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Общие положения по отчету
Публичный доклад (далее Доклад) - аналитический публичный документ в форме отчета,
содержащий актуальную и достоверную информацию о деятельности и результатах работы ГБОУ
СПО «Волгоградский медицинский колледж» за 2014 учебный год, основные тенденции,
достижения, проблемы и приоритеты развития колледжа на перспективу.
Основными целями Доклада являются:
- обеспечение прозрачности функционирования ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»;
- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях развития
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж», планируемых мероприятиях и ожидаемых
результатах деятельности;
- обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех
участников образовательного процесса ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»,
включая представителей общественности.
Основными целевыми группами, для которых публикуется Доклад, являются:
- представители органов законодательной и исполнительной власти в сфере образования и
здравоохранения, учредители;
- обучающиеся и/или их родители,
- потенциальные абитуриенты колледжа;
- работники системы образования;
- представители средств массовой информации, общественные организации и другие
заинтересованные лица.
Доклад подготовлен по материалам самообследования всех направлений деятельности
колледжа, анализа данных аккредитационной эспертизы и
обсужден на заседании
Педагогического совета колледжа (Протокол № 4 от 27.03.2015 г.) откорректирован с учетом
высказанных предложений и подписан директором и председателем Совета трудового коллектива.
Определены следующие информационные каналы для публикации Доклада:
- официальный сайт колледжа;
- отдельное электронное издание в электронных ресурсах колледжа;
- отдельные печатные издания для учредителя, приемной комиссии и структурных подразделений
колледжа.
Доклад является документом постоянного хранения.
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1. Общая характеристика колледжа
1.1. «Визитная карточка» ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж».
Тип
образовательного
учреждения:
образовательное
учреждение
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение)
Вид образовательного учреждения: колледж
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение
Вид деятельности: образовательная деятельность
Учредитель: Министерство здравоохранения Волгоградской области
Информация о лицензии и государственной аккредитации:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
приложениями № 1- № 10, Серия 34 ЛО1
№ 0000343, рег. № 177 от 10 июня 2013 года

в

среднего

соответствии

с

Свидетельство о государственной аккредитация Серия 34 А01 № 000117, рег. № 58 от 14
апреля 2014 года. Приложения № 1-№ 5
Место нахождения ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
(юридический адрес):
400012, Волгоградская область, г. Волгоград,
ул. Казахская, 12
Место нахождения помещений (строений) колледжа:
Россия, 400002, г. Волгоград, ул. Казахская, 12;
Россия, 400138, г.Волгоград, ул. Землячки, 74 строение 3;
Россия, 40078, г. Волгоград, проспект им. Ленина, 69;
Россия 400119, г. Волгоград, ул. Тулака, дом 2/1;
Россия, 400138, г. Волгоград, ул. Шекснинская, 20
Контакты колледжа:
приѐмная директора – 46-91-17;
приѐмная комиссия – 46-91-07
факс: 46-91-17, 46-92-09;
E-mail: vmk2@vistcom.ru;
сайт: www.vmk1.ru
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж» является правопреемником
ГОУ СПО "Медицинский колледж № 2, Волгоград», который реорганизован в форме
присоединения к нему государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Медицинский колледж № 1, Волгоград» и 4-х филиалов.
Информация о филиалах:
1. Волжский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Волгоградский медицинский колледж»
место нахождения филиала
404130, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Коммунистическая, 27
2. Камышинский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Волгоградский медицинский колледж
место нахождения филиала
403892, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Воинов-интернационалистов, 8
403882, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Волгоградская, 45 а;
403882, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Коммунальная, 17
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Михайловский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Волгоградский медицинский колледж
место нахождения филиала
403343, Россия, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Некрасова, 4.
3. Урюпинский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Волгоградский медицинский колледж»
место нахождения филиала
403113, Россия, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Октябрьская, 43
403113. Россия, Волгоградская область, г. Урюпинск, переулок Ульяновский, 30
1.2 Путеводитель по колледжу
Коллектив государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Волгоградский медицинский колледж» (ГБОУ СПО
«Волгоградский медицинский колледж» – это высококвалифицированные и творческие люди,
постоянно совершенствующие свое профессиональное и педагогическое мастерство.
Наша миссия – коллектив Колледжа обеспечивает достойное качество подготовки
конкурентоспособных на рынке труда специалистов системы СПО в сфере здравоохранения на
основе уникального сочетания традиций отечественного образования, фундаментальности
медицинских знаний и современных тенденций их развития с опорой на творческие разработки и
научный потенциал коллектива.
Наш
сплоченный
коллектив
единомышленников:
студенты,
преподаватели,
административные работники и технический персонал, объединенный общими целями, решает
общие задачи, развивает социальное партнерство, участвует в общественной и культурной жизни
Волгограда и Волгоградской области.
В своей деятельности каждый член коллектива руководствуется принципами
толерантности.
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА
Общее руководство колледжем осуществляет директор ГБОУ СПО «Волгоградский
медицинский колледж», отличник здравоохранения, к.с.н. Силкина Татьяна Васильевна, каб. №
234,  46-91-17.
Время приѐма по личным вопросам в понедельник с 14-00 до 16-00.
Координацию деятельности структурных подразделений в соответствии с системой
менеджмента качества ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж» осуществляет
заместитель директора по управлению качеством образования, отличник здравоохранения, к.с.н.
Авчухова Людмила Васильевна каб. № 220,  46-92-09.
Общее руководство и контроль организации образовательного процесса колледжа и
филиалов, координирование и контроль работы, перспективное планирование деятельности
педагогического коллектива осуществляет заместитель директора по профессиональному
образованию к.м.н. Генералова Галина Евгеньевна, каб. 222  46-92-09.
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ГБОУ СПО «ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

I Учебные подразделения
1. Учебный отдел/учебная часть
1.1.

Корпус № 1 (Казахская, 12)

Троян Ирина Сергеевна – заместитель директора по учебной работе, кабинет № 214,  46-92-69.
Кузнецова Елена Алексеевна – заведующий отделением, кабинет № 208,  47-87-88
Крутова Ирина Владимировна – заведующий отделением, кабинет № 208,  47-87-88
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Покателова Татьяна Николаевна- заведующий отделением, кабинет № 208,  47-87-88
Левитан Александр Петрович – руководитель физвоспитания, каб. № 103а
Фролова Татьяна Владимировна – заведующий учебной частью, каб. № 213,  46-91-87
Хохорина Светлана Геннадьевна - секретарь учебной части, каб. № 214,  46-92-69.
Димитрова Лариса Арсентьевна - делопроизводитель учебного отдела
Корпус № 2 (Землячки, 74, строение 3)

1.2.

Орлова Наталья Васильевна – заведующий отделением, кабинет № 115,  78-90-74
Тер-Багдасарьян Мария Ивановна – заведующий отделением, кабинет № 115, 78-90-74
Баранова Оксана Александровна – заведующий учебной частью, каб. № 103,  78-90-76
В учебной части можно получить информацию об учебных планах и программах, сроках и
условиях обучения, переводах из других образовательных учреждений, восстановлении студентов,
правилах и условиях приѐма, вступительных экзаменах, об учебной нагрузке, о расписании,
ознакомиться с правилами заполнения журналов.
У заведующих отделениями можно получить информацию по организации учебного процесса
на отделениях, о комплектациях учебных групп и бригад, о результатах обучения студентов на
учебных дисциплинах и профессиональных модулях.
1.3 Корпус № 3 (пр. Ленина, д.69)
кабинет заведующих отделением – кабинет № 4,  73-09-44
2. Отдел практики
2.1. Корпус № 2 (ул. Землячки, 74, строение 3)
1. Тихонова Елена Николаевна – заместитель директора по практическому обучению, каб.
№ 117,  78-90-84
2. Патрушева Лариса Михайловна – заведующий практикой каб. № 113,  78-90-71
3. Жаднова Ирина Васильевна – заведующий практикой каб. № 113,  78-90-71
В отделе практики можно получить сведения о программах производственных и учебных
практик, о расписании занятий по учебной практике, о графике, базах и результатах
производственных практик, о работе и оборудовании учебных кабинетов профессиональных
модулей и т.п.
3. Научно-методический отдел
Пироженко Александра Ефимовна – заместитель директора по научно-методической работе, каб.
№ 223,  46-92-94
Ермолова Ольга Михайловна – методист, каб. № 223,  46-92-94.
Бармина Татьяна Викторовна
- методист, каб. № 223,  46-92-94.
Бурова Светлана Арнольдовна
- методист, каб. № 223,  46-92-94.
Чудина Татьяна Николаевна
– документовед, каб. № 223,  46-92-94.
Научно-методический отдел оказывает помощь преподавателям в методическом обеспечении
дисциплин, обеспечивает формами учебно-методической документации, методическими
рекомендациями, учебными видеофильмам, организует семинары, конференции, школы
начинающего преподавателя, педагогического мастерства.
4. Отдел воспитательной и социальной работы
4.1. Корпус № 1 (Казахская, 12)
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Кузнецова Ольга Александровна
работе,
Могилевская Ирина Григорьевна

– заместитель директора по воспитательной и социальной
каб. № 224,  96-12-65.
- педагог – психолог

4.2. Корпус № 2 (Землячки, 74, строение 3)
Ровенко Светлана Владимировна – заведующий сектором профориентации и трудоустройства
выпускников, каб. 107, 78-90-73
Зырянова Лариса Вадимовна – заведующий сектором социально-психологического
сопровождения,
каб. 229, 54-62-64
Куксова Ирина Викторовна – педагог-организатор, каб. № 107, 78-90-73
В отделе по воспитательной и социальной работе можно получить информацию об основных
направлениях воспитательной работы в колледж, о мерах социальной поддержки студентов и
сотрудников, о внеаудиторных мероприятиях, социальном партнерстве с лечебными,
образовательными и общественными организациями.
5. Отдел профессионального обучения и
образования

дополнительного профессионального

Корпус № 1 (Казахская, 12)

5.1.

Краснова Людмила Ивановна – заместитель директора по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию, каб. № 203,  46-90-91, 96-12-34
Силкин Дмитрий Сергеевич – заведующий сектором постдипломной подготовки каб. № 203,
 46-90-91, 96-12-34
Кулагина Оксана Викторовна - заведующий отделением, каб. № 203,  46-90-91
Давыдова Клара Васильевна - заведующий отделением, каб. № 203,  46-90-91
Чепрунова Лариса Леонидовна - заведующий отделением, каб. № 203,  46-90-91
5.2. Корпус № 3 (пр. Ленина, д.69)
Алексикова Мария Валентиновна – заведующий сектором аттестации специалистов со средним
мед. образованием каб. № 6,  73-11-07
Погорелова Галина Евгеньевна - заведующий отделением аттестации специалистов со средним
мед. образованием каб. № 6,  73-11-07
В отделе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
можно получить сведения о повышении квалификации среднего медицинского персонала,
специализации и усовершенствовании, сертификации, получении дубликатов сертификатов.
II Учебно-вспомогательные подразделения


Библиотечно-информационный центр
Корпус №2 (Землячки, 74, строение 3)
Заведующий БИЦ – Афанасьева

Вита

Николаевна,

каб.

№

122



78-90-64



Отдел материально – технического и хозяйственного обеспечения: обслуживание зданий и
сооружений, выполнение ремонтных работ, снабжение оборудованием и материальными
запасами образовательного процесса и подразделений колледжа



Корпус № 1 (Казахская, 12)
Заместитель директора по АХР – Матасов Петр Семенович, каб. № 125,  46-92-17
Заведующий сектором по обслуживанию зданий – Литвиненко Наталья Ивановна каб. № 125,
 46-92-17
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Заведующий сектором по обслуживанию сооружений и коммуникаций – Затонский Юрий
Петрович каб. № 125,  46-92-17
Заведующий сектором снабжения – Сбойчакова Елена Алексеевна каб. № 221,  96-12-72


Корпус № 2 (Землячки, 74, строение 3)
Комендант – Котова Екатерина Михайловна  78-90-64



Корпус №3 (пр. Ленина, д.69)
Комендант – Сурженкова Лидия Владимировна  73-09-44
.
3. Отдел кадров (корпус № 1, Казахская, 12):
Начальник отдела кадров – Исмаилова Мария Вагифовна, каб. № 230, 232 46-91-33
4. Финансово-экономический отдел (корпус № 1, Казахская, 12):
Главный бухгалтер - Пташкина Екатерина Александровна, каб.№ 231, 46-93-18
Заместитель главного бухгалтера – Кузнецова Анастасия Львовна, каб.№ 233, 46-91-96
5. Информационно-технический отдел :
Корпус № 1, Казахская, 12 – Сиськов Сергей Владимирович, каб. № 204,  47-87-88
Корпус № 2, Землячки, 74 - Рубцов Андрей Алексеевич, каб. № 106, 78-90-64
Корпус № 3, пр.Ленина, 69 – Бойко Вячеслав Сергеевич, 73-11-07
6. Отдел безопасности (корпус № 1, Казахская, 12):
Заместитель директора по безопасности - Гапоненко Игорь Васильевич, каб. № 219а,  46-9002
Специалист по охране труда – Потоловская Ольга Александровна, каб. № 219а,  46-90-02
7. Юрисконсульт (корпус № 1, Казахская, 12) - Аряхов Михаил Геннадиевич, Капустина Елена
Юрьевна, каб. № 230,  46-91-33
.
8. Организационно –аналитический отдел (корпус № 1, Казахская, 12)
Заведующий отделом - Блинова Елена Николаевна каб. № 227 ,  46-91-87
9. Отдел по оказанию платных медицинских услуг (корпус № 1, Казахская, 12):
Начальник отдела по оказанию платных медицинских услуг - Бармин Валерий Витальевич,
каб. № 115 ,  46-90-02
10. Профсоюз корпус № 2 (Землячки, 74, строение 3):
Председатель профкома – Халяпина Жанна Николаевна
11. Столовая (корпус № 1, Казахская, 12):
Заведующий производством – Котельникова Ирина Владимировна  46-91-07
12. Общежитие (ул. Шекснинская, 20):
Заведующий общежитием – Бачурина Екатерина Григорьевна 54-75-27
13. Филиалы ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»:
13.1. Волжский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Волгоградский медицинский колледж»,
Директор филиала – Душкин Олег Викторович,  8(8443) 31-84-81.
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13.2. Камышинский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Волгоградский медицинский колледж»,
Директор филиала – Бахтиарова Надежда Гавриловна, 8(84457) 4-98-38.
13.3. Михайловский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Волгоградский медицинский колледж»,
Директор филиала – Шурубура Татьяна Петровна, 8(84463) 2-58-09.
13.4. Урюпинский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Волгоградский медицинский колледж»,
Директор филиала – Леонтьева Валентина Фѐдоровна, 8(84442) 4-29-36.
1.3 Миссия, приоритетные направления работы. Политика и цели в области качества
Миссия ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
Коллектив ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж» обеспечивает достойное
качество подготовки конкурентоспособных на рынке труда специалистов системы СПО в сфере
здравоохранения на основе уникального сочетания традиций отечественного образования,
фундаментальности медицинских знаний и современных тенденций их развития с опорой на
творческие разработки и научный потенциал коллектива.
Наш
сплоченный
коллектив
единомышленников:
студенты,
преподаватели,
административные работники и технический персонал, объединенный общими целями, решает
общие задачи, развивает социальное партнерство, участвует в общественной и культурной жизни
Волгограда и Волгоградской области.
В своей деятельности каждый член коллектива руководствуется принципами толерантности.
Основной целью деятельности
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж» является достижение качественно нового
уровня среднего медицинского образования, соответствующего современным требованиям
здравоохранения Волгограда и в полном объеме удовлетворяющего потребности личности
студента и всех заинтересованных сторон.
Для достижения поставленных целей в стратегических документах колледжа определены и
реализуются следующие направления деятельности:
 Совершенствование содержания обучения и внедрение современных педагогических
технологий для формирования и удовлетворения не только профессионально значимых
знаний и навыков, а также коммуникативных, познавательных и творческих способностей и
потребностей студентов.
 Систематизация, совершенствование существующего учебно-методического материала по
всем дисциплинам и специальностям подготовки, а также дальнейшая разработка нового
поколения учебно-методических материалов для обеспечения образовательного процесса в
соответствии
с
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования и требованиями потребителей.
 Профессиональное и личностное развитие персонала.
 Совершенствование системы мониторинга, измерений и анализа образовательного и
обеспечивающих процессов.
 Разработка системы психолого-педагогического сопровождения студентов на протяжении
всех лет обучения и создание климата, благоприятного для деятельности всех субъектов
образовательного процесса.
 Модернизация материально-технической базы и информатизация;
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Формирование и совершенствование системы управления образовательным учреждением,
ориентированной на процессный подход, постоянный мониторинг и анализ качества
образовательного процесса.
 Выявление, формирование и удовлетворение настоящих и потенциальных потребностей
субъектов образовательного процесса, потребителей и всех заинтересованных сторон.
 Расширение сети социального партнерства.
Все перечисленные направления реализуются через ежегодные планы мероприятий, выполнение
которых анализируется в тенденциях и сравнениях.
С 2003 году приоритетным направлением работы в колледже становится разработка,
внедрение и поддержание системы менеджмента качества в соответствии с требованиями
международного стандарта менеджмента качества МС ИСО 9001:2008. Данный стандарт, по мнению
руководства колледжа, обобщил в своих разделах и требованиях современные нормы теории и
практики управления организациями, ориентированными на постоянное улучшение и повышения
гарантий качества.
Политика в области качества на 2013-2014 учебный год.
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж» - правопреемник медицинских
колледжей региона с высококвалифицированным кадровым потенциалом, достаточной материальнотехнической и учебно-методической базой и стремлением к дальнейшему развитию для
последовательного повышения качества основного и дополнительного среднего медицинского
образования.
Стратегической целью деятельности ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
руководство считает упрочение позиций колледжа на рынке образовательных услуг в системе
среднего медицинского образования в ЮФО.
Для достижения поставленной цели коллективу колледжа предстоит решение следующих
задач:
Интеграция и оптимизация использования всех видов ресурсов и опыта
деятельности объединенных медицинских колледжей.
2.
Организация и обеспечение образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС СПО с обязательным учетом:
-современных тенденций развития здравоохранения и образования в РФ и регионе
-степени удовлетворенности всех потребителей и участников образовательного процесса
условиями, организацией, содержанием и результатами подготовки специалистов со средним
медицинским образованием.
3.
Создание условий для социальной и профессиональной адаптации, развития
профессиональных компетенций и реализации творческого потенциала всех
субъектов образовательного процесса.
4.
Дальнейшее развитие материально-технической базы и информационнотехнического сопровождения деятельности колледжа.
5.
Дальнейшее повышение результативности системы управления колледжа на основе
принципов менеджмента качества и активного вовлечения всех членов коллектива в
саморазвитие, улучшение и рефлексивную оценку собственной профессиональной
и личностной деятельности.
6.
Обеспечение комплексной безопасности, сохранения и укрепления физического,
психического и социального здоровья всех субъектов образовательного процесса.
7.
Расширение сети социальных партнеров на основе взаимовыгодного
сотрудничества, в т.ч. оптимизация правовых и экономических взаимоотношений с
учреждениями здравоохранения в рамках создания единой клинической базы для
основного и дополнительного среднего медицинского образования.
8.
Самообследование и самооценка деятельности колледжа, достойное прохождение
государственной аккредитации основных профессиональных образовательных
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программ и надзорного аудита на соответствие системы управления требованиям
МС ИСО 9001:2008.
Опираясь на традиции, профессионализм и трудолюбие членов коллектива, руководство
колледжа берет на себя ответственность за реализацию политики в области качества.

