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Общие положения по отчету 

 
Отчет о самообследовании  (далее Отчет) - аналитический документ, содержащий актуальную и 

достоверную информацию о деятельности и результатах работы ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» за 2016 год, информацию о  приоритетах, достижениях  и проблемах 

функционирования и развитии колледжа. 

Основными целями отчета являются:  
- обеспечение прозрачности функционирования ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»; 
- информирование потребителей образовательных услуг о видах, условиях и  приоритетных 
направлениях развития ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж», о планируемых 
мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности; 
- обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех 
участников образовательного процесса ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж», включая 
представителей общественности. 
 

Отчет составлен в соответствии с требованиями следующих внешних нормативных актов: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ "Об образовании в Российской  
Федерации" Глава 3, статья 29. пункт 3; 
Приказ министерства образования и науки РФ от 14.07.2014 года  №  462; 
Приказ министерства образования и науки РФ от  10.12.2014 года № 1324; 
Приказ министерства образования и науки РФ от 15.02. 2017 года № 136  
 

Основными целевыми группами, для которых публикуется Отчет, 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. 

 
Отчет  подготовлен по материалам  проведенного самообследования деятельности колледжа (приказ 
директора № 89 от 01.03.2017года), анализа руководства по качеству за 2016-2016 год и 
аналитических материалов Педагогических  Советов 2016 года.  
Отчет обсужден на заседании Педагогического совета колледжа (Протокол № 4  от 30.03.2017 г.), на 
заседании Совета руководящего состава (протокол №  9  от 10 апреля 2017 года). 
Определены следующие информационные каналы для публикации Отчета: 
- официальный сайт колледжа; 
- отдельное электронное издание в электронных ресурсах колледжа; 
- отдельные печатные издания /по необходимости/ для учредителя, приемной комиссии или 
структурных подразделений колледжа. 
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1. Общая характеристика колледжа 

 1.1. «Визитная карточка» ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

 

Тип образовательного учреждения: профессиональное образовательное учреждение  

Вид образовательного учреждения: колледж  

Организационно-правовая форма: автономное учреждение  

Вид деятельности: образовательная деятельность  

Учредитель: Комитет  здравоохранения Волгоградской области 

 

Информация о лицензии и государственной аккредитации:  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности  Серия 34 ЛО1 № 0001493, рег. 

№  667 от 01 ноября  2016 года Приложения № 1- № 5,   

 

Свидетельство о государственной  аккредитация Серия 34 А01 №  0001594, рег. № 562 от 

24 ноября  2016 года. Приложения  № 1-№ 5 

 

Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации образовательной 

программы по специальности Сестринское дело № 5 от 7 июня 2016 года, выданное 

Аккредитационным Советом Волгоградской торгово-промышленной  палаты. 

 

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" требованиям стандарта МС ИСО 9001:2008 №15.0280.026 от 12 

марта 2016 года, выданный системой   IQNet и Ассоциацией по сертификации "Русский 

Регистр". 

 

Место нахождения ГАПОУ «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  

 

Информация о филиалах: 

1. Волжский филиал государственного автономного образовательного учреждения 

«Волгоградский медицинский колледж» 

 место нахождения филиала 

404130, Россия, Волгоградская область, г.  Волжский, ул. Коммунистическая, 27,  

2. Камышинский  филиал государственного автономного образовательного учреждения 

«Волгоградский медицинский колледж 

место нахождения филиала 

mailto:vmk2@vistcom.ru
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403892, Россия, Волгоградская область, г. Камышин,  ул. Воинов-интернационалистов, 8 

403882, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Коммунальная, 17    

  

3. Михайловский  филиал государственного автономного образовательного учреждения 

«Волгоградский медицинский колледж 

место нахождения филиала 

403343, Россия, Волгоградская область, г. Михайловка,    ул. Некрасова, 4. 

  

4. Урюпинский  филиал государственного автономного образовательного учреждения 

«Волгоградский медицинский колледж» 

место нахождения филиала 

403113, Россия, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Октябрьская, 43 

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КОЛЛЕДЖУ 

 

 Коллектив государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский медицинский колледж" (ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж") – это высококвалифицированные и творческие люди, постоянно совершенствующие свое 

профессиональное и педагогическое мастерство. 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Общее руководство колледжем осуществляет директор ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" к.м.н. Генералова Галина Евгеньевна, каб. №  234,  46-91-17.  

            Время приѐма по личным вопросам в понедельник с 14-00 до 16-00. 

 

Заместитель директора по профессиональному образованию Пироженко Александра 

Ефимовна, каб. № 222,  46-92-09. 

 

Координацию деятельности структурных подразделений в соответствии с системой 

менеджмента качества ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" осуществляет представитель 

руководства по качеству, начальник отдела по управлению качеством образования, отличник 

здравоохранения, к.с.н. Авчухова Людмила Васильевна каб. № 220,  46-92-09.  
 

 
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ГАПОУ "ВОЛГОГРАДСКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ" 

 

I Учебные подразделения 

1. Учебный отдел/учебная часть  

 

1.1.   Корпус № 1 (Казахская, 12) 

 

Троян Ирина Сергеевна  –  начальник учебного отдела, кабинет № 227,  46-92-79. 

Кузнецова Елена Алексеевна – заведующий отделением, кабинет № 208,  47-87-88 

Крутова Ирина Владимировна  – заведующий отделением, кабинет № 208,  47-87-88 

Покателова Татьяна Николаевна- заведующий отделением, кабинет № 208,  47-87-88 

Хохорина Светлана Геннадьевна -  секретарь учебной части, каб. № 214,  46-92-69. 

Чикаренко Ангелина Викторовна  – заведующий учебной частью, кааб № 213, 46-91-87 
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1.2.   Корпус № 2 (Землячки, 74, строение 3) 
кабинет заведующих отделением – кабинет № 115, 78-90-74 

Тер-Багдасарьян Мария Ивановна  – заведующий отделением, кабинет № 115,  78-90-74 

 

1.3 Корпус № 3 (пр. Ленина, д.69) 

Баева Ольга Анатольевна – заведующий отделением - кабинет № 211а,  73-11-07 

Медведева Юлия Владимировна – заведующий отделением - кабинет № 211а,  73-11-07 
 

Баранова Оксана Александровна  – заведующий учебной частью, каб. № 211б,  73-11-07 
  

          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. 
 

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 

 

Алешечкина Анна Александровна – начальник научно-методического отдела,  каб.№223, 46-92-94 

Ермолова Ольга Михайловна  – старший 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) 

Кузнецова Ольга Александровна  – заместитель директора по воспитательной и социальной работе, 

каб. № 224,  96-12-65. 

Алѐшина Жанна Николаевна – педагог – психолог (председатель профкома) – каб. 102 

 Могилевская Ирина Григорьевна       - педагог – психолог  

Левитан Александр Петрович – руководитель физвоспитания, каб. № 103а 
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4.2. Корпус № 2 (Землячки, 74, строение 3) 

Ровенко Светлана Владимировна – заведующий сектором профориентации и трудоустройства 

выпускников, каб. 124, 78-90-85 

 Куксова Ирина Викторовна – педагог-организатор, каб. 124, 78-90-85 

 

4.3. Корпус № 3 (пр. Ленина, д.69) 

Зырянова Лариса Вадимовна – заведующий сектором социально-психологического сопровождения,          

каб. 211 б, 73-11-07 

 

 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  дополнительного профессионального 

образования 

 

5.1. Корпус № 1 (Казахская, 12) 

 

Краснова Людмила Ивановна  – заместитель директора по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию, каб. № 203,  46-90-91 

Силкин Дмитрий Сергеевич – заведующий сектором комплектования и организации ПОДПО каб. 

№ 203,  46-90-91 

 

Кулагина Оксана Викторовна - заведующий отделением, каб. №203,  46-90-91 

Поликарпова Елена Николаевна - заведующий отделением, каб. № 203,  46-90-91 

Чепрунова  Светлана Николаевна - заведующий отделением, каб. № 203,  46-90-91 

Тихонова Елена Львовна - заведующий отделением, каб. № 203,  46-90-91 

 

Алексикова Мария Валентиновна – заведующий сектором  методического обеспечения ПОДПО   

каб. № 133,  47-88-00 

 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 

 Библиотека  

Корпус №2 (Землячки, 74, строение 3) 
Заведующий отделом библиотеки – Афанасьева Вита Николаевна, каб. № 122  78-90-64 

       

 Отдел материально – технического снабжения (отдел МТС):  обслуживание зданий и 

сооружений, выполнение ремонтных работ, снабжение оборудованием и материальными 

запасами образовательного процесса и подразделений колледжа  

 

  Корпус № 1 (Казахская, 12) 

      Начальник отдела МТС – Матасов Петр Семенович, каб. № 125,  46-92-17   

Заместитель начальника отдела – Затонский Юрий  Петрович каб. № 125,  46-92-17        

Ведущий инженер – Литвиненко Наталья Ивановна каб. № 125,    46-92-17     

                 

  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 

 . 
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3. Отдел кадров (корпус № 1, Казахская, 12): 

 Начальник отдела кадров – Исмаилова Мария Вагифовна,  каб. № 216 46-91-33 

Аряхов Михаил Геннадиевич – юрисконсульт,  каб. № 216,   46-91-33 

Дегтярев Святослав Евгеньевич - юрисконсульт,   каб. № 216,   46-91-33 
 

4. Бухгалтерия  (корпус № 1, Казахская, 12): 

 

Главный бухгалтер -  Овсянникова Оксана Васильевна, каб.№ 230, 46-93-18 

Заместитель главного бухгалтера – Афанасьева Юлия Викторовна, каб. №231,  96-12-73 

5. Планово – экономический отдел (корпус № 1, Казахская, 12): 

Начальник отдела – Лезина Лариса Александровна,  каб. .№ 231,  96-12-73 

 

6. Информационный отдел : 

      Корпус № 1, Казахская, 12  

      Начальник информационного отдела Сиськов Сергей Владимирович, каб. № 206,   47-87-88 
 

7. Служба охраны труда (корпус № 1, Казахская, 12): 

Руководитель службы охраны труда - Гапоненко Игорь Васильевич, каб.  № 219а,  96-11-75 

      Специалист по охране труда – Потоловская Ольга Александровна, каб.  № 219а, 96-11-75 

 

8. Отдел по управлению качеством образования 

Начальник отдела – Авчухова Людмила Васильевн,а каб. №  220 ,  46-92-09 

Заведующий канцелярией  - Блинова Елена Николаевна  каб. №  214 ,  46-92-69 

 

9. Отдел по оказанию платных медицинских услуг   (корпус № 1, Казахская, 12): 

    Начальник отдела по оказанию платных  медицинских услуг  - Герусова Елена Алексеевна, 

каб. № 115 ,  46-90-02 

 

10. Столовая (корпус № 1, Казахская, 12): 

Заведующий производством – Котельникова Ирина Владимировна  46-91-07 

 

11. Общежитие (ул. Шекснинская, 20): 

Заведующий общежитием – Королев Дмитрий Викторович 54-75-27 

 

12. Филиалы ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж": 

12.1. Волжский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский медицинский колледж", 

Директор филиала – Душкин Олег Викторович,  8(8443) 31-84-81. 

12.2. Камышинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский медицинский колледж", 

Директор филиала – Нестеренко Инна Сергеевна, 8(84457) 4-98-38. 

12.3. Михайловский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский медицинский колледж",  

Директор филиала – Шурубура Татьяна Петровна, 8(84463) 2-58-09. 

12.4. Урюпинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский медицинский колледж", 

Директор филиала – Леонтьева Валентина Фѐдоровна, 8(84442) 4-29-36. 
 

 

1.2  Миссия, приоритетные направления работы. Политика и цели в области качества 

Миссия ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

 

 Коллектив ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» обеспечивает достойное качество 

подготовки конкурентоспособных на рынке труда специалистов системы СПО в сфере 

здравоохранения на основе уникального сочетания традиций отечественного образования, 
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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. 

Приоритетные направления деятельности ГАПОУ  "Волгоградский медицинский колледж" 

сформулированы в Политике колледжа в области качества, которая признана внутренним 

нормативным стратегическим документом. Руководство  колледжа  ежегодно  проводит мониторинг 

законодательных и отраслевых нормативных документов,   динамики развития образования и 

здравоохранения деятельности,  оценку результативности  деятельности колледжа по всем 

направлениям и при необходимости актуализирует свои приоритеты в Политике. 

 

Политика колледжа в области качества  

 

 ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" - образовательная организация с 4-мя 

филиалами,  высококвалифицированным кадровым потенциалом, материально-технической и 

учебно-методической базой, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО,  стремлением к дальнейшему 

развитию для последовательного повышения качества среднего профессионального, 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения медицинского 

профиля. 

 Стратегической целью деятельности ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

руководство считает упрочение позиций колледжа на рынке образовательных услуг в системе 

среднего профессионального образования  медицинского профиля Южного Федерального Округа и 

Российской федерации. 

 Для достижения поставленной цели коллективу колледжа предстоит решение следующих 

задач: 

1.Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление  физического, психического и 

социального здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

2. Поддержание финансово-экономической стабильности колледжа. 

3. Повышение привлекательности колледжа на рынке образовательных услуг региона. 

4.Организация и обеспечение содержания образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и профессиональных стандартов  с обязательным учетом: 

- современных тенденций развития здравоохранения в Российской Федерации  и регионе; 

- удовлетворенности всех потребителей и участников образовательного процесса условиями, 

организацией, содержанием и результатами подготовки специалистов здравоохранения со средним 

профессиональным образованием. 

5.Создание условий для социальной и профессиональной адаптации, развития профессиональных 

компетенций и реализации творческого потенциала всех субъектов образовательного процесса. 

6.Дальнейшее развитие социального  партнерства с медицинскими организациями с целью: 

  развития единой клинической базы для реализации образовательных программ среднего 

профессионального, дополнительного профессионального образования медицинского профиля и 

программ профессионального обучения; 

 совершенствования и преемственности содержания среднего профессионального и 

дополнительного профессионального  образования медицинского профиля;  

 повышения заинтересованности и ответственности    медицинских организаций в совместной 

подготовке (в том числе – в целевом обучении),  конструктивной оценке результатов  практического 

обучения будущих специалистов и трудоустройстве выпускников колледжа. 

7. Выполнение Программы развития здравоохранения Волгоградской области в части 7. 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения», утвержденной Постановлением Правительства  

№ 216-п от 30.04.2013 – создание системы непрерывного образования персонала на основе 

оптимального сочетания различных форм подготовки и переподготовки, повышения квалификации и 

уровня знаний с учетом динамичных изменений в отрасли. 
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8. Дальнейшее повышение результативности системы управления колледжа на основе 

принципов менеджмента качества и активного вовлечения всех членов коллектива в развитие 

организации, в улучшение и рефлексивную оценку собственной профессиональной деятельности.  

9. Развитие сети социальных партнеров в сфере образования на основе обобщения и 

распространения собственного опыта и изучения лучшего опыта реализации профессиональных 

образовательных программ в РФ и за ее пределами. 

10. Активизация и развитие новых видов деятельности, приносящих доходы, в соответствии с 

Уставом колледжа. 

Опираясь на традиции, профессионализм и трудолюбие членов коллектива, руководство колледжа 

берет на себя ответственность за реализацию Политики в области качества. 

 

Цели в области качества ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

 на 2015-2016 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 – 4,0; 

 - 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 образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена по всем специальностям подготовки колледжа в  соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов СПО и обеспечения 

качества подготовки выпускников со средним медицинским образованием: 

 продолжить совместную с филиалами работу по созданию и использования: 

- единой базы контрольно-оценочных средств к экзаменам квалификационным по 

профессиональным модулям  и дифференцированным зачетам  по  преддипломным практикам по 

всем специальностям подготовки и реализовать совместный план  работы в сроки, соответствующие 

графикам промежуточной аттестации по каждому профессиональному модулю и графикам 

преддипломных практик на 100 %; 

- комплекта алгоритмов выполнения практических манипуляций, необходимых и достаточных для 

формирования профессиональных компетенций по ПМ 06 "Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными" и ПМ 02 "Участие в лечебно-диагностическом  

и реабилитационном процессах" для специальности Сестринское дело /этап систематизации и 

внутренней экспертизы/ - к 1 июля 2016 года;  

 реализовать на 100% планы работы учебно-методических объединений и методических 

объединений по комплексному учебно-методическому обеспечению  учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с СМК-П-7.3-01 «Положение о комплексном учебно-

методическом обеспечении учебных дисциплин и профессиональных модулей» в части актуализации 

программ, разработки  и обновления учебно-методических материалов. 

 продолжить переоборудование и оснащение 100% учебных кабинетов доклинической 

практики корпуса № 2 по «симуляционным зонам», имитирующим рабочие места среднего 

медицинского персонала по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское 

дело» и обеспечивающим повышение качества профессиональной подготовки и адаптации 

студентов. 

 провести с привлечением педагогов колледжа и филиалов  анализ и оценку деятельности по 

подготовке и защите выпускных квалификационных работ с учетом замечаний  работодателей. На 

основе полученных результатов анализа провести в октябре 2016 педагогический совет 

"Инновационная деятельность преподавателей и студентов как неотъемлемая часть подготовки 

современного специалиста" /по материалам анализа ВКР 2016/. Выполнить  мероприятия по 

ликвидации замечаний ГЭК на 100%. 

3. С целью развития социокультурной среды колледжа, реализации творческого потенциала, 

возможностей самореализации, а также развития компетенций и личностных качеств субъектов 

образовательного процесса:  
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  выполнить на 100% планы  работы по адаптации, обучению, развитию и аттестации 

преподавателей колледжа с оценкой удовлетворенности персонала не ниже 8 баллов. 

  провести с привлечением педагогов колледжа и филиалов оценку и анализ роли 

профессионального поведения педагога в становлении профессионализма выпускника  и по 

материалам анализа организовать в мае 2016 года аналитический педагогический совет; 

  организовать и провести  с января по март 2016 года Смотр-конкурс учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин  и профессиональных модулей  по специальности Лечебное дело; 

 организовать и провести по плану работы учебно-методических объединений  19 

внеаудиторных учебно-воспитательных мероприятий (викторины, конкурсы и др.) с охватом 100% 

учебно-методических объединений  и не менее 50 % контингента студентов; 

 организовать работу 18 студенческих научных кружков с охватом не менее 18% контингента 

студентов очной формы обучения и обобщить результаты работы СНО на 3-х научно-практических 

студенческих конференциях; 

 выполнить план внеаудиторных мероприятий колледжа на 100% и обеспечить: 

-   % вовлеченных студентов в организацию мероприятий на уровне 15%,  

-  % вовлеченных в участие студентов не ниже 80% от общего числа контингента, обучающегося по 

очной форме.  

4. С целью поддержания имиджа колледжа и достойного представления колледжа в регионе,  а так же для 

формирования престижа специалистов со средним медицинским образованием  в рамках развития 

социального  партнерства подготовить и провести: 

 - экспозицию для региональной выставки  "Медицина и здравоохранение 2016. Здоровье матери и 

малыша"  с проведением студентами мастер-классов для посетителей, октябрь 2016 г.; 

 экспозицию  для  региональной  выставки "Волгоградский образовательный форум – 2016", март  

2016 г.; 

 Региональную научно – практическую конференцию для студентов профессиональных 

образовательных организаций Волгограда и Волгоградской области "Формирование у молодого 

поколения ценностного отношения к здоровью" в апреле 2016 г. 

5. С целью обеспечения профессионального развития студентов колледжа и филиалов, понимания 

профессиональных и личностных требований к получаемой специальности, провести:  

 отборочный тур и обеспечить участие выпускников колледжа по специальности Стоматология 

ортопедическая во всероссийском конкурсе профессионального мастерства – сентябрь/октябрь; 

 "Неделю профессионального развития" по специальности Сестринское дело среди студентов 

колледжа и филиалов – апрель 2016 года; 

 отборочный тур по программе World skills по специальности Лабораторная диагностика; 

 олимпиаду по выполнению практических умений по специальности Акушерское  дело в 

ноябре 2016 года; 

 конкурс профессионального мастерства по специальности Лечебное дело "Оказание 

неотложной помощи на догоспитальном этапе" в марте 2016 года. 

