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Подготовка специалистов в колледже 
в 2019-2020 учебном году проводилась 

по 6 специальностям, 
базовому и углубленному уровням, 

по 10 программам подготовки 
специалистов среднего звена  



Контингент студентов на 01.09.2019

Всего Бюджет Внебюджет
Волгоград 2209 1333 876
Волжский 777 524 253
Камышин 638 445 193
Михайловка 446 308 138
Урюпинск 350 329 21

Всего 4420 2939 (66,5%) 1481 (33,5%)



Образовательный процесс осуществляли
Штатные педработники и 
внутренние совместители

Внешние 
совместители

Процент выполненной 
учебной нагрузки

Волгоград 137 (73,3%) 50 (26,7%) 63,2

Волжский 58 (73,4%) 21 (26,6%) 65
Камышин 36 (53,7%) 31 (46,3%) 64,5
Михайловка 26 (49%) 27 (51%) 68
Урюпинск 18 (72%) 7 (28%) 84,3

Всего 275 (67%) 136 (33%)



Целевые показатели результативности 
образовательного процесса на 2019-2020 уч.г.:

по специальностям и уровням подготовки 
в среднем по колледжу: 

- средний балл - 4,0 
- успеваемость - 95% 
- качество знаний - 50%

(с учетом проведения корректирующих действий).



Выполнение целевых показателей

Успеваемость
95 %

Средний балл
4,0

Качество знаний
50%

Волгоград 88,3 % 4,3 53,6 %

Волжский 99,9 % 4,2 61,7 %

Камышин 97,5 % 4,05 77,2 %

Михайловка 83,2 % 4,0 49,3 %

Урюпинск 95,8 % 4,0 57 %



Итоги учебного года
Успеваемость Посещаемость Качество знаний Средний балл 

по итогам года

Волгоград 88,3 % 95,1% 53,6 % 4,3
Волжский 99,9 % 92,8 % 61,7 % 4,2
Камышин 97,5 % 90,6 % 77,2 % 4,05
Михайловка 83,2 % 96,4 % 49,3 % 4,0
Урюпинск 95,8 % 96 % 57 % 4,0



Результаты образовательного процесса в 2019-2020 уч.г.

Название 
учреждения

Успева-
емость

%

Посещае
-мость

%

Качество
знаний %

Средний балл по 
промежут. 
аттестации

Кол-во
студентов 

с
одной «3»

/
%

Студенты, 
имеющие 

задолженности

Пром.
аттест.