Цели в области качества ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
на 2013-2014 учебный год
1. Поддерживать показатели результативности образовательного процесса по всем специальностям и
уровням подготовки в среднем по колледжу на уровне целевых показателей качества:
- средний балл по всем видам успеваемости - 3,9;
- качество знаний по всем видам успеваемости - 55%,
- успеваемость - 95% с учетом проведения корректирующих и предупреждающих действий по
итогам учебного года.
2. С целью создания условий, обеспечивающих реализацию основных профессиональных
образовательных программ в соответствии с федеральными требованиями (ФГОС СПО) к качеству
подготовки выпускников:
 пополнить структуру и содержание новых основных профессиональных образовательных
программ по всем специальностям и уровням подготовки программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей, преддипломных практик 3-го года обучения на 100 %, 4-го года
обучения на 85%;
 разработать
контрольно-оценочные
средства
для
100%
учебных
дисциплин,
профессиональных модулей и преддипломных практик выпускных специальностей в
соответствии с действующими учебными планами;
 разработать в установленные сроки и в соответствии с учебными планами процедуры и
контрольно-измерительные материалы ГИА по выпускным специальностям «Акушерское
дело», «Стоматология ортопедическая», «Сестринское дело» и профессии «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными» с учетом:
- подготовки и защиты ВКР;
- коллегиальной оценки Портфолио студентов,
- интегрированной оценки сформированности профессиональных и общих компетенций,
необходимых для выполнения требуемых ФГОС СПО видов профессиональной деятельности
реализовать планы работы учебно-методических объединений по комплексному учебнометодическому обеспечению ОПОП ФГОС СПО на 100%;
 реализовать сводный план работы по разработке внутренних нормативных документов,
регламентирующих деятельностей колледжа по реализации ОПОП ФГОС СПО по всем
специальностям подготовки на 100%.
Для обеспечения качества образовательного процесса и поддержания уровня профессиональной
компетентности педагогического персонала:
 подготовить и провести Школы Педагогического мастерства на тему:
- «Структура ФГОС СПО, требования к содержанию и результатам обучения на различных
этапах образовательного процесса» - октябрь 2013 г.;
- «Целеполагание в компетентностной педагогике и способы оценки сформированности
общих компетенций» - октябрь 2013 год;
- «Содержание контрольно-измерительных материалов для всех видов промежуточной
аттестации и требования к их оформлении» - ноябрь 2013 г.
 обеспечить обучение нового кадрового состава колледжа требованиям системы менеджмента
качества колледжа и подготовить персонал к внутренним и надзорному аудитам через
проведение обучающих семинаров – ноябрь, декабрь
3.
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4. С целью развития социокультурной среды колледжа, реализации творческого потенциала,
возможностей самореализации преподавателей, а также формирования общих компетенций и
личностных качеств студентов:
 продолжить реализацию «Программы активизации учебно-исследовательской деятельности
студентов» в каждой УМО;
 поэтапно продолжить обязательное и управляемое формирование Портфолио студентов,
обучающихся по новым ОПОП ФГОС СПО с 2011-2012 года и реализовать план
мероприятий по формированию Портфолио студентов нового набора.
 организовать работу 12 студенческих научных кружков и обобщить результаты работы СНО
на 3-х научно-практических студенческих конференциях.
 выполнить разработанную «Программу адаптации начинающего преподавателя» с
охватом 100% новых преподавателей.
5. С целью обеспечения профессиональной адаптации и достаточной осведомленности студентов о
целях, ходе и преемственности образовательного процесса и о профессиональных и личностных
требованиях к получаемой специальности:
 разработать по каждой специальности ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, зам. по ВСР
обеспечить информирование нового набора с течение первого семестра обучения.
 научно-методическому отделу провести консультации разработчиков и подобрать доступную
информацию для творческого выполнения этой работы преподавателями и ответственными
лицами.
6. С целью достойного прохождения государственной аккредитации обеспечить 100 % участие
членов педагогического коллектива в реализации:




плана мероприятий по подготовке и проведению самообследования деятельности колледжа –
октябрь-декабрь 2013 года;
плана мероприятий по подготовке и проведению государственной аккредитации ОПОП
колледжа – март-апрель 2013 года;
подготовить все необходимые аналитические материалы и отчетные формы в соответствии с
требованиями в установленные сроки.

7. С целью совершенствования организационно-культурной среды колледжа провести многоэтапный
интерактивный Педагогический Совет «Организационная культура образовательного учреждения»
ноябрь, февраль и разработать по материалам работы коллектива «Кодекс Колледжа».
8. Совершенствовать систему управления колледжа через вовлечение и обучение полного состава
нового колледжа,
реализовать План организационно-методических мероприятий по
совершенствованию системы менеджмента качества ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский
колледж», программу внутренних аудитов и достойно пройти надзорный аудит.
9. С целью поддержания психологического климата большого коллектива, учитывая сложности
переходного периода каждому руководствоваться в своей работе принципами
- уважения к профессионализму и опыту коллег;
- адекватного отношения к производственным ситуациям
- добросовестного и ответственного отношения к своей работе;
- толерантного отношения к личности студента и коллег.
1.4 Основные профессиональные образовательные программы. Формы обучения
Включенные в лицензию образовательные программы, реализуемые
в ГБОУ СПО «ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» /ВОЛГОГРАД
№
п/п

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы
12

1

код

наименование
образовательной
программы
(направления
подготовки,
специальности,
профессии)

2

3

060101

Лечебное дело

профессия, квалификация
(степень, разряды),
вид
присваиваемая по
образовательной
уровень (ступень)
завершении образования
программы
образования
(основная,
код
наименование
дополнительная)

нормативный срок
освоения

4
5
6
7
8
Среднее профессиональное образование
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования
среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование

52

Сестринское дело среднее
профессиональное
образование

51

Сестринское дело среднее
профессиональное
образование

52

1.
060102 Акушерское дело

2
060501

060501

060203

060205

060604

Стоматология
ортопедическая

среднее
профессиональное
образование
Стоматология
среднее
профилактическая профессиональное
образование
Лабораторная
среднее
диагностика
профессиональное
образование

Фельдшер

основная

3 года 10 мес.

основная

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.
.

основная

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

основная

4 года 10 мес.
3 года 10 мес.

Зубной техник

основная

2 года 10 мес.

Гигиенист
стоматологический

основная

1 год 10 мес.

Медицинский
лабораторный техник

Основная

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

51
Акушерка/Акушер

Медицинская
сестра/Медицинский
брат
Медицинская
сестра/Медицинский
брат

51

51

51

52

Медицинский
технолог

4 года 10 мес.
основная
3 года 10 мес.

Государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования
среднее
52 Фельдшер
основная
3 года 10
1. 060101 Лечебное дело
3. 060109 Сестринское дело

профессиональное
среднее
профессиональное

4. 060110 Лабораторная

среднее
профессиональное

диагностика

51 Медицинская сестра

основная

51 Медицинский техник

основная

52 Медицинский
технолог

основная

месяцев
3 года
месяцев

3 года
месяцев
1
год
месяцев

10
10
6

Включенные в лицензию образовательные программы, реализуемые в ВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»

№
п/п

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы

13

1

код

наименование
образовательной
программы
(направления
подготовки,
специальности,
профессии)

2

3

060101

Лечебное дело

профессия, квалификация
(степень, разряды),
вид
присваиваемая по
образовательной
уровень (ступень)
завершении образования
программы
образования
(основная,
код
наименование
дополнительная)

нормативный срок
освоения

4
5
6
7
8
Среднее профессиональное образование
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования
среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование

52

Сестринское дело среднее
профессиональное
образование

51

Сестринское дело среднее
профессиональное
образование

52

1.
060102 Акушерское дело

2
060501

060501

060203

060205

060604

Стоматология
ортопедическая

среднее
профессиональное
образование
Стоматология
среднее
профилактическая профессиональное
образование
Лабораторная
среднее
диагностика
профессиональное
образование

Фельдшер

основная

3 года 10 мес.

основная

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.
.

основная

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

основная

4 года 10 мес.
3 года 10 мес.

Зубной техник

основная

2 года 10 мес.

Гигиенист
стоматологический

основная

1 год 10 мес.

Медицинский
лабораторный техник

Основная

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

51
Акушерка/Акушер

Медицинская
сестра/Медицинский
брат
Медицинская
сестра/Медицинский
брат

51

51

51

52

Медицинский
технолог

4 года 10 мес.
основная
3 года 10 мес.

Государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования
среднее
52 Фельдшер
основная
3 года 10
1. 060101 Лечебное дело
3. 060109 Сестринское дело

профессиональное
среднее
профессиональное

4. 060110 Лабораторная

среднее
профессиональное

диагностика

51 Медицинская сестра

основная

51 Медицинский техник

основная

52 Медицинский
технолог

основная

месяцев
3 года
месяцев

3 года
месяцев
1
год
месяцев

10
10
6

Среднее профессиональное образование
Включенные в лицензию образовательные программы, реализуемые в КАМЫШИНСКОМ
ФИЛИАЛЕ ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
Среднее профессиональное образование
14

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования
060101

Лечебное дело

среднее
профессиональное
образование
среднее
профессиональное
образование

52

Сестринское дело среднее
профессиональное
образование

51

1.
060102 Акушерское дело
2

060501

060501

Сестринское дело среднее
профессиональное
образование

Фельдшер

основная

51

3 года 10 мес.
Акушерка/Акушер

52

3 года 10 мес.

Медицинская
сестра/Медицинский
брат
Медицинская
сестра/Медицинский
брат

основная

2 года 10 мес.
.
3 года 10 мес.

основная
2 года 10 мес.
4 года 10 мес.
основная
3 года 10 мес.

Государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования
1. 060101

Лечебное дело

среднее
профессиональное

52 Фельдшер

основная

3 года
месяцев

10

3. 060109

Сестринское дело

среднее
профессиональное

51 Медицинская сестра

основная

3 года
месяцев

10

Включенные в лицензию образовательные программы, реализуемые в МИХАЙЛОВСКОМ
ФИЛИАЛЕ ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
Среднее профессиональное образование
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования
060101
1.
060501

060501

Лечебное дело

среднее
профессиональное
образование
Сестринское дело среднее
профессиональное
образование

52

Сестринское дело среднее
профессиональное
образование

52

Фельдшер
51

Медицинская
сестра/Медицинский
брат
Медицинская
сестра/Медицинский
брат

основная

3 года 10 мес.
3 года 10 мес.

основная
2 года 10 мес.
4 года 10 мес.
основная
3 года 10 мес.

Государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования
1. 060101

Лечебное дело

среднее
профессиональное

52 Фельдшер

основная

3 года
месяцев*

10

3. 060109

Сестринское дело

среднее
профессиональное

51 Медицинская сестра

основная

3 года
месяцев

10

Включенные в лицензию образовательные программы, реализуемые в УРЮПИНСКОМ ФИЛИАЛЕ
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»

Среднее профессиональное образование
15

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования
060101
1.
060501

060501

Лечебное дело

среднее
профессиональное
образование
Сестринское дело среднее
профессиональное
образование

52
Фельдшер
51

Сестринское дело среднее
профессиональное
образование

52

основная

Медицинская
сестра/Медицинский
брат
Медицинская
сестра/Медицинский
брат

3 года 10 мес.
3 года 10 мес.

основная
2 года 10 мес.
4 года 10 мес.
основная
3 года 10 мес.

Государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования
1. 060101

Лечебное дело

среднее
профессиональное

52 Фельдшер

основная

3 года
месяцев*

10

3. 060109

Сестринское дело

среднее
профессиональное

51 Медицинская сестра

основная

3 года 10
месяцев*
2 года 10
месяцев**

1.5 Контингент обучающихся в ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
и в его филиалах.
Количество
обучающихся (очная,
очно-заочная
(вечерняя), формы
обучения

Специальность

Срок освоения
образовательной
программы

Квалификация,
присваиваемая по
завершении освоения
образовательной
программы

Количество
обучающихся,
завершающих
обучение в текущем
учебном году

ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
060101 Лечебное дело

269

060102Акушерское дело

199

2 года 10 мес

060109 Сестринское дело

192

060501Сестринское дело

981

3
года
10
месяцев
2 года 10 мес

060203 Стоматология
ортопедическая
060604 Лабораторная
диагностика
Всего по колледжу:

83

2 года 10 мес

155

3
года
месяцев

3
года
месяцев

10

Фельдшер
Акушерка

10

57
45

Медицинская сестра

188

Медицинская сестра/
Медицинский брат
Зубной техник

28

Медицинский
лабораторный техник

52

1879

15

389

Волжский филиал ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
3
года
10
123
29
Фельдшер

060101 Лечебное дело

месяцев
2 года 10 мес

060102Акушерское дело

46

060109 Сестринское дело

66

060501Сестринское дело

425

2 года 10 мес

62

2 года 10 мес

060203 Стоматология
ортопедическая
Всего по филиалу:

722

3
года
месяцев

10

Акушерка

14

Медицинская сестра/

66

Медицинская
сестра/медицинский
брат
Зубной техник

425
17
146
16

Камышинский филиал ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
060101 Лечебное дело

127

060102Акушерское дело

22

060109 Сестринское дело

69

060501Сестринское дело

359

Всего по филиалу:

537

3
года
10
месяцев
2 года 10 мес
3
года
10
месяцев
2 года 10 мес,
3 года 10 мес.

Фельдшер

35

Акушерка

21

Медицинская сестра

69

Медицинская
сестра/медицинский
брат

125

Михайловский филиал ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
060101 Лечебное дело

129

060109 Сестринское дело

64

060501Сестринское дело

197

Всего по филиалу:

390

3
года
10
месяцев
3
года
10
месяцев
2 года 10 мес

Фельдшер

29

Медицинская сестра

64

Медицинская
сестра/медицинский
брат

93

Урюпинский филиал ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
060101 Лечебное дело

93

060109 Сестринское дело

32

060501Сестринское дело

143

3
года
10
месяцев
3
года
10
месяцев
2 года 10 мес

Фельдшер

20

Медицинская сестра

32

Медицинская
сестра/медицинский
брат

-

2.Содержание и качество подготовки выпускников
Показатель 1. Оценка содержания образовательных программ, заявленных для государственной
аккредитации и проанализированные в ходе самообследования и аккредитационной экспертизы.
Оценка содержания программы
Образовательные программы, реализуемые в образовательном
учреждении
Учебный план
Рабочие программы
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
060101 Лечебное дело
соответствует
соответствует
060102 Акушерское дело
соответствует
соответствует
060109 Сестринское дело
соответствует
соответствует
060501 Сестринское дело
соответствует
соответствует
060203 Стоматология ортопедическая
соответствует
соответствует
060604 Лабораторная диагностика
соответствует
соответствует
Волжский филиал ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
060101 Лечебное дело
соответствует
соответствует
060102 Акушерское дело
соответствует
соответствует
060109 Сестринское дело
соответствует
соответствует
060501 Сестринское дело
соответствует
соответствует
060203 Стоматология ортопедическая
соответствует
соответствует
Камышинский филиал ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
060101 Лечебное дело
соответствует
соответствует
060102 Акушерское дело
соответствует
соответствует
060109 Сестринское дело
соответствует
соответствует
17

соответствует
соответствует
Михайловский филиал ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»

060501 Сестринское дело
060101 Лечебное дело
060109 Сестринское дело
060501 Сестринское дело

соответствует
соответствует

соответствует
соответствует

соответствует

соответствует

Урюпинский филиал ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
соответствует
соответствует
060109 Сестринское дело
соответствует
соответствует
060101 Лечебное дело

060501 Сестринское дело

соответствует

соответствует

Перечень образовательных программ, по которым имеются отклонения от нормативных требований
нет
нет
Показатель 2. Качество подготовки выпускников. Результаты итоговой аттестации выпускников.
Результаты контрольных работ (срезов)
Оценка содержания и качества подготовки выпускников проводилась в соответствии с
уровнем реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования и
действующими нормативными требованиями. Обучающимся были предложены тестовые и
практические задания. Обобщенные результаты экспертизы приведены в таблице:
Таблица
Количество обучающихся
Число студентов,
Число студентов
Образовательная
%
участвующих в испытаниях
выполнивших задания
область
выполнивших
ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж"
060501 Сестринское дело
Цикл ОГСЭ и ЕН
28
27
96,4
Цикл ОПД
28
26
92,9
Теоретический курс ПМ
28
27
96,4
Практический опыт ПМ
28
28
100
Итого по специальности:
28
26
92,9
060109 Сестринское дело
Цикл ОГСЭ и ЕН
188
180
95,7
Цикл ОПД
188
181
96,3
Теоретический курс
188
188
100
Практический опыт
188
188
100
Итого по специальности
188
180
95,7
060101 Лечебное дело
Цикл ОГСЭ и ЕН
57
56
98,2
Цикл ОПД
57
56
98,2
Теоретический курс
57
57
100
Практический опыт
57
57
100
Итого по специальности
57
56
98,2
060110 Лабораторная диагностика
Цикл ОГСЭ и ЕН
48
47
97,9
Цикл ОПД
48
47
97,9
Теоретический курс
48
48
100
Практический опыт
48
48
100
Итого по специальности
48
47
97,9
060102 Акушерское дело
Цикл ОГСЭ и ЕН
45
42
93,3
Цикл ОПД
45
43
95,6
18