6. Для реализации новых форм организации образовательного процесса и с целью удовлетворения 

запросов медицинских организаций региона: 

 обеспечить выполнение  заявок на обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам среднего медицинского персонала на 100%; 

 обеспечить выполнение  заявок на повышение квалификации среднего медицинского 

персонала  по индивидуальной форме обучения на  100%. 

7. С целью поддержания и развития материально-технической базы, информационно-технического 

сопровождения  и обеспечения комплексной безопасности колледжа: 

 провести в  колледже и филиалах оценку и анализ выполнения условий безопасного обучения 

при реализации всех этапов образовательного процесса и по материалам анализа провести 

Педагогический совет "Реализация безопасного обучения на всех этапах образовательного процесса" 

в марте  2016 года; 

 подготовить Положение и провести Смотр-конкурс учебных кабинетов по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в январе-марте 2016 года и учесть результаты 
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экспертизы при его проведении для улучшения работы кабинетов в 2016 г. и при планировании 

работы кабинетов на  2016-2017 учебный год; 

 обеспечить выполнение заявок на материальное, техническое и информационное 

обслуживание  подразделений колледжа на 100%; 

  обеспечить работу поддерживающих процессов с результатом не более 2-х замечаний при 

прохождении инспекционных и надзорных проверок по каждому из направлений. 

8. С целью совершенствования системы управления колледжа и дальнейшей интеграции 

нормативно-методического  обеспечения и всех видов ресурсов с филиалами обеспечить на 100% 

реализацию: 

 годового плана работы колледжа на 2016-2016 учебный год; 

 плана организационно-методических мероприятий по совершенствованию системы 

менеджмента качества  ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»; 

 программу внутренних аудитов на 100%; 

 плана совместных мероприятий с филиалами на 2016-2016 учебный год. 

 

Цели в области качества ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

 на 2016-2017 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 – 4,0; 

 - 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 образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена в  соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО и обеспечения качества подготовки выпускников со средним 

профессиональным образованием медицинского профиля: 

 продолжить совместную с филиалами работу по коррекции и использованию: 

  единой базы контрольно-оценочных средств к экзаменам квалификационным по 

профессиональным модулям  и дифференцированным зачетам  по  преддипломным практикам по 

всем специальностям подготовки и реализовать совместный план  работы в сроки, соответствующие 

графикам промежуточной аттестации по каждому профессиональному модулю и графикам 

производственных и  преддипломных практик на 100 %; 

  выполнить 100%  мероприятий по коррекции и систематизации комплекта алгоритмов 

выполнения практических манипуляций, необходимых и достаточных для формирования 

профессиональных компетенций по профессиональным модулям всех специальностей 

подготовки/этап систематизации и внутренней экспертизы/ - к 1 июля 2017 года; 

 реализовать на 100% планы работы учебно-методических объединений и методических 

объединений преподавателей по совершенствованию и дальнейшей систематизации комплексного 

учебно-методического обеспечения  учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с рекомендациями экспертов и жюри смотра-конкурса  КУМО по специальности 

Лечебное дело  в 2016 году и с учетом актуализации рабочих программ; 

  выполнить на 100%  план  мероприятий по улучшению деятельности учебных кабинетов учебных 

дисциплин  и профессиональных модулей, разработанные преподавателями, УМО и ответственными 

за организацию работы кабинетов с учетом результатов смотра-конкурса кабинетов и лабораторий в 

2016 г.; заслушать итоги выполнения работы на педагогическом совете  в марте 2017г. 

  провести с привлечением педагогов колледжа и филиалов  анализ и оценку организации учебной 

работы коллективов, на основе полученных результатов провести аналитические педагогические 

советы в колледже и его филиалах на тему "Контроль – важный фактор повышения качества 

образовательного процесса в колледже" в мае 2017 г. и разработать рекомендации по улучшению 

учебно-воспитательной работы. 
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3. С целью развития социокультурной среды колледжа, реализации творческого потенциала, 

возможностей самореализации, а также развития компетенций и личностных качеств субъектов 

образовательного процесса:  

  выполнить на 100% планы  работы по адаптации, обучению, развитию, аттестации  

педагогических работников колледжа с учетом внедрения требований профессионального стандарта 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования"  и с оценкой удовлетворенности персонала не ниже 8 баллов. 

 организовать школу педагогического мастерства  "Требования профессионального стандарта 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования"" в декабре 2016 г. и провести аналитический Педагогический совет  

"Совершенствование профессионального уровня педагогических работников и повышение их 

заинтересованности в качестве своего труда" с коллективной самооценкой соответствия 

профессиональных компетенций преподавателей колледжа требованиям профессионального 

стандарта в марте 2017 г.; 

  провести с привлечением педагогов колледжа и филиалов оценку и анализ роли 

профессионального поведения педагога в становлении профессионализма выпускника  и по 

материалам анализа организовать в октябре  2016 г. аналитический педагогический совет;  

 организовать и провести по плану работы  всех учебно-методических объединений  

преподавателей внеаудиторных учебно-воспитательные мероприятия (викторины, конкурсы и др.) не 

менее 50 % контингента студентов; 

 организовать работу 15 студенческих научных кружков с охватом не менее 18% контингента 

студентов очной формы обучения и обобщить результаты работы СНО на 2 научно-практических 

студенческих конференциях; 

 выполнить план внеаудиторных мероприятий колледжа на 100% и обеспечить: 

-   % студентов, вовлеченных в организацию мероприятий, на уровне 15%  от общего числа 

контингента, обучающегося по очной форме; 

-   % студентов, вовлеченных в участие, не ниже 80% от общего числа контингента, обучающегося 

по очной форме 

4. 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 подготовить и провести: 

      экспозицию и мастер-класс для региональной выставки  "Медицина и здравоохранение 2016. 

Здоровье мамы и малыша"  в октябре 2016 г.; 

     экспозицию  для  региональной  выставки "Волгоградский образовательный форум – 2017" в марте  

2017 г.; 

 провести "Региональный фестиваль студенческих волонтерских отрядов" в декабре 2016 г. (по 

плану Совета директоров ПОО Волгоградской области). 

5. С целью обеспечения профессионального развития студентов колледжа и филиалов, понимания 

профессиональных и личностных требований к получаемой специальности провести:  

 отборочный тур и обеспечить участие студентов колледжа по специальности Стоматология 

ортопедическая в конкурсе профессионального мастерства среди студентов медицинских колледжей 

в рамках стоматологического форума  Volga Dental Summit – октябрь 2016г.; 

 провести Олимпиаду по специальности Сестринское дело как этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства и обеспечить участие студентов во Всероссийской олимпиаде в 

ноябре 2016 г.; 

 принять участие в движении Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) по специальностям 

Сестринское и Лабораторная диагностика в октябре 2016г.; 

 провести Олимпиаду практическим умениям  по специальности  Акушерское дело в марте 

2017 г.; 

 провести профессиональный конкурс "Фельдшер скорой помощи/неотложная догоспитальная  

помощь" в апреле 2017г. 

6. С целью выполнения Программы развития здравоохранения Волгоградской области, в части 7. 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения», утвержденной Постановлением Правительства  

№ 216-п, от 30.04.2013, и удовлетворения запросов медицинских организаций региона:  
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 обеспечить выполнение  заявок на обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам для специалистов со средним медицинским  образованием на 100%; 

 обеспечить выполнение  заявок на повышение квалификации  специалистов со средним 

медицинским  образованием  по индивидуальной форме обучения на  100%. 

 выполнить на 100% план мероприятий колледжа по содействию трудоустройству и 

реализации региональных проектов по кадровому обеспечению системы здравоохранения 

Волгоградской области. 

7. С целью поддержания и развития материально-технической базы, информационно-технического 

сопровождения: 

 обеспечить выполнение заявок на материально-техническое и информационное обслуживание  

подразделений колледжа на 100% при соответствующем финансировании; 

 обеспечить работу колледжа с результатом не более 1 предписания по итогам проверок 

контролирующих органов и выполнение мероприятий по устранению замечаний в полном объеме и в 

указанные сроки; 

  обеспечить работу поддерживающих процессов с результатом не более 2-х значительных 

замечаний при прохождении инспекционных надзорных проверок по каждому из направлений и 

выполнение корректирующих действий в установленные проверками сроки. 

8. Для реализации требований в сфере трудового законодательства  выполнить на 100% План 

внедрения профессиональных стандартов по специальностям и профессиям работников колледжа. 

9. На основе обобщения и распространения собственного опыта  с целью упрочения позиций 

колледжа,  а также с целью развития сети социальных партнеров в сфере профессионального 

образования и обмена опытом реализации профессиональных образовательных программ в РФ: 

 организовать повышение квалификации руководителей структурных подразделений 

образовательных организаций по актуальным вопросам деятельности – март /апрель 2017 года. 

 организовать и провести цикл профессиональной переподготовки преподавателей  колледжа 

по актуальным вопросам деятельности и в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога профессионального образования в объеме 252 часа (сентябрь – декабрь 2016г.). 

10. С целью совершенствования системы управления колледжа и дальнейшей интеграции 

нормативно-методического  обеспечения и всех видов ресурсов с филиалами обеспечить на 100% 

реализацию: 

 годового плана работы колледжа на 2016-2017 учебный год 

 плана организационно-методических мероприятий по совершенствованию системы 

менеджмента качества  ГАПОУ«Волгоградский медицинский колледж»; 

 программу внутренних аудитов на 100%; 

 плана совместных мероприятий с филиалами на 2016-2017 учебный год; 

 разработать программу и провести в  марте 2017г. обучающий семинар для руководителей 

структурных подразделений /филиалов и внутренних аудиторов СМК по теме "Требования  МС ИСО 

9001:2015. Этапы перехода на выполнение требований нового стандарта и особенности работы 

подразделений  в свете нового стандарта".   

 разработать программу и провести курс повышения квалификации для внутренних аудиторов 

в объеме 24 учебных часов /12 час. аудиторных  и 12 час. самостоятельной подготовки/ «Требования  

МС ИСО 9001:2015. Особенности перехода на выполнение требований нового стандарта и 

содержание внутренних аудитов в свете нового стандарта» - апрель /май 2017г.  
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1.3 Основные профессиональные образовательные программы. Формы обучения. 

 

Включенные в лицензию образовательные программы, реализуемые в ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» /Волгоград 
 

 

 

Включенные в лицензию образовательные программы, реализуемые в Волжском филиале ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж» 
Профессиональное образование 

№ п/п Код профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень образования Присваиваемые по 

профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1.    31.02.01 Лечебное дело среднее профессиональное  

 

Фельдшер 

 

2.    31.02.02 Акушерское дело среднее профессиональное  

 

Акушерка/Акушер 

 

3.    34.02.01 

 

 

Сестринское дело 

 

среднее профессиональное 

образование 

 

Медицинская 

сестра/Медицинский брат 

5. 31.02.05 Стоматология ортопедическая среднее профессиональное 

образование Зубной техник 

 Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1 2 

1.    Дополнительное профессиональное образование 

 

 

 

Профессиональное образование 
№ п/п Код профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень образования Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1.    31.02.01 Лечебное дело среднее профессиональное  
Фельдшер 

2.    31.02.02 Акушерское дело 

 

среднее профессиональное  Акушерка/Акушер 

 

3. 34.02.01 Сестринское дело среднее профессиональное  Медицинская 

сестра/Медицинский 

брат 

4. 31.02.05 Стоматология ортопедическая среднее профессиональное  Зубной техник 

5. 31.02.06 Стоматология профилактическая среднее профессиональное  Гигиенист 

стоматологический 

6. 31.02.03 

 

Лабораторная диагностика  среднее профессиональное  Медицинский 

лабораторный 

техник/ 

Медицинский 

технолог 

 Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1 2 

1.    Дополнительное профессиональное образование 
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Включенные в лицензию образовательные программы, реализуемые в Камышинском филиале 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 
Профессиональное образование 

№ п/п Код профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень образования Присваиваемые по 

профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1.    31.02.01 Лечебное дело среднее 

профессиональное  
Фельдшер 

2.    31.02.02 Акушерское дело среднее 

профессиональное   
Акушерка/Акушер 

3.    34.02.01 

 

 

Сестринское дело 

 

среднее 

профессиональное 

образование 

Медицинская 

сестра/Медицинский брат 

 Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1 2 

1.    Дополнительное профессиональное образование 
 

Включенные в лицензию образовательные программы, реализуемые в Михайловском филиале 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 
Профессиональное образование 

№ п/п Код профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень образования Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1.    31.02.01 Лечебное дело среднее 

профессиональное 

Фельдшер 

2.    34.02.01 Сестринское дело среднее 

профессиональное 

Медицинская  сестра/ 

Медицинский брат 

 Профессиональное обучение 

 Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1 2 

1.    Дополнительное профессиональное образование 
 

Включенные в лицензию образовательные программы, реализуемые в Урюпинском филиале 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 
Профессиональное образование 

№ п/п Код профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

Уровень образования Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1.    31.02.01 Лечебное дело среднее профессиональное 

 
Фельдшер 

2.   

 

34.02.01 

 

 

Сестринское дело 

 

 

среднее профессиональное 

образование  

Медицинская 

сестра/Медицинский 

брат 

 

 Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1 2 

1.    Дополнительное профессиональное образование 
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1.4 Контингент обучающихся в ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»  и в филиалах. 

Общие показатели приема, контингента и выпуска составили: 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"  за 2015-2016 год 

 

Контингент и выпуск по специальностям  

в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" за 2015-2016 год 

 

Название филиала 

Лечебное дело Сестринское дело Акушерское дело Лабораторная 

диагностика 

Стоматология 

ортопедическая 
Всего  
выпуск 

континген

т 

выпуск контингент выпуск контингент выпуск контингент выпуск континген

т 

выпуск  

"Волгоградский медицинский 

колледж" 
293 73 1281 289 284 65 183 49 51 30 504 

Волжский филиал 119

0 
36 460 77 47 21   73 20 154 

Камышинский филиал 116 22 430 100 20      122 

Михайловский филиал 136 30 265 34       74 

Урюпинский филиал 50 26 202 56       82 

ВСЕГО: 714 207 2638 556 351 86 183 49 124 50 936 
 

Результаты  приема в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

на 2016-2017 учебный год 

 

Название филиала 

 

План 

приема 

зачислено 

всего бюджет внебюджет 

"Волгоградский медицинский 

колледж" 
375 587 375 212 

Волжский филиал 150 220 150 70 

Камышинский филиал 125 170 126 44 

Михайловский филиал 75 124 75 49 

Урюпинский филиал 75 92 75 17 

ВСЕГО: 800 1193 801 392 
 

Результаты  приема по специальностям в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

на 2016 -2017 учебный год 

 

Название филиала 

Лечебное дело Сестринское 

дело 

Акушерское дело Лабораторная 

диагностика 

Стоматология 

ортопедическая 

Всего  

зачислено 

план зачисл план зачисл план зачисл план зачисл план зачисл  

"Волгоградский медицинский 

колледж" 
50 50 250 250 25 25 50 50 25 35 410 

Волжский филиал 25 25 125 125     25 25 175 

Камышинский филиал 25 25 75 76 25 25     126 

Михайловский филиал 25 25 50 50       75 

Урюпинский филиал 25 25 50 50       75 

ВСЕГО: 150 150 550 551 50 50 50 50 50 60 861 

 

Название филиала 

Прием  Контингент  Выпуск  Доля /%/ 
выпускников 

от принятых 

ранее на  обучение  

 
Количество 

отчисленных 

за учебный год 

% 
отчисленн

ых от 

общего 
континген

та 

  

2201 

    

"Волгоградский медицинский 

колледж" 
610 504 72,0% 116 5.2% 

Волжский филиал 214 699  154 66,7% 24 3.4% 

Камышинский филиал 174 427  142 69,7% 42 9,8% 

Михайловский филиал 106 401  74 77,0%  16 3,9% 

Урюпинский филиал 77 284  82 79,0% 7 3,5% 

ВСЕГО: 1184 4012  956 72,9% 205 5.0% 
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Общий контингент колледжа на составил : 

на  1 сентября 2016 года - 4214 студента,  

на 1 января 2017 года -  4097 студента . 

 

Контингент студентов (на 1.01.2014, 1.09.2016, 1.01.2016) 

 

0
500
1000
1500
2000
2500

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

 
 

Доля студентов колледжа и филиалов в общей численности студент в 2016 г. 

ГАПОУ  "Волгоградский медицинский колледж"                           -   52,1% 

Волжский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"                - 17,2% 

Камышинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"         - 13,9% 

Михайловский  филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"        -10,4 % 

Урюпинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"            -6.6 % 

 
 

2.  Реализация  образовательных   программ  и анализ результатов образовательного процесса 

 

Результаты образовательного процесса в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"  

на 07.07. 2016 года 

по сводным таблицам  за учебный год 

 

 

 

Название учреждения 

 

 

 

Успева-

емость 

% 

 

 

Посе-

ща-

емость 

% 

 

Каче-

ство 

Знаний 

% 

 

Средн

ий балл 

по пром. 
аттестац 

ии 

 

Средн

ий  балл 

по ПП 
 

 

 

Ср. 

балл по 

ГИА 
 

 

 

% 

дипломов 

с отличием 
 

 

 

% 

дипломо

в без "3" 
 

 

 

% 
студенто

в с 

одной 
«3» 

Студент

ы, 

имеющи
е 

задолже

н 
ность 

 

 

"Волгоградский 

медицинский колледж" 
93,5 96,7 53,5 4,2 4,3 4,4 12,5% 31,9% 10,5% 4,5% 

Волжский филиал 97,5 94,8 61,6 4,1 4,3 4,2 11,0% 11,7% 21."% 8,7% 
Камышинский филиал 95,9 94,3 59,0 4,1  4,0 7,0% 19,7% 13,8% 14,5% 
Михайловский филиал 86,6 93,89 47,7 4,0 4,2 4,2 12,2% 28,4% 6,7% 10,7% 
Урюпинский филиал 98,3 94,5 60,3 4,0 4,0 4,0 11,0% 19,5% 17,0% 2,8% 
ВСЕГО: 94,3

% 

94,8

% 

56,4

% 
4,1 4,3 4,16 10,7% 

22,3

% 

13,8

% 
7,4% 
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Показатели результативности  учебного процесса ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» в 

сравнении со среднеколледжными и целевыми показателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительные данные успеваемости на 1.01. 2016  года и на 1.01. 2017 года 

 

70,00%
80,00%
90,00%
100,00%

2015-2016

2016-2017

 
 

Качество образовательного процесса можно проанализировать и по отчетам ГАК по 

специальностям и уровням подготовки. Государственная итоговая аттестация по всем 

специальностям проводилась в виде защиты дипломной работы. Члены ГАК, проводившие итоговую 

государственную аттестацию выпускников по специальностям подготовки в колледже и филиалах, 

отметили хороший уровень подготовки и проведения ГИА, достаточный уровень подготовки 

выпускников. Членами ГАК отмечено, что замечания, высказанные по итогам прошлогодней ГИА 

учтены, студенты  в основном не допускали предыдущих ошибок.  Вместе с тем указаны наиболее 

часто встречающиеся ошибки в процессе аттестации в 2016 году. На основании чего председателями 

учебно-методических объединений  составлены и реализованы  Планы реализации замечаний ГАК. 

Это направление ежегодно контролирует заместитель директора по профессиональному 

образованию. 

Всего за учебный год выпускников – 504, что больше прошлого года на 195. 

Средний балл по результатам ГИА по колледжу составил 4,4, что выше прошлогоднего на 0,3 балла.   

