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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 2017 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  
Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 № 1218 
 

Основными целевыми группами, для которых публикуется Отчет, являются: 
- представители органов законодательной и исполнительной власти в сфере образования и 
здравоохранения, учредители; 
- студенты и/или их родители, слушатели; 
- 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 № 417/О от 29.12.2017), анализа руководства по качеству за 2016-2017 год  и отчетно-
аналитических материалов Педагогических  Советов 2017 года.  
Отчет обсужден на заседании Совета руководящего состава (Протокол № 8  от 10.04.2018). 
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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СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Общая характеристика колледжа 

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

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

1.3 Анализ выполнения целей в области качества и целевых показателей деятельности колледжа по 

основным направлениям. 

 

2.  Реализация  образовательных   программ и анализ результатов образовательного процесса 

 
2. 1 Профессиональное образование. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена. 

Контингент студентов колледжа, организация и анализ результатов образовательного процесса. 

2.2  Анализ организации практического обучения и его результаты за 2017 год.  

2.3 Воспитательная и социальная  работа. Профориентация и содействие трудоустройству. 

2.4 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Анализ 

результатов образовательного процесса по  программам профессионального обучения,  повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. Основные достижения и результаты работы. 

Подготовка к первичной аккредитации выпускников. 

 

3. Условия  реализации образовательных программ, реализуемых  ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" 

 

3.1 Комплексное учебно-методическое обеспечение ППССЗ. 

3.2 Информационное обеспечение образовательного процесса. 

3.3 Анализ инфраструктуры и производственной среды. 

 
4. Основные достижения колледжа и филиалов  за 2017 год.  Внеаудиторная деятельность. 

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

4.1.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей. 

4.1.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской  

деятельности. 

4.1.3  Участие колледжа в региональных выставках и форумах. 

4.1.4 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности: 

 A/.Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций Молодые 

профессионалы ―WorldSkills Russia‖ в 2017 году, Abilympics; всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства. 

Б/. Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях: 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 олимпиады и викторины по междисциплинарным курсам и учебным  дисциплинам. 

 С/. Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях. 

Д/. Спортивные достижения студентов. 

 

4.2 Достижения Волжского филиала  ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

4.2.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей /конференции, конкурсы, 

публикации и др./. 

4.2.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской  деятельности 

/конференции СНО/.  

4.2.3 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности: 

A/.Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций Молодые 

профессионалы ―WorldSkills Russia‖ в 2017 году, Abilympics; всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства. 

Б/. Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях: 
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 конкурсы профессионального мастерства; 

 олимпиады и викторины по междисциплинарным курсам и учебным  дисциплинам. 

С/. Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях. 

Д/. Спортивные достижения студентов. 

 

4.3 Достижения Камышинского  филиала  ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

4.3.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей /конференции, конкурсы, 

публикации и др./. 

4.3.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской  деятельности 

/конференции СНО/.  

4.3.3 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности: 

A/.Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций Молодые 

профессионалы ―WorldSkills Russia‖ в 2017 году, Abilympics; всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства. 

Б/. Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях: 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 олимпиады и викторины по междисциплинарным курсам и учебным  дисциплинам. 

С/. Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях. 

Д/. Спортивные достижения студентов.  

 

4.4 Достижения Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

4.4.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей /конференции, конкурсы, 

публикации и др./. 

4.4.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской  деятельности 

/конференции СНО/.  

4.4.3 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности: 

A/.Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций Молодые 

профессионалы ―WorldSkills Russia‖ в 2017 году, Abilympics; всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства. 

Б/. Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях: 

 конкурсы профессионального мастерства;  

 олимпиады и викторины по междисциплинарным курсам и учебным  дисциплинам. 

С/. Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях. 

Д/. Спортивные достижения студентов. 

 

4.5 Достижения Урюпинского  филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

4.5.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей /конференции, конкурсы, 

публикации и др./. 

4.5.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской  деятельности 

/конференции СНО/.  

4.5.3 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности: 

A/.Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций Молодые 

профессионалы ―WorldSkills Russia‖ в 2017 году, Abilympics; всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства. 

Б/. Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях: 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 олимпиады и викторины по междисциплинарным курсам и учебным  дисциплинам. 

С/. Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях. 

Д/. Спортивные достижения студентов. 
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5.  Приложения  /утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10 

декабря 2013 года, с изменениями приказ  № 136 от 15.02.2017/: 

 

5.1 Показатели деятельности ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" по результатам 

самообследования за 2017 год. 