Теоретический курс ПМ
Практический опыт ПМ

45
45
100
45
45
100
Итого по специальности
45
42
93,3
060203 Стоматология ортопедическая
Цикл ОГСЭ и ЕН
17
16
94,1
Цикл ОПД
17
16
94,1
Теоретический курс ПМ
17
17
100
Практический опыт ПМ
17
17
100
Итого по специальности
17
16
94,1
В целом по колледжу
383
367
95,8
Камышинский филиал ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж"
060109 Сестринское дело
69
67
97,1%
Цикл ОГСЭ и ЕН
69
69
100%
Цикл ОПД
69
69
100%
Теоретический курс
69
68
98,55%
Практический опыт
Итого по специальности

69

67

97,1

060101 Лечебное дело
35
34
97,14%
35
34
97,14%
35
34
97,14%
35
35
100%
Итого по специальности
35
34
97%
060102 Акушерское дело
Цикл ОГСЭ и ЕН
21
19
90,48%
Цикл ОПД
21
20
95,24%
Теоретический курс ПМ
21
21
100%
Практический опыт ПМ
21
21
100%
Итого по специальности
21
19
97%
В целом по филиалу
125
120
96%
Волжский филиал ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж"
060501 Сестринское дело
Цикл ОГСЭ и ЕН
62
62
100
Цикл ОПД
62
62
100
Теоретический курс ПМ
62
60
96,8
Практический опыт ПМ
62
62
100
Итого по специальности:
62
60
96,8
060109 Сестринское дело
Цикл ОГСЭ и ЕН
20
20
100
Цикл ОПД
20
20
100
Теоретический курс
20
19
97,2
Практический опыт
20
20
100
Итого по специальности
20
19
97,2
060101 Лечебное дело
Цикл ОГСЭ и ЕН
27
26
96,3
Цикл ОПД
27
27
100
Теоретический курс
27
27
100
Практический опыт
27
27
100
Итого по специальности
27
26
96,3
060203 Стоматология ортопедическая
Цикл ОГСЭ и ЕН
17
16
94,1
Цикл ОПД
17
17
100
Цикл ОГСЭ и ЕН
Цикл ОПД
Теоретический курс
Практический опыт
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Теоретический курс
Практический опыт

17
17
100
17
17
100
Итого по специальности
17
16
94,1
060102 Акушерское дело
Цикл ОГСЭ и ЕН
14
13
92,9
Цикл ОПД
14
14
100
Теоретический курс ПМ
14
14
100
Практический опыт ПМ
14
14
100
Итого по специальности
14
13
92,9
В целом по филиалу
140
134
95,7
Михайловский филиал ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж"
060109 Сестринское дело
Цикл ОГСЭ и ЕН
29
26
89,7
Цикл ОПД
29
27
93,1
Теоретический курс
29
27
93,1
Практический опыт
29
26
89,7
Итого по специальности
29
26
89,6
060101 Лечебное дело
Цикл ОГСЭ и ЕН
64
57
89,1
Цикл ОПД
64
58
90.6
Теоретический курс
64
60
93,8
Практический опыт
64
57
89,1
Итого по специальности
64
57
89,1
В целом по филиалу
93
83
89,2
Урюпинский ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж"
060109 Сестринское дело
Цикл ОГСЭ и ЕН
32
32
100
Цикл ОПД
32
32
100
Теоретический курс
32
32
100
Практический опыт
32
32
100
Итого по специальности
32
32
100
060101 Лечебное дело
Цикл ОГСЭ и ЕН
22
22
100
Цикл ОПД
22
22
100
Теоретический курс
22
22
100
Практический опыт
22
22
100
Итого по специальности
22
22
100
В целом по филиалу
54
54
100
Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников за последние
три года показал:
- в ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж» - 100% студентов, допущенных к
государственной итоговой аттестации, прошли аттестацию, при этом показатель качества обучения
варьируется от 75% до 90% по специальностям;
-в Волжском филиале ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж» -100% студентов,
допущенных к государственной итоговой аттестации, прошли аттестацию, при этом показатель
качества обучения варьируется от 60% до 80% по специальностям;
-в Камышинском филиале ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж» -100% студентов,
допущенных к государственной итоговой аттестации, прошли аттестацию, при этом показатель
качества обучения варьируется от 60 до 73 % по специальностям;
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-в Михайловском филиале ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж» -100%
допущенных к государственной итоговой аттестации, прошли аттестацию, при этом
качества обучения варьируется от 58 % до 86 % по специальностям
-в Урюпинском филиале ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж» -100%
допущенных к государственной итоговой аттестации, прошли аттестацию, при этом
качество знаний варьируется от 68% до 85% по специальностям.

студентов,
показатель
студентов,
показатель

3. Условия реализации образовательных программ
Показатель 3. Информационно-техническое обеспечение реализуемых программ.
Наличие учебной и учебно-методической литературы по заявленной к аккредитации специальностям
Образовательные
программы по
специальностям

060101 Лечебное дело

Учебный
фонд

Дополни
тельный
фонд

Коэффициент
обеспечен
ности

Учебно-методич.
пособия,
созданные
преподавателями
наим./стр.

ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
2530
1090
1.0
52

Периодические
издания
наим./экз.

17/489

161 печатный
лист
060102 Акушерское дело

2364

1133

1,1

44

24/651

174 печатных
листа
060501 Сестринское дело

2364

1133

1,1

060203 Стоматология
ортопедическая

652

472

1.0

060604 Лабораторная
диагностика

2400

1129

0,9

44
174 печатных
листа
24
97,7 печатных
листа
51/
212 печатных
листов

24/651

10/279

16/471

Волжский филиал ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
1673
1126
0,8
150
9
060102 Акушерское дело
3534
995
1,0
210
11
060501 Сестринское дело
5244
1198
1,0
248
13
060203 Стоматология
13
2934
249
1,0
151
060101 Лечебное дело

ортопедическая

Камышинский филиал ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
2093
208
0,8
12
12

060101 Лечебное дело

060102 Акушерское дело
060501 Сестринское дело

342
5308

136
580

0,95
0,8

29
8

12
12

Михайловский филиал ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
597
2775
0,7
10 (44,0)
2135

060101 Лечебное дело

060501 Сестринское дело

1614
2605
0,5
7 (31,2)
2135
Урюпинский филиал ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж»
060101 Лечебное дело

2499

1040

7,5

29

7

060501 Сестринское дело

4349

1106

3,7

41

7

Уровень информатизации колледжа и филиалов
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№

Значения показателя
Критерии

Общее количество

1. компьютеров в
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

учреждении
Наличие локальной
сети в учреждении
(да/нет)
Количество
компьютеров,
используемых в
учебном процессе,
Наличие доступа к
сети Интернет
(да/нет)
Электронные базы
данных информации
по профилю
образовательных
программ
Мультимедийный
проектор(количество
единиц)
Интерактивная
доска (количество
единиц)
Структура
информации и ее
обновление на сайте

ГБОУ СПО
«Волгоградский
медицинский
колледж

Волжский
филиал ГБОУ
СПО
«Волгоградский
медицинский
колледж

Камышинский
филиал ГБОУ
СПО
«Волгоградский
медицинский
колледж

Михайловский
филиал ГБОУ
СПО
«Волгоградский
медицинский
колледж

Урюпинский
филиал ГБОУ
СПО
«Волгоградск
ий
медицинский
колледж

162

73

96

35

50

да

да

да

да

да

95

29

74

22

30

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

5

2

2

1

2

-

-

-

Структура
соответствует,
информация
обновляется

Структура
соответствует,
информация
обновляется

Структура
соответствует,
информация
обновляется

1
Структура
соответствует,
информация
обновляется

Структура
соответствует,
информация
обновляется

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Значения показателя

Общая численность
педагогических
работников, из них в
%:
-имеют высшие
образование
-имеют среднее
специальное
образование
-ученую степень
Имеют педагогическую
категорию:
-высшую
-первую
Имеют награды и
почетные грамоты
Прошли обучение в
установленные сроки

ГБОУ СПО
«Волгоградски
й медицинский
колледж

Волжский
филиал ГБОУ
СПО
«Волгоградски
й медицинский
колледж

Камышинский
филиал ГБОУ
СПО
«Волгоградски
й медицинский
колледж

Михайловский
филиал ГБОУ
СПО
«Волгоградски
й медицинский
колледж

Урюпинский
филиал ГБОУ
СПО
«Волгоградский
медицинский
колледж

137

73

44

49

49

96,4%

100

95%

100%

100%

3,6%

-

5%

-

-

8%
85,4%

3%
76,8%

3%
56,8%

69,4%

84%

52,5%
27,8%
38%

45,2%
30,1%
40%

29,5%
20.45%
60%

32,6%
18,4%
45%

62%
19%
48%

100%

100%

97%

100%

100%
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Характеристика материально–технического оснащения учебной базы колледжа и филиалов.
Значения показателя

Кабинеты
теоретического
обучения:
Учебные кабинеты
учебных дисциплин
Учебные кабинеты и
лаборатории по
профессиональным
модулям:
Объекты физической
культуры и спорта
Актовый зал
Библиотека, в т.ч.
читальный зал
Общежитие
Столовая (буфет)

ГБОУ СПО
«Волгоградский
медицинский
колледж

Волжский
филиал ГБОУ
СПО
«Волгоградский
медицинский
колледж

Камышинский
филиал ГБОУ
СПО
«Волгоградский
медицинский
колледж

Михайловский
филиал ГБОУ
СПО
«Волгоградский
медицинский
колледж

Урюпинский
филиал ГБОУ
СПО
«Волгоградский
медицинский
колледж

14

5

4

6

3

29

10

10

6

6

47

29

10

19

10

1

1

1

1

1

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3

1

1
2

1

1

В качестве организационных мероприятий на начало учебного года составлены годовой план
работы колледжа, годовой календарный график, план и график внутриколледжного контроля,
утвержденные директором колледжа. Подготовлены журналы учебных занятий, журналы замены
учебных часов, регистрации коррекции расписания учебных занятий. Подготовлено расписание
учебных занятий, в течение года составлялись расписания промежуточной и итоговой аттестаций.
С целью комплексного учебно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС СПО
специальностей
060101 Лечебное дело
060102 Акушерское дело
060203 Стоматология ортопедическая
060205 Стоматология профилактическая
060501 Сестринское дело
060501 Сестринское дело (очная форма обучения, в том числе на базе основного общего
образования)
060501 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения)
060501 Сестринское дело (на базе основного общего образования, и очно-заочная форма
обучения)
060604 Лабораторная диагностика
060604 Лабораторная диагностика (на базе основного общего образования)
разработаны для каждой ОП СПО:
- учебный план
- план учебного процесса по семестрам
- график учебного процесса
- рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям первого, второго и
третьего года обучения на 100%, осеннего семестра четвертого года обучения на 100%. Проведена
коррекция ряда программ первого и второго года обучения.
Образовательный процесс в течение учебного года осуществляли 153 штатных преподавателя
и 130 (45,9 %) преподавателя-совместителя. (В 2012-2013 уч. г. - 42 преподавателей-совместителей (45,0 %). Объем часов выполненный штатными преподавателями составляет 62351 (83,46 %),
преподавателями-совместителями - 10700 часа (16,54 %), что больше прошлогоднего на 0,6 %. (В
2012-2013 уч. г. штатными преподавателями – 85,4%, преподавателями-совместителями – 14,6 %).
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4. Реализация образовательного процесса и анализ его результатов
4.1 Профессиональное образование.
4.1.1 Показатели результативности образовательного процесса ГБОУ СПО «Волгоградский
медицинский колледж»
Наименование показателя

1-е полугодие 2013-14 уч. года

1-е полугодие 2014-15
уч. года

Успеваемость

85,7%

89,3%

Посещаемость

96,7%

95,7%

Качество знаний

43,7%

44,4%

4,1

4,2

Средний балл

4.1.2 Подготовка специалистов со средним медицинским образованием в колледже и филиалах
(в Волгоградской области) за 2014 год
Контингент Выпуск
01.01.2014 2014 год

Название ОУ

Прием в
2014
году

Контингент
на 31.12.14

% трудоуст.
выпускников

ГБОУ
СПО
"Волгоградский
1882
372
644
1982
81,0%
медицинский колледж"
(Волгоград)
Волжский филиал ГБОУ
СПО
"Волгоградский
637
146
229
653
82,0%
медицинский колледж"
Камышинский филиал
ГБОУ
СПО
575
123
172
575
96,5%
"Волгоградский
медицинский колледж"
Михайловский филиал
ГБОУ
СПО
389
89
109
388
100%
"Волгоградский
медицинский колледж"
Урюпинский филиал
ГБОУ
СПО
270
51
67
265
100%
"Волгоградский
медицинский колледж"
Контингент студентов колледжа и отсев студентов за 2014 год
на 01 января 2014 года

на 31 декабря 2014 года

3752 (из них 131 (3%) - в академическом
отпуске)
Отсев: 171 студент (4,4%)

3863 (из них 167 (4%)- в академическом отпуске)
Отсев: 175 (4,4%)

Сводные показатели результативности учебного процесса
Наименование

1-е полугодие 2013-

1-е полугодие 2014-
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показателя

14 уч. года

15
уч. года

Успеваемость

86,7%

93,4%

Посещаемость

94,7%

94,3%

Качество знаний

43,8%

51%

3,9

3,99

Средний балл

Сравнительные данные качества знаний студентов за 2013 год и 2014 год

Сравнительные данные отсева студентов 2013 год и 2014год

Число студентов колледжа (включая филиалы), имеющих
задолженность по итогам 2-го полугодия 2014. года составило – 348 (9,4%).

академическую

ВЫВОД: Стабильность и в ряде случаев положительная динамика основных показателей качества
образовательного процесса являются результатом проведения своевременных корректирующих и
предупреждающих действий преподавателями и заведующими отделениями по отношению к
неуспевающим студентам, а также результатом ряда организационных мероприятий:
-мониторинг результатов индивидуальной педагогической деятельности преподавателей в
ходе учебного семестра;
-адаптация и обучение преподавателей;
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-повышение профессиональной компетентности преподавателей по проектированию
программных документов и конструированию теоретических, практических
занятий и
самостоятельных видов работ студентов в свете требований ФГОС СПО.
4.2 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.
Организация и содержание дополнительного профессионального образования.
Основной целью работы отдела профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования в 2014 году было обучение медицинских работников среднего звена
через организацию циклов повышения квалификации и профессиональную переподготовку, и
сертификацию специалистов. Содержание обучения на циклах реализовывалось с учетом требований
к современному качеству подготовки специалистов и в соответствии с потребностями всех
заинтересованных сторон.
Учебный процесс в отделе ПО и ДПО обеспечивался 706 преподавателями из числа
преподавателей колледжа, практикующих врачей, руководящих работников системы
здравоохранения, ведущих специалистов по сестринскому делу. Для проведения практических
занятий использовались базы всех крупных учреждений здравоохранения города и области. Таким
образом, процесс преподавания был максимально приближен к производственной деятельности
медицинских работников.
Характеристика контингента отделения дополнительного профессионального образования.

Количество циклов (групп)
всего
Количество слушателей по бюджетным
циклам:

33

21

44

Итого

филиал
ГБОУ СПО
"Волгоградский
медицинский
колледж"

Камышинский

филиал
ГБОУ СПО
"Волгоградский
медицинский
колледж"

Урюпинский

56

филиал
ГБОУ СПО
"Волгоградский
медицинский
колледж"

223

Михайловский

Волжский филиал
ГБОУ СПО
"Волгоградский
медицинский
колледж"

Показатели результатов работы

ГБОУ СПО
"Волгоградский
медицинский
колледж"

За календарный год учреждениями здравоохранения Волгограда и Волгоградской области
было подано 7962 заявки на обучение медицинских работников, согласно которым обучено 100 %
слушателей. На сертификационный экзамен было подано 8124 заявления, экзамен сдали 100%
слушателей. Повышение квалификации медицинских работников проводилось по 29направлениям
подготовки согласно Номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским
образованием.

377
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всего
обучение с отрывом от работы
обучение с частичным отрывом от работы
Количество слушателей по внебюджетным
циклам:
всего
обучение с отрывом от работы
обучение с частичным отрывом от работы
Индивидуальное обучение:
Количество циклов
Количество слушателей
Сертификационный экзамен. Число
слушателей:
Сдавших
Не сдавших
Количество отчисленных слушателей
Количество преподавателей:
– штатные
– внешние совместители
Успеваемость
Посещаемость
Средний балл
Степень удовлетворенности слушателей
Степень удовлетворенности
взаимодействием с сотрудниками отдела:
– персонала колледжа
– персонала медицинских организаций

3579
2669
910

924
81
843

344
304
40

355
11
344

467
10
457

5669
3075
2594

1505
421
1084

110

186

123

110

186

113

369
4
365

2293
425
1858

104
122

173
173

28
48

24
57

105
105

434
505

4989

1097

494

478

1066

8124

28

4

0

0

0

32

49
361
100%
100%
4,4
9

13
45
100%
100%
4,6
8

3
26
98%
100%
4,4
9

0
63
100%
97,57%
4,41
8,8

23
123
100%
100%
4,3
10

88
618
99,6%
99,5%
4,4
8,96

9
9

9
8

9
9

10
9

10
10

9,4
9

Востребованным видом обучения слушателей по узким направлениям, таким как,"Гигиенист
стоматологический", "Лабораторное дело в бактериологии", "Гистологические методы исследований
в патологоанатомических отделениях и прозекторских". "Организация эпидемиологического
контроля в ЛПУ" оставались занятия по индивидуальным программам, которые проводились с
частичным отрывом от производства, в удобное для слушателей время. Этой формой обучения
воспользовались в 2014 году 505 человек.
Согласно государственной программе"Развитие образования Волгоградской области" на 20142020 год преподаватели колледжа разработали программу"Проблемы психолого-медико-социального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов" для
медицинских работников, работающих в учреждениях образования подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской областииобучили189 медицинских работников. По заданию
комитета здравоохранения Волгоградской области проведен цикл "Анестезиологии и
реаниматологии" для 15 медицинских сестер, работающих в отделениях реанимации
новорождѐнных. По заявкам учреждений здравоохранения проведен цикл повышения квалификации
"Основы иммунопрофилактики. Вакцинопрофилактика" – 31 человек. Для 27 человек было
организовано обучение по программе рабочей профессии "Подготовка медицинских регистраторов"
ГБОУ СПО "Волгоградский медицинский колледж" с сентября 2014 года включен в реестр
учреждений принимающих специальный экзамен на сертификат специалиста для лиц, получивших
медицинскую подготовку в иностранных государствах и претендующих на право заниматься
медицинской деятельностью в РФ. Для этого было разработано положение "О специальном экзамене
на сертификат специалиста для лиц, получивших медицинскую подготовку в иностранных
государствах", согласованное с территориальным органом федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Волгоградской области. С каждым соискателем проводится индивидуальная
работа по подготовке к экзамену, соискатели обеспечиваются методическими материалами для
подготовки к экзамену. За отчетный период проведено 2 экзамена и готовятся к экзамену 16
соискателей.
Одним из приоритетных направлений работы в 2014 году было обновление содержания
методического материала циклов: повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
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В процессе обучения слушателей проводилась работа по сохранению контингента (беседа с
преподавателями, старостами групп, слушателями). За отчетный период отчислено 32 человека из
них по собственному желанию 21 человек, по ходатайству учреждений здравоохранения 11 человек.
В течение года слушателям была предоставлена возможность оценить по 10 -балльной шкале
работу сотрудников отдела, клинических баз по вопросам организации обучения в целом, а также
оценить полученную информацию с точки зрения еѐ актуальности, современности и практической
значимости. Всего проанализировано 6752анкеты. Показатели удовлетворенности слушателей
работой сотрудников отделения и клинических баз за последний год составляют 9 баллов.
Показатели удовлетворенности слушателей полученной информацией составляют 9,6 баллов.

4. Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
С целью создания условий, обеспечивающих реализацию профессиональных программ
подготовки специалистов среднего звена по всем специальностям подготовки колледжа в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования к результатам подготовки выпускников со средним медицинским
образованием перед коллективом ставилась задача пополнить структуру и содержание
профессиональных программ подготовки специалистов среднего звена по всем специальностям и
уровням подготовки программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных
практик и производственных практик 4-го года обучения и преддипломных практик по всем
специальностям подготовки на 100 %.
Проведена коррекция внутренних нормативных документов, регламентирующих
методическую работу преподавателей и требования к комплексному учебно-методическому
обеспечению (КУМО) всех этапов образовательного процесса и всех видов аттестации студентов,
включая государственную итоговую аттестацию в форме защиты выпускной квалификационной
работы выпускниками (ВКР).
Приведены в соответствие с требованиями методические рекомендации по разработке
контрольно-оценочных средств (КОС) для всех видов промежуточной аттестации. Организованы
семинары для обучения преподавателей колледжа и филиалов по вопросам улучшения КУМО, КОС,
ВКР с целью выполнения требований ФГОС СПО. Организованы рабочие группы для коррекции
КОС для обеспечения экзаменов квалификационных по профессиональным модулям и обсуждения
тематик ВКР.
Работа по улучшению и систематизации комплексного учебно-методического обеспечения
образовательных программ по всем специальностям подготовки идет в плановом порядке, на основе
своевременного информирования и обучения преподавателей.
Большая работа проведена учебным, научно-методическим отделами и преподавателями по
подготовке и проведению нового вида итоговой государственной аттестации студентов /выпускная
квалификационная работа ВКР/ по выпускным специальностям ФГОС СПО. Разработаны
нормативные документы, регламентирующие эту деятельность, методические рекомендации для
руководителей ВКР и студентов. Результаты защиты приведены в разделе 2.1 данного
отчета/анализа.
Ситуативный анализ работы и анализ отчетной документации позволили выделить области для
улучшения:
 систематизация перечней практических манипуляций от практических занятий по МДК,
учебных и производственных практик до экзамена квалификационного по ПМ;
 актуализации алгоритмов, критериев оценки практических манипуляций, методик /видов
работ/;
 формирование электронной базы данных откорректированных перечней практических
манипуляций по МДК и ПМ в целом, УП и ПП, преддипломной практике по всем
специальностям подготовки в отделе практики;
 переоснащение учебных кабинетов корпуса 2 по принципу «симуляционных/имитационных
зон», приближенных к современным рабочим местам среднего медицинского персонала для
повышения качества практического обучения и профессиональной адаптации студентов;
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коррекция КОС по всем видам промежуточной аттестации по содержанию и оформлению с
выполнением требований к оценке степени сформированности профессиональных и общих
компетенций, необходимых для освоения конкретного вида профессиональной деятельности,
заданного ФГОС СПО по конкретной специальности /100% КОС по ЭК по ПМ по трем
специальностям, 100% учебных дисциплин и 50% МДК;
коррекция показателей оценки степени сформированности общих компетенций студентов;
разработка оптимальных форм ведомостей учета результатов для всех видов промежуточной
аттестации студентов с учетом КОС по специальностям;
формирование электронной базы данных КОС для всех этапов обучения в учебном отделе
создание совместно с филиалами Единой КОС для экзаменов квалификационных по
профессиональным модулям и дифференцированному зачету по преддипломной практике;
создание совместно с филиалами единой базы тематик ВКР для ГИА выпускников.

Анализируя совместную деятельность с филиалами необходимо сделать вывод:
- в следующем учебном году активнее привлечь персонал филиалов к совместной работе
распределив деятельность по разработке совместных документов, комплексному учебнометодическому обеспечению едиными контрольно-оценочными средствами, материалов ГИА/ВКР;
-определить возможность для филиалов разрабатывать самостоятельно собственные программы
учебных дисциплин, профессиональных модулей, производственных практик с ответственностью за
выполнение требований к результатам обучения профессиональных программ, утвержденных
директором колледжа.
-консолидировать усилия колледжа и медицинских организаций по Волгоградской области по
выполнению программы развития здравоохранения региона в части кадровой политики,
трудоустройства, адаптации молодых специалистов, переподготовки и повышения квалификации,
развития форм целевого обучения.
ВЫВОДЫ:
1.Организация и обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО
основной приоритет деятельности колледжа и филиалов. Мероприятия по реализации этого
приоритета внесены в планы работы заместителей директора по образовательным направлениям,
учебного отдела, научно-методического отдела, отдела практики, учебно-методических объединений
и реализованы по анализу отчетов на 100%, а в ряде УМО и выше.
2. Все образовательные программы /100%, включая филиалы/ получили государственную
аккредитацию, все документы подготовлены в установленные сроки
и в соответствии с
требованиями изменившегося законодательства:
 план мероприятий по подготовке и проведению самообследования деятельности колледжа –
октябрь-декабрь 2013 года выполнен на 100%;
 план мероприятий по подготовке и проведению государственной аккредитации ОП СПО
колледжа – март-апрель 2014 года выполнен на 100%;
3. Обеспеченность учебных дисциплин и профессиональных модулей учебно-методическими
материалами по всем специальностям подготовки колледжа по ГОС СПО - 100%; в соответствии в
ФГОС СПО – 100%;в соответствии с календарным графиком и всех этапов образовательного
процесса.
4. Показатель обеспеченности основной и дополнительной учебной литературой по всем
специальностям подготовки в целом – 1,0 с учетом лицензионных требований по обновлению
литературы, показатель для ОГСЭ /0,8/ по объективным причинам ниже, что компенсируется
учебно-методическими материалами преподавателей;
5. Фактическая обеспеченность учебниками и пособиями на 1-го студента приведенного контингента
– 36 ед. и более по ряду специальностей, что выше целевого за счет слияния библиотечных фондов
колледжей и распространения среди студентов учебных пособий, разработанных преподавателями
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колледжа и имеющих Гриф Совета директоров ССУЗов Волгоградской области «Рекомендовано к
использованию в образовательном процессе».

6.Основные достижения колледжа и филиалов за 2014 год
В 2014 году колледж участвовал во Всероссийском конкурсе средних профессиональных
медицинских и фармацевтических образовательных организаций Российской Федерации и стал
Победителем в номинации "Лучший колледж корпоративной культуры 02014".
На уровне региона проводился областной конкурс "Интерактивный бизнес Волгоградской области –
2014". Официальный сайт колледжа занял второе место в номинации "Государственные и
муниципальные учреждения в сети Интернет.

6.1 Достижения ГБОУ СПО "Волгоградский медицинский колледж"/г. Волгоград
6.1.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей и учебноисследовательской деятельности студентов
Традиционно преподаватели нашего колледжа активно участвуют в научно-методических
мероприятиях различного уровня. Таких мероприятий в 2014 году состоялось 33.
Международные мероприятия - 2:
- Международная научно-практическая конференция "Глобализация науки: проблемы и
перспективы", преподаватель Черненко М.В.;
- Конференция с международным участием, посвященная 115- летию скорой медицинской
помощи России, Силкина Т.В., директор колледжа.
Всероссийские мероприятия – 8:
- Всероссийская научно-практическая конференция "Развивающая среда образовательной
организации: идеи и практика", Трошина Н.В., Черненко М.В., Гилярова М.Г.;
- Всероссийский интернет-конкурс педагогов "ИКТ на службе ФГОС", Гилярова М.Г, в
качестве эксперта;
- Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Педагог-Новатор-Профессионал",
Трошина Н.В - III место;
Всероссийская научно-практическая конференция "Потенциал среднего и высшего
образования в формировании правосознания молодежи", Черненко М.В.;
- Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок "Методический
потенциал в современном профессиональном образовании", 22 преподавателя;
- Всероссийский конкурс методических разработок интегрированных занятий, Медведева
Ю.В., Коновалова А.С., Пахомова З.И. – II место;
- II открытый Всероссийский стоматологический форум, Троян И.С., Анкина Л.В.,
Пироженко А.Е., Ишина М.И., Пучинец А.Н.;
- Всероссийский семинар-практикум "Актуальные вопросы организации методического
сопровождения образовательного процесса в рамках непрерывного медицинского
образования", Пироженко А.Е.;
Региональные мероприятия – 23:
- 2 выставки "Медицина и здравоохранение. Здоровье мамы и малыша", 12 преподавателей,
проведены 6 мастер-классов;
- Выставка "Образование -2014", 6 преподавателей;
- 19 научно- практических конференций по актуальным вопросам здравоохранения, 40
преподавателей;
- научно-практическая конференция "Здоровая молодежь – здоровое общество", мастеркласс, Букатин А.В., Левитан А.П.
Итогом научно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов колледжа
являются публикации в периодической печати и сборниках материалов научно-практических
конференций. В 2014 году было опубликовано 14 статей:
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Ермолова О.М. Целеполагание в компететностной педагогике и способы оценки
общих компетенций на учебных дисциплинах. [Текст]/ О.М Ермолова// Новые стандарты.
Новые идеи. III Международные педагогические чтения. 28 ноября 2013 г. — Чебоксары;
2014 г. – с.108-111.
2.
Черненко М. В.
Ценностное
отношение к правовому государству как
педагогическая проблема [Текст]/ М.В. Черненко //Глобализация науки: проблема и
перспективы. сб.: ст. междунар. науч.-практ. конф. 7 февр. 2014 г. – Уфа: РИЦ Баш. ГУ, 2014
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4.
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специалистов со средним медицинским образованием [Текст]/ Т.В. Силкина //Медицинское
образование 2014. сб..: V Общерос. конф. с междунар. участием 2-3 апр 2014 г. - Москва
мед. гос университет. 2014 г. С. 463
5.
Силкина Т.В. Наша задача – обеспечить Волгоградскую область средним
медицинским персоналом. [Текст]/ Т.В. Силкина Инф.-аналитический журнал
Здравоохранение Юга России. Спец выпуск ко Дню медицинского работника. С. 236-237
6.
Гилярова М.Г. Персональный сайт преподавателя как средство формирования
информационного пространства образовательного учреждения [Текст]/ М.Г. Гилярова//
Программа. Развивающая среда образовательной организации: Идеи и практика. Всерос
науч. практ. конф. 23 января 2014 г. – Волгоград 2014г.
7.
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Волгоград 2014г.
8.
Гойко Т.И. научный руководитель Воробьева И.А. Малышам и родителям –
зеленую дорогу [Текст]/ всероссийский конкурс молодежных и научных организаций на
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива. Сб. тез. конкурсных работ / Гос. Дума
нац. Система развития науч. – творческой инновационной деятельности «Интеграция». - М.:
2014. – С. 523-524
9.
Пироженко А.Е. Применение кайдзен-технологии в образовательном процессе
[Текст]/IIМеждународная конф. СПО организаций/ Сб. Проф. образование сегодня: поиск,
творчество, инновации в подготовке специалистов со ср мед образованием и
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10.
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В.Т. эл. журнал "Успехи современного естествознания" 10.11.2014 №11 (часть 3) 2014 год Email: edition@rae.ru, stukova@rae.ru
13.
Ягупова В.Т. Опыт применения фторидной пенки "Snow floam" при лечении
гипертензии твердых тканей зубов [Текст]/ Ягупова В.Т. эл. науч. журнал "Современные
проблемы науки и образования" 04.12.2014 №6 2014 год (http://vak.ed.gov.ru)
14.
Мозгунова, Е.А. К вопросу об изменении характера профессионального образования
в условиях войны/ Е.А. Мозгунова// Военная история России: проблемы, поиски, решения
[Текст]: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Первой мировой
войны, г. Волгоград, 26-27 сент. 2014 г./ ФГАОУ ВПО «Волгогр. гос. ун-т», Центр Военной
истории России, ФГУБК «Гос. ист.-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская
битва"», ГКУВО «Центр документации Волгогр. обл.», ГКУВО «Гос. архив Волгогр. Обл.»;
редкол.: С.Г. Сидоров (отв. Ред.) [и др.]. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2014. 562 с.
1.

Студенческое научное общество ГБОУ СПО "Волгоградский медицинский
колледж"(СНО)
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Более 10 лет в колледже функционирует студенческое научное общество (СНО). Общее
направление работы СНО - «Формирование ценностного отношения к ЗОЖ через
сохранение и укрепление личного здоровья студентов и формирование здоровьесберегающей
среды». Актуальность этого направления обусловлена требованиями современной жизни и
является одним из основных направлений Концепции развития здравоохранения РФ до 2020
года. Каждый студенческий научный кружок имеет свою тематику обзорно-аналитических и
экспериментальных исследований, которая является составляющей общего направления
работы СНО.
Руководителем СНО является преподаватель анатомии высшей категории Алешечкина
А.А. Председатель СНО и старосты кружков выбираются ежегодно из числа наиболее
активных студентов-кружковцев.
В 2014 году свою работу продолжили 12 студенческих научных кружков (СНК):
1. Информатика научный руководитель Гилярова М.Г.
Направление научно-исследовательской работы: «Изучение информационной
технологии создания презентаций». Сбор материала для создания специального
проекта. Создание презентаций по выбранной теме.
2. Занимательная физика научный руководитель Карташова Т.Я.
Направление научно-исследовательской работы: ―Влажность воздуха. Влияние на
организм человека‖.
―Измерение ускорения свободного падения‖.
3. Социология научный руководитель Мозгунова Е.А.
Направление научно-исследовательской работы: "Проведение социологических
исследований"
4. Клуб любителей латинского языка Erudito научный руководитель Серебрякова
Л.В.
Направление научно-исследовательской работы: "Общегуманитарное значение
латинского языка. Понятие ―ЗОЖ‖ в Древней Греции, Риме. 2.Гигиена и здоровое
питание в Древней Греции, Риме. 3.Здоровье матери и ребенка. Проблема абортов в
Древней Греции, Риме. 4.Природа и здоровье. Народная медицина в Древней Греции,
Риме. 5.Вредные привычки: профилактика, наказание."
5. Ratio научный руководитель Елистратова Е.В.
Направление научно-исследовательской работы: ―Изучение высшей нервной
деятельности путем исследования отдельных процессов у студентов 1 курса с
разработкой рекомендаций по их совершенствованию с целью рационализации
умственного труда, которая способствует укреплению здоровья и формированию
ЗОЖ‖.
6. Анатомия и физиология человека – Сулейманова С.А.
Направление НИРС: ―Обмен веществ, как показатель состояния здоровья организма‖.
7. Морфологический клуб научные руководители: Трошина Н.В., Алешечкина
А.А., Тимощенко Л.Ю., Ягупова В.Т.
Направления НИРС:
“Влияние неблагоприятных факторов внешней среды на состояние сердечнососудистой системы”;
―Влияние двигательной активности на дыхательную систему‖;
―Актуальные вопросы лечебного питания. Реальность и перспективы‖.
8. Профессионал научный руководитель Чарыкова С.В.
Направления НИРС ―История развития сестринского дела‖, ―ЗОЖ‖.
9. Юные аналитики клинической лаборатории научный руководитель Коцюба
А.Н.
Направление научно-исследовательской работы: ―Выявление микобактерий
туберкулеза лабораторными методами исследования среди пациентов ГУЗ ГКБ СММ
№25".
10. Здоровая женщина – здоровая нация научный руководитель Вершинина Ю.В.
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Направление научно-исследовательской работы:
―Ценностное отношение и сохранение репродуктивного здоровья молодежи‖.
11. Основы профилактики научный руководитель Матвеева А.В. Направление научноисследовательской работы: ―Проблема формирования ЗОЖ у детей и подростков‖.
12. Терапия научный руководитель Моисеева Е.Н.
Направление научно-исследовательской работы: ―Выявление и профилактика факторов
риска заболеваний внутренних органов у студентов колледжа‖.
Участвуют в работе СНО 13%студентов.
Члены СНК совместно со своими научными руководителями работали в соответствии с
поставленными целями и задачами. Научно-исследовательская деятельность включала три
этапа: подготовительный, исследовательский и заключительный. Результаты научноисследовательской работы обсуждались на заседаниях СНК и были представлены в виде
стендовых и устных докладов, тематических классных часов и непосредственного участия
студентов в научно-практических конференциях, конкурсах, акциях:
- в январе 2014 г. в колледже проведена студенческая научно-практическая конференция
"Воспитание ценностного отношения к личностному здоровью студентов и формирование
здоровьесберегающей среды образовательного учреждения", студенты
Величков Т.М,
Мингалева А.А., Некрасова У.О., Яковлев Д.С., Кобижаева В.Ю., Чернышов К.А., Пименова
Г.А. представили 7 докладов, которые вошли в сборник материалов конференции;
- в апреле 2014 г. в колледже прошла, ставшая уже традиционной Неделя науки, которая
завершилась студенческой научно-практической конференцией по итогам работы СНО
"Научно-исследовательская работа студентов, как важнейшее условие организации
деятельности среднего медицинского персонала по сохранению и укрепления здоровья
граждан", студенты Сергеева Е.А., Омерзакова Д.Ж., Ахметова Х.А., Гриценко А.А.,
Неродова Д.В., Крючкова А.А., Симакова Е.А., Танцюра Д.К., Симакина К.А. представили 9
докладов, соответствующих направлениям научно-исследовательских работ СНО;
- студенты-кружковцы приняли участие в 6 региональных научно-практических
конференциях – 11 студентов;
- в апреле 2014 г. – участие во Всероссийском дистанционном конкурсе с международным
участием "Моя будущая профессия" – ст. Толочек М.А. заняла 1-е место;
- в 2014 г. – участие во Всероссийском конкурсе "Моя законотворческая инициатива" – ст.
Гойко Т. И. получила диплом участника;
- в октябре 2014 г. – участие во Всероссийской олимпиаде по стоматологии для студентов
ВУЗов ССУЗов – ст. Немков К. занял 1-е место
- в октябре 2014 г – участие в региональном конкурсе "Игра-эстафета, посвященная 100летию начала первой мировой войны" – команда колледжа заняла 3-е место;
- в марте и сентябре 2014 г. – участие в региональных выставках "Образование – 2014" и
"Медицина и здравоохранение", проведено 3 мастер-класса силами студентов (24 участника).
6.1.2 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности и участие в публичных
акциях.
Работа со студентами колледжа направлена на создание условий для полноценного
личностного развития, позитивной социализации, профессионального становления и
жизненного самоопределения будущих медицинских работников среднего звена через
организацию внеаудиторной работы, реализацию мероприятий по профориентации и
трудоустройству выпускников.
В 2014 году были организованы и проведены следующие мероприятия:
- для раскрытия творческих, организаторских, и иных талантов и способностей студентов в
свободное от основных занятий время проведены- Посвящение в студенты (11 сентября
2014г.), «Алло мы ищем таланты» (смотр творческой молодежи 27-30 октября), Новогодний
бал (18 декабря 2014г.)
- большое внимание уделяется патриотическому воспитанию; для пациентов
геронтологического центра Краснооктябрьского района был подготовлен праздничный
концерт. К Дню Победы была проведена линейка для студентов старших курсов.
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Организовано региональное мероприятие посвященное памяти Н. Качуевской (21 ноября
2014г.). Как показывает опыт работы по патриотическому воспитанию, студенты охотно и с
интересом участвуют в мероприятиях, рассказывающих о героическом прошлом нашей
страны
- по привитию любви к выбранной профессии проводились мероприятия, посвященные Дню
медицинской сестры и Дню медицинского работника. Наши студенты не только участвовали
в мероприятиях проводимых в колледже, но и приняли участие в городском мероприятии
«Славим профессию свою». Студенты сестринского дела под руководством кураторов
Подуруевой М.В. и Никифоровой О.А. подготовили литературно-музыкальную композицию,
посвященную Дню медицинской сестры.
- студенты колледжа активно участвуют в городских мероприятиях: участие в городском
мероприятии «Славим профессию свою» (28мая 2014г), мероприятия посвященные Дню
Медицинского работника (11 июня 2014г. в ЦКЗ), городской фестиваль национальных
культур «Город Дружбы» приуроченный к Международному дню толерантности ( 25 ноября
2014г.), региональный конкурс «Игра-эстафета посвященная 100-летию начала Первой
мировой войны (25 ноября 2014г., 3 место), международный музыкальный конкурс
эстрадной песни «МUSIC Style-2014» (12 декабря 2014г.
В 2014 году работа по трудоустройству и профориентации была продолжена по
следующим направлениям: профориентационная работа, просветительская работа,
содействие трудоустройству выпускников.
Для реализации направления «Профориентационная работа» были организованы и
проведены следующие мероприятия:
1.
Для рекламы колледжа на сайте в течение 2014 года актуализирована и размещена
информация в разделе «Абитуриенту» о специальностях, подготовка которых реализуется в
колледже, на главной странице своевременно размещено объявление о Дне открытых дверей.
2.
Для распространения информации о специальностях, подготовка которых реализуется
в колледже в школах города и региона, МУКах, медицинских организациях, подготовлены,
растиражированы и распространялись информационные листовки (буклеты) – в школах
Волгограда и региона, в МУК Волгограда, в юношеских библиотеках Тракторозаводского и
Ворошиловского районов, в медицинских организациях, на выставке «Образование – 2014».
3.