Качество знаний по результатам ГИА -   88,0 %, что больше прошлогоднего  на 7,7 %. 

Получили дипломы с отличием  -   64 (12.7%),  что меньше прошлогоднего  на 1,9 %. 

Получили дипломы с оценками "хорошо" и "отлично"  -   97 (14.6%),  что больше прошлогоднего  на 

4,6 %. 

В течение учебного года из запланированных целей в области качества реализовано: 

Наименование 

показателя  

Среднеколледжные 

показатели 

на 31.12.2016. года  

Показатели  

«головного» 

учреждения 

на 31.12.2016. года 

Целевые 

показатели  

Успеваемость  93,3%  89,5%!  95%  

Посещаемость  95%  97,0%   

Качество знаний  59,1%  53%!  55%  

Средний балл  4,1  4,2!  4,0  
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1. Показатели результативности образовательного процесса по всем специальностям и уровням 

подготовки в среднем по колледжу на уровне целевых показателей качества:  

Средний балл – 4,3 (по плану 4,0),  

       Качество знаний по всем видам успеваемости – 59,9 %,  (по плану – 55 %);  

2. Фактическая успеваемость на конец учебного года составляет – 93,0%  % (по плану – 95 %, что 

обеспечивается на 1.10. следующего учебного года с учетом корректирующих действий в 

отношении неуспевающих студентов.). 

3. Работа по комплексному учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

программами учебных дисциплин и  профессиональных модулей выполнена на 100 %.  

4. С целью улучшения организации образовательного процесса и повышения качества 

преподавания выполнен график посещений занятий преподавателей на 98,4% в соответствии с 

Положением о внутриколледжном контроле 

За отчетный год в колледже и филиалах организованно и проведено более 100 

производственных практик по закреплению первичного профессионального опыта и формированию 

профессиональных компетенций студентов по всем специальностям подготовки на базе 74 

медицинских организаций Волгоградской области, с которыми заключены договора. Перед началом 

производственных практик регулярно проводятся предварительные собрания со студентами и 

руководителями практической подготовки, с  проведением инструктажа по охране труда и технике 

безопасности. Все  руководители  практической подготовки были информированы о сроках 

проведения практики и аттестации. К руководству производственными практиками привлекались 95 

% преподавателей профессиональных модулей и представители практического здравоохранения. 

Внешние совместители выполняли функции руководителей практической подготовки и аттестации 

по итогам производственной практики.,  

 Дифференцированные зачеты по итогам производственной практики проводились в 

оборудованных учебных кабинетах. Особенно активно принимали участие в подготовке кабинетов к 

зачету заведующие кабинетами: Матвеева А.В., Ганоцкая Е.Ю.,  Файзулина Р.В., Петрова О.В., 

Подуруева М.В., Мелешко Е.А., Помоленкова Л.А., Хархалис В.С., Коцюба А.Н.. 

 По анализам отчетов руководителей практической подготовки, отзывов  и результатов 

анкетирования студентов о производственной практике в медицинских учреждениях 

предоставлялась возможность самостоятельной работы студентам, отмечалось доброжелательное 

отношение руководителей практики и персонала к студентам.  

В текущем учебном году 75 студентам была предоставлена возможность проходить 

производственную практику по ходатайству медицинского учреждения с оформлением договора  

«Об организации  производственной практики студентов». Необходимая документация для 

прохождения практики была подготовлена заранее и передана в медицинские учреждения. 

При распределении студентов  на рабочие места по преддипломной практике учитывали 

пожелания студентов в связи с темой ВКР. 

Отмечены положительные отзывы в путевках руководителями практической подготовки от 

медицинских организаций в адрес  студентов специальности Лабораторная диагностика групп: Лу-

933 (5 бр.) -  ГУЗ "КБ №5", Лу-931 (3 бр.) – ГУЗ "КБСМП № 7"; благодарность за добросовестное 

отношение к работе  выразили сотрудники ГБУЗ «ВОКОД» студентам специальности Лечебное дело 

Ф-12, Му-943; ГУЗ «ГКБСМП № 25» студентам Ф-23;  ГУЗ «Детская поликлиника №1» студентам 

Му-953. 

Результатом  мониторинга удовлетворенности студентов организацией  и прохождением 

производственной практики на базе 74 медицинских организаций Волгоградской области стала 

высокая оценка качества производственной практики более чем,60% студентами, из  1500 

опрошенных.  

На 8,9,10 баллов оценили студенты работу  в следующих лечебных учреждениях:  

 

ГБУЗ ВОККЦ 

ГБУЗ ВОКПЦ № 2 

ГУЗ ДКБ №8 

ГУЗ КП № 28 

ГУЗ КБ № 11 

ГУЗ КБСМП №7 , роддом 

ГУЗ КБ №4 

ГУЗ ДКП № 15 

ГБУЗ ССМП (подстанции 

2,3,4,6,7,8) 

ГУЗ РД № 1 

ГУЗ РД № 4 

ГУЗ РД № 5 

ГАУЗ СП №11 

ГУЗ ДП №1 
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ГУЗ ДП №10 

ГБУЗ ВОДКИБ 

ГКУЗ "ВОПАБ"; 

ГУЗ "ГКБСМП № 25"; 

ГУЗ "КБ № 4";  

ГБУЗ "ВОКОД"; 

ГБУЗ "ВОКБ № 1"; 

ГБУЗ "ВОДКБ"; 

ГУЗ "КБ № 12"; 

ГАУЗ "ВОКСП"; 

ГАУЗ "СП № 9" 

ГБУЗ "ВОДКИБ" 

ГБУЗ "ВОКГВВ" 

 

На 5,6,7 баллов оценили: 

ГУЗ ДП № 5 

ГУЗ «Больница № 18» 

ГУЗ ДКБ № 2 

ГУЗ КП № 3 

ГУЗ ЖК № 5 

ГУЗ «Поликлиника № 30» 

ГУЗ КРД №2 

ГАУЗ ВОБСМЭ 

ГУЗ КП №6 

 

Результаты аттестации по итогам производственной практики   по специальностям: 

Специальность Средний балл Качество знаний 

Лечебное дело 4,35 94,5 

Акушерское дело 4,35 92,8 

Сестринское дело (очная форма) 4,4 94,3 

Лабораторная диагностика 4,45 95% 

Стоматология ортопедическая 4,3 85% 

Сестринское дело (очно-заочная 

форма обучения) 

4,2 90% 

  

Средний  балл по всем специальностям незначительно варьирует за  последние годы и его 

показатель свидетельствует о поддержании необходимого качества организации, содержания и 

результатов производственных практик.  

Однако, качество знаний по специальности "Акушерское дело", "Лечебное дело" ниже  по 

сравнению с прошлым годом. Анализ показал, что снижение показателя качества знаний по данной 

специальности произошел за счет показателей невысоких оценок по МДК 02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля, ПМ 01.Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному и семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового 

периода и ПМ. 02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах. Члены УМО информированы и на перспективу намечена коррекция программного 

материала и контрольно-оценочных средств по ПП, контроль проведения производственной 

практики и дифференцированного зачета по ее результатам. 

 

Выпуск ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" на  07.2016 году 

и показатели трудоустройства на 01.01.2017 год специальностям  

 

 

Название филиала 

выпуск 

2016 

 

Лечебное 

дело 

Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело 

Лабораторна

я 

диагностика 

Стоматологи

я 

ортопедическ

ая 

Общий % 

трудоустрой

ства 

выпус

к  

трудоу

строе

но 

выпуск  трудоу

строе

но 

выпу

ск  

трудоу

строе

но 

выпу

ск  

трудоу

строе

но 

выпу

ск  

трудоу

строе

но 

 

"Волгоградский 

медицинский 

колледж" 

504 73 52 287 201  65 40 49 38 30 18 69% 

Волжский филиал 154 36 23 77 55 21 8 - - 20 6 60% 

Камышинский 

филиал 

122 22 16  100 62 - - - - - - 64% 

Михайловский 

филиал 

74 30 26 44 28 - - - - - - 73% 

Урюпинский 

филиал 

82 26 18 56 38 - - - - - - 68% 

ВСЕГО: 936 187 130 564 364 86 48 49 38 50 24 64%% 
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Особым показателем качества подготовки выпускников колледж считает результаты участия 

наших студентов в национальном чемпионате профессиональных компетенций  WorldSkills Russia. 

Значительным событием стало традиционное участие колледжа и филиалов в отборочных и 

региональных турах по программе World skills по специальностям Лабораторная диагностика и 

Сестринское дело.  

В феврале 2016 г. на базе колледжа прошел  региональный этап чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Волгоградской области по компетенциям: Медицинский 

лабораторный анализ и Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами (сестра-сиделка). 

По каждой компетенции участие приняли по 5 конкурсанток, студенток ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" и его филиалов. 

По результатам проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (World 

Skills Russia) Волгоградской области определенны победители по компетенциям: 

- Медицинский лабораторный анализ – Чубарева Анастасия Александровна, студентка 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»; 

- Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами (сестра-сиделка) - Севостьянова 

Любовь Вячеславовна, студентка Михайловского филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж». 

В подготовке участников регионального чемпионата, активное участие приняли 

преподаватели: Хархалис В.С., преподаватель ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж», 

Коцюба А.Н., преподаватель ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж», Кожевникова И.И., 

мастер производственного обучения Михайловского филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж»; Новицкая Л.И., преподаватель Волжского филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж». 

В мае 2016 г. проводился Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) , где приняли участия победители регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (World Skills Russia) Волгоградской области по компетенциям: Медицинский 

лабораторный анализ и Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами (сестра-сиделка). По  

результатам проведения Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) наши студентки:  

Севостьянова Любовь Вячеславовна, ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж», 

заняла 3 место по компетенции Медицинский лабораторный анализ 

Чубарева Анастасия Александровна, Михайловский филиал ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж», заняла 3 место по компетенции Социальная работа с пожилыми людьми и 

инвалидами (сестра-сиделка); 

  В мае 2016 года в г. Рязани проходила Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства, по специальности СПО Сестринское дело. По итогам Олимпиады Сумерская Кристина, 

студентка  ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж», специальности "Сестринское дело", 

стала призером и заняла 3 место в номинации «Лучший результат в профессиональном задании». В 

подготовке участников Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, активное участие 

приняли преподаватели: Подуруева М.В., Ганоцкая Е.Ю., Никифорова О.А., Моисеева Е.Н., 

Патрушева Л.М. 

Коллектив считает приоритетным направлением развития колледжа и филиалов активизацию 

участия в региональных, национальных и международных турах  чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), а также в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства по всем специальностям подготовки на региональном и национальном уровнях их 

организации и проведения. 

 

2.2 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Анализ 

результатов образовательного процесса по  программам профессионального обучения,  

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

 

Основной целью работы отдела профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в 2016 году было обучение медицинских работников среднего звена 

через организацию циклов повышения квалификации и профессиональную переподготовку, и 
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сертификацию специалистов. Содержание обучения на циклах реализовывалось с учетом требований 

к современному качеству подготовки специалистов и в соответствии с потребностями практического 

здравоохранения и всех заинтересованных сторон. Учебный процесс в отделе ПО и ДПО 

обеспечивался 806 преподавателями из числа преподавателей колледжа, практикующих врачей, 

руководящих работников системы здравоохранения, ведущих специалистов. 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. За календарный год учреждениями здравоохранения Волгограда и 

Волгоградской области было подано 4341 заявка на обучение медицинских работников, согласно 

которым обучено 6417 слушателей (100%). На сертификационный экзамен было подано 6312 

заявлений, экзамен сдали 100% слушателей. Повышение квалификации медицинских работников 

проводилось по 29 направлениям подготовки согласно номенклатуре специальностей специалистов 

со средним медицинским образованием.  

Востребованы виды обучения слушателей по узким направлениям, таким как, "Сестринское 

дело в детской офтальмологии", "Сестринское дело в аллергологии", "Сестринское дело в 

эндоскопии", "Реабилитационное сестринское дело". Популярными оставались занятия по 

индивидуальным планам обучения, которые проводились в удобное для слушателей время. Этой 

формой обучения воспользовались в 2016 году 820 человек.  

На основании письма ГБОУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России №48 от 11.02.2016г о создании 

научно-методического совета (далее Совет) с целью сохранения единого образовательного 

пространства и решения совета от 03.02.16г о проведении повышения квалификации руководителей 

образовательных организаций, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена 

медицинского и фармацевтического профиля проведен цикл повышения квалификации для 

директоров профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена медицинского и фармацевтического профиля в Крымском, Северо-

Кавказском и Южном федеральном округах по программе "Менеджмент профессиональной 

образовательной организации. Управление процессами и персоналом в деятельности руководителя 

современной образовательной организации" – 32 человека. В соответствии с профессиональным 

стандартом "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования" -проучено по программе "Профессиональная 

компетентность преподавателя профессиональной образовательной организации"– 52 человека. 

По поручению комитета здравоохранения Волгоградской области учреждения 

здравоохранения постоянно информируются через сайт и электронною почту о планируемых циклах, 

сертификационных экзаменах и семинарах.  

 Организованы дополнительные циклы: 

Цикл профессиональной переподготовки "Сестринское дело в педиатрии"– 16 человек, 

повышение квалификации "Сестринское дело в гериатрии"– 33 человека, повышение квалификации 

"Основы иммунопрофилактики. Вакцинопрофилактика"– 113 человек, профессиональное 

обучение"Подготовка медицинских сестер по уходу за больными"– 57 человек, "Подготовка 

медицинских регистраторов" в объеме 432 часа – 51 человек. ГАПОУ "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. За 2016 год 30 

человек сдали экзамен и получили право заниматься медицинской деятельностью в РФ. Одним из 

приоритетных направлений работы в 2016 году было обновление содержания методического 

материала циклов: повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В процессе 

обучения слушателей проводилась работа по сохранению контингента (беседа с преподавателями, 

старостами групп, слушателями). За отчетный период отчислено 66 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 5864 анкеты. Показатели удовлетворенности слушателей работой сотрудников 
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отделения и клинических баз за последний год составляют 9,2 баллов. Показатели 

удовлетворенности слушателей полученной информацией составляют 9,1 баллов.  

Показатели работы  по повышению квалификации и сертификации специалистов со средним 

медицинским  образованием  

/отдела ПО и ДПО ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"/ 

за 2016 учебный год 

 
 Кол-во циклов Число слушателей Количество 

сертифицированных 

специалистов 
Всего Индивид. обуч. 

Колледж Волгоград  299 4366 158 4009 

Волжский филиал  32 559 270 898 

Камышинский филиал 30 390 138 549 

Михайловский филиал 100 394 131 421 

Урюпинский филиал 12 210 123 434 

Всего по колледжу 473 5919 820 6311 

Дополнительные сведения по этому направлению работы см. Приложения 5.6-5.10. 

 

 

3. Условия  реализации образовательных программ, реализуемых  ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" 

3.1 Комплексное учебно-методическое обеспечение ОП ПССЗ. 

1) Преподавателями ведется работа по обновлению комплексного учебно-методического 

обеспечения  ФГОС СПО: за год создано  19 программ УД, 10 программ ПМ, 6 программ МДК, 

16 программ УП и 18  ПП,  56 КОС для промежуточной аттестации по УД и ПМ, 5 учебных 

пособий,  132 методические разработки занятий, 20 перечней зачетных манипуляций. Создана 

творческая группа по коррекции алгоритмов выполнения практических манипуляций с учетом 

стандартизованных нормативными документами технологий выполнения и профессиональными 

компетенциями по каждой специальности подготовки. В 2017 году планируется создать  учебно-

методическое пособие по алгоритмам выполнения практических манипуляций для каждого 

профессионального модуля по специальностям.  

2) Всего в каталоге методических материалов –  93 учебных пособия для студентов по ФГОС СПО 

(59 папок, 133 файла, 488 МБ);  27 действующих методических рекомендаций для 

преподавателей  (папок 2,  файлов 36,  93,1МБ). На этот период прошлого учебного года в 

каталоге было 88 пособий и 23 методические рекомендации для преподавателей. Имеют гриф 

совета директоров ССУЗов 66,3% учебных пособий по ФГОС СПО. Приобрели пособия на 

бумажных носителях 40 % студентов от общего количества студентов колледжа. Остальные 

используют их в виде электронных ресурсов. 

3) Продолжается работа по формированию электронной базы данных методических материалов, 

разработанных преподавателями ГАОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж». На 

настоящее время электронная база содержит следующие материалы: 
 
Электронная база данных КУМО по всем специальностям подготовки: 

 

Наименование материалов Всего по ФГОС СПО 

(01.01.2016 г.) 

Всего по ФГОС СПО  

( 01.01.2017 г) 

Учебно-методические пособия, разработанные 

преподавателями колледжа 

385 МБ 

 

488 МБ 

Методические разработки занятий 133,38 МБ 268 МБ 

Программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и  материалы КОС 

по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

 

184  МБ 

 

289,3 МБ 

Электронная библиотека учебных пособий представлена в читальном зале библиотеки, 

находится в свободном доступе для студентов и преподавателей. Перечень действующих в учебном 

году пособий находится на сайте колледжа. 
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3.2 Информационное обеспечение образовательного процесса. 

По состоянию на 01.04.2017 библиотечный фонд колледжа насчитывает 46220 экземпляров 

различных учебно-информационных источников. Проведенный в ходе самообследования анализ 

книгообеспеченности учебной литературой показал, что в библиотечном фонде имеется учебная 

литература, рекомендованная рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в качестве обязательной. Кроме того, библиотечный фонд колледжа содержит 

дополнительную литературу по различным учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

для каждой специальности. 

Основной задачей работы отдела библиотеки является обеспечение участникам 

образовательного процесса оперативного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях. 

Поэтому и формы библиотечного обслуживания используются  не только традиционные, но и 

современные с использованием ИКТ. Так с 2015 года по профилю образовательных программ 

колледж подключен к ЭБС «Консультант студента» (Электронная библиотека медицинского 

колледжа), которая насчитывает  294 наименований электронных учебников и методических 

пособий, количество удаленных доступов через Интернет – 5000 ед. 

Все студенты и сотрудниками колледжа, включая филиалы  обеспеченны индивидуальными 

активационными  кодами,  предназначенными  для доступа к ЭБС  на любом компьютере, 

имеющими выход в Интернет. В колледже создаются условия и ведется мониторинг использования 

ресурсов электронной библиотеки и периодических профессиональных изданий преподавателями и 

студентами с целью оптимизации информационного обеспечения образовательного процесс.  

Читальный зал библиотеки оборудован 2 компьютерами с выходом в Интернет, организован 

доступ к электронным учебникам, учебным курсам, которые также позволяют обучающимся 

создавать и накапливать базы данных. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). Библиотека последовательно переходит на электронное обслуживание по 

запросам на информацию, что позволяет рационально использовать рабочее время  

Обеспечение учебного процесса ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» учебно-

методической литературой достаточно для реализации требований ФГОС СПО. 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы  

по заявленным к аккредитации специальностям 
Образовательные 

программы по 

специальностям 

Учебный 

 фонд 

Дополнительный 

фонд 

Коэффиц

иент  

обеспече

нности 

Учебно-методич. 