5.2 Показатели деятельности Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"  

по результатам самообследования за 2017 год. 

5.3 Показатели деятельности Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" по результатам самообследования за 2017 год. 

5.4 Показатели деятельности Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" по результатам самообследования за 2017 год. 

5.5 Показатели деятельности Урюпинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"  

по результатам самообследования за 2017 год. 

5.6 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"  за 2017 год. 

5.7 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" за 2017 год. 

5.8 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" за 2017 год. 

5.9 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" за 2017 год. 

5.10 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования Урюпинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж"  за 2017 год. 

5.11 Финансово-экономические показатели деятельности колледжа и филиалов за 2017 год 

5.12 Показатели деятельности колледжа по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

6. Заключение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

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 2015 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 2015 года, выданный системой   IQNet и Ассоциацией по сертификации "Русский 

Регистр". 

В феврале 2018 года успешно пройден внешний ре-сертификационный аудит на 

соответствие системы управления ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»  

требованиям международного стандарта системы менеджмента качества МС ИСО 

9001:2015. Аудит проводился Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр". Действие 

сертификата соответствия продлено до 2021 года. 

 

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;  

факс: 46-91-17  

E-mail: vmk2@vistcom.ru;  

Официальный 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» 

mailto:vmk2@vistcom.ru
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место нахождения филиала: 

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 

 
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: среда с 14-00 до 16-00. 

 

Заместитель директора по профессиональному образованию Пироженко Александра 

Ефимовна, корпус №1 (Казахская 12), каб. № 222,  46-92-09. Координирует деятельность учебного 

отдела, научно – методического отдела, отдела по управлению качеством образования, отдела 

библиотеки. 

 

Заместитель директора по практическому обучению Тихонова Елена Николаевна,  

корпус №2 (ул. Землячки 74, строение 3), каб. № 117,  78-90-84. Координирует деятельность 

отдела практики, отдела материально – технического обеспечения. 

 

Заместитель директора по воспитательной и социальной работе Кузнецова Ольга 

Александровна, корпус №1 (Казахская 12), каб. № 224,  96-12-65. Координирует деятельность 

отдела воспитательной и социальной работы, общежития. 

 

Заместитель директора по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию Краснова Людмила Ивановна, корпус №1 (Казахская 12),  

каб. № 203,  46-90-91. Координирует деятельность отдела профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования (ПО и ДПО), отдела методического обеспечения 

ПО и ДПО, информационного отдела. 
 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

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

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

Заместитель главного бухгалтера – Афанасьева Юлия Викторовна, каб. №221,  96-12-73 

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

Козловская Галина Владимировна,  каб. № 231,  96-12-73 

3. Учебный отдел  (корпус № 1, ул. Казахская, 12): 

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

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

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

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

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

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

Корпус № 3 (пр. Ленина, д.69): 

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

Медведева Юлия Владимировна – заведующий отделением – каб. № 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 комплектации учебных групп и бригад, о результатах обучения студентов на 

учебных дисциплинах и профессиональных модулях. 

4. Научно-методический отдел (корпус № 1, ул. Казахская, 12): 

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. 

 Научно-методический отдел оказывает помощь преподавателям в методическом 

обеспечении дисциплин и профессиональных модулей, обеспечивает формами учебно-методической 

документации, методическими рекомендациями, учебными видеофильмам, организует семинары, 

конференции, школы начинающего преподавателя, педагогического мастерства. 

5. Отдел по управлению качеством образования (корпус № 1, ул. Казахская, 12): 

Авчухова Людмила Васильевна - начальник отдела,  каб. №  220 ,  46-92-09 

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

Чудина Татьяна Николаевна – документовед, каб. № 223,  46-92-94. 

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

7. Отдел практики  (корпус № 2 (ул. Землячки, 74, строение 3): 

Жаднова Ирина Васильевна  – начальник отдела практики,  каб. № 113,  78-90-71 

Патрушева Лариса Михайловна – 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. 