Проведен День открытых дверей (март 2014 г., 25.04.2014 г)

4.
Подписаны договора
о сотрудничестве с МУК Краснооктябрьского,
Ворошиловского, Дзержинского районов, Юношеской библиотекой Ворошиловского района,
МОУ СОШ №15, МОУ СОШ №102, МОУ СОШ №5, МОУ СОШ №81.
5.
Для профориентации и адаптации студентов нового набора (в рамках введения в
специальность):

проведены беседы
о внешнем виде и правилах внутреннего распорядка с
демонстрацией презентации «Взаимосвязь внешнего вида медицинского работника с
качеством оказания медицинских услуг», презентации «Портфолио студента»,

Подготовлен методический материал «Введение в специальность (ФГОС СПО),
презентации для всех специальностей (база 11 и 9 классов) – 8 шт.

Подготовлена и распространена «Памятка первокурсника».
Для реализации направления «Просветительская работа» были организованы и проведены
следующие мероприятия:

Для студентов колледжа
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1.
07.04.2014-12.04.2014 г. в колледже проведена «Неделя здоровья», в которой приняли
участие студенты всех специальностей, преподаватели и сотрудники. В общежитии
колледжа проходили соревнования по настольному теннису. В рамках недели активно
работали студенты – волонтеры группы М-911 , М-913 (Айдмирова Эльвира, Кулибаба
Ольга, Земцова Виктория, Сергеева Екатерина, Черницына Виктория, Асадова Любовь),
подготовленные
педагогом – организатором Куксовой И. В.,
преподавателем
физвоспитания А. В. Букатиным и студенткой гр. Ф-53 Рабаданова Диана.
2.
30-31 мая 2014 г. организована и проведена акция «Меняем конфету на сигарету»,
приуроченная Всемирному дню борьбы с курением, оформлены стенды, раздаточный
материал (буклеты о вреде курения). Волонтеры студенты специальности «Лечебное дело»
под руководством преподавателя Помаленковой Л. А. приняли участие в городской акции,
организованной ГУЗ «Волгоградский областной центр профилактики» на Площади Павших
борцов.
3.
В рамках мероприятий Всемирного дня оказания первой помощи прошло обучение
студентов 1-го курса (база 9 кл) приемам первой помощи (педагог – организатор Куксова И.
В.) с 15 по 26.09. 2014 г.
4.
В рамках месячника профилактики употребления ПАВ с 1 по 30 октября 2014 г.
оформлены стенды во всех корпусах и общежитии, подготовлен методический материал для
тематических часов, разработаны и розданы буклеты, проведена встреча студентов 1 курса в
корпусе № 3 с представителем ФСКН).
5.
01.12.2014-06.12.2014 г. в колледже проведена «Неделя профилактики асоциального
поведения», в которой приняли участие студенты 1-го года обучения всех специальностей.
Организована встреча студентов с представителями ФСКН и ПДН. В рамках недели активно
работали студенты – волонтеры: подготовленные преподавателями: Вершининой Ю. В.,
Куксовой И. В.


В рамках социального партнерства:

Для детей дошкольного возраста и школьников Волгограда студентов ССУЗов, пациентов
медицинских организаций», волонтерами из числа студентов колледжа проведены беседы,
акции и праздники здоровья (гигиена полости рта, мытье рук, оказание первой помощи,
пропаганда ЗОЖ, рациональное питание, профилактика употребления ПАВ,
охрана
репродуктивного здоровья):

студенты группы А – 921 (Любенко Виктория, Гойко Татьяна, Лѐвочкина Кристина,
Воронина Лидия) и группы Ф -33 (Лысенко Тимур, Сидоренко Маргарита, Часовской
Александр, Максимов Александр) и преподаватель Хархалис В.С. провели обучающие
семинары по теме: « Оказание первой помощи при неотложных ситуациях», для родителей
детей, посещающих Детский сад № 108 Советского района, школьников, посещающих
лагеря Советского района, приняли участие в работе в качестве экспертов при проведении
районного (на базе Дзержинского Дома творчества детей) и городского этапа конкурса
«Колесо безопасности», проводимого Управлением ГИБДД Волгограда. (февраль – май 2014
ГОДА)

В июне 2014 г. студенты - волонтеры группы М-21 (Веретенникова Ю. , Глухов А.,
Коган Н., Неродова Д., Дружинина И.), под руководством преподавателя С. В. Чарыковой
провели «Праздники здоровья» для детей, находящихся в школьных лагерях Советского
района.
35


Для студентов ГБОУ СПО «Волгоградский профессиональный техникум кадровых
ресурсов» в рамках мероприятий Всемирного дня оказания первой помощи прошло
обучение приемам первой помощи (Преподаватель Хархалис В. С.) 22- 25.09. 2014 г. – охват
около 300 чел.

Для детей дошкольного возраста (детские сад №35 и Центр развития детей №2) в
рамках Всемирного Дня мытья рук (15 и 22 октября 2014 г.) волонтеры из числа студентов
колледжа
(Куприянова Алина, Неродова Дарья, Казун Анастасия) под руководством
преподавателя С. В. Чарыковой провели праздники здоровья (гигиена полости рта, мытье
рук).

В рамках всемирного Дня пожилых и Всемирного дня рационального питания
16.10.2014 года проведены беседы о рациональном питании для пациентов ГУЗ «ВОКГВВ»
( студенты волонтеры М-913 Гусева Мария, Гульцева Виктория, Гринько Юлия).

В рамках месячника профилактики употребления ПАВ выходы волонтеров (студенты
М-913 Гусева Мария, Гульцева Виктория, Гринько Юлия) в образовательные организации
(МУК Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского районов).

В рамках
«Недели профилактики асоциального поведения» волонтеры под
руководством преподавателя Ю. В. Вершининой организованна беседа с учащимися ПУ –
27 на тему «ЗОЖ и репродуктивное здоровье», декабрь2014 г.


Участие в городских просветительских мероприятиях:


Городской конкурс социальной рекламы «Продвигай жизнь» в ноябре – декабре 2014.
(В 2 номинациях) – благодарственные письма
Для реализации направления «Содействие трудоустройству» были организованы и
проведены следующие мероприятия:
1.
Для поддержания связи с выпускниками:

Через кураторов групп, зав. отделениями, личные контакты собрана информация о
трудоустройстве выпускников 2014 года;

Проведено анкетирование и анализ анкет администрации медицинских организаций
об удовлетворенности уровнем подготовки выпускников (октябрь 2014 г.)

Педагог –организатор Куксова И. В.
зарегистрировалась и создала группу
выпускников в соцсетях «Одноклассники» и «В контакте»;
2.

В связи с началом действия в регионе программы «Земский фельдшер»:

- проведена работа с администрацией ЦРБ по выяснению наличия свободных вакансий на
ФАП, дополнительных мер социальной поддержки для выпускников и молодых
специалистов,
- проведена разъяснительная работа среди студентов выпускных групп специальности
«Лечебное дело»; подготовлен и роздан студентам буклет «Земский фельдшер» с
информацией о программе и вакансиях на ФАП региона;
- подготовлена и размещена информация о программе «Земский фельдшер» и вакансиях на
ФАП региона на сайте колледжа, оформлены стенды в корпусе 1 и 2.
- проведена работа по подбору кандидатов на участие в этой программе из числа студентов
выпускных групп специальности «Лечебное дело» - Шуманов Н. Курочкина Н., Садикова Х.,
Никольская Е. выпуск 2014г.. , Сологубов В, Соколова А., Ковалева Д. – выпуск 2015 г.;
- организованы встречи выпускников 2015 г., решивших принять участие в программе с
потенциальными работодателями – администрацией Городищенской, Котельниковской ЦРБ.
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3.
Для выпускников 2014 года в рамках профессиональной адаптации молодых
специалистов и содействия трудоустройству:
- в феврале 2014 г. проведена «Неделя выпускника» для всех специальностей с
приглашением представителей практического здравоохранения, демонстрацией презентаций
о порядке допуска к практической деятельности, возможностях додипломной подготовки,
распространением буклета «Размышления выпускника»;
- в марте 2014 г. Ярмарка вакансий с приглашением представителей администрации
медицинских организаций Волгограда и региона (56 представителей);
4. Для выпускников 2015 года в рамках профессиональной адаптации молодых специалистов
и содействия трудоустройству организованно и проведено:
- анкетирование и анализ предварительного трудоустройства и готовности заключить
договора о целевом обучении – октябрь-ноябрь 2014 г.
- тематические часы, буклеты по теме «Стратегия успеха на рынке труда»
6.1.3 Спортивные достижения студентов.
В течение 2014 года, в рамках проведения Спартакиады колледжа, были проведены
соревнования по плаванию, дартсу и многоборью ГТО, в которых приняли участие свыше
1000 студентов.
Необходимо отметить, что возрождение комплекса ГТО, усилило мотивацию
студентов
нового
набора.
Другим
фактором,
позволяющим
поддерживать
заинтересованность студентов, является проведение смотра-конкурса «На лучшую
постановку спортивно-массовой работы в группах». Одним из основных разделов конкурса
является учебная работа, т.е. посещаемость и успеваемость по предмету «Физическая
культура».
В соревнованиях Спартакиады студентов СПО Волгограда, сборные команды
колледжа приняли участие в четырех видах спорта (настольном теннисе, армрестлинге
(юноши и девушки) и дартсе). Сборные команды колледжа по армрестлингу и дартсу
приняли участие в соревнованиях Физкультурно-спортивного фестиваля студентов СПО
Волгоградской области.
Всего в соревнованиях принимали участие 42 студента нашего колледжа, 7 из
которых стали призерами. Это следующие студенты Меджидов Арсен З 31, Гулиева Хайла М
31, Кузьмина Екатерина М 22, Табунщикова Яна Ф-21, Федорова Ольга Лу 931, Казакова
Мария М 34, Абрамян Альберт Ф21.

6.2 Достижения Волжского
медицинский колледж"

филиала

ГБОУ

СПО

"Волгоградский

6.2.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей и учебноисследовательской деятельности студентов
1.1.Достижения в научно-методической деятельности преподавателей и учебноисследовательской деятельности студентов
Преподаватели филиала в рамках научно-методической деятельности принимают участие в
различных мероприятиях по организации самостоятельной работы студентов, учебноисследовательской работы студентов, в конференциях, конкурсах профессионального мастерства и
др., публикуют свои работы на различных Интернет-сайтах.
1.Скорикова Е.С. опубликовала доклад "Формирование коммуникативной культуры студентовмедиков, как формы толерантного сознания" на сайте "Педразвитие.ru"; презентацию "Ангелы
войны" на сайте InfoUrok.RU; Методическая разработка урока в технологии проблемно-диалогового
обучения по теме: "Царский Рим" Сборник работ участников Всероссийской олимпиады
педагогического мастерства. Сетевое издание; Студенческий клуб как форма организации
внеаудиторной работы обучающихся по формированию общих компетенций Сайт "Педразвитие.ru "
Участвовала во Всероссийской олимпиаде педагогического мастерства Сетевое издательство
"Педагогическая олимпиада" и во Всероссийском конкурсе эссе "Моя педагогическая миссия" Сайт
"Педразвитие.ru "
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2. Скорикова Е.С, Абретенева О.М. опубликовали в сборнике статей научно-практической
интернет-конференции "Проблемы нравственного развития личности в системе непрерывного
образования", проводимой на базе Камышинского педагогического колледжа "Развитие
коммуникативной компетентности у студентов медицинских средних профессиональных
учреждений как метод формирования толерантного сознания"
3. Иванова Е.И. - публикация в журнале "Молодой ученый" № 6(65)/2014 "Мотивация
обращения пациентов за пародонтологической помощью", в журнале Журнал "DENTAL FORUM" №
4 2014г. "Распространенность заболеваний пародонта среди пациентов, обратившихся в
стоматологические поликлиники города Волжского, Волгоградской области" и на сайте pedsovet.org
"Конкурс профессионального мастерства – внеаудиторное мероприятие, улучшающее качество
подготовки специалистов со средним медицинским образованием"
4. Григорьева Н.С. принимала участие во Всероссийском дистанционном конкурсе с
международным участием с методическими рекомендациями по теме: "Производная функции.
Дифференциал и его приложение к приближенным вычислениям" и с внеаудиторным мероприятием
"Царица математика"на сайте конкурс.net. На сайте Pedrazvitie.ru опубликовала статьи "Решение
задач профессиональной направленности на уроках математики как средство формирования
профессиональных компетенций", "Самостоятельная работа студентов как средство активизации их
познавательной деятельности на уроках математики"
5. Бондаренко Л.В. опубликовала на сайте Международный Современный Учительский Портал
методическую разработку "Карточки-соответствия (тестовые задания) по теме "Механические
колебания и волны"
Участие студентов Волжского филиала в мероприятиях различного уровня:
 I место – в IX международном конкурсе в рамках фестиваля международных и всероссийских
конкурсов «Таланты России» номинация «Исследовательские работы и проекты» (Слепенкова
Светлана, гр. М-921)
 I место - в международном дистанционном блиц-турнире по дисциплине "Обществознание"
(Волкова Екатерина, гр. М-912)
 I место - в международном дистанционном блиц-турнире по дисциплине "История"
(Агапова Дарья, Дускалиев Равиль, Акиньшина Мария, Фомиченко Дарья, Королькова Анастасия
Тарасенко Александра, Шишкова Нина – студенты гр. М-912, Даниелян Лиана
Балабанова Алина – студенты гр. М-913.)
 II место - во Всероссийской дистанционной олимпиаде для обучающихся НПО, СПО "Культурное
богатство России" (Сенченко Наталия гр. М-913)
 II место - в международной дистанционной олимпиаде по физике (Аксенова Мария гр. М-911,
Волкова Екатерина гр. М-912, Сенченко Наталия гр. М-913.)
 II место – во Всероссийском дистанционном конкурсе по немецкому языку (Джумаситова Арина
гр. М-912)
 II место - в международной дистанционной олимпиаде по химии (Волкова Юлия гр.М-913)
 II место - в международном дистанционном блиц-турнире по дисциплине "Обществознание"
(Родионова Виктория, Адамян Виолетта студенты гр. М-912, Ангалова Баянслу, Ускова Ольга,
Калашникова Юлия студенты гр.М-913)
 III место - в международном дистанционном блиц-турнире по дисциплине "Обществознание"
(Котеняткин Михаил гр. М-912, Озманян Ирина гр. М-914д)
 III место - в международном конкурсе переводов "Перевод художественного текста с немецкого
языка на русский" (Аймухамбетова Нагима гр. М-31)
6.2.2 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности и участие в публичных акциях.
 I место – в VIII городской научно-практической конференции "Социально активная молодѐжь –
городу Волжскому" (Слепенкова Светлана, гр. М-921) секция "Гражданственность и патриотизм в
восприятии и деятельности молодѐжи";
 I место – в конкурсе презентаций студенческого научного общества в рамках XI Молодѐжного
форума обкома профсоюзов работников здравоохранения (Слепенкова Светлана, гр. М-921);
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 II место – в областном конкурсе по истории "Мой край родной, казачий" (секция "Герои казаки на
службе Отечеству") (Немнова Юлия, гр. М-923д);
 II место – в номинации "Вечные ценности" городского тура Всероссийского конкурса «Рисуем для
газеты; (Айткалиева Гульсара, гр. М-932);
 III место – в номинации "Графика" городского тура Всероссийского конкурса "Рисуем для газеты";
(Фомичѐва Татьяна, гр. А-11);
 III место – в конкурсе плакатов в рамках XI Молодѐжного форума обкома профсоюзов работников
здравоохранения;
 Лауреат VIII городского конкурса "Триумф года–2014" в номинации "Студент года" – Стрельцов
Максим (З-31д);
 Лауреатство во Всероссийском конкурсе презентаций «Я здесь учусь – и мне это нравится» (Агаева
Зулейха, гр. М-933д);
 Лауреатство во Всероссийском конкурсе презентаций «Моя будущая профессия» (Милованова
Екатерина, гр. М-911).
6.2.3 Спортивные достижения студентов Волжского филиала
В 2014 г. студенты филиала приняли участие в спортивных и спортивно-оздоровительных
мероприятиях. Подготовлены и проведены следующие мероприятия:
1. Внутриколледжные:
 спортивно массовое мероприятие "Зимние Олимпийские игры 2014г." со студентами групп М-911,
М-912, М-913, М-914д - приняли участие 119чел.; победители награждены призами, 40чел.грамотами; 23чел. - сертификатами, сотрудники, принимавшие участие награждены грамотами;
 весенний день здоровья со студентами групп: А-11, Ф-11, М-11 - приняли участие 80чел.,
участники награждены грамотами и сертификатами;
 осенний день здоровья со студентами групп М-921;М-922; М-923д; М-924д - приняли участие 106
чел. участники награждены грамотами;
 личное первенство колледжа по шахматам - 6 чел. награждены грамотами;
 личное первенство колледжа по настольному теннису – 6 чел. награждены грамотами.
2.Городские:
В спартакиаде среди средне специальных учебных заведений и профессиональных училищ г.
Волжского заняли общекомандное 2место, по различным видам спорта заняли следующие места:
 шахматы -1 место;
 волейбол (юноши)-1место;
 волейбол (девушки)-1место;
 баскетбол (девушки) -1место;
 настольный теннис -2 место;
 плавание-3место;
 легкая атлетика - 3место;
 баскетбол (юноши)-3место;
 мини-футбол-4место.
3.Областные:
Студенты Волжского филиала приняли участие в XI Молодежном форуме обкома профсоюзов
работников здравоохранения - заняли второе командное место в спортивной программе.
Всего в спортивных и спортивно-оздоровительных мероприятиях приняло участие 369
студентов - это 61.5% от обучающихся в филиале колледжа студентов. Награждено:
-грамотами спорткомитета г.Волжского - 63 студента;
- грамотами филиала колледжа - 133 студента;
- сертификаты выданы - 43 студентам