пособия, 

созданные 

преподавателями 

Периодические  

издания 

наим./экз. 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 
060101 

Лечебное дело 
2811 1123 1,0 25 18/198 

060102 Акушерское 

дело 
3774 1166 1,0 29 14/130 

060501 

Сестринское дело 
2634 1183 1,0 31 22/194 

060203 

Стоматология 

ортопедическая 

893 505 1,0 10 8/65 

060604 

Лабораторная 

диагностика 

2633 1139 1,0 43 8/78 

Волжский филиал ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 
060101 

Лечебное дело 
1771 1142 1,0 24 наименования 7/124 
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060102 Акушерское 

дело 
3575 1004 1,0 УМП за 

отчетный год 

7/124 

060501 

Сестринское дело 
5364 1209 1,0 10/151 

060203 

Стоматология 

ортопедическая 

3008 259 1,0 5/69 

Камышинский филиал ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 
060101 

Лечебное дело 
2156 241 1,0 10 наименований 

УМП за 

отчетный год 

2/16 

060102  

Акушерское дело 
352 169 1,0 2/16 

060501  

Сестринское дело 
    

Михайловский филиал ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 
060101 

Лечебное дело 
2050 2468 1,0 6 наименований 

УМП за 

отчетный год 

3/28 

060501 

Сестринское дело 
3276 3833 1,0 3/28 

Урюпинский филиал ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 
060101 

Лечебное дело 
1600 1910 1,0 11 наименований 

УМП за 

отчетный год 

2/16 

060501  

Сестринское дело 
427 655 1,0 2/16 

 

Уровень информатизации колледжа и филиалов 

№  

 

 

Критерии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Значения показателя 

 
ГБПОУ 

"Волгоградский 

медицинский 

колледж" 

 

Волжский 

филиал ГБПОУ 

"Волгоградский 

медицинский 

колледж" 

Камышинский 

филиал ГБПОУ 

"Волгоградский 

медицинский 

колледж" 

Михайловский 

филиал ГБПОУ 

"Волгоградский 

медицинский 

колледж" 

Урюпинский 

филиал ГБПОУ 

"Волгоградский 

медицинский 

колледж" 

1.  
Общее количество 

компьютеров в 

учреждении 

145 77 79 38 52 

2.  
Наличие локальной 

сети в учреждении 

(да/нет) 

да да да да да 

3.  

Количество 

компьютеров, 

используемых в 

учебном процессе,  

57 37 30 22 41 

4.  
Наличие доступа к 

сети Интернет 

(да/нет) 

да да да да да 

5.  

Электронные базы 

данных информации  

по профилю 

образовательных 

программ 

да да да да да 

6.  
Мультимедийный 

проектор 

(количество единиц) 

4 4 5 2 3 

7.  
Интерактивная 

доска (количество 

единиц) 

2  - - 1 

8.  
Структура 

информации и ее 

обновление на сайте 

Структура 

соответствует, 

информация 

обновляется  

Структура 

соответствует, 

информация 

обновляется 

Структура 

соответствует, 

информация 

обновляется 

Структура 

соответствует, 

информация 

обновляется 

Структура 

соответствует, 

информация 

обновляется 

 

В 2016 году информационно-технических отдел обеспечивал обслуживание компьютерного 

парка, множительной техники, локальных сетей, программного ресурса, функционирование и 

использование информационно-коммуникационных технологий, как в образовательном процессе, 
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так и для решения организационных, управленческих задач в подразделениях колледжа и филиалах. 

Проведение в режиме on-line регламентированных мероприятий для работников колледжа и 

филиалов /совещаний, советов, консультаций, мастер-классов/, а также обучающих семинаров, 

лекций для работников и студентов колледжа и филиалов стало обычной практикой в деятельности 

колледжа. Это значительно повысило эффективность работы коллектива, т.к. позволило оперативно 

обмениваться информацией, сократило время принятия совместных решений и контроля их 

исполнения, повысило осведомленность и компетентность персонала при экономии временного, 

кадрового и финансовых ресурсов.  

 

3.3 Анализ инфраструктуры и производственной среды. 

Инфраструктура колледжа, необходимая для выполнения требований, предъявляемых к 

образовательному процессу образовательными стандартами, процедурами лицензирования 

образовательной деятельности и аккредитации образовательных программ поддерживается в 

рабочем состоянии за счет интеграции и оптимизации затрат колледжа и филиалов, грамотной 

расстановки приоритетов.  

Для обеспечения и поддержания деятельности колледжа и филиалов ежегодно в 2-3 м 

кварталах каждого года осуществляется планирование расходов на будущий год., планируются 

закупки, мероприятия по ремонту, профилактическим осмотрам, испытаниям и проч., что  позволяет 

содержать здания, сооружения и оборудование Колледжа в надлежащем состоянии. Для сотрудников 

отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения составляются графики повторного 

обучения для ответственных специалистов, графики проведения испытаний для измерительных 

приборов и оборудования, определяются сроки и ответственные исполнители.  

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

Наименование 

зданий 

Всего 

площадей 

кв.м. 

Учебная 

площадь 

кв.м. 

Учебно- 

вспомога 

тельная 

кв.м. 

Подсобная 

площадь 

кв.м. 

Площадь 

хоз 

построек 

кв.м. 

Площадь 

общежитий 

кв.м. 

Учебная площадь 

на базах мед. 

учреждений 

кв.м. 

Учебный 

корпус № 1 
2 955,6 1130, 6 556,8 1 268,2 434,4 3237,1  

Учебный 

корпус № 2 
6 494,5 1 036,3 1 027,1 4 431,1    

Учебный 

корпус № 3 
1 297,6 672,8 92,9 531,9    

Учебные 

кабинеты 

ул.Тулака2/1 

110,7 105,2  5,5    

Всего по 

зданиям 
10 858,4 2944,9 1 676,8 6 236,7 434,4 3237,1 10 000 

Итого по 

Волгограду 
14 529,9      10 000 

Волжский 

филиал 
5 082 3076, 1 191,0 815 140  11 595 

Михайлов- 

ский филиал 
1 167 588 248 331 52  990 

Камышинский 

филиал 

  

11 956 

 

4 399 1 969 5 588  2048,8  

Урюпинский 

филиал 
2 170 1 311 533 326 199   

Всего по 

филиалам 
20 375 9 374 3 941 7 060 390 2 170 12 585 

Всего по 

колледжу 

 

31 233,4 

 

12318,9 5 617,7 13 296,7 824,4 5285,9 22 585 

Итого 

площадей 
37 343,7      22 585 
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В результате оптимизации затрат и грамотной расстановки приоритетов сотрудниками отдела 

МТ и ХО проделана огромная работа по поддержанию инфраструктуры колледжа в рабочем 

состоянии. 

С целью выполнения требований закона N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" в колледжа Волгограда выполнена модернизация силовых 

электроустановок и, частично, электросетей 3-го учебного корпуса, заменены 200 потолочных 

светильников в учебных аудиториях 2-го и 3-го учебных корпусов, в спортивном зале 1-го учебного 

корпуса произведен косметический ремонт с заменой всех окон.  

В рабочем порядке был произведен ремонт актового зала в 1-м учебном корпусе, обустроены 

пожарные выходы 1-го учебного корпуса, заменен линолеум на 2-м этаже 1-го учебного корпуса. 

В полном объеме проведены плановые работы по подготовке к отопительному сезону 2016-

2017 года на всех объектах колледжа. 

Результатом всех планируемых и реализуемых сотрудниками отдела МТ и ХС мероприятий, 

стало безаварийное функционирование колледжа за отчетный период. 

Для поддержания образовательного процесса в соответствующих санитарных условиях 

осуществляется периодический контроль соответствия нормативам и санитарным правилам. Для 

сохранения здоровья и безопасности студентов и сотрудников заключаются договоры с санитарно-

эпидемическими службами, разрабатываются планы производственного контроля. Проверке 

подлежат следующие параметры: освещенность, микроклимат, замеры электромагнитного поля, 

ионизирующие замеры в кабинетах информатики, отбор проб воды на содержание вредных веществ. 

В Колледже реализуется деятельность по формированию здоровье сберегающего 

образовательного пространства; установлены требования по охране труда, противопожарной, 

антитеррористической безопасности и внутреннему распорядку, с которыми ознакомлены 

сотрудники колледжа, преподаватели и студенты. Порядок работы по обеспечению безопасного 

образовательного пространства регламентирован. 

В 2016 году разработан и утвержден директором колледжа Документ СМК-П-6.1-11 

"Программа производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. По программе предусмотрена 

ответственность должностных лиц по созданию соответствующих условий образовательного 

процесса, механизмам мониторинга и контроля и анализа условий в установленные сроки. 

Ведется работа по специальной оценке условий труда на рабочем месте на 01.07.2016 г. 

Количество работников  

Количество работников по штату 

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда 

Требуется провести специальную оценку условий труда 

рабочих мест 

263 

263 

           145 

 

118 

100 % 

100% 

53% 

 

47% 

За отчетный период, в ходе проведения контрольных мероприятий по обеспечению выполнения 

требований нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных, 

фактов разглашения информации, угроз несанкционированного доступа и других нарушений не 

выявлено. 

Проведена корректировка  плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". В 

соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от  25 марта 2015 г. N 272 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 

и объектов  (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм паспортов 

безопасности таких мест и объектов (территорий)" разработаны и утверждены паспорта 

безопасности учебных корпусов и общежития ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

Для проведения теоретических и практических занятий по всем специальностям подготовки в 

колледже и филиалах оснащено и функционирует 176 учебных аудиторий, учебных кабинетов и 

лабораторий на базе учебных корпусов, а также  около 50 учебных кабинетов и лабораторий по 

профессиональным модулям на базах медицинских организаций. Обеспечение оборудованием и 

расходными материалами для оснащения рабочих мест студентов для выработки первичных 
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профессиональных умений  по специальностям достаточное, как за счет выполнения плана закупок 

по расходным материалам, рационального расходования, так и за счет взаимодействия с 

медицинскими организациями. 

Для улучшения качества образовательного процесса завершена работа по переоборудованию 

учебных кабинетов в корпусе № 2 по симуляционным зонам и оборудовано 3 симуляционных 

кабинета. Оформлен симуляционный кабинет для проведения практических занятий по ПМ 08 

Скорая неотложная помощь.  

В 2016 году был проведен глубокий анализ материально-технического состояния колледжа и 

филиалов, степени износа всех видов ресурсов, а также оценка потребностей для  развития основных 

направлений деятельности колледжа на ближайшие 10 лет. Результатом анализа и прогноза стал 

Проект Программы развития ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" с 2017 по 2027 год, 

основными направлениями которой стали: 

1. Обеспечение качества образовательных услуг при реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена. 

2. Обеспечение качества образовательных услуг при реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 

3. Укрепление материально-технической базы колледжа. 

4. Перспективный план оснащения учебных кабинетов и лабораторий современным специальным 

учебным оборудования, средствами обучения и расходными материалами. 

5. Обновление библиотечного фонда. 

6. Информационно-телекоммуникационное обеспечение колледжа для управления и внедрения 

современных технологий и форм реализации образовательного процесса. 

7. Поддержание и развитие системы комплексной безопасности. 

8. Развитие социокультурной среды колледжа для обеспечения воспитательной и социальной 

работы, поддержания имиджа колледжа и повышения престижа  профессий среднего 

медицинского работника. 

9. Поддержание и развитие системы управления колледжем на основе выполнения требований 

международного стандарта менеджмента качества МС ИСО 9001:2015. 

10. Выполнение требований по внедрению утвержденных профессиональных стандартов 

специалистов в деятельность колледжа. 

11. Развитие  видов деятельности, приносящих доход. 

 

4. Основные достижения колледжа и филиалов  за 2016 год.  Внеаудиторная деятельность. 

 

4.1 Достижения ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" / г. Волгоград 

4.1.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей  

    Традиционно преподаватели нашего колледжа активно участвуют в научно-методических 

мероприятиях различного уровня. Таких мероприятий в 2016 году состоялось 59. 

Международные мероприятия - 19:  

- Международная сетевая научно - практическая конференция Российской академии образования 

―Человек культуры: новые смыслы образования‖, посвященная  85-летию академика РАО Е.В. 

Бондаревской, преподаватель Садкова С.С. 

- XIX Конгресс педиатров России с международным участием ―Актуальные проблемы педиатрии‖,  

преподаватель Бурова С.А. 

- IV всероссийская конференция  с международным участием ―Неотложная детская хирургия и 

травматология‖,  преподаватель Бурова С.А. 

-  V Евразийский форум по редким болезням,  преподаватель Бурова С.А. 

- VI Форум детских медицинских сестер и IX Международный форум детских хирургов с мастер-

классом, преподаватель Бурова С.А. 

- VI Международный научно - практический семинар ―Современное образовательное пространство в 

условиях реализации ФГОС‖, трансляция материала на темы: ―Реализация индивидуальных 

маршрутов деятельности студентов в ходе аудиторной самостоятельной работы‖ и ―Системно - 

деятельностный подход в образовании и воспитании в условиях реализации ФГОС‖,  преподаватель 

Трошина Н.В. 
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- Международная конференция «Решения в области информационных технологий  в образовании», 

преподаватель Николаева Е.П. 

- Всероссийский с международным участием конкурс ―Наука и образование: актуализация и обобщение 

опыта работы-2016‖  статья ―Из опыта по организации самостоятельной работы студентов медицинского 

колледжа‖, преподаватель Ермолова О.М.- диплом за I место. 

- Всероссийский с международным участием конкурс ―Наука и образование: актуализация и 

обобщение опыта работы-2016‖,  статья ―Обобщение педагогического опыта организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов как ключ к осмыслению и формированию 

профессиональных и общих компетенций‖, преподаватель Крайнова С.В. 

- Всероссийский с международным участием конкурс ―Наука и образование: актуализация и 

обобщение опыта работы-2016  ―Опыт создания комплексных оценочных средств по учебной 

дисциплине ―Основы патологии‖. Обобщение опыта, преподаватель Трошина Н.В.-   I место. 

- Международный 7 научно-методический семинар ―Современное образовательное пространство в 

условиях реализации ФГОС‖   ―Актуальные  вопросы внедрения ИКТ в образовательном и 

воспитательном процессе‖, ―Опыт создания электронного учебника в медицинском колледже‖, 

преподаватель Трошина Н.В. 

- Международный педагогический видеоконкурс открытых уроков. Урок немецкого языка в 

медицинском колледже: «Здоровый образ жизни», преподаватель Медведева Ю.В. 

- V Международный конкурс на приз научно-методического журнала ―Наука и образование: новое 

время‖ ―Лучшая научная и методическая статья-2016‖ ―Опыт интерактивных методов преподавания 

на семинарах в медицинском колледже при реализации ФГОС СПО‖, преподаватель Трошина Н.В. 

- Международный научно-методический семинар ―Современное образовательное пространство в 

условиях реализации ФГОС‖. Трансляция материала на тему: ―Компетентностный подход в 

профессиональном образовании‖, преподаватель Трошина Н.В. 

- Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Эксперт по 

компетенции «Лабораторный медицинский анализ», преподаватель Коцюба А.Н. 

- Международный творческий конкурс «Время знаний». Расширение дидактических возможностей 

УМК с помощью ИКТ в ГБПОУ «Волгоградский медицинский колледж», преподаватель Выскварко 

О.В., победитель  -  I место.  

- Международный научно-образовательный форум ―Новые инновационные, наукоемкие 

лабораторные технологии и тест-системы как вектор прогресса в клинической практике‖, 

преподаватель Коцюба А.Н. 

- IV Международная олимпиада «Компетентность учителя (преподавателя) английского языка», 

преподаватель Выскварко О.В., диплом победителя  I степени. 

-  Международный  проект для учителей ―Videouroki.net‖, преподаватель Баева О.А., 

благодарственное письмо за активное участие. 

Всероссийские мероприятия – 8: 

- Всероссийская информационно-пропагандистская оздоровительная акция ―Волна здоровья‖.  

Мастер-класс ―Окажи помощь ребенку‖, преподаватель Аглиулова Е.В. 

- Всероссийская научно-практическая конференция ―Актуальные проблемы частного и публичного 

права‖, преподаватель Фомовская Л.Г. 

- Всероссийская научно-практическая ―Современный этап модернизации образования: ресурсы 

устойчивого развития‖, преподаватели Авчухова Л.В.,  Генералова Г.Е., Силкина Т.В., Кузнецова 

О.А.,  Трошина Н.В. 

- Общероссийский конкурс ―Интеллектуал‖, преподаватели:  Прокофьева Т.Ф., Выскварко О.В., 

Медведева Ю.В., Маркова Л.М., Макеева Л.Ф.-  дипломы I и  II степени. 

- Всероссийский заочный фестиваль рабочих тетрадей по учебным дисциплинам среди 

преподавателей -  приняли участие   Фомиченко Ю.В., Выскварко О.В.,  Елистратова Е.В., 

Фомиченко Ю.В., Серебрякова Л.В., Медведева Ю.В., Трошина Н.В.-  все преподаватели отмечены  

дипломами  лауреатов. 

- Всероссийский семинар повышения квалификации ―К успеху с немецким. Обучение немецкому 

языку для профессиональной сферы на уроке и в допобразовании‖, преподаватель  Маркова Л.Ф. 

- Всероссийский конкурс ―Умната‖. Блиц-олимпиада: ―Рабочая программа педагога как инструмент 

реализации требовании ФГОС‖, преподаватель Выскварко О.В. – диплом за  II место. 
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- Выступление с докладом на  заключительном  этапе  Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства  обучающихся по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело», преподаватель 

Патрушева Л.М.;  

Региональные мероприятия – 32 

- Выставка "Медицина и здравоохранение-2016", 14 преподавателей, проведены 2 мастер-класса; 

-   Выставка "Образование -2016", 8 преподавателей,  проведен 1мастер-класс; 

- 30 научно - практических конференций по актуальным вопросам здравоохранения, приняли участие 

63 преподавателя. 

       Итогом научно-исследовательской деятельности преподавателей колледжа являются 

публикации в периодической печати и сборниках материалов научно-практических конференций.  

В 2016 году было таких публикаций – 16. Авторами публикаций в 2016 году стали Н.В. Трошина  

С.В. Крайнова О.В.  Выскварко    Е.В. Елистратова, Е.П. Николаева М.В. Подуруева, Т.Ф. 

Прокофьева, Е.А Герусова, А.Н.Коцюба, Е.А. Мозгунова, С.А. Бурова. 

 

4.1.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности  

Более 11 лет в колледже функционирует студенческое научное общество (СНО).  

Цель работы СНО: создание условий для развития научно-исследовательской деятельности 

студентов ГАПОУ ―Волгоградский медицинский колледж‖, поддержка талантливой молодежи.   

Направления работы студенческого научного общества: 

1. Формирование ценностного отношения к ЗОЖ через сохранение и укрепление личного здоровья 

студентов, через формирование здоровьесберегающей среды. 

2.Изучение истории развития медицинских специальностей:   инструментов, материалов, 

оборудования, медицинской одежды, литературы и т.д. 

Каждый студенческий научный кружок имеет свою тематику обзорно-аналитических и 

экспериментальных исследований, которая является составляющей общих направлений работы СНО. 

 Руководителем СНО является преподаватель высшей квалификационной категории, к.м.н. 

Ягупова В.Т. 

В настоящее время свою работу продолжают 14 студенческих научных кружков. В работе СНО 

принимают участие студенты всех курсов и специальностей (18%). 

1. “Занимательная физика” - научный руководитель Карташева Т.Я. Направление научно - 

исследовательской работы (НИРС): ―Влияние электромагнитных излучений на человека при 

использовании сотовой связи‖. 

2. “Мир презентаций”  - научный руководитель Баева О.А. Направление НИРС: "Создание 

мультимедийных презентаций". 

3. “Социология”  -  научный руководитель Мозгунова Е.А. Направления НИРС: ценностные 

ориентации современного общества, проблемы молодежи в современном обществе,  социальные 

проблемы и качество жизни. 

4. “Психея”-  научные руководители Могилевская И.Г., Алешина Ж.Н. Направление НИРС: 

"Психологическое здоровье - залог успешного взаимодействия". 

5. “Клуб любителей латинского языка”  - научный руководитель Серебрякова Л.В.  

Направления НИРС: "Общегуманитарное значение латинского языка. Крылатые выражения; медики 

Древней Греции и Рима: история жизни, вклад в медицину". 

6. “Анатомия и физиология человека”  - научный руководитель Сулейманова С.А. 

Направление НИРС: "Изучение адаптационных механизмов умственной работоспособности 

студентов". 

