций, посвященный Дню
медицинского работника (Филармония)
Флешмоб ко Дню России пл.Ленина (волонтеры Победы)
Выпускные вечера
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Приложение 15
Показатели деятельности
ГПОУ «Читинский медицинский колледж» (головное учреждение)
за 2018 год, подлежащего самообследованию
(в соответствии с утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.№1324)
№
п/п

Показатели

1.
1.1

1.2.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

1.2.3
1.3
1.4
1.5

По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период
Утратил силу
См. текст подпункта 1.5
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.6
1.7

Единица измерения

- человек
- человек
- человек
- человек
1549
человек
1270
человек
279
человек
человек
9 единиц
- человек

213/51,4
человек/%
13/0,8
человек/%
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1.8

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

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников

1.10

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

1.11

1.11.1

1.11.2

1.12

1.13

1.14
2.
2.1
2.2
2.3

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

141/45
человек/%
110/37,3
человек/%
105/95,4
человек/%
76/73,8

Высшая

человек/%
58/56,3

Первая

человек/%
18/17,4

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)*
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного

человек/%
341/
человек/%
7/4,3
человек/%
324

168761,9 тыс. руб.
1704,67 тыс. руб.
763,92 тыс. руб.
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2.4

3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1

4.2

4.3
4.3.1

педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам
105,8 %
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате
наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
1,4 кв.м
студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)
69 единиц
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей
246/ 0
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
человек/%
Единица измерения
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными
14 / 0,9
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей
человек/%
численности студентов (курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том
1 единица
числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
1 единица
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
единиц
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более
единиц
нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам
человек
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
человек
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
человек
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4.3.2

4.3.3

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

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

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
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4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6
4.6.1

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

человек
человек
14 человек
5 человек
человек
человек
человек
5 человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
9 человек
9 человек
9 человек
человек
человек
человек
человек
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4.6.2

4.6.3

4.7

по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
2/ 2,1
человек/%

_____________________________
* Заполняется для каждого филиала отдельно.
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