6.3 Достижения Камышинского
медицинский колледж"
6.3.1 Достижения в научно-методической
исследовательской деятельности студентов

филиала ГБОУ СПО "Волгоградский
деятельности

преподавателей

и
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Преподаватели филиала приняли участие в 4х региональных научно-практических
конференциях:
-―Проблемы нравственного развития личности в системе непрерывного образования‖
(Артюхова Е.В. 1 место, Малякина Т.Н. – 2 место, Сухомлинова Н.А. – 3 место);
-―Здоровая молодѐжь – здоровое общество” (Артюхова Е.В., Гнидина Н.А., Зозуля Л.Н.,
Лактюшина В.И., Малякина Т.Н., Молдованцева Н.Д, Сухомлинова Н.А.)
-«Научное творчество – поиск нового, открытие неизвестного, выдвижение оригинальных
идей» (Зозуля Л.Н., диплом 1ой степени);
-«Культура, духовность, общество» (Пелипченко Е.И. – 1 место, Зозуля Л.Н. – 2 место,
Ананович О.В. – 3 место, Артюхова Е.В. – 1 место , Волошин С.С. – 1 место, Лактюшина В.И. – 2
место).
Восемь преподавателей филиала колледжа приняли участие во всероссийском конкурсе
―Методический потенциал в современном профессиональном образовании‖ (Жаринова Г.Н., Жукова
В.В., Любакова Л.Г., Пелипченко Е.А., Артюхова Е.В., Гнидина Н.А., Сухомлинова Н.А.,
Никифорова С.В.)
Студенты филиала колледжа под руководством преподавателей принимали участие:
-в городской научно-практической конференции «И победила жизнь в бою под
Сталинградом» (Баннова Анастасия, Куликова Екатерина – 3 место, (руководитель Малякина Т.Н.).
-в региональной научно-практической конференции «Культура, духовность, общество»
(Котенко А.- 1 место, Безверхова Н. – 1 место, Тихонова А. - 2 место, Кондаль О. – 2 место, Майкош
Э. – 3 место, Попова А. - 1 место, Купченко К. - 2 место, Пянковский Я. – 2 место).
-в региональной научно-практической конференции «России – творческую молодѐжь»
(Савельев Д. – 3место, Иванова А. – 3 место)
-в региональной научно-практической конференции ―Здоровая молодѐжь – здоровое
общество‖ (Орехова В. – 2 место, Грешнова В. – 2 место)
-во всероссийской дистанционной Олимпиаде по психологии «Психология без границ»
(Кравченко Л.- победитель, Ермакова Е. –призѐр, Душмуканова З. –победитель, Камбулатова Т. –
призѐр, Сатонина А. – победитель, Мордашко Е. – призѐр, Ненароков А. – призѐр, Рыльцев И. –
лауреат).
В филиале колледжа на протяжении 10 лет проходит выставка-конкурс «Научно-технического
творчества преподавателей и студентов», в текущем учебном году в ней приняли активное участие
66 чел. (21 преподавателей и 45 студентов).
На квалификационные категории аттестовано 13% преподавателей.
Обучаются в аспирантуре 2 педагогических работника (Перевозчикова Т.А., Антюфеева Е.И.).
Один преподаватель (Цаххаева З. С.) – кандидат медицинских наук.
Прошли обучение на курсах повышения квалификации 47,8 % педагогических работников
филиала.
Методическая работа педагогических работников филиала
За отчѐтный период преподавателями создано 5 учебно-методических пособий, разработано
28 методических разработок теоретических и практических занятий.
Разработаны программы по УД ―Математика‖ по специальности СПО 34.02.01 Сестринское
дело для подготовки обучающихся на базе основного общего образования для 1 и 2 курсов,
―Анатомия и физиология‖ для СЛ и ЛД, ―Основы патологии.
Преподавателями подготовлено 34 методических доклада, опубликовано 17 статей, проведено
6 открытых занятий и 2 мастер-класса.
Составлены методические указания для студентов:
-«Требования к учебным презентациям»;
-«Методические требования к оформлению реферата»;
-«Рекомендации по самостоятельному трудоустройству выпускников».
Разработаны контрольно-оценочные материалы по учебным дисциплинам: «Биология»,
«Анатомия и физиология человека», «Основы патологии», «Основы микробиологии и
иммунологии», «Химия», «Фармакология».
Преподавателями и студентами филиала создано 19 учебно-наглядных пособий.
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Преподавателями Гнидиной Н.А. и Хампиевой С.А. подготовлен проект создания
студенческого научного общества.
В рамках реализации программы «Земский фельдшер» методическим кабинетом
подготовлены:
-буклеты «Земский фельдшер в прошлом», «Земский фельдшер в настоящем»;
-презентации «Главный врач на селе и в деревне – это фельдшер», ««Земский фельдшер» - это
почѐтное звание доктора в сельской местности», ««Земский фельдшер» на селе и в деревне – это
сельский доктор», «Труд и спорт сельского «Земского фельдшера» взаимосвязаны»
-коллаж фотографий со стихотворениями о «Земском фельдшере»;
-информация о льготах «Земскому фельдшеру» по Волгоградской области;
-тестовые задания «Фельдшер знает и умеет всѐ»;
-информационный стенд «Земский фельдшер», «Интересное о земском фельдшере»;
- папка – файл «Самые интересные и необходимые в жизни медицинские работники».
6.3.2 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности и участие в публичных акциях.
Студенты филиала приняли участие в городских мероприятиях:
- в торжественном митинге, посвященном 98-годовщине со дня рождения летчика-истребителя,
Героя Советского Союза А.П. Маресьева;
- в городском митинге памяти, посвященному отправке комсомольцев- добровольцев на
Сталинградский фронт (30 человек);
- в дискуссионной площадке «Толерантность в молодежной среде», посвященной Международному
дню против фашизма, расизма и антисемитизма;
- в заседании круглого стола «Чистый город начинается с тебя!» в рамках долгосрочной
экологической акции «Сделаем город чистым»;
- в городском фестивале художественной самодеятельности «Студенческая весна на Волге 2014» (16
студентов), первое место в номинации «Вокал» (Иванова М.);
- в городском конкурсе «Студент года 2014» (финалист Волченко Наталья и ее группа поддержки).
Студенты активно участвуют в волонтерском движении. Приняли активное участие в
межрегиональной конференции по интегрированному проекту медико-психолого-педагогической
коррекции развития детей- инвалидов отделения Милосердия «Шаг за шагом» на базе ГКССУ СО
«Петроввальский дом-интернат для умственно отсталых детей» (27 студентов).
19 сентября и 06 октября 2014 года проведены две творческие встречи с известным
Камышинским поэтом Тарасовой Анной Михайловной. Сценарий встречи составлен библиотекарем
Буровой В.Д. и заведующей библиотекой Мазневой С.А. Фотосъемку провела библиограф Куликова
Н.П. Участники встречи – студенты I курса специальности «Сестринское дело» и сотрудники
филиала (всего 90 человек). О первой встрече с поэтом показан ролик на Камышинском телевидении
а программе новостей «Акценты».
Свои творческие способности проявили студенты учебных групп филиала:
- в игре КВН «От всей души», посвящѐнной Дню учителя;
- в конкурсе «Алло, мы ищем таланты-2014» по направлениям:
- стенгазета, плакат;
- авторское стихотворение;
- вокал I место Иванова М., Подгорная М.; II место Филиппова А.; III место
Смолянская В., Смолянская К.
- танцевальное направление (Попова А., Шамукова С, Перепелицына А., Смолина
Н., Махонина Д., Волченко Н., Кайсарва Е., Безверхова Н.
Объединенный профсоюзный комитет филиала организовал участие студентов в XI
областном Молодежном Форуме обкома профсоюза работников здравоохранения (10 студентов).
6.3.3 Спортивные достижения студентов
В соревнованиях филиала колледжа приняло активное участие 552 человека.93 обучающимся
были присвоены спортивные разряды, более 300 получили грамоты и дипломы победителей.
На городских соревнованиях заняли командные места:
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1. Стрельба – юноши 4 место (Швиндт В, Чернышов Д ,Полетаев С , Волобоев А ,Гежа Н,
Менароков А).
Девушки 3 место(Смолина Н, Майорова Н, Поколо А,Махонина Д, Оридорога Е, Красина И).
2. Баскетбол – юноши 6 место(Пинчук Д, Мякинин С, Швиндт В, Ширяев Д, Гежа Н, Сирик А.,
Янютин А.)
Девушки 2 место (Груша Ю, Ермолова О, Дайлова Ю, Бычкарева Е, Кочергина А, Перепелицына А).
3. Плавание - юноши 6 место(Мякинин С, Чубатый В, Чернов К, Мордашко Е).
Девушки 6 место (Смолина Е, Майкош Э, Забазнова Е, Бычкарева Е).
4. Легкая атлетика – юноши 4 место (Грановский Д, Гриценяк Ю , Швиндт В ,Федоров М, Ширяев
Д, Гежа Н).
Девушки 2место ( Забазнова Е, Махонина Д , Проскурякова Ю , Ермолова О).
5. «Кросс Наций-2014» - юноши 6 место ( Садовников Г, Швиндт Пешков Михаил В, Мираков Н,
Горбунов Р, Федоров М, Гераськин В, Полетаев С, Черногуз П, Буданов М, Агарков Р).
девушки 3 место (Молчанова Е, Королева А, Голубева К, Алексеенко В, Беккер Е, Арчакова П,
Поколо А, Синец А, Синева В).
6. Настольный теннис – юноши 6 место(Минько О, Багнюк Р, Конюхов Д).
Девушки 5 место ( Ансимова Л, Репникова А ,Буркова О).
7. Армрестлинг – юноши 6 место ( Садовников Г , Николенко А , Смирнов В, Горбунов Р, Прокуда
Г, Гераськин В).
8. Мини-футбол -юноши 4 место (Минько О , Курчак Е , Агарков Р, Федоров М, Садовников Г,
Черников И , Шиянов Д).
9. Волейбол – девушки 2 место (Груша Ю, Ермолова О, Дайлова Ю, Пименова И, Бычкарева Е,
Кочергина А, Перепелицына А).
В рамках проекта «Возрождение дворового спорта и ГТО» 97 обучающихся первых курсов сдавали
нормы ГТО, из них 26 сдали нормы и получили значки.

6.4 Достижения Михайловского филиала ГБОУ СПО "Волгоградский
медицинский колледж"
6.4.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей и учебноисследовательской деятельности студентов
Научно-методическая работа преподавателей филиала в 2014 году обусловлена общей целью
учебного заведения: «Упрочнение позиций филиала колледжа на рынке образовательных услуг в
системе среднего медицинского образования Южного Федерального Округа». Следовательно, одна
из главных задач – повышение квалификации преподавателей, а также совершенствование их
педагогического мастерства и профессиональное саморазвитие. В этом учебном году наши
преподаватели приняли участие:
в мероприятиях международного уровня:
1. II Международный педагогический форум «Дирижируем уроком: методы и методики обучения и
воспитания» (сертификаты участников):

публикация: «Игровые технологии как средство воссоздания и усвоения общественного опыта
студентами в процессе изучения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности». Преподаватель – Шмелева И.В.;

публикация: «Реализация ЛОО технологии
в преподавании социально-гуманитарных
дисциплин в условиях медицинского колледжа». Преподаватель – Ивахненко Г.С.;

публикация: «Модель оценивания качества учебных достижений студента в учреждениях
среднего профессионального образования». Преподаватель – Левченко О.А.;

публикация: «Проблемно-развивающее обучение на занятиях по дисциплине «Психология»,
как способ формирования творческих способностей студентов». Преподаватель – Сметанникова
Т.Н..
2. конкурс методических разработок на международном образовательном портале "Мир учителя"
(свидетельства о публикации):

«Десмургия», преподаватель: Огнева Н.С.;
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 «Психология профессиональной деятельности», преподаватель: Сметанникова Т.Н.;

«Опухоли», преподаватель: Ромадин А.Ю.
 «Витамины - эликсиры жизни», преподаватель: Манташан С.М.;
 «Методы контрацепции, как профилактика нежелательной беременности», преподаватель:
Червонная Е.В.;
 «Работа младшей медицинской сестры в приемном отделении», преподаватель: Акимова Н.Г.
в мероприятиях всероссийского уровня:
1. Всероссийская научно-практическая конференция «Системы качества профессиональной
образовательной организации: требования, стандарты, опыт работы»:
 публикация: «Применение игровых технологий на занятиях по ПМ.06 «Младшая медицинская
сестра по уходу за больными», преподаватель: Акимова Н.Г.
 публикация: «Организация научно-исследовательской работы
в аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов.», преподаватель: Левченко О.А..
2. Всероссийский конкурс "Преподаватель года" учреждений СПО медицинского и
фармацевтического профилей - преподаватель Левченко О.А. (диплом участника регионального
этапа);
3. Всероссийский конкурс предметных проектов. Преподаватель – Бирюкова Е.П. (диплом
победителя 1 степени в номинации кроссворд по психологии, диплом победителя 1 степени в
номинации кроссворд по педагогике);
4. Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование компетентностно ориентированной образовательной среды как инновационный вектор развития образовательной
организации»:
 публикация: « Педагогическая поддержка научно-исследовательской деятельности и творческой
активности обучающихся», преподаватель: Багаев Е.И.
 публикация: «Педагогическая поддержка научно-исследовательской деятельности и творческой
активности обучающихся», преподаватель: Манташян С.М.
- публикация: « Современные инновационные технологии в профессиональном образовании»,
преподаватель: Шмелева И.В.
5. I Всероссийский учебно-методический форум «Формирование универсальных учебных действий
и общих компетенций как основное требование ФГОС» (сертификаты участников):
 методическая разработка открытого комбинированного урока по ПМ 02 Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях. Тема: «Сестринская помощь при патологии нервной системы».
Преподаватель: Багаев Е.И.;
 методическая разработка практического занятия по ПМ 07.МДК 07.03.Тема «Техника
внутреннего введения лекарственного средства (струйно)». Преподаватель: Акимова Н.Г.;
 информационный журнал по теме «Ранние половые связи и их последствия». Преподаватель:
Огнева Н.С.
в мероприятиях регионального уровня:
1. региональная научно-практическая конференция «Социально-педагогическая поддержка детей –
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации группе риска» - 2 преподавателя (публикация, сертификаты участников);
2. региональная научно-практическая конференция « 21 веку – здоровое поколение» - 3 человека
(публикации, сертификаты участников, благодарственное письмо образовательной организации);
3. региональный фестиваль «Мы разные, но мы вместе»:

доклад на тему: «Формирование толерантности в студенческой среде медицинского
колледжа», преподаватель: Ромадин А.Ю.;