7. “Ratio"  (разум)  - научный руководитель Елистратова Е.В. Направление НИРС: 

"Формирование ценностного отношения к ЗОЖ через сохранение и укрепление личного здоровья 

студентов и формирование здоровьесберегающей среды". 

8. Морфологический клуб. 

Секция 1. - научный руководитель Трошина Н.В. Направление НИРС: «Влияние неблагоприятных 

факторов внешней и внутренней среды на состояние здоровья человека», «Состояние иммунной 

системы при тяжелых заболеваниях», «Интоксикационные синдромы»  

Секция 2. - научные руководители Алешечкина А.А., Ягупова В.Т. ‖ЗОЖ как устойчивое качество 
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личности человека‖. ―Эпонимические термины  как отражение эволюции медицинского познания‖. 

―Кладовая природы‖.  

Секция 3.- научный руководитель Тимощенко Л. Ю. Направление НИРС: «Исследование 

денатурации белков», «Гельминтозы и их профилактика», «Биоритмы – внутренние часы человека». 

9. “Стоматология”- научный руководитель Анкина Л.В. Направления НИРС: "История 

развития специальности Стоматология ортопедическая". 

10. “Профессионал”. 

Секция 1. научные руководители Чарыкова С.В., Аглиулова Е.В.                                                                                                     

Направления НИРС: "Здоровый образ жизни; медицинская эргономика и безопасная больничная 

среда"; "История развития сестринского дела". 

Секция 2.научные руководители Подуруева М.В., Никифорова О.А Направления НИРС: 

"Улучшение качества жизни пациентов с ограниченной подвижностью, получающих медицинские 

услуги в лечебных учреждениях"  

Секция 3.научные руководители Репчинская Н.А Ганоцкая Е.Ю. Направления НИРС: "Улучшение 

качества жизни людям пожилого и старческого возраста, получающим медицинские услуги в 

лечебных учреждениях". "Использование современных инновационных технологий по уходу за 

людьми пожилого и старческого возраста".                                                                                                                          

11. “Юные аналитики клинической лаборатории” - научный руководитель Коцюба А.Н.  

Направление НИРС: "Значение показателей  крови в диагностике клинико-гематологического 

симптома анемии".  

12. .“Основы профилактики”  - научный руководитель Матвеева А.В. Направление НИРС: 

"Влияние экологических и гигиенических факторов на здоровье человека". 

13. “Юные бактериологи” - научный руководитель Гаспарян Н.В. Направление НИРС: 

"Проблемы иммунопрофилактики, национальный календарь прививок, состав отечественных и 

зарубежных вакцин".  

14. “Терапия”- научный руководитель Моисеева Е.Н. Направление НИРС: "Выявление и 

профилактика факторов риска заболеваний внутренних органов у студентов медицинского 

колледжа". 

 Члены СНК совместно с научными руководителями работали в соответствии с 

поставленными целями и задачами. Результаты научно-исследовательской 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 соответствии с планом работы СНО организованы и проведены 2 студенческие научно-

практические конференции. 

 В рамках научно-исследовательской 29 января 2016 года  в колледже  прошла студенческая 

научно-практическая интернет - конференция ―Ценностное отношение к здоровью как мера качества 

жизни‖.  

 В конференции приняли очное участие 9 студенческих научных кружков (очное участие 

приняли 14 студентов – членов СНО). Также на конференцию поступило 25 стендовых докладов  - из 

них 15  представили филиалы нашего колледжа города  Волжского (4) и   Камышина (11). По 

результатам проведения конференции издан электронный сборник научных трудов и представлен на 

сайте колледжа в рубрике СНО. Участники конференции  награждены грамотами и сертификатами.  

 С 19 по 28 апреля 2016 года в рамках Недели науки прошла ставшая уже студенческая 

научно-практическая конференция по итогам работы СНО.  В конференции приняли очное участие 8 

студентов – членов СНО. Также на конференцию поступило 45 докладов  - из них 16 стендовых 

докладов представил филиал нашего колледжа города Камышина. По результатам проведения 

конференции  издан электронный сборник научных трудов. Студенты отмечены грамотами и  

сертификатами. 

 Неделя науки, завершилась региональной студенческой научно-практической конференцией 

―Формирование у молодого поколения ценностного отношения к здоровью‖ в которой, приняли 

очное участие студентка 2 курса специальности Лечебное дело Митрохина А.П. (отмечена грамотой 

1 место), а также заочное участие приняли 10 студентов  (подготовили 9 докладов, отмечены 

сертификатами). 
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ВНЕКОЛЛЕДЖНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. В  рамках работы по социальному партнерству прошло 2 конференции: на базе  НУЗ ОКБ на 

ст. Волгоград I ОАО РЖД   НПК для средних медицинских работников по теме: ― Безопасность 

медицинской сестры на рабочем месте. Эргономика‖ и на базе  ГУЗ КБ № 4 НПК, посвященная 

Международному Дню медицинской сестры. Организаторы конференции Чарыкова С.В. и 

Аглиулова Е.В. подготовили 10 студентов членов СНК ―Профессионал‖,  для обзора теоретического 

материала и демонстрации практических манипуляций.   

2. Члены СНК "Мир презентаций" 30.10.16 приняли заочное участие в дистанционном 

Международном проекте VIDEOUROKI.NET,который проходил в г. Смоленске. Пять студентов 

отмечены сертификатами. 

3. Студенты СНК "Стоматология" приняли участие в 4 Всероссийском стоматологическом форуме 

―VOLGADENTALSUMMIT‖Конкурс ―Федеральный чемпионат зубных техников‖ среди 

студентов медицинских колледжей: 6.10.16-7.10.16  г Волгоград. Студент специальности 

Стоматология ортопедическая Анищенко И. занял 1 место. Отмечен грамотой. Научные 

руководители: Анкина Л.В., Крутова И.В.. 

4. Члены СНК "Терапия" и морфологического клуба приняли очное участие в региональной  

научно – практической конференции студентов и учащихся образовательных организаций 

―Здоровая молодежь – здоровое общество‖, которая проходила на базе  ГБПОУ ―Волгоградский 

экономико – технический колледж‖ 24.11.16г. О.Ю. Попугаева, А.А. Чубарова, А.Э.Алиева, 

отмечены сертификатами  Везиров Э. занял 2 место. 

5. Члены СНК "Разум" и морфологического клуба приняли очное участие в XXI РНПК 

старшеклассников и студентов ―Исследовательская активность молодежи в освоении социальной 

реальности: результат и перспективы‖  в Волгоградском социально-педагогическом колледже. 

Легкодимова А.А. – 1 место,  Митрохина А.П. -  2 место, Сыса А.  -  2 место, Иванова Е.М.,  

Легкодимова А.А., Фиалковская О.В, Алешникова Я.Е., Малышева В.С. отмечены сертификатом. 

Научные руководители: Елистратова Е.В., Трошина Н.В., Алешечкина А.А., Ягупова В.Т. 

6. Во II Межрегиональной научно-практической конференции студентов профессиональных 

образовательных организаций «Студент и наука» на базе БПОУ Орловской области ―Орловский 

базовый медицинский колледж‖ приняли заочное участие 14 студентов, отмечены грамотами. 

Научные руководители: Трошина Н.В., Моисеева Е.Н., Алешечкина А.А., Ягупова В.Т., 

Тимощенко Л.Ю. 

7. В региональной  конференции ―Вернадские чтения‖ среди студентов профессиональных 

образовательных организаций и старшеклассников Волгоградской области  на базе ГБПОУ 

―Волгоградский политехнический колледж имени В.И. Вернадского‖ приняли очное участие 3 

студентки. Иванова Е.М. отмечена грамотой за 2 место. Невежина Е.А.,  Дерябина Е.А., Львова 

С.А.  – сертификатами. Научные руководители: Алешечкина А.А., Ягупова В.Т., Тимощенко 

Л.Ю. 

8. Члены СНК "Социология" приняли очное участие в 7 межвузовской региональной  научной  

конференция ―Государственно правовое регулирование социальных отношений‖. Лексункина О., 

Везиров Э., Петрова Т. отмечены дипломами за участие. Научный руководитель: Мозгунова Е.А. 

 

 

Количественные показатели   участия членов СНО в конференциях за 2016 год. 

 
Внутриколледжные 

мероприятия 

Региональные 

мероприятия 

 

Межрегиональные 

мероприятия 

Мероприятия с 

международным 

участием 

Всероссийские 

мероприятия 

2016 учебный год  

4 конференции 

из них 2 соц. 

партнерство/участ

ник/63 

4 

конференций/2

7 участников 

1 

конференция/14 

участников 

2 конференции 

/6участников/ 

1конкурс/ 1 

участник/ 
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4.1.3 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. В 2016 г. участие студентов во внеаудиторных мероприятиях составило 

около 75 %. 

региональные мероприятия 

- конкурс чтецов «Мир, в котором я живу»  - 1 место, Жужникова Юлия; 

- конкурс «Шанс изменить мир» - диплом участника, Талдыкина Елена 

городские мероприятия 

- фестиваль национальных культур «Город дружбы» - грамоты участников, группа Ф-31; 

- интеллектуальная игра - «Что? Где? Когда?» - дипломы участников, группа А-921;  

- смотр-конкурс студенческой самодеятельности «Дебют первокурсника», дипломы участников, 

группа М-911; 

- фестиваль молодежных театральных коллективов «Калейдоскоп»- диплом участника, Петруня 

Андрей; 

- поэтический конкурс «ЗОЖ в поэзии» для творчески одаренных детей – диплом участника, Датская 

Анна 

внутриколледжные мероприятия 

- Неделя патриотической славы (1-6 февраля 2016 г.), посвященная 73-ой годовщине Победы в 

Сталинградской битве, приняли участие 275 человек. 

- совместный творческий конкурс преподавателей и студентов «Две звезды», март 2016 г.  

- Декада здоровья (апрель 2016 г.) приняли участие 515 человек. 

-  «Весенняя неделя добра» под девизом «Вместе мы создаем будущее!», приняли участие 425 

человек. 

- Неделя патриотической славы (4-11 мая 2016 г.), посвященная 71-ой годовщине Победы в Великой 

отечественной войне, приняли участие 628 человек. В рамках «Недели» проведены литературно-

музыкальные тематические встречи в студенческих группах: «Линия фронта – на дне пробирки», 

«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках….», «Женское лицо войны», «Нам 

досталась на долю нелегкая участь солдат…», о поэтах участниках ВОВ, «Отчизны верные сыны», 

«Символы Российского  государства», «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». 

- Неделя «Истоки милосердия» (11-18 мая 2016 г.), посвященная 12 мая - Международному дню 

медицинской сестры, приняли участие 346 человек. 

- Декада, посвящѐнная Всемирному дню оказания первой медицинской помощи  - мастер - классы по 

приемам первой медицинской помощи (05.09.2016 -10.09.2016 г.), приняли участие 288 человек. 

- Месячника по пропаганде семейных ценностей  и традиций и профилактике абортов (ноябрь 2016 

г.), приняли участие 436 человек. 

- Декада профилактики асоциального поведения (декабрь 2016 г.) приняли участие 467 человек. 

Участие в городских профилактических акциях, организованных комитетов здравоохранения 

волгоградской области 

- Городская акция «Спасенные сердца!» (05.05.2016 г.), приняли участие 35 человек. 

- Тактико - специальные учения по теме «Организация ликвидации медико-социальных последствий 

пожара на ЖД станции Волгоград – 1»  (31 мая 2016 г.) под руководством   МЧС и ГОЧС 

Волгоградской области совместно  со станциями медицинской помощи г.Волгограда, центром 

медицины катастроф г. Волгограда  и сотрудниками ЖД станции Волгоград 1, приняли участие 25 

человек 

- Акции « Будь здоров малыш!» (01.06.2016 г.), приняли участие 15 человек.  

- Всероссийская акция «Волна здоровья», проводилась комитетом здравоохранения волгоградской 

области при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации (05.09. 2016 года), 

приняли участие 50 человек. 

- Акции «Здоровая осень» (06.10.2016 г.), приняли участие 30 человек. 

- Акция «Зима – не время для болезни!» (14.12.2016 г.), приняли участие 30 человек. 
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Участие в городских  акциях 

- Городское мероприятие по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма «У 

дорожных правил нет каникул» (24.06.2016 г.), организованном Департаментом по образованию 

администрации Волгограда, МУДО «Детско - юношеский центр Волгограда» совместно с 

Волгоградской региональной общественной организацией «Центр пропаганды профилактики 

детского дорожно – транспортного травматизма, идеологии и социальной рекламы» (волонтеры 

организовали  профилактическую  площадку «Основы оказания доврачебной помощи» и провели 

мастер – классы по приемам первой помощи для ребят, посещающих пришкольные лагеря 

Центрального района, приняли участие 10 человек. 

 

Одним из приоритетных направлений Стратегии Государственной молодежной политики в 

РФ является привлечение молодежи к добровольческому труду в регионах России. Являясь важным 

способом получения новых знаний, развития навыков общественной деятельности, формирования 

нравственных ценностей, активной гражданской позиции, добровольчество становится популярным 

и среди студентов колледжа. Добровольческое (волонтерское) движение "Добрые сердца" ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" — практическая добровольческая деятельность молодежи, 

обучающейся в колледже, по предметному решению общественных проблем, осуществляемая без 

принуждения и оказывающая социализирующее влияние на субъект деятельности. Направления 

работы добровольцев (волонтеров) колледжа:   

1. Санитарно-профилактическое просвещение населения: 

* пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек и асоциального поведения, 

охрана репродуктивного здоровья в  детской и молодежной среде; 

* гигиеническое обучение детей и подростков (гигиене полости рта, мытью рук, приемам первой 

помощи); 

* обучение правилам поведения при угрозе теракта; профилактике травматизма детей и подростков 

на автодорогах  и железнодорожном транспорте; 

* обучение оказанию первой медицинской помощи; 

* осуществление шефской помощи (уборка территории, организация тематических мероприятий) 

2. Помощь в работе младшего и среднего медперсонала медицинских организаций: 

* организация досуга детей, находящихся  на лечении; 

* осуществление сестринского ухода за детьми, находящимися  на лечении; 

* сбор предметов ухода, канцелярских принадлежностей, игрушек  для детей,  не имеющих 

родителей и находящихся  на лечении. 

3. Профориентация школьников в медицину. 

В 2016г.  в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" организованно 7 волонтерских  

отрядов, работающих на постоянной основе (174 человека): 

* ЗОЖ (профилактика вредных привычек и формирование здорового образа жизни), руководитель 

Куксова И. В.;   

* «Безопасность жизнедеятельности» (информирование о правилах поведения при чрезвычайных 

ситуациях и правилах дорожного движения), руководитель Куксова И. В.;  

* «Люди в белом» (обучение гигиеническим навыкам), руководитель Чарыкова С. В.;  

* «Здоровая женщина – здоровая нация» (профилактика абортов и охрана репродуктивного 

здоровья), руководитель Вершинина Ю. В.;  

* «Истоки милосердия» (организация досуга детей в медицинских организациях, центрах 

реабилитации и социальной  защиты), руководители Подуруева М. В., Никифорова О. А., Безнуско 

О. Н.;  

* «Первая помощь» (формирование навыков оказания первой помощи), руководитель Хархалис В.С.;  

* «Вектор« (профориентация школьников), руководитель Куксова И. В.  

 В 2016г. студенты-волонтеры провели профилактические мероприятия в 29 образовательных 

организациях, 10 медицинских организациях, 3 социальных организациях и 1 организации культуры 

с охватом населения более 9000 человек.  
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4.1.4 Спортивные достижения студентов.  

 

Спартакиада учреждений СПО 

Троеборье ГТО (апрель 2016 г.), 3 место, приняли участие 14 человек 

Дартс (май 2016 г.), 1место, приняли участие 3 человека 

Армрестлинг (ноябрь 2016 г.) 1, 3 места, приняли участие 5 человек 

Областной физкультурно-спортивный фестиваль 

Дартс (май 2016 г.), 4 место, приняли участие 3 человека 

Армрестлинг (май 2016 г.), 1 место, приняли участие 25 человек 

Настольный теннис (май 2016 г.) 3 место, приняли участие 3 человека 

Спартакиада колледжа 

Дартс (февраль 2016 г.), приняли участие 320 человек  

Плавание (март 2016 г.), приняли участие 172 человека  

Троеборье ГТО (октябрь 2016 г.), приняли участи 265 человек  

Легкая атлетика (метание) (октябрь 2016 г.), приняли участи  179 человек  

Легкая атлетика (спринт) (октябрь 2016 г.), приняли участи  185 человек  

 

4.2 Достижения Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

4.2.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей  

Преподаватели филиала приняли участие в научно-практических конференциях, конкурсах разного 

уровня: 

-Региональный чемпионат профессионального мастерства "Молодые профессионалы" 

(WorldSkillsRussia), февраль 2016г. (Якименко Т.В. - сертификат); 

-Всероссийский конкурс для педагогов "Педагогический триумф" номинация "Творческие работы и 

учебно-методические разработки педагогов" (Южанина Т.Н. – диплом 2 степени); 

-Всероссийский конкурс "Медалинград-февраль 2016)" (Южанина Т.Н. – диплом); 

-Международный конкурс "Педагогика XXI век", номинация "Проективно-исследовательская 

деятельность" (Южанина Т.Н. – диплом 1 место); 

-Всероссийский конкурс "Педжурнал Октябрь 2016" (Барабошкина Е.П. - диплом I степени); 

-Заочный Конкурс рабочих тетрадей по дисциплинам "Математика" и "Информатика" для студентов 

1-ого курса среди ПОО Приволжского ФО (Григорьева Н.С. – диплом лауреата); 

-Заочный Конкурс методических материалов для аудиторной работы с использованием 

информационных технологий по ПМ.02, МДК.02.01. специальности 34.02.01 Сестринское дело по 

Приволжскому ФО (Карсунцева И.Н. – сертификат); 

-XII Всероссийский конкурс "Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы" (Губарева Е.Н. – диплом 1 место); 

- Всероссийский конкурс "Разработка урока по федеральному образовательному стандарту" 

(Якименко Т.В. – диплом 3 место); 

- Всероссийский конкурс "Внеурочная образовательная деятельность педагога в соответствии с 

ФГОС"(Эбель Г.Н. – диплом 3 место); 

-Региональный конкурс методического сопровождения ПМ.06 по Приволжскому ФО (Барабошкина 

Е.П. – диплом лауреата) 

-Всероссийская олимпиада "Рациональное применение методов обучения" (Эбель Г.Н. – диплом 2 

место); 

-Региональный чемпионат профессионального мастерства "Молодые профессионалы" 

(WorldSkillsRussia), октябрь 2016 (Новицкая Л.И. – сертификат); 

-IV Региональная научно-практическая конференция "Здоровая молодежь – здоровое общество" 

(Поповцева Г.А. – сертификат, публикация в сборнике); 

-Региональная научно-практическая конференция  "Воспитание потребности у детей и молодежи в 

освоении ценностей российского патриотизма: психолого-педагогические и социокультурные 

условия" (Скорикова Е.С. – сертификат); 

-Региональный круглый стол "Формирование общих и профессиональных компетенций студентов в 

целях повышения качества подготовки по профессии. Демонстрация элементов учебной практики" 

(Якименко Т.В., Новицкая Л.И. – сертификаты); 
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-74-й открытая научно-практическая конференция молодых учѐных и студентов ВолГМУ с 

международным участием, посвященная 80-летию ВолГМУ (Сукочева Л.В., выступление, 

публикация в сборнике); 

-IV Международный педагогический Форум "Дирижируем уроком: методы и методика обучения и 

воспитания" (Скорикова Е.С., Солодовникова Г.Н. – сертификаты, публикации в сборнике); 

-Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 74-ой годовщине контрнаступления 

советских войск под Сталинградом "IV Сталинградские исторические чтения" (Скорикова Е.С., 

Абретенева О.М., Поповцева Г.А. – сертификаты, публикации в сборнике); 

- Всероссийская Интернет-конференция "Использование новых технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью повышения качества образования и воспитания учащихся в связи с 

требованиями ФГОС" (Эбель Г.Н.- сертификат);. 