8. 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 – Иваненко Игорь Владимирович, каб. № 102,  46-92-17   

Комендант – Литвиненко-Арькова Наталия Ивановна каб. № 102,    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 

9. Отдел  воспитательной и социальной  работы: 

Корпус № 2 (Землячки, 74, строение 3): 

Ровенко Светлана Владимировна – начальник отдела, каб. 124, 78-90-85 

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

Корпус № 1 (Казахская, 12): 
Алѐшина Жанна Николаевна – педагог – психолог (председатель профкома) – каб. №125 

 Могилевская Ирина Григорьевна       - педагог – психолог, кааб. №125 
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Левитан Александр Петрович – руководитель физвоспитания, каб. № 103а 

Корпус № 3 (пр. Ленина, д.69): 

Зырянова Лариса Вадимовна – педагог - организатор,  каб. 211 б, 73-11-07 

 В отделе по воспитательной и социальной работе можно получить информацию об 

основных направлениях воспитательной работы в колледже, о мерах социальной поддержки 

студентов и сотрудников, о внеаудиторных мероприятиях и публичных акциях, о волонтерском 

движении, социальном партнерстве с лечебными, образовательными и общественными 

организациями, о профориентационной работе и трудоустройстве, о целевом обучении 

10. Общежитие (ул. Шекснинская, 20): 

Заведующий общежитием – Королев Дмитрий Викторович 54-75-27 

11. Отдел профессионального обучения и  дополнительного профессионального образования 

(отдел ПО и ДПО) (корпус № 1, Казахская, 12): 

Силкин Дмитрий Сергеевич – начальник отдела  ПО и ДПО, 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 

12. Отдел методического обеспечения профессионального обучения и  дополнительного 

профессионального образования (отдел  МО ПО и ДПО) (корпус № 1, Казахская, 12): 

Алексикова Мария Валентиновна – начальник отдела  методического обеспечения ПО и ДПО   каб. 

№ 133,  47-88-00 

В отделе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

можно получить сведения о повышении квалификации среднего медицинского персонала, 

профессиональной переподготовке, сертификации, получении дубликатов сертификатов, о 

первичной и предстоящей первично – специализированной аккредитации специалистов. 

13. Информационный отдел  (корпус № 1, Казахская, 12): 

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

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

 Начальник отдела кадров – Юсупова Лилия Масгутовна,  каб. № 216 46-91-33 

15. Юрисконсульт (корпус № 1, Казахская, 12): 

Юрисконсульт - Мифтахов Фаиз Наилевич -,   каб. № 232,   46-91-33 

16. 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 

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

Заведующий производством – Котельникова Ирина Владимировна  46-91-07 

 

18. Филиалы ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж": 

 

Волжский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", 

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

Камышинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", 

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

Михайловский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж",  

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

Урюпинский филиал ГАПОУ "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 
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здравоохранения на основе уникального сочетания традиций отечественного образования, 

фундаментальности медицинских знаний и современных тенденций их развития с опорой на 

творческие разработки и научный потенциал коллектива. 

 Наш сплоченный коллектив единомышленников: студенты, преподаватели, 

административные работники и технический персонал, объединенный общими целями, решает 

общие задачи, развивает социальное партнерство, участвует в общественной и культурной жизни 

Волгограда и Волгоградской области. 

 В своей деятельности каждый член коллектива руководствуется принципами толерантности. 

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  
/актуализирована и утверждена директором колледжа 21 августа 2017 года/ 

Традиции, милосердие, 

профессионализм, 

развитие 

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. Обеспечение оптимальных организационно-методических и ресурсных условий для 

выполнения требований законодательства, общества, рынка труда и потребителей медицинских 

услуг к качеству подготовки специалистов со средним медицинским образованием. 

4.Организация и обеспечение содержания образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов  с обязательным учетом: 

- современных тенденций развития и требований здравоохранения в Российской Федерации  и 

регионе; 

- удовлетворенности всех потребителей и участников образовательного процесса условиями, 

организацией, содержанием и результатами подготовки специалистов здравоохранения со средним 

медицинским образованием. 

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

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;  
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 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 2017-2027 в части 

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел «Развитие непрерывного 

профессионального образования специалистов со средним медицинским образованием 

Волгоградской области» на основе оптимального сочетания различных форм подготовки и 

переподготовки, повышения квалификации и уровня знаний специалистов со средним 

медицинским образованием с учетом динамичных изменений в отрасли. 

8. Дальнейшее повышение результативности системы управления колледжа на основе 

принципов менеджмента качества и активного вовлечения всех членов коллектива в развитие 

организации, в рефлексивную оценку и улучшение 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. 

 

Приоритеты, обозначенные в Политике в области качества, реализуются  через конкретные 

цели работы ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» и его  структурных подразделений, 

ежегодно утверждаемые директором колледжа на учебный год.  

 

Цели в области качества ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

 на 2017-2018 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 текущей и промежуточной аттестации студентов.  