ГИА Пром.
аттест

ГИА 2019-
2020

2018-
2019

Волгоград 88,3% 95,1% 53,6% 85,3% 4,3 4,3 254/15,4% 194 160

Волжский филиал 99,9% 92,8% 61,7% 84,4% 4,2 4,1 63/10,9% 100 113

Камышинский 
филиал

97,5% 90,6% 77,2% 87,8% 4,05  4,1 58/11,7% 26 31

Михайловский 
филиал

83,2% 96,4% 49,3% 67% 4,0 4,0 41/11,8% 57 72

Урюпинский 
филиал

95,8% 96% 57% 82,5% 4,0 4,0 29/10,6% 34 19

Всего 87,7%
92,9%

94,2% 59,8% 81,4% 4,1 4,1 445/13,3% 411
из

3344

395



Общие показатели работы 
по сохранению контингента в 2019-2020 уч. году

Прием Контингент 
на 

01.09.2019

Выпуск Количес
тво 

отчислен
ных за 

учебный 
год

% отчисленных от 
общего 

контингента
2019-
2020

2018-
2019

Волгоград 639 2209 520 98 4,4% 5,2%
Волжский филиал 237 777 153 53 6,8% 6,9%

Камышинский
филиал

221 638 126 35 5,5% 9,6%

Михайловский 
филиал

140 446 94 22 4,9% 7,9%

Урюпинский 
филиал

109 350 64 16 4,6% 4,8%

ВСЕГО: 1346 4420 957 224 5,1% 6,4%



Причины отчисления

Причины отчисления: Волгоград Волжский Михайлов
ка

Камышин Урюпи
нск

Абсолютное количество/%
По собственному 
желанию

87/3,9% 42/5,4% 10/1,6% 13/2,9% 14/4%

Перевод в другое
учебное заведение

7/0,3% 5/0,6% 5/0,8% 3/0,7% -

Как не выполнившие 
обязательства по 
освоению учебного 
плана

4/0,2% 6/0,7% - 2/0,4% 2/0,6%

Не прошедшие ГИА - - - - -

Не выполнившие 
условия договора

- - - 3/0,7% -

Перевод внутри 
колледжа

- - 7/1,1% 14/3,1% -

ВСЕГО: 224/5,1% 98/4,4% 53/6,8% 22/4,9% 35/5,5% 16/4,6%



Качественный состав преподавателей
Всего 

педагогич. 
работников

Имеющие 
квалификац

ионные 
категории

Высшая
категория

1 категория Не имеющие 
квалификац

ионные  
категории

Ученая 
степень

Волгоград 187 70 (37,4%) 53 (28,3%) 17 (9,1%) 117 (62,6%) 8  (4,3%)
Волжский 79 21 ( 26,6%) 15 (19%) 6 (7,6%) 58 (73,4%) 3 (3,8%)
Камышин 67 13 (19,4%) 7 (10,4%) 6 (9%) 54 (80,6%) 0
Михайловка 53 14 (26,4%) 6 (11,3%) 8 (15%) 39 (73,6%) 0
Урюпинск 25 6 (24%) 4 (16%) 2 (8%) 19 (76%) 0
Всего 411 124 (30,2%) 85 (20,7%) 39 (9,5%) 287 (69,8%) 11 (2,7%)



Итоги работы научно-методического отдела

В рамках организационной работы проведена

1 Региональная научно-практическая конференция «Инновации в
профессиональной образовательной организации: идеи, практический опыт,
перспективы», совместная с ГАУ ДПО «Волгоградская государственная
академия последипломного образования» (ноябрь 2019г).

Приняли участие - 11 профессиональных образовательных организаций/
53 публикации/60 участников.

ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж”/
25 публикаций/30 участников:

• головное учреждение – 7 публикаций;
• Волжский филиал – 2 публикации;
• Камышинский филиал – 5 публикаций;
• Михайловский филиал – 5 публикаций;
• Урюпинский филиал – 6 публикаций.



Итоги работы научно-методического отдела

oв рамках подготовки к Государственной аккредитации
образовательных программ среднего профессионального
образования была проведена актуализация всех рабочих
учебных программ дисциплин и профессиональных модулей,
фондов оценочных средств;

oбыли разработаны комплекты КИМ для проведения срезов
знаний и умений студентов при проведении Государственной
аккредитации образовательных программ по специальностям
подготовки Стоматология ортопедическая, Лабораторная
диагностика и Акушерское дело;

oсоздано учебных пособий - 7;

oметодических разработок – 79.



Профессиональная переподготовка 

Обучение по программе профессиональной переподготовки 
“Профессиональная компетентность преподавателя ПОО” в соответствии с 

требованиями ПС в 2020  учебном году обучение завершили  5 
преподавателей “головного” учреждения, 8 преподавателей филиалов 

колледжа, 119 внешних совместителей колледжа и филиалов.

• В 2020 – 2021 учебном году обучение продолжат 4 преподавателя
“головного” учреждения, 15 преподавателей филиалов, 31 внешних
совместителей колледжа и филиалов.

• В ЧОУ ДПО “академия ПК и ПП” прошли профессиональную
переподготовку 2 преподавателя (Краснова Л.И., Силкин Д.С.).

• В Межрегиональном институте повышения квалификации и
профессиональной переподготовки (МИПКИПП) – преподаватель
Мозгунова Е.А.



Итоги работы научно-методического отдела

• С целью поддержания профессиональной компетентности
преподавателей колледжа и филиалов и обеспечения использования в
образовательном процессе информации о современных тенденциях
здравоохранения в РФ была организована работа семинара
"Современные тенденции развития здравоохранения". Созданы
комплекты обучающих и контролирующих материалов по 5
направлениям работы.

С целью поддержания имиджа и достойного представления колледжа в
регионе была подготовлена экспозиция для участия в ХХХ
межрегиональной выставке "Медицина и здравоохранение. Здоровье
мамы и малыша" (октябрь, 2019 г.). В рамках деловой программы
выставки были проведены 8 мастер-классов (профессиональные
пробы). Работу обеспечили 19 преподавателей и 28 студентов.
Преподаватели и студенты отмечены благодарственными письмами.