 

4.2.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности  

Студенты филиала под руководством преподавателей принимали участие в: 

-Всероссийский Интернет-конкурс "Педагогический триумф" (Моргунова И.- диплом лауреата; 

Шалаева А; Иванова Е. - 3 степени); 

-Всероссийский конкурс для школьников и студентов "Эврика", номинация "Актуальные вопросы 

современности" (Ядарова А., 2 место); 

-Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием "Мы помним День Победы" 

(Ядарова А., 2 место); 

-Международный конкурс Педагогика XXI век (Матвеева М.Ю., 1 место); 

-Международный конкурс Древо талантов (Гулузаде А., 2 место); 

-Заочный конкурс Умники и умницы для студентов СПОО медицинского профиля Приволжского 

ФО по специальности 31.02.01 Лечебное дело (Абдулина Э., Ильменская А., Фадеева О., Тлебалиева 

А.– сертификат команды-участников, 1 диплом – 3 место); 

-Заочный конкурс курсовых работ по ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК 02.01. для студентов медицинских колледжей, училищ по 

Приволжскому ФО (Рагозина Н.–3место, Кадурина Д. – сертификат); 

-Всероссийская олимпиада по основам правовых знаний (10 дипломов лауреата; 2 диплома - 3 

место); 

-Всероссийская олимпиада по математике (Юркова Ю.– лауреат); 

-Международный дистанционный блиц-турнир по математике Увлекательная математика (Юркова 

Ю.– 3 место); 

-Всероссийская викторина, посвящѐнная 75-летию начала ВОВ "Вставай страна огромная" 

(Мусатова Е.– 2 место); 

-Заочная олимпиада среди обучающихся средних медицинских и фармацевтических ОУ 

Приволжского ФО специальности "Стоматология ортопедическая" по ПМ.03 (Штименко А.– 2 

место; Казарьянц К., Землянская Л.– сертификаты); 

-Всероссийская олимпиада по химии (Лосева А.-3 место, Бутенко А.-3 место); 

-Всероссийская онлайн-олимпиада "Основы здорового образа жизни" (Кухаришина П.– 1 место); 

-Международная интернет-олимпиада по немецкому языку (59 – 1 степени, 6 – 2 степени); 

-Международная интернет-олимпиада по математике "Системы счисления" (Прокопьев В.– 1 

степени); 

-Международная интернет-олимпиада по информатике "История развития вычислительной техники" 

(Прокопьев В.– 1 степени, Пугманова Д.– 1 степени); 

-Международная интернет-олимпиада по информатике  "Компьютер как универсальное устройство" 

(Зубаилова М.– 1 степени); 

-Всероссийская олимпиада по дисциплине "Информатика" (Забалуева Е.– 1 степени); 

-Международная интернет-олимпиада по информатике для студентов (23 участника – 1 степени); 

-Международная интернет-олимпиада по химии "Химические элементы" (Прокопьев В. – 1 степени); 

-Международная олимпиада  "Осень 2016" по химии (Моторнова Е.– 2 место; Кисилев Д. – 1 место); 

-Международная олимпиада  "Осень 2016" по математике  (Норкина О..- 3 место); 

-Международная интернет-олимпиада по физкультуре "Физкульт - Ура!" (6 участников – 1 степени); 
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-Всероссийская онлайн-олимпиада по литературе (6 участников – 1 место, 4- 2 место); 

-Межрегиональная (заочная) олимпиада по общепрофессиональной дисциплине "Основы 

микробиологии и иммунологии" (Данилова О. – 1 место); 

-Международная интернет-олимпиада по английскому языку (Идиева Д.– 1 степени); 

-VII Международная олимпиада по физической культуре (Филиппова Ю.– 1 место); 

-Международная интернет-олимпиада по русскому языку (Калиев А.– 1 место); 

-Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 20 февраля 2016 

(Антипова А.– 3 место); 

-Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 03-07 октября 2016 г. 

(Гончар Л.– 2 место). 

 

4.2.3 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности и участие в публичных 

акциях. 
Участие в мероприятиях филиала: 

1 Конкурс "Студент года" Студенты 1-4 курсов 

2 Литературный ринг "Вся наша классика" 
Студенты группы М-921, 

М-923 

3 Конкурс агитбригад "Мы за ЗОЖ" Студенты I-II курсов 

4 Конкурс исторической карикатуры Студенты 1-2 курсов 

5 
Литературная композиция "Два светила хирургии: 

Н.И.Пирогов и И.В. Склифосовский" 
Студенты 1-2 курсов 

6 Фестиваль патриотической песни Студенты 1-2 курсов 

7 Поэтический конкурс "Стихи в кадре и за кадром" Студенты 2 курса 

8 Фестиваль первокурсника Студенты 1 курса 

9 Конкурс социальной рекламы Студенты 1-2 курсов 

10 
Викторина по праву в рамках международного дня  прав 

человека и Дня Конституции РФ. 
Студенты 2-3 курсов 

 
Участие в городских мероприятиях: 

1 
"Мы люди с солнцем в 

крови"(донорская акция) 
Студенты - доноры  

2 
Фестиваль творческой молодѐжи 

"Студенческая весна – 2016" 

Таранченко М. 

Волкова Ю. 

Бузулукова О. 

Слепенкова С. 

Седова А. 

Хтерева Д.  

Диплом участника 

Диплом участника 

Лауреат III степени 

Лауреат Iстепени 

Дипломант I степени 

Дипломант I степени 

3 Акция "Чистый город" Студенты 2 курса  

4 Акция "Спасѐнные сердца" Студенты 2 курса  

5 

Городской конкурс рисунков 

"Волжский – территория без 

СПИДа" 

Аксѐнова М.,  

Беляева М.  

Шкарбун Е. 

2-е место 

сертификат участника 

6 
Городской конкурс "Доброволец 

Волжского" 

Участники клуба "Мой 

выбор"  

Участники клуба "Мы за 

ЗОЖ" 

1-е место 

2-е место 

7 
Городской конкурс "Молодѐжный 

триумф" 
Лисовая М. 2-е место 

8 
Городской конкурс "Что тебе 

рассказать о войне" 

Новикова Е. 

Бирюлькина Т., Осипова 

М., Тагиев В. 

1-е место 

Сертификат участника 
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Участие в региональных мероприятиях: 

1 

Региональный фестиваль 

студенческих проектов "От 

творческого поиска к 

профессиональному становлению" 

Волкова Ю. Диплом 1-й степени 

2 
Региональный конкурс 

буктрейлеров "Зримые страницы" 

Юркова Ю. 

Аксѐнова М. 

Ускова О. 

Диплом IIстепени 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

3 

Молодѐжный Форум обкома 

профсоюзов работников 

здравоохранения. 

Студенты филиала 

1 место (конкурс СТЕМов); 

Диплом 2степени (конкурс 

видеороликов; 

Диплом 1 степени (победа в 

Гала – концерте); 

Диплом 2 степени (конкурс 

плакатов). 

4 

Региональный этап 

Международного литературно – 

художественного конкурса для 

детей и юношества "Гренадѐры, 

вперѐд!" 

Гребенникова А.,  

 

Никитина Н., 

Юркова Ю. 

Диплом 2-й степени 

 

Диплом 1-й степени 

5 

Региональный конкурс по 

пропаганде безвозмездного 

донорства "История одного 

поступка" 

Прокопьев В. 

Ядарова Н. 

1-е место 

1-е место 

6 
Региональный конкурс "С любовью 

к природе" 

Гребенникова А. 

Майорова Д. 

Жучкова Т. 

1-е место 

1-е место 

2-е место 

7 

Региональный конкурс 

студенческих агитбригад "Я 

выбираю жизнь" 

Группа студентов Сертификат участника 

 

 Участие в всероссийских мероприятиях: 

1 

Всероссийский патриотический 

литературно – художественный 

конкурс "Сталинградская сирень" 

Гребенникова А. 

Группа студентов 

1 место 

1 место 

2 

Всероссийская викторина, 

посвящѐнная 75-летию начала 

Великой отечественной войны 

"Вставай, страна огромная…" 

Мусатова Е. 2-е место 

 

4.2.4 Спортивные достижения студентов.  
Мероприятия внутри филиала: 

1 Личное первенство филиала по шахматам 12 студентов разных групп 

2 Личное первенство филиала по настольному теннису 10 студентов разных групп 

3 
Открытое физкультурно-оздоровительное мероприятие "Готов 

к труду и обороне" 
23 студента  гр. З-11д 

4 
Внеаудиторное спортивно-массовое мероприятие "Я выбираю 

здоровый образ жизни" 

78 студентов гр.  

М-921, М-922, М-923 

5 
Внеаудиторное спортивно-массовое мероприятие "Весенний 

день здоровья" 

98 студентов гр. М-911, М-912, 

М-913, М-914д 

6 
Внеаудиторное спортивно-массовое мероприятие "Осенний 

день здоровья" 

92 студента гр.  

М-921, М-922, М-923, М-924 
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7 Лично-командное первенство филиала по легкой атлетике 385 студентов филиала 

8 
Лично-командное первенство филиала по общей физической 

подготовке 
347 студентов филиала 

9 Личное первенство филиала по шахматам 10 студентов разных групп 

10 Личное первенство филиала по армрестлингу 30 студентов разных групп 

  

Городские: 

1 Шахматы 
сборная команд 

из 5 студентов 

командное 2 место,  

лично 1 место Тлебалиева 

Айна Ф-31, 2 место Беседин 

Андрей З-21д 

2 Волейбол (юноши) 
сборная команда 

из 9 студентов  
командное 2 место 

3 Волейбол (девушки) 
сборная команда  

из 12 студентов  
командное 1 место 

4 Настольный теннис 
сборная команда  

из 3 студентов  
командное 6 место 

5 Легкая атлетика 
сборная команда  

из 14 студентов  

командное 5 место,  

личное 1 место 

Черкашина Анна Ф-11,  

2 место - эстафета девушки.  

6 Мини-футбол 
сборная команда  

из 9 студентов  
командное 6 место 

7 Баскетбол (юноши) 
сборная команда  

из 8 студентов  
командное 4 место 

8 Баскетбол (девушки) 
сборная команда  

из 9 студентов  
командное 1 место 

 

Областные: 

1 
Региональная военно-спортивная 

игра "Наследники победителей" 

сборная команда 

 из 5 студентов  

командное  

1 место 

2 
Личное первенство Волгоградской 

области по армрестлингу 
 5 студентов  

 4 место  

Юсупов Тамал М-924д. 
 
 

4.3 Достижения Камышинского  филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

4.3.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей  
Преподаватели филиала приняли участие в научно-практических конференциях, конкурсах разного 
уровня: 
-II Региональная научно - практическая конференция ―Опыт лучших педагогических практик по 

подготовке высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена‖ (Жукова В.В., 

Малякина Т.Н., Никифорова С.В. - сертификаты); 

-III Международная педагогическая конференция "Современные подходы к образованию в 

условиях реализации ФГОС" (Малякина Т.Н.- диплом 1 степени, сертификат о публикации); 

-региональный конкурс педагогического мастерства "Методический потенциал среднего 

профессионального образования Волгоградской области" (Жукова В.В., Малякина Т.Н., Фѐдорова 

О.М. - дипломы); 

-Региональный конкурс «Педагогические инновации» (Малякина Т.Н., сертификат); 

-XI региональная олимпиада по химии среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений Волгоградской области (мастер-класс, Гнидина Н.А., грамота); 

-Всероссийский информационный проект "Объединение методического потенциала в современном 

профессиональном образовании" (Малякина Т.Н., Жукова В.В., Пелипченко Е.А.- сертификаты); 

-IV Всероссийский сетевой конкурс "Профессиональный успех - 21" (Жукова В.В. - диплом 

победителя, Малякина Т.Н. - диплом призѐра) 
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-Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием "Лучшая презентация к уроку" 

(Малякина Т.Н.- диплом 3 степени) 

-Всероссийский творческий конкурс "Конкурсофф" (Малякина Т.Н.- 3 место); 

-Всероссийский творческий конкурс "Рассударики" (Малякина Т.Н. - диплом 2 

место); 

-I Всероссийский профессиональный конкурс "Методическая работа педагога"(Малякина Т.Н., 

сертификат); 

-Международный творческий конкурс "Талантида" (Малякина Т.Н. - диплом 2 место); 

-Международный творческий конкурс "Арткопилка" (Малякина Т.Н. –диплом). 

4.3.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности  
Студенты филиала под руководством преподавателей принимали участие в: 
-региональной научно-практической конференции для  студентов профессиональных 

образовательных организаций "Формирование у молодого поколения ценностного отношения к 

здоровью" (Лештаева К. 2 место, Савченко А. сертификат, Шитова А. 3 место); 

-X Региональной студенческой научно - практической конференции «Молодѐжь и социально- 

экономическое развитие региона: проблемы и перспективы их решения» (Королѐва А., сертификат); 

-IX региональной научно-практической студенческой конференции "Россия - творческая молодѐжь" 
(Щербаченко О. -2 место, Рокотянский И., Котенко Т., Орлов А., Круподерова А. Клецова Н., 
Бодосова Т., Азнавурова 3., Половко Т., Лештаева К., Гасымова Л., Груздева Ю., Белякова А., 
Кузѐнкова С., Напиденина Е., Баннова А. - сертификаты); 
-XI региональной олимпиады по химии среди студентов профессиональных образовательных 
учреждений Волгоградской области (Калашникова А., Напиденина Е.- грамоты участников); 

-Всероссийский конкурс "Познание и творчество" (Напиденина Е. - диплом); 

-Всероссийская дистанционная олимпиада "Психология без границ" (Деев П.- победитель, 

Рыльцев П., Гучкова М., Василенко Ю. -призѐры); 

-Всероссийском творческом конкурсе "Рассударики" (Королѐва А.- диплом лауреата, Щербаченко О. 

- диплом 2 место); 

-Межрегиональная (заочная) олимпиада по общепрофессиональной дисциплине «Основы 

микробиологии и иммунологии» (Факунина И., сертификат); 

-XII Международная Олимпиада по основам наук (Филимонова Е., Беликова А., Филиппова Е. - 

диплом 2 степени, Котенко Т., Филимонова Е.- диплом 1 степени); 

-Международном конкурсе "Я - энциклопедия" (Шпак В., Калашникова В., Беляева А.- диплом 3 

степени по биологии, Щербаченко А. - диплом 2 степени по биологии); 

-Международном конкурсе "Я-Энциклопедия (биология)" (Калашникова А., Шпак В., Беляева А. - 

дипломы 3 степени, Щербаченко О. - диплом 2 степени); 

-Международный творческий конкурс "Арткопилка" (Щербаченко О., Шпак В., Кузѐнкова С, Кейль 

Д. - дипломы 1 место, Беляева А., Напиденина Е., -диплом 2 место, Гасымова Л.- диплом 3 место). 

4.3.3 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности  и участие в публичных акциях. 

Участие в городских мероприятиях  по направлениям: 

Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек. 

-Спортивное ориентирование. Приняли участие 19 студентов филиала (грамота за 2 место). 

-Внеаудиторное мероприятие для учащихся МБОУ СОШ № 17 "Мое здоровье в моих руках" 

(благодарственное письмо). 

-Акция Центра здоровья «Профилактика табакокурения».  

Экологическое. 

-Акция «Молодежь за чистый город».  Приняли участие 61 студент филиала. 

-Акция «Вода России». Приняли участие 25 студентов группы А-911 по специальности Акушерское 

дело. 

Нравственно – эстетическое. 

-Фестиваль художественной самодеятельности  "Студенческая весна на Волге – 2016" (грамота за 1 

место - Иванова Мария, гр. М-931). 
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-Арбузный фестиваль. Приняли участие 18 студентов  филиала. 

-Фотокросс "Молодежный взгляд" (грамота за 1 место). 

-Фестиваль "Поющая душа" (грамота за 1 место – Щербаченко Олеся, гр. М-922). 

-Городской конкурс "Зажги звезду" (грамота за 2 место – Щербаченко Олеся, гр.М-922). 

Патриотическое. 

-Исторический квест "Камышин – город героев"(грамота за 3 место). 

-Акция "Бессмертный полк". Приняли участие 35 студентов филиала. 

-Военно – патриотическая игра «Орленок» (грамота за активное участие). 

Социально – правовое. 

-Фестиваль "Мы разные, но мы едины" (Филиппова Анастасия, грамота за 2 место). 

-Интеллектуальное состязание «Игры разума». Приняли участие 5 студентов группы М-911 по 

специальности Сестринское дело (грамота за активное участие).  

Охват студентов составил 45 %.  

 Участие в региональных  мероприятиях: 
-Фестиваль "Мечта о настоящем человеке" (грамота за 2 место – Щербаченко Олеся, гр. М-912). 

-Военно – спортивная ирга "Наследники победителей" (грамота за активное участие). 

-Конкурс команд студенческого самоуправления "От идеи к успеху" (грамота за 3 место). 

-Открытый конкурс творческих работ "Без границ" (сертификаты участников). 

-Конкурс "Здоровым быть модно" (сертификаты участников). 

-Конкурс "Моя профессиональная траектория" (сертификаты участников). 

Охват студентов составил 4,9 %.  

Участие во всероссийских  мероприятиях: 

-Исторический квест "Битва за Москву" (грамота за 2 место). 

Охват студентов составил 0,9 %.  

 

4.3.4 Спортивные достижения студентов.  

В межгрупповых спортивных мероприятиях активное участие приняли 435 студентов 

филиала: волейбол, волейбол, кросс наций, армреслинг, мини-футбол, настольный теннис. В целях 

реализации здоровьесберегающей программы в филиале проведены традиционные мероприятия 

"День здоровья", "Праздник спортивных рекордов", "День первокурсника", соревнования среди 

преподавателей. 

Студенты филиала приняли участие в городских мероприятиях: 

-спортивно-развлекательная программа "Зимние забавы" – 2 место; 

-баскетбол – 2 место; 

-плавание – 2 место; 

-эстафета – 3 место; 

-лѐгкая атлетика: прыжки в длину – 1 место, метание гранаты – 2 место; 

-Всероссийский день бега "Кросс наций 2016"; 

-настольный теннис – 2 место. 

 

4.4 Достижения Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

4.4.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей  

Преподаватели Михайловского филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» в 2016 

году приняли участие:  

в конференциях и фестивалях: 

Всероссийского уровня: 

 Всероссийском фестивале педагогического творчества (30 работ, преподаватель - Федоренко 

А.Н.); 

 Всероссийской научно-практической конференции «Духовно - нравственное воспитание в России» 

(2 работы, преподаватель – Федоренко А.Н.) 

Регионального уровня:  

 Региональной заочной научно-практической конференции «XXI веку – здоровое поколение. 

Актуальные проблемы реализации здоровьесберегающих технологий» (5 докладов, 5 человек: Ромадин 

А.Ю., Шмелева И.В., Стороженко Т.И., Щербич В.В., Багаев Е.И.). 
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Конкурсы педагогического мастерства: 

 I Региональный конкурс педагогического мастерства «Методический потенциал СПО 

Волгоградской области» (1 методическая разработка для самостоятельной работы студента по 

дисциплине Культура речи в профессиональной деятельности, преподаватель: Федоренко А.Н.) 

разработали методические пособия: 

 Учебно-методическое пособие для практических занятий по дисциплине: «Культура речи 

профессиональной деятельности» для студентов  первого курса ЛД и второго курса СД» в двух 

частях (преподаватель – Федоренко А.Н.); 

 Методические рекомендации для студентов, предназначенные для отработки пропущенных занятий 

по ПМ.07 (04) «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

(преподаватель – Акимова Н.Г.) 

