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Основные направления работы

Мониторинг и 
измерение 

образовательного 
процесса

Работа по изучению 
потребностей 

потребителей и 
степени 

удовлетворенности 
всех 

заинтересованных 
сторон

Организация 
образовательного 

процесса



Организация образовательного процесса

1.1 Количество проведенных циклов

2019-2020 уч. год 
I полугодие – 133 цикла

2020-2021 уч. год 
I полугодие – 130 циклов

Бюджет
11

Внебюджет
122

Бюджет
9

Внебюджет
121

Волгоград 10 93 9 70

Волжский 1 5 - 12

Камышин - 9 - 15

Михайловка - 11 - 17

Урюпинск - 4 - 7



Организация образовательного процесса

2019-2020 уч. год 
I полугодие – 2058 человек

2020-2021 уч. год 
I полугодие – 2551 человек

Бюджет
153

Внебюджет
1905

Бюджет
144

Внебюджет
2407

Волгоград 149 1287 144 1536

Волжский 4 160 - 217

Камышин - 152 - 188

Михайловка - 175 - 319

Урюпинск - 131 - 147

1.2 Количество обученных слушателей



Организация образовательного процесса

2019-2020 уч. год 
I полугодие – 243 человека

2020-2021 уч. год 
I полугодие – 163 человека

Волгоград 59 17

Волжский 61 23

Камышин 48 32

Михайловка 34 49

Урюпинск 41 42

1.3 Количество слушателей, обученных по индивидуальным программам



Организация образовательного процесса

2019-2020 уч. год 
I полугодие – 1599 человек

2020-2021 уч. год 
I полугодие – 1682 человека

Волгоград 1030 1105

Волжский 153 84

Камышин 167 128

Михайловка 150 289

Урюпинск 99 76

1.4 Количество слушателей, сдавших сертификационный экзамен



Поручения комитета здравоохранения

"Подготовка медицинских регистраторов" – 16 человек

"Вакцинопрофилактика" – 39 человек

"Подготовка младшего медицинского персонала (санитар)" – 19 человек

"Медицинский массаж", "Лечебная физкультура", "Физиотерапия"– 69 человек

"Проблемы психолого-медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов" – 36 человек  (фельдшеры и медицинские сёстры школ)



Поручения комитета здравоохранения

"Сестринское дело" для лиц, имеющих перерыв в стаже работы более 5 лет ПП - 504 часа (13 человек)

"Сестринское дело" ПП - 252 часа (93 человека)

"Сестринское дело  в педиатрии" ПП - 252 часа (48 человек)

"Сестринское дело в неврологии" ПК - 144 часа (27 человек)

"Сестринское дело в кардиологии" ПК - 144 часа (31 человек)

"Реализация мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID – 19" - 1283 человека 



Профессиональное обучение

"Сиделка (помощник по уходу)" – 23 человека 

(Центры социального обслуживания населения) 

"Младшая медицинская сестра по уходу за больными                   
(компетенция "Медицинский и социальный уход")"– 22 человека 

(Обучение лиц, пострадавших от последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции (по стандартам  WorldSkills))

Организация и проведение сертификационных экзаменов для лиц, получивших образование в 
иностранных государствах - 15  человек 

(Лечебное дело – 4 человека, Сестринское дело -8 человек, Лабораторная диагностика – 3 человека). 

Специальный экзамен



Мониторинг и измерение 
образовательного процесса

2019-2020 уч. год 
I полугодие  – 291 человек

2020-2021 уч. год 
I полугодие – 181 человек

штатные

48

внешние  
совместители

243

штатные

41

внешние  
совместители

140

Волгоград 30 164 24 83

Волжский 4 23 4 15

Камышин 12 27 10 18

Михайловка 2 11 3 7

Урюпинск - 18 - 17

2.1 Количество преподавателей



Мониторинг и измерение 
образовательного процесса

Посещаемость – 99%

Средний балл – 4,2

Успеваемость – 100%

Процент выполнения заявок – 100%

Количество отчисленных слушателей –18   человек
• Неявка на экзамены – 3
• Служебная записка зав. отделением – 2
• Личное заявление – 13



Работа по изучению потребностей потребителей и степени 
удовлетворенности всех заинтересованных сторон

Проанкетировано – 498 человек

• Степень удовлетворенности слушателей взаимодействием с 
сотрудниками отдела – 9,7 б

• Степень удовлетворенности полученной информацией – 9,8 б



Отдел методического обеспечения 
профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования

2019-2020 уч. год 
I полугодие 

2020-2021 уч. год 
I полугодие 

Принято и рассмотрено 
отчетов

1122 Процедура аттестации медицинских 
работников приостановлена 

(приказ МЗ РФ от 30.04.2020 № 394н)

Проведено заседаний, 
из них выездных

27
-

Присвоены категории, в 
том числе:
Высшая
Первая
вторая

1122

958
105
59

-

Впервые аттестовано 93 -



Информационный отдел

Внедрение и сопровождение программного обеспечения

Бухгалтерия:
• Получение ЭЦП
• 1-С Бухгалтерия
• Портал закупок gov.ru
• БАРС – статистическая отчетность
• Портал колледжа

ЕАИС "Колледж"

Работа с сайтом колледжа (сопровождение мероприятий WorldSkills и Абилимпикс, 
конкурсы, конференции, on-linе трансляция мероприятий колледжа)



Цели и задачи на II полугодие 
2020 – 2021 учебного года

• Продолжить работу по он-лайн регистрации заявок на обучение от 
медицинских организаций.

• Разработать 14 программ повышения квалификации в рамках непрерывного 
медицинского образования (НМО).

• Продолжить работу по подготовке выпускников к первичной аккредитации.
• Организовать работу по подготовке и проведению первичной 

специализированной аккредитации для специалистов со средним 
медицинским образованием.

• Организовать работу симуляционных кабинетов для проведения 
репетиционно - тренинговых занятий с целью подготовки к процедуре 
аккредитации.

• Подготовить педагогический совет "Организация работы по обеспечению 
непрерывного медицинского образования. Роль аккредитационно-
симуляционного центра на базе "Волгоградский медицинский колледж" в 
подготовке специалистов со средним медицинским образованием в 
Волгоградской области."



Спасибо за внимание!
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