Итоги работы по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию

• За 2019-2020 учебный год в отдел ПО и ДПО было подано и обработано
3325 заявок, открыто 289 циклов, в том числе 41 бюджетных и 248
договорных. Обучено 8985 человек.
• Сдали сертификационные экзамены 2742 человека.
• За 2019-2020 учебный год по индивидуальной программе обучено 471
человек по различным специальностям.
• Наиболее востребованными циклами повышения квалификации в 2019-
2020 учебном году были «Первичная медико-санитарная помощь детям»,
«Первичная медико-санитарная помощь населению», "Сестринское дело в
стоматологии", «Медицинский массаж», "Современные методы
ортопедической помощи населению».
• Заявки на обучение от работодателей и на индивидуальное обучение
выполнены на 100%.



Итоги работы по ПО и ДПО

• Разработано 30 программ:
1 Программа профессиональной переподготовки (в форме стажировки)
5 Программ повышения квалификации по очной форме обучения
13 Программ повышения квалификации по очно - заочной форме обучения с
элементами дистанционных образовательных технологий
9 Программ повышения квалификации в рамках непрерывного медицинского
образования

В целях выполнения приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 19.03.20г. №198н  "О временном порядке организации работы  

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"  

разработаны 2 программы повышения квалификации:
• Реализация мер по профилактике и снижению рисков распространения новой

коронавирусной инфекции COVID-19, 36 часов (Харитонова Т.В.) На
платформе колледжа обучены - 786 студентов выпускных курсов и 3050
специалистов со средним медицинским образованием, через портал НМО – 387
человек.

• Особенности рентгенологических исследований в рамках реализации мер по
профилактике, диагностике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19, 36 часов (Чепрунова С.Н.,Харитонова
Т.В.) Обучено - 4 человека.



Итоги работы по ПО и ДПО
• На портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России  в 2020 году  размещено 22 программы.

• Совместно с медицинскими организациями проводилась работа по формированию                
оценочных средств  к  процедуре первичной специализированной аккредитации 
специалистов со средним медицинским образованием по специальностям:  

o Реабилитационное дело (Харитонова Т.В.) 
o Физиотерапия  ( Ровенко С.В., Мартинсон И.И.) 
o Наркология  (Покателова Т.Н., Чуйкова Н.И., Патрушева Л.М.)

В отделе методического обеспечения ПО и ДПО проводились ежемесячные
заседания экспертных групп в соответствии с заявленной специальностью.
Подготовлено и проведено 57 заседаний, из них - 3 выездных и 14 дистанционных.

В 2019-2020 году принято к рассмотрению 2096 отчетов специалистов.
По итогам аттестации присвоены квалификационные категории специалистам, в

том числе: высшая-1810, первая-188, вторая-98.
Впервые аттестовано 172 специалиста.



В ноябре 2019 г. прошел V Открытый Региональный чемпионат "Молодые
профессионалы" (WorldSkillsRussia) Волгоградской области. Организация
мероприятия проводилась по компетенциям: Лабораторный медицинский анализ,
Стоматология ортопедическая на базе ГАПОУ "Волгоградский медицинский
колледж"; Медицинский и социальный уход на территории стадиона «Волгоград-
Арена».

Кроме основной группы участников (студентов) по данной компетенции
был проведен Региональный чемпионат в возрастной категории 50+ НАВЫКИ
МУДРЫХ, где экспертами и организаторами стали преподаватели ГАПОУ
"Волгоградский медицинский коллеж".



Победительница Регионального отборочного этап V
Национального Чемпионата профессионального мастерства
среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" по
компетенции Медицинский и социальный уход Ночевная
Анна Николаевна, студентка 3 курса специальности
Сестринское дело ГАПОУ "Волгоградский медицинский
колледж ", приняла участие в Финале V Национального
Чемпионата профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью "Абилимпикс" и заняла 2-е призовое место.

В июне впервые проведен демонстрационный экзамен в рамках
государственной итоговой аттестации (ГИА) по компетенции Лабораторный
медицинский анализ (специальность Лабораторная диагностика) в установленные
сроки.

Демонстрационный экзамен в рамках промежуточной аттестации по
компетенции Медицинский и социальный уход (специальность Сестринское дело)
перенесен на первое полугодие 2020-2021 учебного года, по причине
распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19).



ВНЕАУДИТОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

• Декада здоровья "Здоровье – путь к успеху", приуроченная к Всемирному дню здоровья.
• Весенняя неделя добра.
• Неделя правового воспитания.
• Неделя Патриотической славы, посвященная 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне.
• Неделя, приуроченная к празднованию Дня Медицинской сестры и Дня Акушерки.
• Акция СТОП ВИЧ/СПИД.
• Неделя правового воспитания (Волгоград).
• Неделя экологических знаний (Камышин).
• Мероприятия к международному дню семьи (Камышин, Михайловка).
• День славянской письменности (Урюпинск)

53 "активности",  вовлеченность – 60 %, просмотров – 90 %  



Добровольческое движение колледжа

- В конкурсе "Доброволец России" проект колледжа стал полуфиналистом в
номинации "Волонтерский центр".