 

4.4.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности  

Студенты Михайловского филиала приняли участие в мероприятиях: 

Всероссийского уровня: 

 Всероссийской олимпиаде по предмету: 

по литературе – 29 человек; 

по английскому языку – 5 человек; 

по физике – 4 человека; 

по математике – 3 человека; 

Регионального уровня:  

 региональном конкурсе «Умники и умницы» (5 студентов под руководством преподавателей: 

Багаева Е.И., Ромадина А.Ю., Стороженко Т.И., Шурубура Т.П.) 

 студенческой научно-практической интернет-конференции «Ценностное отношение к здоровью 

как мера качества жизни» (общеколледжной) (4 доклада, 4 человека); 

 региональной научно-практической студенческой конференции «Формирование у молодого 

поколения ценностного отношения к здоровью (1 доклад, 2 человека); 

Районного уровня: 

 межрайонной конференции для специалистов со средним медицинским образованием, 

посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом «Все вместе покончим с туберкулезом!» (1 

доклад, 1 творческая работа, 3 человека). 
Внутри филиала: 

 студенческой научно-практической конференция по результатам работы кружков 

«Формирование здоровьесберегающего и нравственно-патриотического пространства СПО» (11 

докладов, 12 участников; организатор – Бессарабова О.Г.); 

 студенческой научно-практической конференции «ВИЧ: предупредить, помочь, спасти» (4 

доклада, 5 студентов, организаторы – Акимова Н.Г., Багаев Е.И.) 

Национальный чемпионат WorldSkills Russia по компетенции: «Социальная работа с 

пожилыми людьми и инвалидами (сестра-сиделка)»: 

 региональные отборочные соревнования (2 человека – участник, победитель); 

 всероссийский уровень  (1 человек - 3 место). 

 

4.4.3 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности и участие в публичных акциях. 

В 2016 году студенты Михайловского филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

принимали участие в мероприятиях различной направленности и уровня: 

во внеаудиторных мероприятиях: 

в региональных: 

 13-й Молодежный Профсоюзный форум студентов медицинских учебных заведений «РИТМ-

2016», посвященный Году кино в России, 13-15.05.2016 г. (результат: 4 грамоты за участие, диплом 3 

степени,  2 кубка); 

 II региональный конкурс творческих работ молодежи «Юный дизайнер -2016» (результат: 

диплом 2 степени); 
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 Месячник по пропаганде семейных ценностей и традиций и профилактике абортов в 

Волгоградской области (проведено 10 бесед). 

в городских мероприятиях: 

 Открытый фестиваль творческой молодежи «Будущее за нами» (результат: 10 сертификатов 

участников); 

 Молодежный форум «Вместе» (результат: благодарственное письмо, грамоты участников); 

 День призывника; 

 Городской конкурс «Мелодия 2016» (результат: грамоты за активное участие); 

 Фестиваль Михайловской лиги КВН «Сезон дождей» (результат: грамота в номинации);  

внутри филиала: 

 профессиональный конкурс «Знатоки сестринского дела» ко Всемирному дню медсестры; 

 конкурс «Знатоки сестринского ухода», 

 День встречи друзей, праздник для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 новогодний праздник «Мы встречаем Новый Год!» для маленьких пациентов и их родителей; 

 внеаудиторные мероприятия в рамках Недель УМО: 

- конкурс знатоков по страноведению; 

- конкурс инсценированной песни на иностранных языках; 

- Конкурс ритмической гимнастики «Красота в движении»; 

- внеаудиторное мероприятие «Зачем мы изучаем иностранные языки»; 

- олимпиада по праву «Правовой эрудит»; 

- Литературный час «Это Родина моя». 

 Торжественная линейка, посвящѐнная празднику День Победы «Не может в нашем сердце быть 

забвения»;  

 внеаудиторного мероприятия «День памяти и скорби». 

 кружковая работа (13 кружков профессиональной направленности, 1 кружок досуговой 

направленности, 210 студентов) 

в играх:   

 городская игра «Активити» - 3 человека (2 благодарственных письма,  сертификат за участие); 

 Спортивно-интеллектуальная эстафета молодѐжного исторического квеста Победы «На 

Берлин»! (результат: I место и кубок победителя); 

 1 тур интеллектуальной исторической игры «Брейн-ринг» «Битва, изменившая мир» (результат: 

грамота за активное участие) 

 Всероссийский молодежный исторический квест «Битва за Севастополь» на территории 

городского округа город Михайловка (результат: 2 место) 

в акциях:  

 Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 

 Всероссийская донорская акция «Весенняя неделя добра»,  

 областная акция «Спасенные сердца»; 

 городская акция по благоустройству; 

 городская акция «День без табака»; 

 городская акция ко  Дню защиты детей,  

 городская информационно-профилактическая акция "День трезвости - не пей за рулем!", "Быть 

алкоголиком не в тренде!"; 

 городская благотворительная  акции «Учимся вместе добру и милосердию!» 

 городская акция «Мы разные, но не чужие»; 

Количество студентов,  принявших участие в волонтерских акциях – 200  человек. 

 

4.4.4 Спортивные достижения студентов.  

1. Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Волгоградской области, 

посвященной 85-летию отечественного комплекса ГТО (5-6 ступени) (участвовали: 8 человек). 
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2. V Спартакиада студентов городского округа город Михайловка (участвовали: 7 человек; 

результат: Разакова Х. - 1 место в армспорте, Исаева А. - 3 место в армспорте, Абзаев Ш.- 3 место бег 

100м, Шаповалов М. - 1 место подтягивание); 

3. Открытое первенство ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» по настольному теннису (участвовали: 4 человека).  

 

4.5 Достижения Урюпинского  филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

4.5.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей  

Преподаватели Урюпинского филиала ГАПОУ ―Волгоградский медицинский колледж 

активно работают над совершенствованием комплексного учебно-методического обеспечения 

дисциплин и профессиональных модулей. За 2016 год шести учебным пособиям был присвоен 

ГРИФ― Допущено учебно-методическим объединением Совета директоров СПО Волгоградской 

области в качестве учебного пособия для образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Волгоградской области‖, протокол № 6, от 24 февраля 2016 г.: 

учебное пособие для самостоятельной работы студентов ―Основы медицинского массажа‖, ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном  процессах, ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность.2016г.; 35 стр.; ББК 53.54.,  преподаватель Ивонина Т.В.; сборник практических работ 

студентов по дисциплине ―Математика‖, 2015г.; 64 стр.; ББК 22.1, преподаватель  Багрова Г.Г.; 

учебные пособия для самостоятельной работы по дисциплине ―История‖:―Античные города-

государства Греции и Италии‖, 2015г.;, 34 стр.; ББК 63.3.,―Феодальная раздробленность Руси.  

Западная Европа в XI-XIII вв.‖, 2015г.; 30 стр.; ББК 63.3.,преподаватель Самсонова Т.А.; учебное 

пособие для внеаудиторной самостоятельной  работы студентовПМ.01. Диагностическая 

деятельность. МДК 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин. Раздел 1. ПМ 01. Обучение 

проведения диагностики заболеваний у пациентов терапевтического профиля. Часть 1. 

Пропедевтика внутренних болезней, , 2016г.;97стр.; ББК 53.5., преподаватель  Першикова Н.С.; 

электронное учебное пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине ―Анатомия и 

физиология человека‖, 2015г.;  29стр.; ББК 28.706., преподаватель Медведева О.А. 

Совершенствуется работа преподавателей  по использованию  ИКТ в  профессиональной 

деятельности: пять преподавателей (28% от числа штатных преподавателей) имеют персональные 

сайты: Багрова Г.Г(https://infourok.ru/user/bagrova-galina-georgievna);   Ивонина Т.В. (http:/ivonina-

555.wix.com/profi-ivonina), Першикова  Н.С.(учительский сайт/Першикова Наталья Станиславовна); 

Самохина Е.А.(http://umkpersonal.3dn.ru),  Шанта Е.В.(http://umkpersonal.3dn.ru).  Преподаватель 

Першикова Н.С. приняла участие во Всероссийской дистанционной педагогической олимпиаде 

―Информационная компетентность педагога‖ (победитель II степени IV Всероссийской 

дистанционной педагогической олимпиады, Диплом № 495940 от 16.08.2016г.). 

Трансляция позитивного педагогического опыта  через публикацию на сайте ―Учебно-

методические комплексы‖ (статья преподавателя высшей квалификационной категории Ивониной 

Т.В. ―Технология  деятельностного  метода  обучения  как необходимое  условие эффективного  

формирования профессиональных  компетенций‖, (свидетельство о публикации от 8 февраля 2016 

года). 

Почетной грамотой  главы городского округа город Урюпинск  за большой вклад в 

повышение качества профессиональной подготовки медицинских кадров среднего звена для 

практического здравоохранения, плодотворное сотрудничество с МБУ МЦ ―Максимум‖ по 

пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, обучению школьников оказанию первой 

помощи награждена преподаватель высшей квалификационной категории Першикова Н.С. 

 

4.5.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности  

Семь научно-исследовательских работ студентов были представлены на региональной 

научно-практической конференции ―Формирование у молодого поколения ценностного отношения к 

здоровью‖   и были отмечены благодарственными письмами: ―Роль факторов риска в развитии 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки‖  студентка группы М-941 Анастасия 

Алексеевна Котовчихина, научный руководитель преподаватель Першикова Наталья Станиславовна; 

―Влияние личностных особенностей медицинских сестер поликлиники и стационара на 

http://umkpersonal.3dn.ru/
http://umkpersonal.3dn.ru/
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формирование эмоционального  выгорания в процессе профессиональной  деятельности‖ студентка 

группы М-941Трунова Алина Александровна, научный руководитель   преподаватель Медведева 

Оксана Анатольевна; ―Реабилитация пациентов с артериальной гипертонией‖, студентка Ермилова 

Светлана Александровна, научный руководитель преподаватель Ивонина Татьяна 

Викторовна;―Первичная профилактика ожирения в условиях поликлиники‖, студент группы М-942 

Миронов Сергей Александрович, научный руководитель преподаватель  Шанта Евгения Викторовна; 

―Роль медицинской сестры в профилактике ОРВИ у детей‖, студентка группы М-941Пушкарева 

Валентина Андреевна, научный руководитель преподаватель Самохина Е.А.;―Роль школьной 

медицинской сестры в профилактике  нарушений зрения у детей‖, студентка группы Ф-41 Гагушкина 

Юлия  Олеговна, научный руководитель преподаватель  Ивонина Татьяна Викторовна; ―Проблемы 

ранней беременности в подростковой среде‖, студентка группы Ф41 Селиванова Алина Игоревна, 

научный руководитель преподаватель  Дигуева Лариса Владимировна.  

 

4.5.3 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности и участие в публичных акциях. 

 С целью подготовки  компетентного, конкурентоспособного специалиста деятельность отдела 

воспитательной и социальной работы  направлена на обеспечение обучающимся  условий для 

реализации личностного потенциала, интеллектуального и творческого развития, формирования 

человека-гражданина, специалиста-профессионала. 

 Студенты филиала принимают активное участие в мероприятиях на муниципальном уровне: 

 городской турнир  по  интеллектуальной  игре ―Брейн - ринг‖ посвященный  Сталинградской 

битве и столетию И.П. Маресьеву,  приняли участие  6 человек,  команда была награждена  кубком и   

дипломом  победителя; 

– городской турнир по  интеллектуальной  игре ―Брейн - ринг‖ ― Русская  классика  18-19 вв.‖ 

приняли 6 чел., команда награждена  диплом  II степени;    

– фестиваль Урюпинской  лиги КВН ―Сезон сюрпризов!‖,  приняли участие 15 человек, команда 

была  награждена   дипломами  в номинации ―Самая  лучшая миниатюра‖ и   ―Лучший КВНщик  

игры  команды КВН‖; 

– участие  в проведении акций: ―Зеленый город‖, ―Мы выбираем жизнь! Скажи  нет пиву и 

энергетикам!‖, ―Сделай городу  чисто!‖, весенний Месяц Добра,  ―ОБЕЛИСК‖, ―Георгиевская 

ленточка ―, ―Бессмертный полк ―, ―Моя Россия моя страна!‖, ―Свеча памяти‖, ―Сирень победы‖; 

– участие в проведении акций по линии Комитета здравоохранения Волгоградской области 

совместно с ГБУЗ Урюпинская ЦРБ: ―Будь здоров, малыш!‖, ―Здоровый образ жизни – залог 

здоровья: профилактика онкологических заболеваний  молочной железы‖? ―Береги свое сердце!‖,  

―Узнай о диабете все и возьми его под контроль‖, ―Стоп ВИЧ- СПИД‖, ‖Стань Донором – подари 

каплю Надежды!‖,  ―Спасенные  сердца‖, ―Меняем сигареты на конфеты‖, акция, посвященная 

международному Дню здоровья,   акция ―Международный день борьбы с туберкулезом ‖, 

―Международный день отказа от курения‖ 

– активно вовлекаются в волонтерское движение ―С традициями милосердия в век инноваций!‖ 

по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, обучению 

населения оказанию первой помощи, заботе  о гражданах пожилого и старческого возраста, которое 

приобретает широкомасштабный характер, охватывая образовательные учреждения г. Урюпинска, 

ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны. За волонтерскую деятельность 

студенты были отмечены благодарственными письмами главы администрации городского округа г. 

Урюпинск. 

– Участие студентов в мероприятиях регионального уровня: 

– студентка группы М-931 специальности Сестринское дело Акулова Виктория  приняла  

участие  в региональном  конкурсе ―Доброволец Волгоградской  области - 2016 ‖,  была награждена     

дипломом I степени в номинации  ―Профилактическое  волонтерство‖; 

– в рамках  месячника, посвященного  пропаганде  семейных  ценностей, традиций и 

профилактике  абортов,  были  проведены  ряд мероприятий в школах города и ЛПУ города 

Урюпинска:  профилактические беседы, тематические часы, устный журнал и акции.    
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4.5.4 Спортивные достижения студентов.  

Первое место в городском чемпионате по волейболу учреждений СПО городского округа г. 

Урюпинск среди девушек. 

Первое место в городском чемпионате по мини футболу учреждений СПО городского округа 

г. Урюпинск среди юношей. 

Серебряным значком ГТО пятой ступени награждена в 2016г. студентка группы Ф-11 

Арчакова Лидия Михайловна.   

Мониторинг выполнения студентами  спортивных нормативов ГТО выявил высокие 

показатели  в различных дисциплинах: по прыжкам в длину с места, подтягивание и поднимание 

туловища из положения лежа  среди юношей у Мицукова Анатолия Сергеевича(группа М-932д), 

прыжки в длину, с места, бег 100 метров среди девушек – Арчаковой Лидии Михайловны  (группа 

Ф-11), Ковалевой Людмилы Алексеевны(группа Ф-41). 

 

5.  Приложения  /утвержденные приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1324 от 10 декабря 2013 года/: 
 

5.1 Показатели деятельности ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"  

по результатам самообследования за 2016 год. 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

442 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 335 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 107 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения  

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

2130 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1674 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 456 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 

 

  

  

  

  

  
 

 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

12 единиц 

 Из них, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию 5 Ед. 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

462 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

6 / 0,3% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

444 человек/ 88,1% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

5 человек/ 0,3 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

715 человек/ 34% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

143 человек/ 52,9 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

140 человек/97,9 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников,  

98 человек/ 68,5% 

1.11.1 

 

в том числе:         Высшая 

 

60 человек/47,5 % 

человек/% 1.11.2 в том числе:            Первая 30 человек/21%% 

1.12 Численность/удельный вес  численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации /профессиональную переподготовку/  за последние    3    года,    

в общей численности педагогических  работников 

141 человек/98,6%  
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

19 человек/13,3% 

1.14 Средний возраст преподавателей 51 год  

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

20 850 кв.м./10,96  кв. м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

0,02 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов     (курсантов), проживающих в 

общежитиях,    в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

158/100% 

 

5.2 Показатели деятельности Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" по результатам самообследования за 2016 год. 

N п/п Показатели 
Единица измерения 

Ед. / человек / % 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 153 

1.1.1 По очной форме обучения 153 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  

1.1.3 По заочной форме обучения  

1.2 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
702 

1.2.1 По очной форме обучения 702 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  

1.2.3 По заочной форме обучения  

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 
5 

 Из них, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию  

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, 

за отчетный период 
220 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 
8/1,14% 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 
121/78,6% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 
173/24,6% 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 
217,5/31,6% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 
51/42% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
36/71% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, 

25/49% 

1.11.1 

 

в том числе:         Высшая 16/31% 

1.11.2 в том числе:            Первая 8/16% 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации /профессиональную переподготовку/  за последние    3    года,    в общей 

численности педагогических  работников 

49/96,1% 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 20/39,2% 

1.14 Средний возраст преподавателей 48 лет 

3. Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 3,53 
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3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 0,01 

3.3 
Численность/удельный вес численности студентов     (курсантов), проживающих в 

общежитиях,    в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 
 –  

 

5.3 Показатели деятельности Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" по результатам самообследования за 2016 год. 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

158 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 158 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

568 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 531 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 37 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 

 

0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

5 единиц 

 Из них, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию 0 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

158 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

4 человека 0,7/% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

84 человека/68,9% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

16 человек/ 2,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

229  человек/ 40,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

54 человека / 47,4 /% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

45 человек /  83,3 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников 

30 человек/ 55,5% 

1.11.1 

 

 

в том числе:         Высшая 

 

 

14 человек/25,9% 

 

человек/% 
1.11.2 в том числе:         Первая 16 человек/ 29,6% 

1.12 Численность/удельный вес  численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации /профессиональную переподготовку/  за последние    3    года,    в общей 

численности педагогических  работников 

45 человек/ 84,9% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.14 Средний возраст преподавателей 52 года 

3 Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

8,04  кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

3 единицы/ 0,005 на 

одного студента 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов     (курсантов), проживающих в 

общежитиях,    в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

87 человек /100% 
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5.4 Показатели деятельности Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" по результатам самообследования за 2016 год. 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

107 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 107 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

425 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 415 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 10 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 

 

0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

4 единиц 

 Из них, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию 0 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

114 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

3 человек/ 0,7 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

58 человек/ 78 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

6 человек/  1,4 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

191 человек/ 45 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

31 человек/ 52 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

30 человек/ 97 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников 

16 человек/ 37 % 

1.11.1 

 
в том числе:         Высшая 

 

9 человек/ 29 % 

 1.11.2 в том числе:           Первая 7 человек  / 23 % 

1.12 Численность/удельный вес  численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации /профессиональную переподготовку/  за последние    3    года,    в общей 

численности педагогических  работников 

31 человек/ 100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/ 0 % 

1.14 Средний возраст преподавателей 44 
3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

2209 кв. м/ 5,2 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

5 единиц/  

0,012 единиц на чел 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов     (курсантов), проживающих в 

общежитиях,    в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 человек/ 0 % 
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5.5 Показатели деятельности Урюпинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" по результатам самообследования за 2016 год. 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

78 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

-- 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

- 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

- 

 1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

 человек 

272 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

272 

 

 

 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

- 
1.2.3 По заочной форме обучения 

 

человек 

- 

 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

 единиц 

 2 

 Из них, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию 0 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

 человек 

92 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

5/1,8 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/% 

61/75 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 

144/53 

 

 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 

29/47,5 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

29/100 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

18/62 

1.11.1 

 

в том числе:         Высшая 

 

человек/% 

14/48,2 

1.11.2 в том числе:            Первая человек/% 

4/13,8 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации /профессиональную переподготовку/  за последние    3    года,    в общей 

численности педагогических  работников 

 

человек/% 

29/100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

- 

1.14 Средний возраст преподавателей 54 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 

8,78 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 

0,004 
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3.3 Численность/удельный вес численности студентов     (курсантов), проживающих в 

общежитиях,    в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

- 

 

5.6 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"  за 2016 год 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение  

человек/% 

 

3665/92,3% 

1.2 Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение  

человек/% 

 