доклад на тему: «Воспитание толерантности на уроках естественнонаучного цикла»,
преподаватель: Рыжова Е.Г.
4. региональный конкурс «Лидер среднего профессионального образования – 2014» Волгоградской
области -1 человек: Шурубура Т.П. получила диплом в номинации «Директор – лидер СПО в
развитии сетевого партнерства в системе здравоохранения (диплом победителя в номинации);
5. II региональная педагогическая интернет конференция «Культура - духовность – общество»
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(публикации, грамоты за участие) -2 преподавателя.
Студенты филиала в 2014 году приняли участие в научно-исследовательских мероприятиях:
1. Всероссийский конкурс предметных проектов - 5 человек (дипломы победителей 1-ой степени:
Каменнова И., Беленкевич А.; диплом победителя 2-ой степени: Каменнова И.; дипломы
победителей 3 степени: Рогожин Д., Беленкевич А.; научный руководитель: Бирюкова Е.П.)
2. региональная Олимпиада по истории, обществознанию, праву и философии для студентов
средних специальных учебных заведений – 4 человека (Заикин Д., Севостьянова Л. – 3 место,
научный руководитель: Ивахненко Г.С.);
3. научно-практическая
Интернет – конференция «Научно-исследовательская работа
студентов как важнейшее условие организации деятельности среднего медперсонала по
сохранению и укреплению здоровья граждан» - 2 человека (Гейнч Л., Воронина Е, научный
руководитель: Манташян С.М.);
4. студенческая научно-практическая конференция «Воспитание ценностного отношения к
личному
здоровью
студентов
и
формирование
здоровьесберегающей
среды
образовательного учреждения» - 3 человека (Нетед А., научный руководитель:
Сметанникова Т.Н., Овсянникова Г., научный руководитель: Левченко О.А.; Чистоходова
М., научный руководитель: Акимова Н.Г.);
5. Интернет-конкурс информационных пректов – 4 человека (Абрамова Н. – 1 место в номинации
презентация, научный руководитель: Левченко О.А.; Рогожин Д – 1 место в номинации вебдизайн, научный руководитель: Рыжова Е.Г.; Егоров Н. – 1 место в номинации веб-дизайн,
научный руководитель: Рыжова Е.Г; Редкокашина Е. - 2 место в номинации веб-дизайн,
научные руководители: Рыжова Е.Г, Стороженко Т.И.)
В 2014 году аттестовано 7 преподавателей:
на высшую категорию – 5 человек (17%);
на первую категорию – 2 человека (3%).
100% преподавателей филиала в 2014 году повысили квалификацию по теме:
«Организационно-управленческое
и
методическое
сопровождения
введения
ФГОС
профессионального образования». План повышения квалификации педагогических работников
Михайловского филиала выполнен.
6.4.2 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности и участие в публичных акциях.
Внеаудиторные мероприятия в Михайловском филиале ГБОУ СПО «Волгоградский
медицинский колледж» проводились по разным направлениям, среди которых профессиональное,
гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание, формирование культуры здорового
образа жизни, профилактика правонарушений, развитие студенческого самоуправления. Целью и
задачами воспитательной работы в филиале является создание условий, способствующих
становлению профессиональной компетентности студентов, их социальной и профессиональной
адаптации, реализации их творческого потенциала, трудоустройству выпускников.
Преподаватели и кураторы филиала используют разнообразные формы внеаудиторной
работы, такие как коллективные творческие дела, традиционные общие мероприятия, конкурсы
профессионального мастерства по специальностям подготовки, олимпиады, интеллектуальные
конкурсы и игры, линейки к знаменательным датам, тематические классные часы, лекции, встречи и
беседы. Традиционными стали такие мероприятия, как: День знаний, День здоровья, Посвящение в
студенты, Конкурс «Алло, мы ищем таланты», «Мы встречаем Новый год» - волонтерский рейд для
детей социальной палаты МБУЗ Михайловская городская детская больница, конкурсы «Лучший по
профессии», День открытых дверей, линейка к Дню Победы, Последний звонок, Выпускной вечер,
спортивные конкурсы и соревнования, конкурсы рисунков и газет.
Студенты филиала принимают участие во внеаудиторных внеколледжных мероприятиях. В 2014
году они участвовали:
в мероприятиях регионального уровня:
1. Фестиваль патриотической песни имени Алексея Чиндрова "Тебе, моя Россия, посвящаю…" в
рамках Региональной научно-практической конференции "Героико-патриотическое воспитание в
системе непрерывного педагогического образования". Результат:
- Иванова Виктория, грамота за 1-е место в номинации «Соло»;
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- благодарственное письмо педагогу-организатору Шмелевой И.В. за подготовку к участию в
конкурсе патриотической песни "Тебе, моя Россия, посвящаю…";
- сертификаты слушателей Региональной научно-практической конференции "Героикопатриотическое воспитание в системе непрерывного педагогического образования"- 8 человек
(педагог-организатор Шмелева И.В., студенты Иванова В, Перевертайло М., Гришина А., Киричук
Д., Березов В., Головченко К., Непанова Т.).
2.
XI Молодежный Форум областной организации профсоюза работников здравоохранения.
Результат:
- грамота победителя за лучший
студенческий научный молодѐжный проект «Научноисследовательская деятельность студентов»;
- Иванова Виктория, грамота за высокое мастерство и талантливое исполнение номера
художественной самодеятельности в гала-концерте;
- грамота команде Михайловского филиала ВМК
- победителю конкурса на лучшее
информационно-пропагандистское издание профсоюзной организации среднего специального
учебного заведения;
- грамота команде Михайловского филиала ВМК за лучшую постановку домашнего задания в
студенческом КВН;
- грамота команде Михайловского филиала ВМК, участнику Гала-концерта за лучшую
программу, представленную на концерте, посвященного Всемирному Дню медицинской сестры.
3. Региональный фестиваль «Мы разные, но мы вместе». Результат: грамота победителя в
номинации «Творчество, выдумка и оригинальность», диплом за активное участие в конкурсной
программе «Толерантность – дорога к миру», благодарственное письмо Шурубура Т.П. и
педагогическому коллективу.
4. Открытый семинар для населения по оказанию первой помощи под девизом «Спаси жизнь!»
5. Студентка филиала Етеревская А. работала в качестве волонтера в составе делегации
Волгоградской области на XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в Сочи.
в мероприятиях городского уровня:
6. Городской студенческий фестиваль «Студенческая Весна-2014». Результат – 4 грамоты за
активное участие (Иванова В., Перевертайло М., Чернова М., дуэт Блинова Т., Попова А.).
7. Первая серия городских игр «Что? Где? Когда?» Результат - грамота команде за 2-е место.
8. Слет православной молодежи «Дорога добра» (3-й Православный марафон). Результат - грамота
команде за 2-е место в спортивно-туристической игре «Триатлон».
9. Городская интеллектуальная игра «РЮХИ», посвященная Дню славянской письменности и
культуры. Результат – грамота команде за активное участие.
10. 4-й Межъепархиальный Православный марафон. Результат:
- грамота команде за 2-е место в конкурсе «Формула команды»,
- грамота команде за 3-е место в творческом конкурсе «Танцы народов мира».
11. Городской Конкурс мотиваторов и демотиваторов «Семья в объективе». Результат: 2 диплома
лауреатов конкурса (Иваненко Д., Филиппов С.)
12. Городской конкурс молодых исполнителей «Мелодия- 2014», Дипломы участников (Шаманаева
Т., Розова А.)
13. Акция Городского православного молодежного клуба «ПИЛИГРИМ» к Дню студента.
14. Городская Акция памяти к 25-летию вывода войск из Афганистана.
15. Городская акция МФ РИАЦ «Мы разные, но не чужие» к Дню народного единства.
16. Городская акция «Забег Дедов Морозов» в рамках федерального проекта «Беги за мной»
6.4.3 Спортивные достижения студентов филиала
Целью и задачами работы преподавателей физической культуры в филиале являются:
1.Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди студентов.
2.Укрепление здоровья, комплексное развитие двигательных способностей и выработка жизненноважных прикладных навыков.
3.Подготовка к участию в Государственной программе ГТО.
Для осуществления поставленных задач преподаватели физической культуры активно
используют внеаудиторные формы работы. Внутри филиала традиционными стали такие
45

мероприятия, как День здоровья, конкурс ритмической гимнастики «Красота в движении»,
соревнования по армреслингу, «Весенний кросс», эстафета на коньках.
В 2014 г. преподаватели физической культуры Щербич В.В. под началом руководителя
физического воспитания Цыканова С.В. организовали и подготовили студентов для участия в
спортивных соревнованиях различного уровня:
1. Малая студенческая Спартакиада на XI Молодѐжном форуме студентов медицинских учебных
заведений Волгоградской области и работающей молодѐжи ЛПУ (май), в которой приняли участие
8 человек. Результат:
Егоров Иван, группа Ф-21-1 место в подтягивании на перекладине;
Муслимов Камал группа, Ф-31 - 2 место в беге на 600 м и 2-3 место в подтягивании на
перекладине;
Киричук Дарья группа, Ф-11 разделила 2-3место в упражнении на гибкость;
Перевертайло Максим группа, Ф-11- 3 место в беге на 600м.
2. III Спартакиада студентов городского округа г. Михайловка , посвящѐнная 69-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, включившая:
- соревнования по волейболу, в которых приняли участие команды девушек (8 человек) и юношей (8
человек);
- соревнования по настольному теннису, участвовали 3 человека. Результат:
Вахнович Валерия, группа М-913- 2 место;
- соревнования по армспорту, приняли участие 6 человек. Результат:
Розакова Хадижа, группа М-911- 2 место;
Гаврилова Анна, группа Ф-11- 3 место.
- соревнования по лѐгкой атлетике, участвовали 4 человека.
3. Спартакиада допризывной и призывной молодѐжи среди студентов городского округа г.
Михайловка (сентябрь), участвовали 8 человек, команда заняла 3 место.
4. Открытый чемпионат городского округа г. Михайловка по жиму штанги лѐжа, участвовали 2
человека. Результат:
Савицкая Наталья, группа М-912 - 2 место.

6.5 Достижения Урюпинского
медицинский колледж"

филиала

ГБОУ

СПО

"Волгоградский

6.5.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей и учебноисследовательской деятельности студентов
За отчетный период преподавателями дисциплин и профессиональных модулей была
проведена работа по созданию учебных и методических пособий.
Были созданы учебные пособия, которым присвоен Гриф УМО Совета директоров СПО
Волгоградской области:
1. Методическое пособие для выполнения самостоятельных внеаудиторных работ по ПМ.01
Диагностическая деятельность МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин (Раздел
Пропедевтика в педиатрии): методическое пособие для студентов специальности Лечебное
дело углубленной подготовки СПО / Е.А.Воронина.
2. Реабилитация больных с заболеваниями органов дыхания: учебное пособие для студентов
специальности Сестринское дело базовой подготовки СПО, Лечебное дело углубленной
подготовки СПО; слушателей циклов профессиональной переподготовки и повышения
квалификации / Т.В.Ивонина.
3. Гигиена и экология человека: учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы
по дисциплине ―Гигиена и экология человека‖ для студентов специальности Сестринское
дело базовой подготовки СПО, Лечебное дело углубленной подготовки СПО /
Т.А.Самсонова.
4. Биоэтика. Общение в сестринском деле по ПМ.04, ПМ.07 Выполнение работ по профессии
―Младшая медицинская сестра по уходу за больными‖: учебное пособие для студентов
специальностей Сестринское дело базовой подготовки СПО, Лечебное дело углубленной
подготовки СПО / И.Н.Емельянова.
Преподавателями филиала созданы учебные пособия, утвержденные методическим советом
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Урюпинского филиала ГБОУ СПО ―Волгоградский медицинский колледж‖, электронное пособие по
дисциплине ―Анатомия и физиология человека‖ для студентов специальностей Сестринское дело
базовой подготовки СПО, Лечебное дело углубленной подготовки СПО / О.А.Медведева
рекомендовано к грифованию.
Одной из важнейших задач профессионального образования является формирование у
студентов компетенций, обеспечивающих готовность к будущей профессиональной деятельности.
Поэтому преподаватели с целью повышения мотивации и практико-ориентационной направленности
провели:
1. Конкурс по дисциплинам ‖Анатомия и физиология человека‖, ―Гигиена и экология
человека‖ – ―Роль витамина А в жизни человека‖ среди студентов 2 курса
специальности Сестринское дело; организаторы конкурса преподаватели Медведева
О.А., Самсонова Т.А.
2. Конкурс профессионального мастерства ―Неотложная медицинская помощь на
догоспитальном этапе‖ среди студентов выпускных групп специальностей Сестринское
дело и Лечебное дело; организаторы конкурса преподаватели Воронина Е.А.,
Першикова Н.А.
3. Конкурс профессионального мастерства ―Ласковые руки, милые сердца‖ среди
студентов групп М-941, М-931, М-932 специальности Сестринское дело и Ф-31
Лечебное дело; организаторы конкурса преподаватели Шанта Е.В., Самохина Е.А.
4. Конкурс профессионального мастерства ―Безопасная больничная среда для пациента и
персонала‖;организаторы конкурса преподаватели Емельянова И.Н., Маликова Л.И.,
Горбачева И.В., Архипова А.И.
За прошедший учебный год преподавателями дисциплин и профессиональных модулей была
проведена работа по созданию учебно-методического материала в виде учебно-методических
пособий, разработок, пособий для самостоятельной работы студентов, созданию материала для
различных форм контроля (тестовые задания, задачи, проблемные ситуации). За истекший учебный
год всего создано 29 методических разработок и пособий, которые используются в образовательном
процессе.
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№УМО

УМО
№1

УМО
№2

УМО
№3

Лечебное дело

Сестринское дело

– Методическая разработка открытого занятия по дисциплине физическая культура
―Подвижные игры‖ (преподаватель Жеребцов С.Е.),
– Учебно-методическое пособие ―Информатика‖ (преподаватель Багрова Г.Г.)
– Учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине
―Биология‖ (преподаватель Филатова О.Ю.),
– Методическая разработка открытого классного часа ―Главная книга государства‖,
посвященного 20-летию Конституции РФ (преподаватель Колесникова В.Н.),
– Методическая разработка линейки ―День Единства‖ (преподаватель Колесникова
В.Н.),
– Методическая разработка Открытого занятия Биология ―Современное состояние,
охрана, рациональное использование природных ресурсов‖ (преподаватель Филатова
О.Ю.)
– Методическая разработка мастер-класса ―Инновационный подход к организации
СВР, как средство повышения эффективности обучения‖ (преподаватель Самсонова
Т.А.)
– Методическая разработка открытого занятия ОП.02 Анатомия и физиология человека
―Сенсорные
системы нашего организма. Виды анализатора. Органы чувств‖
(преподаватель Медведева О.А.)
– Методическая разработка открытого занятия ОП.02 Психология ―Введение в
психологию. Предмет психологии. Методологические принципы современной
психологии‖ (преподаватель Полякова Л.В.),
– Методическая разработка открытого занятия ОП.06 Гигиена и экология человека
―Гигиена окружающей среды (воздух)‖ (преподаватель Самсонова Т.А.),
– Методическая разработка открытого заседания кружка ―Витамин‖ конкурс ―Роль
витамина А в жизни человека‖ (преподаватели Самсонова Т.А., Медведева О.А.)
– Методическая разработка открытого заседания кружка ―Витамин‖ пресс конференция ―Роль витамина А в жизни человека‖ (преподаватели Самсонова Т.А.,
Медведева О.А.),
– Методическое пособие ―Роль витамина D в жизни человека‖: для самостоятельной
внеаудиторной работы студентов.
– Учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине
―Гигиена человека‖ (преподаватель Самсонова Т.А.),
– Учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине
―Гигиена человека‖ (преподаватель Медведева О.А.),
– Методическая разработка ―Отработка техники различных видов
инъекций‖
(преподаватель Шанта Е.В.),
– Методическая разработка Занятия Школы Пациента по направлению ДИАБЕТшкола ―Самоконтроль при сахарном диабете‖ (преподаватель Першикова Н.С.);
– Методическая разработка занятия Школы Пациента по направлению ГИПЕРТОНшкола ―Физическая активность при гипертонической болезни‖ (преподаватели Круглова
М.Н., Ивонина Т.В.),
– Методическая разработка конференции ―Сестринская педагогика‖ (преподаватель
Ивонина Т.А.)
– Методическая разработка профессионального конкурса ―Неотложная помощь на
догоспитальном этапе‖ (преподаватели Воронина Е.А., Першикова Н.А.),
– Методическая разработка профессионального конкурса ―Безопасная больничная
среда для пациента и персонала‖ (преподаватели Емельянова И.Н., Маликова Л.И.,
Горбачева И.В., Архипова А.И.),
– Методическая разработка сценария устного журнала ―Бешенство – угроза жизни‖
преподаватель Куцев Н.П.),
– Методическая разработка сценария устного журнала ―Что ты знаешь о ВИЧ?‖
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(преподаватель Куцев Н.П.)
– Методическое пособие для выполнения самостоятельных внеаудиторных работ по
ПМ.01 Диагностическая деятельность МДК.01.01 Пропедевтика клинических
дисциплин (Раздел Пропедевтика в педиатрии) (преподаватель Воронина Е.А.)
Преподаватели филиала принимали активное участие во всероссийских конкурсах с
представлением разработок занятий, внеаудиторных мероприятий, ИКТ-сопровождения
образовательного процесса, разработок программ по дисциплинам и профессиональным модулям,
программ учебных и производственных практик. Доля преподавателей – авторов учебных
материалов составила – 63%. Результаты участия представлены в таблице.
Сертификат
Свидетельство о
участника
публикации
КОС – 4