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 с учетом развития отрасли и рекомендаций 

практического здравоохранения: 

 продолжить совместную с филиалами работу по созданию единой базы контрольно-

оценочных средств для дифференцированных зачетов по производственным практикам по 

100%  профессиональных модулей и специальностей подготовки;   

 выполнить 100%  мероприятий по созданию учебно-методического комплекта 

актуализированных алгоритмов выполнения практических манипуляций, необходимых и 

достаточных для формирования профессиональных компетенций по профессиональным 

модулям всех специальностей подготовки  / 1 апреля 2018 года/;  

 реализовать на 100% планы работы учебно-методических объединений по актуализации  

комплексного учебно-методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в части: 

-обновления контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации по 100% учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов; 

- актуализации рекомендуемых учебных и нормативных источников информации  для  УД, МП и 

содержания программ УД, ПМ с учетом потребностей и рекомендаций  работодателей; 
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- выполнения 100% мероприятий учебного и информационного отделов по актуализации 

программного обеспечения  ППССЗ на официальном сайте колледжа до 15.07.2018. 

 подготовить и провести семинар для руководителей производственных практик от 

медицинских организаций по содержанию, требованиям, оценке и оформлению результатов 

практик по всем специальностям до 1 ноября 2017 года. 

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

возможностей самореализации, а также развития профессиональных компетенций и личностных 

качеств субъектов образовательного процесса:  

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

работников колледжа с учетом внедрения требований профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

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

 организовать школу педагогического мастерства "Современные требования к 

квалификационным педагогическим категориям, нормативные требования к процедуре 

аттестации и особенности подготовки к ней" в декабре 2016 г.; 

 обеспечить выполнение плана аттестации преподавателей в 2017-2018 учебном году на 100% 

с поддержанием доли преподавателей, имеющих квалификационные категории не  менее 55% 

от общего числа преподавателей, привлеченных к реализации ППССЗ по специальностям 

подготовки колледжа;   

 подготовить информационно-аналитический Педагогический совет  «Актуальные проблемы 

непрерывного медицинского образования и аккредитации специалистов со средним 

медицинским образованием‖ в мае 2018 г.; 

 организовать и провести по плану работы  учебно-методических объединений  колледжа и 

филиалов внеаудиторные учебно-воспитательные мероприятия (викторины, олимпиады по 

учебным дисциплинам, тематические классные часы, музыкальные вечера, спортивно-

патриотические  и др.) с привлечением  не менее 50 % контингента студентов; 

 организовать и провести общеколледжную научно-практическую конференцию 

педагогических работников «Современные подходы и технологии в подготовке специалистов 

со средним медицинским образованием» в ноябре 2017 года;   

 организовать работу 17 студенческих научно-исследовательских кружков с охватом не менее 

18% контингента студентов очной формы обучения и обобщить результаты работы СНО на 2 

научно-практических студенческих конференциях; 

 подготовить и провести 2 х-этапную  студенческие научно – практические  конференции по 

теме: "Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи" 

январь 2018 года - заочный этап, март 2018 года - очный этап. 

 выполнить план внеаудиторных мероприятий колледжа на 100% и обеспечить: 

-% студентов, вовлеченных в организацию мероприятий /студенческий актив/, на уровне 15%  

от общего числа контингента, обучающегося по очной форме; 

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

очной форме. 

 организовать и провести мероприятия, приуроченные к 75-ой годовщине Победы в 

Сталинградской битве;  

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 2017 . 

Здоровье мамы и малыша"  в октябре 2017 г.; 

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

2018; 

 продолжить работу  проектного офиса колледжа по волонтерскому движению медиков в 2017 

г. по направлениям: «Профилактика абортов – забота о будущем России», «Обучение 

населения Волгоградской области оказанию первой помощи», «Профилактика гриппа – залог 

здоровья всех» и организовать в 2017-2018 уч.г. работу студентов – волонтеров по 
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направлениям: «Профилактика ВИЧ – инфекции», «Оказание помощи гражданам пожилого и 

старческого возраста в учреждениях социального обслуживания населения». 