302/7,7% 

1.3 Численность /удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами 

занятости,  общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации за отчетный период 

человек/% 

 

0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ Единиц 

158 
1.4.1 в том числе:    Программ повышения квалификации Единиц 

141 
1.4.2 в том числе:    Программ профессиональной переподготовки Единиц 

14 

1.4.3 В том числе: Программ профессионального обучения Единиц  

3 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 

отчетный период 

Единиц 

2 

1.5.1 Программ повышения квалификации Единиц 

1 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки Единиц 

1 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и  технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

% 

23% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

% 

 

0 

1.8 Численность /удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, в общем количестве преподавателей реализующих 

дополнительные профессиональные  программы 

человек/% 

 

42/9,4% 

1.8.1 Численность /удельный вес численности работников медицинских организаций, 

привлеченных к реализации ДПП в общей численности преподавателей реализующих 

дополнительные профессиональные  программы 

человек/% 

 

403/90,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за 

отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности научно-педагогических работников реализующих дополнительные 

профессиональные  программы 

человек/% 

 

100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, реализующих дополнительные профессиональные  

программы 

 в том числе: 

человек/% 

 

32/76% 

1.10.1 в том числе:                     Высшая человек/% 

27/64,3% 
1.10.2 в том числе:                     Первая человек/% 

3/7,1% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников реализующих дополнительные 

профессиональные  программы 

 

Лет 

50 
1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного 

задания в части реализации дополнительных профессиональных программ 

% 

100% 

1.13 Численность среднего медицинского персонала, прошедшего сертификацию за 

отчетный период 

4009 

2. Научно-методическая деятельность 
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2.1 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных рабочими программами/ тематическими планами, 

согласованными с работодателями  

% 

100% 

2.2 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных контрольно-оценочными средствами, 

согласованными с работодателями 

% 

100% 

2.3 Количество статей, публикаций и докладов по проблемам 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования за отчетный период 

единиц  

 

1 

 
2.4 Количество сертификационных циклов для средних медицинских работников, 

обеспеченных контрольно-оценочными средствами в соответствии с требованиями  

единиц 

158 

 

5.7 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" за 2016 год 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших бучение  

789человек/ 94,3% 

1.2 Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение  

48человек/ 5,7% 

1.3 Численность /удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами 

занятости,  общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации за отчетный период 

о 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ 156 единиц 

1.4.1 в том числе:    Программ повышения квалификации 140 единиц 

1.4.2 в том числе:    Программ профессиональной переподготовки 14 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 

отчетный период 

- 

1.5.1 Программ повышения квалификации - 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки - 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и  технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

19 % 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

-  

1.8 Численность /удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, в общем количестве преподавателей реализующих 

дополнительные профессиональные  программы 

6человек/ 4,9 % 

1.8.1 Численность /удельный вес численности работников медицинский организаций, 

привлеченных к реализации ДПП в общей численности преподавателей реализующих 

дополнительные профессиональные  программы 

114человек/ 94,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за 

отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности научно-педагогических работников реализующих дополнительные 

профессиональные  программы 

100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, реализующих дополнительные профессиональные  

программы 

 в том числе: 

6человек/ 4,9% 

1.10.1 в том числе:                     Высшая  6человек/ 4,9% 

1.10.2 в том числе:                     Первая - 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников реализующих дополнительные 

профессиональные  программы 

 

48 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного 

задания в части реализации дополнительных профессиональных программ 

100 % 
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1.13 Численность среднего медицинского персонала, прошедшего сертификацию за 

отчетный период 

898 

2. Научно-методическая деятельность 

2.1 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных рабочими программами/ тематическими планами, 

согласованными с работодателями  

100% 

2.2 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных контрольно-оценочными средствами, 

согласованными с работодателями 

100% 

2.3 Количество статей, публикаций и докладов по проблемам 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования за отчетный период 

- 

2.4 Количество сертификационных циклов для средних медицинских работников, 

обеспеченных контрольно-оценочными средствами в соответствии с требованиями  

34 единиц 

 

5.8 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" за 2016 год 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение  

человек/% 

 

491/93 

1.2 Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение  

человек/% 

 

37/7 

1.3 Численность /удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами 

занятости,  общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации за отчетный период 

человек/% 

 

- 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ единиц 

42 
1.4.1 в том числе:    Программ повышения квалификации единиц 

34 
1.4.2 в том числе:    Программ профессиональной переподготовки единиц 

8 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 

отчетный период 

единиц 

- 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и  технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

% 

- 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

% 

 

- 

1.8 Численность /удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, в общем количестве преподавателей реализующих 

дополнительные профессиональные  программы 

человек/% 

 

14/10,1 

1.8.1 Численность /удельный вес численности работников медицинских организаций, 

привлеченных к реализации ДПП в общей численности преподавателей реализующих 

дополнительные профессиональные  программы 

человек/% 

 

117/84,2 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за 

отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности научно-педагогических работников реализующих дополнительные 

профессиональные  программы 

человек/% 

 

7/31,8 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, реализующих дополнительные профессиональные  

программы 

 в том числе: 

человек/% 

 

14/63,6 

1.10.1 в том числе:                     Высшая человек/% 

8/36,3 
1.10.2 в том числе:                     Первая человек/% 

6/27,3 
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1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников реализующих дополнительные 

профессиональные  программы  

 

Лет 

54 
1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного 

задания в части реализации дополнительных профессиональных программ 

% 

 

100 

1.13 Численность среднего медицинского персонала, прошедшего сертификацию за 

отчетный период 

 

550 

2. Научно-методическая деятельность 

2.1 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных рабочими программами/ тематическими планами, 

согласованными с работодателями  

% 

100 

2.2 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных контрольно-оценочными средствами, 

согласованными с работодателями 

% 

100 

2.3 Количество статей, публикаций и докладов по проблемам 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования за отчетный период 

единиц  

 

- 

2.4 Количество сертификационных циклов для средних медицинских работников, 

обеспеченных контрольно-оценочными средствами в соответствии с требованиями  

единиц 

18 

 

5.9 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" за 2016 год 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших бучение  

335\88.2% 

 

1.2 Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение  

45\11.8% 

 

1.3 Численность /удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами 

занятости,  общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации за отчетный период 

0 

 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ 42 

 

1.4.1 в том числе:    Программ повышения квалификации 35  

1.4.2 в том числе:    Программ профессиональной переподготовки 7  

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 

отчетный период 

1 

 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0  

 1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 1 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и  технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

0 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

 0 

1.8 Численность /удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, в общем количестве преподавателей реализующих 

дополнительные профессиональные  программы 

2/ 4 % 

1.8.1 Численность /удельный вес численности работников медицинский организаций, 

привлеченных к реализации ДПП в общей численности преподавателей реализующих 

дополнительные профессиональные  программы 

57/ 95% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за 

отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности научно-педагогических работников реализующих дополнительные 

профессиональные  программы 

60/ 100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, реализующих дополнительные профессиональные  

программы 

 в том числе: 

0 % 



 57 

1.10.1 в том числе:                     Высшая 0 % 

1.10.2 в том числе:                     Первая 0 % 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников реализующих 

дополнительные профессиональные  программы  

 

Лет 

47 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного 

задания в части реализации дополнительных профессиональных программ 

100 % 

1.13 Численность среднего медицинского персонала, прошедшего сертификацию за 

отчетный период 

421 

2. Научно-методическая деятельность 

2.1 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных рабочими программами/ тематическими 

планами, согласованными с работодателями  

100% 

2.2 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных контрольно-оценочными средствами, 

согласованными с работодателями 

100 % 

2.3 Количество статей, публикаций и докладов по проблемам 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования за отчетный период 

0 

 

2.4 Количество сертификационных циклов для средних медицинских работников, 

обеспеченных контрольно-оценочными средствами в соответствии с требованиями  

 100 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по результатам деятельности отделения ПО и 

ДПО (деятельности) 

 3830,4  

3.2 Доля доходов образовательной организации по результатам деятельности отделения 

ПО и ДПО в общих доходах по всем  видам внебюджетной деятельности. 

 63 % 

 

5.10 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования Урюпинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж"  за 2016 год 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших бучение  

326 человек/ 

89 % 

1.2 Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение  

41 человек 

11 /% 

1.3 Численность /удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами 

занятости,  общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации за отчетный период 

0 человек/ 0 % 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ 44 единиц 

1.4.1 в том числе:    Программ повышения квалификации 33 единиц 

1.4.2 в том числе:    Программ профессиональной переподготовки 11 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 

отчетный период 

1 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации  0 единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 1 единиц 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и  технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

12 % 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

0 % 
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1.8 Численность /удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, в общем количестве преподавателей реализующих 

дополнительные профессиональные  программы 

20 человек/ 

39 % 

1.8.1 Численность /удельный вес численности работников медицинский организаций, 

привлеченных к реализации ДПП в общей численности преподавателей реализующих 

дополнительные профессиональные  программы 

31 человек/ 

61 % 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за 

отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности научно-педагогических работников реализующих дополнительные 

профессиональные  программы 

16 человек/ 

 80 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, реализующих дополнительные профессиональные  

программы 

 в том числе: 

 14 человек/ 

70 % 

1.10.1 в том числе:                     Высшая 10 человек/ 

71 % 

1.10.2 в том числе:                     Первая 4 человек/ 

29 % 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников реализующих дополнительные 

профессиональные  программы 

 

52 года 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного 

задания в части реализации дополнительных профессиональных программ 

100 % 

1.13 Численность среднего медицинского персонала, прошедшего сертификацию за 

отчетный период 

434 

2. Научно-методическая деятельность 

 

 

 
2.1 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных рабочими программами/ тематическими планами, 

согласованными с работодателями  

100 % 

2.2 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных контрольно-оценочными средствами, 

согласованными с работодателями 

100 % 

2.3 Количество статей, публикаций и докладов по проблемам 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования за отчетный период 

6 единиц  

2.4 Количество сертификационных циклов для средних медицинских работников, 

обеспеченных контрольно-оценочными средствами в соответствии с требованиями  

41 единиц 

 

5.11 Финансово-экономические показатели деятельности колледжа и филиалов за 2016 год 

 
2. Финансово-экономическая деятельность 

 

 

 

Ед.измерения в 

тыс.руб. 
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности), тыс. руб. 

234766,3 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника, тыс. руб. 

576,3 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника, тыс. руб. 

241,5. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности))к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наѐмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических, 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации, % 

84,9 

2.5. Расход колледжа   - всего, тыс. руб.  236518,3 
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2.6. Чистый операционный результата деятельности колледжа, тыс. руб.  -1752  

 

3. 

 

 «» 

Финансово-экономическая деятельность отделения профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ 

3.1 Доходы образовательной организации по результатам деятельности 

отделения ПО и ДПО (деятельности) 

98383,10 

Тыс.руб. 

3.2 Доля доходов образовательной организации по результатам деятельности 

отделения ПО и ДПО в общих доходах по всем  видам внебюджетной 

деятельности. 

57% 

 

5.12 Показатели деятельности колледжа по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья./продолжение  
4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

26/0,6 % 

 числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 



 60 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья .с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5 Общая    численность    инвалидов    и    лиц    с    ограниченными возможностями     

здоровья,     обучающихся     по     программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

26 человек 
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4.5.1 по очной форме обучения 26 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

4 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

22 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

0 человек/% 

 

 

Заключение. 

Анализ достижений и результатов учебно-методической и научно-исследовательской 

деятельности коллектива колледжа, а также воспитательной и социальной работы за 2016 год 

показал, что 76% преподавателей и около 75% студентов вовлечены в различные  направления 

работы и достойно представляют колледж и филиалы на  уровне региона и Российской Федерации. 

В своей деятельности по всем направлениям колледж ориентирован на удовлетворение 

потребностей всех заинтересованных сторон. В документе Руководство по качеству ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" определены следующие потребители образовательных 

услуг колледжа: государство, потенциальные работодатели, студенты/слушатели,  родители, 

персонал колледжа.  

 Методы сбора информации по изучению требований и оценке степени удовлетворенности 

потребителей: анкетирование,  опрос, индивидуальные и групповые собеседования, анализ 

замечаний ГЭК, содержание рабочих совещаний, служебные записки, анализ жалоб и претензий, 

приемы руководителей всех уровней по личным вопросам, анализ содержания гостевой книги, 

содержание обратной связи на сайте колледжа/ и т.д.  

 Оценка степени удовлетворенности студентов, слушателей, персонала и работодателей в 2016 

году проводилась по нескольким направлениям: удовлетворенность студентов организацией 

производственного обучения, внеаудиторными мероприятиями, работой библиотеки, доступностью 

и достаточностью  информации, использованием учебно-методических пособий, разработанными 

преподавателями, оценка степени удовлетворенности слушателей отделения профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования организацией и содержанием 

обучения.  

По всем анализируемым направлением деятельности в среднем степень удовлетворенности 

потребителей колеблется от 8 до 9 баллов по шкале от 0 до 10, что позволяет сделать вывод, что 

качество образовательного процесса находиться на должном уровне. Проводилась оценка степени 

удовлетворенности преподавателей методической работой в колледже. 100 % опрошенных оценили 

эту работу от 7 до 10 баллов, при этом 38 % из них на 10 баллов; общий показатель 

удовлетворенности составил  8,9. 

Зарегистрированных рекламаций от потребителей в адрес колледжа в 2015-2016 уч. год не 

поступало. Полученные в 2016 году от главных специалистов комитета здравоохранения 
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Волгоградской области рекомендации по содержанию программ профессиональных модулей по 

специальностям  Сестринское дело, Акушерское дело и Лечебное дело были проанализированы в 

учебно-методических объединениях и в ряд программ были внесены изменения, о чем уведомлен 

учредитель и представлены листы изменений.  

 Результаты оценки уровня удовлетворенности, потребностей и рекомендации всех 

заинтересованных сторон,  руководство колледжа учитывает при установлении  целей своей 

деятельности и задач по их достижению.  

 Материалы аналитической отчетности, анализ результатов работы по основным направлениям 

деятельности коллектива, а также оценка  качества содержания работы, уровня организации 

образовательного процесса и поддерживающих процессов в часто меняющейся внешней среде, как и 

все  вышеизложенное позволяют обозначить сильные и слабые стороны жизнедеятельности 

коллектива ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

Сильные стороны: 

 Творческий, профессиональный и приверженный интересам колледжа  коллектив 

 Наличие система обучения и развития персонала 

 Комплексное учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ, 

включая разработанные преподавателями учебные пособия и учебно-методические материалы 

 Наличие "симуляционных зон"  для практического обучения.  

 Конструктивные и взаимовыгодные взаимоотношения с учредителем и работодателями, 

совместное участие в практическом обучении, в оценке результатов обучения и трудоустройстве 

 Развитие целевого обучения 

 Использование электронных библиотек с общим доступом  к информационным ресурсам всех 

субъектов образовательного процесса 

 Развитие мотивирующей и основанной на принципах и требованиях МС ИСО 9001:2008 

системы управления, которая обеспечивает упорядоченность, взаимодействие всех процессов 

/образовательного и поддерживающих/ и устойчивое  функционирование колледжа. 

 Достаточный уровень управленческой культуры административного аппарата и 

руководителей подразделений колледжа 

 Устойчивое функционирование, обеспечивающее выполнение требований всех 

заинтересованных сторон, в часто меняющихся условиях и при финансовой нестабильности. 

 

Слабые стороны: 

 Финансовая нестабильность 

 Устаревание материально-технической базы 

 Устаревание библиотечного фонда 

 Возраст преподавателей и определенный  консерватизм 

 Дефицит учебных площадей 

 Дефицит оснащения учебных кабинетов современными симуляционными аппаратами, 

муляжами, фантомами 

 Степень компьютеризации колледжа и образовательного процесса. 

 Преобладание описательных  методов /частично имитирующих/ при обучении и контроле 

практических умений студентов. 

 Использование существующих "симуляционных зон" /процедурная/ не в полном объеме 

 

 В условиях финансовой нестабильности несколько лет колледж устойчиво функционирует в 

режиме поддержания условий образовательного процесса  и обеспечения должного качества 

подготовки специалистов. Для создания дополнительных условий, необходимых не только для 

поддержания, но и развития и поступательного повышения качества было принято решение о смене 

типа колледжа с государственного на автономный тип. В 2016 году колледж стал государственным 

автономным учреждением. 

          В связи с этим, важным представилась необходимость в 2016 м году: 

- провести коррекцию/разработать новую редакцию Программы развития колледжа на 

краткосрочный период 2017-2019 с конкретным указанием приоритетов и необходимых для развития 
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организации затрат, установленных в соответствии с планируемыми доходами от видов 

деятельности, приносящих доходы. 

 -в планах работы на 2016-2017 год и в Программе развития предусмотреть действия и мероприятия, 

направленные на  развитие указанных слабых сторон, на  минимизацию последствий воздействия 

законодательных и экономических факторов на состав и качество преподавательского состава, на 

негативное воздействие устаревшей материально-технической базы на качество образовательных 

услуг, на  использования сильных сторон. Например, использовать ресурс отделения 

дополнительного профессионального образования для реализации программы профессиональной 

переподготовки 100% преподавательского состава колледжа и филиалов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. 

 Вышеизложенные материалы анализа свидетельствуют о развитии и результативности 

системы управления колледжа, основанной на выполнении требований МС ИСО 9001:2008, что 

позволяет колледжу выполнять поставленные задачи и цели в быстроменяющихся условиях внешней 

среды. 

 Учитывая  данные анализа рисков и изменений, влияющих на систему управления  колледжа, 

внутренней и внешней среды функционирования важным приоритетом должно быть в отчетном году 

создание новой редакции  Программы развития колледжа на 2017-2027 год. В содержании 

Программы каждый директор филиала, руководитель подразделения или ответственный за 

функционирование отдельных видов деятельности должен спрогнозировать основные цели и задачи 

развития своего направления и определить конкретное содержание работы, основные мероприятия, 

необходимые для реализации стратегических целей затраты и сроки предполагаемых работ.  С целью 

обеспечение качества образовательных услуг при реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена и программ дополнительного профессионального образования с учетом всех 

требований, потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон Программа должна быть 

ориентированная на обеспечение колледжа конкретными необходимыми ресурсами, т.е.  должна 

предусмотреть в качестве основных следующие разделы: 

 Укрепление материально-технической базы колледжа в части завершения строительства 

учебно-спортивного корпуса, реконструкции, капитального и текущего ремонтов зданий и 

сооружений, обновления оборудования и инвентаря, автотранспорта колледжа и филиалов и т.д. 

 Перспективный план оснащения учебных кабинетов и лабораторий современным 

специальным учебным ем средствами обучения и расходными материалами 

 Информационно-телекоммуникационное обеспечение колледжа для управления и внедрения 

современных технологий и форм реализации образовательного процесса 

 Поддержание и развитие системы комплексной безопасности 

 Выполнение требований по внедрению утвержденных профессиональных стандартов 

специалистов в деятельность колледжа. 

 Развитие социокультурной среды колледжа для обеспечения воспитательной и социальной  

работы, поддержания имиджа колледжа и повышения престижа  профессий среднего медицинского 

работника 

 Поддержание и развитие системы управления колледжем на основе выполнения требований 

международного стандарта менеджмента качества МС ИСО 9001:2015   

 Развитие  видов деятельности приносящих доход. 

Программа колледжа конструктивно обсуждалась с комитетом здравоохранения 

Волгоградской области и вошла в структуру проекта Программы развития здравоохранения 

Волгоградской области 2017-2027 как отдельный Раздел "Развитие непрерывного 

профессионального образования специалистов со средним медицинским образованием 

Волгоградской области".  

В настоящий момент Программа проходит стадии согласования и утверждения в 

Администрации Волгоградской области. 
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