- Волонтеры колледжа отмечены благодарственным письмом ГБУ ВО
"Центр молодежной политики" за работу на избирательном участке по
оказанию помощи особой группе избирателей в единый день голосования
08 сентября 2019 года.

- Колледж отмечен благодарностью Главного управления по контролю за
оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области за
поддержку развития антинаркотического молодежного волонтерского
движения Волгоградской области.

- Студенты-волонтеры заняли 1 место в региональном конкурсе "История
одного поступка" в номинации "Эссе" Ответственный донор; стали
победителями конкурса "Лучший волонтер Абилимпикс 2019".



Добровольческое движение колледжа

- Волонтеры колледжа организовали и
провели в формате онлайн
профилактические мероприятия:

*для студентов первых курсов колледжа всего
проведено 9 мероприятий, с участием в
каждом около 950 человек;

*организовали онлайн флешмоб и обучающий
мастер класс по правилам личной гигиены для
участников онлайн смены в МУ "Городской
оздоровительный центр для детей и молодежи
"Орленок", Волгоград, охват 120 человек.



75 студентов-волонтеров в период с апреля по июнь 2020 года оказывали 
помощь персоналу медицинских организаций в систематизации и 

компьютерной верстке информации, логистике пациентов, благоустройстве 
территории, помощь младшему медицинскому персоналу  в:  

Добровольческое движение колледжа

 ГУЗ "Клиническая поликлиника № 28"
 ГБУЗ "Волгоградский областной клинический

перинатальный центр № 2", Волгоград
 ГБУЗ "Городская клиническая больница № 1

им.С.З.Фишера", Волжский
 ГБУЗ "Волгоградский областной медицинский

информационно-аналитический центр"

В рамках акции #МыВместе работали в Волонтёрском штабе  "Волжский. 
Своих не бросаем", МАУ по работе с молодёжью «МЦ «СПЕКТР» в г. 

Ленинске Волгоградской области и Администрации Верхнепогроменского
сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района 

Волгоградской области.



Содействие трудоустройству

1. Организовано и проведено обучение студентов выпускных курсов 4
специальностей на цикле повышения квалификации по программе
"Реализация мер по профилактике и снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID – 19" в объеме 36 часов.

2. Проведено собрание в режиме он-лайн со студентами выпускных курсов 4
специальностей.

3. На 1 июля 2020 года 53 студента выпускных курсов работали в
перепрофилированных медицинских организациях (провизорных
госпиталях), 65 в неперепрофилированных на должностях младшего и
среднего медицинского персонала.

4. Организована стажировка для 92 студентов специальности Лечебное дело
по направлению «Скорая и неотложная помощь».



Не выполнено

• Педагогический совет «О Центре содействия
трудоустройству».

• Демонстрационный экзамен в рамках промежуточной
аттестации по компетенции Медицинский и социальный
уход (специальность Сестринское дело).

• Научно-практическая конференция Южного и Северо –
Кавказского федеральных округов с международным
участием "Взаимодействие образовательных и
медицинских организаций в подготовке специалистов со
средним медицинским образованием, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь".



Основные цели и направления работы 
на 2020-2021 учебный год

Цели в области качества на 2020-2021 уч.г.:

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 – 4,0;

- качество знаний по всем видам успеваемости - 50%,

- успеваемость - 95% с учетом проведения корректирующих действий по

итогам текущей и промежуточной аттестации студентов.



С целью внедрения и использования современных 
телекоммуникационных технологий и взаимодействия преподавателей и 

студентов в процессе обучения

- провести систематизацию индивидуальных учебно-методических и
дидактических материалов, используемых в образовательном процессе по
учебным дисциплинам (УД) и междисциплинарным курсам (МДК);

- создать электронные учебно-методические комплексы по дисциплинам и
профессиональным модулям для всех специальностей подготовки;

- сформировать единую электронную базу учебно-методических ресурсов
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;

- продолжить работу по наполнению электронной библиотеки колледжа в
части создания электронных учебно-методических комплексов по
дисциплинам и профессиональным модулям для всех специальностей
подготовки.