Методическое обеспечение
образовательного процесса

-

Методическая разработка занятия

5

5

Методическая разработка
внеаудиторного мероприятия

9

8

Учебные пособия

1

1

Печатные работы

1

3

Программа – 8

Работы преподавателей отмечены дипломами Всероссийских интернет-конкурсов:
Диплом I степени
1. Ивонина Т.В. Проект "Профилактика нарушений зрения"; МЕГАКОНКУРСRU
Диплом 2 степени
2. Филатова О.Ю. Методическая разработка сценария для волонтерской агитбригады "Брось
курить!"; Конкурс.net
3. Медведева О.А. Методическая разработка конкурса по дисциплине ―Анатомия и физиологии
человека‖ на тему ―Знакомство с сердечнососудистой системой‖; Конкурс.net
Диплом 3 степени
4. Филатова О.Ю. Методическая разработка практического занятия "Строение клетки";
Конкурс.net
5. Медведева О.А. Электронная лекция "Анатомия и физиология сердца"; Конкурс.net
Развивая систему использования ИКТ в образовательном процессе преподаватели организуют
работу со студентами в интернет-сети:
1. Багрова Г.Г. - Персональный сайт преподавателя математики;
2. Филатова О.Ю. – группы ―Химия‖, ―Биология‖ в социальной сети ВК.
С целью распространения педагогического опыта проведены месячники УМО. Тема
месячников: ―Презентация инновационного педагогического опыта в рамках УМО‖. В рамках
месячников организовано и проведено 27 открытых занятий/мероприятий. Преподаватели всех
учебных дисциплин и профессиональных модулей при проведении занятий используют МАО
(ролевые игры, контекстные ситуации, имитационные игры и др.) с включением элементов
активного демонстрирования учебного материала, обеспечивающих доступность излагаемой
информации.
В отчетном году была проведена работа по систематизации работы СНО ―Эскулап‖.
Необходимость систематизации данной работы привела нас к выводу об ее объединении в рамках
социального волонтерского проекта, который призван одновременно решать две основные задачи,
непосредственно реализующиеся друг через друга:
– Формирование у студентов – участников проекта профессиональных компетенций,
профессиональных умений и навыков общеучебного и коммуникативного характера через
реализацию волонтерского социального проекта.
– Воспитание через указанный вид деятельности у населения культуры здорового образа жизни
и ответственного отношения к собственному здоровью через формирование представлений о
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причинах и последствиях влияния факторов окружающей среды и социума на организм
человека.
Студенты – члены СНО стали участниками Всероссийского дистанционного конкурса
Конкурс.net, представив следующие работы:
3. Презентация "Сахарный диабет" - Каштанова Елена Ф-31, руководитель Круглова М.Н.;
4. Презентация "Ситуационная задача по неотложной помощи в виде презентации" - Маркарян
София Ф-31; руководитель Першикова Н.С.;
5. Презентация "Строение клетки" - Акулова Виктория М-911; руководитель Филатова О.Ю.)
Научные работы студентов опубликованы в сборнике студенческих работ Студенческой
научно-практической Интернет-конференции ―Воспитание ценностного отношения к личному
здоровью студентов и формирование здоровьесберегающей среды образовательного учреждения‖:
1. Практико-ориентированный проект ―Нет!‖ вредным привычкам или АЛКО-STOP!; студентка
группы М-941 Кодинцева Ирина, руководитель - преподаватель дисциплины Генетика
человека с основами медицинской генетики Филатова О.Ю.
Активно развивается волонтерская работа в СНО ―Эскулап‖. Проектная работа ―Будущее
профессии создадим сами: волонтерское движение как механизм формирования профессиональных
компетенций ‖ (авторы работы - Фадеева Марта, М-41, Кошик Антон Ф-51), отражающая основные
направления деятельности научного общества по организации Школ ЗОЖ, Здоровья, Первой
медицинской помощи, Пациента, была высоко отмечена на XI молодежном Форуме областной
организации профсоюзов работников здравоохранения РФ.
В рамках социального партнерства преподаватель Урюпинского филиала ГБОУ СПО
―Волгоградский медицинский колледж‖ Филатова О.Ю. выступила в сеансе Всероссийской
видеоконференцсвязи ―Фонд поддержки образования‖ по теме ―Партнерское взаиморазвивающее
сотрудничество: решение коллективных задач, проверка образовательных стратегий в жизненных
ситуациях‖.
Преподаватель дисциплины ―Анатомия и физиология человека‖ Медведева О.А. приняла
участие в региональном этапе всероссийского конкурса ―Преподаватель года 2014‖.
Повышение педагогической квалификации кадров – одно из важнейших условий повышения
качества образования, а значит и результативности деятельности филиала. За отчетный период 4
преподавателя обучались на курсах повышения квалификации.
В целях повышения педагогического мастерства преподаватели Урюпинского филиала заявили
об аттестации на высшую и первую квалификационную категорию. 18 преподавателей прошли
процедуру аттестации, и им присвоена: I категория – 5 преподавателям, высшая категория – 9
преподавателям, соответствие – 4 преподавателям.
Работа методической службы филиала способствует выявлению талантливых, творчески
работающих преподавателей, раскрытию их внутреннего потенциала, совершенствованию
информированности педагогов о внедрении новых педагогических технологий в практику работы и
осознанию изменения целей и технологий в образовании, расширению профессионального общения.
6.5.2 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности и участие в публичных акциях.
Педагогика сотрудничества лежит в основе взаимодействия преподавателей и студентов
филиала. В рамках организации студенческого соуправления успешно решаются важные задачи:
участие студентов в управлении общественной жизнью филиала, подготовка лидеров молодежи,
привлечение студентов к участию в проектной, управленческой, исследовательской
деятельности, в волонтерском движении, безвозмездном донорстве, популяризация идей участия
молодежи в общественной жизни филиала, города, региона. За последние годы отмечается рост
активности волонтерского движения, о чем свидетельствуют благодарственные письма главы
администрации городского округа г. Урюпинск, отдела молодежной политики, директора МБУ МЦ
―Максимум‖ за активное участие наших студентов в качестве волонтеров в городских и районных,
общероссийских мероприятиях: спортивно-массовых, гражданско - патриотической направленности,
в акциях безвозмездного донорства; в пропаганде здорового образа жизни, акциях ―Сделай городу
чисто‖ и.т.д.
Особой благодарностью были отмечены 10 студентов-волонтеров, обеспечивающих встречу
факелоносцев с Олимпийским огнем: Фадеева Марта, Мельников Вячеслав, Будардинов Сергей,
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Лукъянсков Сергей, Недоступ Ирина, Пантюхина Валентина, Топилина Надежда, Клейменова
Виктория, Моисеева Татьяна, Роженко Анастасия. Они обслужили 26 слотов; около 100 студентов
филиала приветствовали участников эстафеты Олимпийского огня на улицах города Урюпинска.
Формирование моды на здоровье является одной из приоритетных целей воспитательной
работы в филиале, направленной на воспитание современного специалиста, соответствующего
актуальным и перспективным потребностям личности, общества, государства через систему:
здоровье – профессионализм – гражданственность – культура.
Ежегодно студенты принимают участие: в городском конкурсе информационных материалов
по ЗОЖ, занимая призовые места- Денисов Максим группа М- 922, Фадеева Марта группа М-941,
группа Ф-11.
За пропаганду здорового образа жизни награждены: 4 студента филиала; Панарина Светлана,
Чеботарева Любовь группа М-932, Кияшкикина Анастасия, Акулова Виктория группа М-911
бесплатной путевкой в ДОЛ ―Зеленая волна‖ для участия в семинарах в рамках проекта
Федеральных программ: ―Беги за мной‖, ―Технология добра‖; бесплатной поездкой на конеферму
станицы Тепикинская – 10 человек; бесплатными билетами для катания на скейт-борде – 15 человек,
бесплатной поездкой на экскурсию выходного дня - 4 человека, бесплатным посещением театра – 2
человека.
Формирование социально-активных студентов – граждан России – является важнейшим
направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к Родине, семье, патриотического и национального самосознания: организация и
проведение месячников по патриотическому воспитанию, возложение цветов к Вечному огню,
участие в митингах, посвященных памятным историческим датам, участие студентов в
общероссийской программе ―Поиск‖: Васильева Алена, Котлярова Елена М-931, Чертовских Юлия
группа М-932. Студенты филиала под руководством преподавателя Бубнова В.А. приняли участие в
городском турнире по военно- прикладным видам спорта ―ШТУРМ-14‖ и заняли почетное 2ое место
в общекомандном зачете, в личном первенстве в дисциплине силовой комплекс победил Мельников
Вячеслав студент группы М-931.
Студенты филиала были удостоены высокой чести возглавить шествие ―Бессмертного полка‖,
принимали участие в параде Победы, акциях ―Георгиевская ленточка‖,―Забота‖. Лучшие работы
студентов: Шершикова Филиппа группа М-932, победившего в конкурсе плакатов ―Поклонимся
Великим тем годам‖, куратор Ивонина Т.В., Лукъянскова Сергея группа Ф-41 ―Медицинские
династии‖, руководитель - преподаватель Сапронова О.П. были представлены на 11й молодежном
форуме областной профсоюзной организации работников здравоохранения и стали призерами
конкурса на лучшее пропагандистское издание профсоюзной организации.
Усилия отдела воспитательной и социальной работы направлены на выбор действенных форм
и методов профессиональной ориентации, презентации профессии медицинского работника и
филиала на рынке образовательных услуг через достойное участие в городских, региональных и
всероссийских мероприятиях.
Ежегодно студенты принимают участие в городской интеллектуальной игре ―Что? Где?
Когда?‖, занимая призовые места, капитан команды Мельников Вячеслав студент группы М-931.
На выставке, организованной во время проведения Всероссийской научно-практической
конференции ―Новые технологии в деятельности
специалистов со средним медицинским
образованием‖ и региональной выставке г. Волгоград, посвященной Международному дню
медицинской сестры, были представлены: методические разработки открытых мероприятий:
―Золотые страницы истории сестринского дела‖ преподавателя Маликовой Л.И, ―Поклонимся
Великим тем годам‖, совместные творческие проекты преподавателей и студентов: ―Медицинские
династии‖, ―История создания шприцев‖, видеофильмы: ―История здравоохранения Урюпинска и
Урюпинского района‖, ―Астма-школа‖, ―Школа матерей‖ ―Профилактика нарушений зрения‖, ―У
каждого в душе своя Россия‖, ― ЗОЖ глазами студентов‖ – руководители проектов Сапронова О.П.,
Ивонина Т.В.
Студенты филиала не только принимают участие в городских и региональных донорских
акциях ―Я - донор Волгоградской области‖, ―От сердца к сердцу‖ в рамках весенней недели добра,
но и являются постоянными донорами и вносят свой вклад в спасение жизни людей. Более 10 раз
сдали безвозмездно кровь: Цыбин Александр, Домагатский Александр – студенты группы Ф-51,
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Лукъянсков Сергей, Будардинов Сергей, Топилина Надежда, Спесивцев Андрей, Климов, Овечкин –
студенты группы Ф-41, Фадеева Марта студентка группы М-941. Урюпинский филиал отмечен
грамотой областного комитета молодежной политики, за развитие донорского движения и
благодарственными письмами главы администрации городского округа г. Урюпинск.
Активная гражданская позиция студентов проявляется в постоянном участии студентов в
акциях: ―Сделай городу чисто‖, ―Оберегай‖, ―Забота‖, ―Спаси жизнь‖, которые отмечены
благодарственными письмами главы администрации городского округа г. Урюпинск. Все без
исключения студенты и преподаватели Урюпинского филиала приняли участие в акции ―Новый год
каждому!‖ - новогодние подарки для детей Луганской и Донецкой областей.
Отделом молодежной политики городского округа г. Урюпинск благодарственным письмом
отмечена работа Урюпинского филиала по реализации молодежной политики и развитию
плодотворного сотрудничества в гражданско-патриотическом воспитании молодежи.
Массовость проводимых мероприятий, желание студентов принимать в них участие, все это
свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на гражданскопатриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни, качеств, необходимых для
профессиональной деятельности медицинского работника.
6.5.3 Спортивные достижения студентов филиала.
В филиале сложилась целостная
система физического воспитания студентов.
Преподавателями физической культуры Жеребцовым С.Е., Черкесовым В.Н. ведется активная
работа по вовлечению студентов к занятиям в спортивных секциях, к участию в спортивно-массовых
мероприятиях, и работе по пропаганде физической культуры и спорта. Результатом такой
деятельности являются участие большинства студентов в спортивно-массовых мероприятиях и
спортивные достижения.
В городском мероприятии танцевальном Флешмобе, посвященном международному дню
здоровья, приняло участие – 65 человек, в спортивном мероприятии ―Зарядка‖- 70 человек, в
городских соревнований в рамках Дня здоровья ―ЗАРЯДись‖- 72 человека, в веселых стартах в
филиале – 105 человек, в чемпионате по Твистеру -18 человек.
На 11м
молодежном форуме областной профсоюзной организации работников
здравоохранения РФ: команда Урюпинского филиала заняла 1 место в общем зачете Малой
студенческой спартакиады, 1 место в соревнованиях по троеборью, 3 место по ДАРТС, 2 место по
легкоатлетической эстафете, 3 место в соревнованиях по профессионально-прикладной эстафете,
Малой студенческой спартакиады. В личном первенстве победили студенты: Галушкин Алексей,
Ковалева Людмила, Сонина Ирина, Мельников Вячеслав, Цыбин Александр, Киселев Юрий.
Команда Урюпинского филиала заняла первое место в общекомандном зачете городских
соревнований в рамках Дня здоровья ―ЗАРЯДись‖; 1 место в личном зачете городского Дня здоровья
―ЗАРЯДись‖ по дисциплинам: ―Силовой комплекс‖ Галушкин Алексей, ―Прыжки на скакалке‖
Бесчаснов Александр , ―Прыжки на скакалке‖, ( Лябина Татьяна), ―Прыжки в длину с места‖ (
Ковалева Людмила), ―Прыжки в длину с места‖ (Шепелев Иван),
―Пресс‖ Сонина Ирина,
―Настольный теннис‖ Фатеева Юля .
В городском чемпионате по Твистеру впервые призовое 3е место заняли Лукъянцева Александра,
Покручин Александр, Саламова Екатерина, Стрельцова Марина – студенты первого курса
специальности Сестринское дело.
Сложившаяся система физического воспитания студентов способствует формированию
здорового образа жизни, ответственного отношения к здоровью, достижению жизненных и
профессиональных целей.

7.Заключение
7.1 С 17.02.2014г. по 09.04.2014г. в соответствии с приказом министерства образования и
молодежной политики от «10» февраля 2013г. № 154-у комиссия по аккредитационной
экспертизе провела экспертизу содержания и качества подготовки выпускников по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по
следующим специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей 060000
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«Здравоохранение»: 060101 «Лечебное дело»,060501 «Сестринское дело», 060109 «Сестринское
дело», 060203 «Стоматология ортопедическая» 060604 «Лабораторная диагностика» в
государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального
образования «Волгоградский медицинский колледж» и в его филиалах и установила соответствие
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования по специальностям, входящих в укрупненную
группу специальностей и
направлений подготовки 060000 Здравоохранение требованиям государственного и федерального
государственного образовательных стандартов среднего профессионального образования.
7.2. Обобщение результатов нашей работы дает возможность оценить выполнение Колледжем
приоритетных направлений деятельности, обозначенных в Политике в области качества.
В Политике Колледжа стратегической целью деятельности ГБОУ СПО «Волгоградский
медицинский колледж» является упрочение позиций колледжа на рынке образовательных услуг в
системе среднего медицинского образования Южного Федерального Округа. По итогам 2013-2014
Колледж участвовал в Конкурсе РФ среди ССУЗов и стал победителем в номинации «Колледж
Лучшей корпоративной культуры».
7.3 В 2015 году для дальнейшего выполнения поставленных перед нами задач целесообразно
запланировать и провести следующие мероприятия:
1. Подготовить и провести 2 аналитических педагогических совета:
1.1 "Анализ результатов практической подготовки студентов колледжа и пути повышения качества
формирования необходимых профессиональных и общих компетенций студентов" - март 2015
Анализ результатов ГИА показал недостатки в подготовке некоторых выпускников по
выполнению базовых манипуляций. Требуется контроль, обсуждение и анализ практической
подготовки студентов по ФГОС СПО:
- анализ перечня практических манипуляций на всех этапах обучении - МДК, учебная
практика, производственная практика по ПМ,
- анализ перечня обязательных манипуляций на всех видах промежуточной аттестации контрольно-оценочные средства и перечни изучаемых и оцениваемых конкретных манипуляций,
овладевая которыми студенты последовательно приобретают практический опыт и формируют
профессиональные компетенции.
1.2 "Анализ деятельности коллектива колледжа по выполнению Программы развития
здравоохранения Волгоградской области, в части 7. «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения» утвержденной Постановлением Правительства № 216-п, от 30.04.2013. – май
2015
- результаты реализации программы «Земский фельдшер»
- новые подходы в работе колледжа по обеспечению трудоустройства
- возможности дополнительного профессионального образования
в решении вопросов трудоустройства выпускников;
-роль колледжа в продвижении возможностей целевого обучения, реалии и перспективы для
обеспечения трудоустройства наших выпускников.
2. Дальнейшая работа с филиалами по организации взаимодействий внутри единой структуры, по
документообороту и контролю исполнения требований внешних и единых внутренних нормативных
документов, по обмену опытом и оптимизации использования всех видов ресурсов.
3. Поддержание и развитие материально-технической базы и информационно-технического
сопровождения деятельности колледжа.
4. Дальнейшее развитие сетевого партнерства с организациями здравоохранения с целью создания
единой клинической базы для основного, дополнительного среднего медицинского образования и
профессионального обучения.
5. Повышение результативности системы управления колледжа на основе принципов менеджмента
качества и активного вовлечения всех членов коллектива в развитие Колледжа.
6. Самооценка деятельности колледжа, подготовка и прохождение:
-Профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных
программ – апрель 2015.;
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-Ре-сертификационного внешнего аудита на соответствие системы управления требованиям МС
ИСО 9001:2008 – январь 2015 года.
7. Обеспечение комплексной безопасности, сохранения и укрепления физического, психического и
социального здоровья всех субъектов образовательного процесса.
8. Активизация и развитие новых видов деятельности, приносящих доходы.
9. Разработка и утверждение в январе 2015 года «Программы развития колледжа на период 20152020 г.г. на основе:
-обобщения аналитических данных по деятельности Колледжа;
- перспектив развития образования и здравоохранения РФ;
- требований и ожиданий всех потребителей;
- объективной оценки реальных и потенциальных возможностей колледжа.
Основные задачи на 2-е полугодие 2014-15 уч. года
 Коррекция и подготовка КОСов для всех форм промежуточной аттестации (в т.ч. для
экзаменов квалификационных совместно с филиалами) (срок 01.04.2015).
 Коррекция программ (совместно с филиалами) преддипломных практик, организация
преддипломных практик и аттестации по ее итогам. (до 01.03.2015)
 Подготовка рабочей программы по ПМ «Молекулярная биология» для специальности
Лабораторная диагностика (углубленная подготовка) (до 30.06.2015)
 Организация подготовки ВКР студентами и проведение ГИА.
 Подготовка и выдача документов государственного образца (дипломов) в колледже и
филиалах в соответствии с нормативными актами Минобрнауки России.
 Прохождение ресертификационного аудита и получение сертификата соответствия СМК МС
ИСО 9001:2008. (февраль 2015г.)
 Прохождение профессионально-общественной аккредитации образовательной программы по
специальности Сестринское дело (апрель 2015 года).
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