С целью создания интеллектуального пространства для 
профессиональной самореализации преподавателей и 
обобщения положительного педагогического опыта:

• организовать и провести заочную региональную научно - практическую
конференцию для преподавателей профессиональных образовательных
организаций: "Практические аспекты внедрения системы электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий";

• обеспечить рост публикационной активности преподавателей
колледжа/филиалов в профессиональных периодических изданиях на
30% (подготовить 3 публикации);

• создать рабочие группы из числа преподавателей колледжа/филиалов по
оценке и отбору оптимального базового электронного учебно –
методического комплекса по УД и МДК.



С целью обеспечения качества образовательного процесса и повышения 
компетентности и профессионализма преподавателей подготовить и 

провести:

• школу педагогического мастерства "Применение информационно-
коммуникативных технологий в образовательном процессе";

• обучающий семинар для преподавателей “Организационно-методическое
сопровождение научно-исследовательской работы студентов (подготовка и
защита курсовых работ и индивидуальных проектов)”;

• обучающий семинар для руководителей ВКР;

• школу педагогического мастерства "Современные тенденции организации
рабочего процесса специалистов со средним медицинским образованием" (в
рамках ШПМ подготовить и провести мастер-классы, круглые столы);

• семинар “Организационно - методическое обеспечение учебного процесса в
колледже” (для преподавателей внешних совместителей);

• открытые занятия/мастер - классы по УД/МДК совместно с филиалами в
режиме он-лайн.



С целью поддержания имиджа колледжа и достойного 
представления колледжа в регионе, а также для формирования 

престижа специалистов со средним медицинским 
образованием в рамках развития социального партнерства:

• принять участие в работе ХХIX Межрегиональной
специализированной выставки "Медицина и здравоохранение –
2020. Здоровье мамы и малыша";

• принять участие в ХV Волгоградском областном
образовательном форуме "Образование - 2021".



С целью обеспечения профессионального развития студентов 
организовать участие

 в различных этапах Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности на территории
Волгоградской области – в соответствии с программой проведения.

 в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) по компетенциям: Медицинский и социальный и
уход, Лабораторный медицинский анализ, Стоматология
ортопедическая – в соответствии с программой проведения.

 во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «С заботой
о здоровье» – в соответствии с программой проведения.

 в конкурсе профессионального мастерства «Навыки мудрых» – в
соответствии с программой проведения.

 во всех этапах конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс»
по компетенции "Медицинский и социальный уход" .



Тематические  педагогические Советы, 
проводимые совместно с филиалами

• Анализ работы Центра трудоустройства ГАПОУ «Волгоградский
медицинский колледж» по реализации региональных проектов по кадровому
обеспечению системы здравоохранения Волгоградской области (октябрь
2020г).

• Анализ работы ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» по
использованию электронного обучения, дистанционных технологий и
Электронных учебно-методических комплексов по УД, МДК и ПМ
реализуемых ППССЗ (март 2021г).

• Организация работы по обеспечению непрерывного медицинского
образования. Роль аккредитационно-симуляционного Центра на базе ГАПОУ
«Волгоградский медицинский колледж» в подготовке специалистов со
средним медицинским образованием в Волгоградском области (май 2021г).



С целью оптимизации производственной среды и развития 
материально-технической базы, информационно-технического 

сопровождения:
провести коррекцию Программы развития колледжа по укреплению
материально-технической базы на планируемый период 2020-2021 года с
учетом имеющихся финансовых возможностей колледжа и выделенных
денежных средств из областного бюджета;

провести 100% запланированных мероприятий по выполнению требований
Программы производственного контроля, действующей в колледже по
поддержанию производственной среды в требуемых условиях;

•обеспечить работу по поддержанию инфраструктуры и производственной
среды с результатом не более 2 предписаний по итогам проверок надзорных
органов по каждому направлению и выполнение мероприятий по устранению
предписаний в установленном порядке.



Для реализации требований в сфере трудового законодательства  и финансово-
экономической деятельности колледжа:

•выполнить на 100% План работы по последовательному внедрению
профессиональных стандартов по специальностям и профессиям работников
колледжа;
•провести коррекцию и выполнить план мероприятий по переходу на эффективный
контракт и выполнить 100% мероприятий, утвержденных планом на 2020-2021
учебный год.

С целью совершенствования системы управления колледжем выполнить:
-годовой план работы колледжа на 2020-2021 учебный год
-план организационно-методических мероприятий по адаптации системы управления
колледжа к выполнению требований МС ИСО 9001:2015;
-программу внутренних аудитов;
-план совместных мероприятий с филиалами на 2020-2021 учебный год;



Успехов и позитива 
в новом учебном году, 
уважаемые коллеги!!!
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