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

профессиональных и личностных требований к получаемой специальности провести:  

 Акушерское дело – Конкурс профессионального мастерства среди студентов колледжа и 

филиалов по специальности Акушерское дело «Лучшая акушерка – 2018» -сентябрь 2017; 

 Сестринское дело - Олимпиаду по специальности Сестринское дело как отборочный тур 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства -  ноябрь 2017 

- Подготовить студентов для участия во Всероссийской олимпиаде профессионального 

мастерства - февраль 2018 г.; 

- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)по компетенции: 

Медицинский и социальный и уход - ноябрь 2017  

- Обеспечить  подготовку и участие студентов победителей в Отборочном  чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – март 2018; 

 Лабораторная диагностика - Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)по компетенции Лабораторный медицинский анализ – ноябрь 2017 г.; 

-Обеспечить подготовку и участие студентов победителей в Отборочном  чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)– март 2018 г.; 

 Стоматология ортопедическая - Отборочный тур конкурса профессионального мастерства 

среди студентов медицинских колледжей в рамках стоматологического форума 

VolgaDentalSummit – октябрь 2017 

-Обеспечить подготовку и участие студентов колледжа по специальности Стоматология 

ортопедическая в конкурсе профессионального мастерства среди студентов медицинских 

колледжей в рамках стоматологического форума VolgaDentalSummit – октябрь 2017 г. 

-Принять участие в отборочном туре Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства – ноябрь 2017 

6. С целью Выполнение Программы развития здравоохранения Волгоградской области на 2017-2027 

в части «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел «Развитие непрерывного 

профессионального образования специалистов со средним медицинским образованием 

Волгоградской области» и удовлетворения кадровых потребностей  медицинских организаций 

региона: 

 обеспечить выполнение заявок на обучение программам профессионального обучения, 

повышения квалификации и переподготовки специалистов со средним медицинским  

образованием на 100%, включая индивидуальную форму обучения и обучение с 

использованием дистанционных технологий по пяти циклам повышения квалификации: 

«Современные аспекты управления, экономики здравоохранения», «Сестринское дело в 

терапии», «Сестринское дело в стоматологии», «Сестринская помощь больным с кожными и 

венерическими заболеваниями», «Современные аспекты ортопедической помощи населению». 

 завершить оснащение симуляционных кабинетов и организовать репетиционно-тренинговые 

занятия со студентами и слушателями с целью подготовки к процедуре первичной 

аккредитации к марту 2018 года;  

 актуализировать комплексное учебно-методическое обеспечение циклов профессиональной 

переподготовки на 100% приоритетных программ /к 01.011 27, .25 программ /; 
 выполнить на 100% план мероприятий колледжа по целевому обучению, содействию 

трудоустройству и реализации дополнительных  региональных проектов по кадровому 

обеспечению системы здравоохранения Волгоградской области 

 организовать on line регистрацию заявок  на обучение от медицинских организаций с октября 

2017 года; 

 организовать и провести информационный семинар для специалистов со средним 

медицинским образованием по вопросам предстоящей процедуры аккредитации  - январь 

2018. 

7. С целью оптимизации производственной среды, выполнения требований законодательства, 

общества, рынка труда и потребителей медицинских услуг к качеству подготовки специалистов со 
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средним медицинским образованием, а также поддержания и развития материально-технической 

базы, информационно-технического сопровождения: 

 выполнить 100% мероприятий, необходимых для реализации разделов Программы развития 

колледжа по укреплению материально-технической базы на планируемый период 2017-2018 

года  

 провести 100% необходимых мероприятий по выполнению требований Программы 

производственного контроля, действующей в колледже по поддержанию производственной 

среды в требуемых условиях; 

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

надзорных органов по каждому направлению  и выполнение мероприятий по устранению 

замечаний в полном объеме и в указанные сроки; 

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

замечаний при прохождении инспекционных надзорных аудитов по каждому из направлений 

и выполнение корректирующих действий в установленные протоколами сроки. 

8. Для реализации требований в сфере трудового законодательства  и финансово-экономической 

деятельности колледжа: 

- выполнить на 100% План внедрения профессиональных стандартов по специальностям и 

профессиям работников колледжа; 

- разработать алгоритм деятельности по управлению персоналом колледжа в условиях 

централизованной кадровой службы к  1  ноября 2017 года; 

-разработать план мероприятий по переходу на эффективный контракт к 1 октября 2017 года и 

выполнить 100%  мероприятий, утвержденных планом на первое полугодие 2018 года. 

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 и провести цикл профессиональной переподготовки преподавателей  колледжа 

/с элементами дистанционного обучения/ по актуальным вопросам деятельности и в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога профессионального 

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

10. С целью совершенствования системы управления колледжа и дальнейшей интеграции 

организационно-методического и ресурсного обеспечения деятельности колледжа и филиалов 

выполнить  на 100%: 

 годовой план работы колледжа на 2017-2018 учебный год 

 план организационно-методических мероприятий по адаптации системы управления колледжа 

к выполнению требований МС ИСО 9001:2015; 

 программу внутренних аудитов;  

 плана совместных мероприятий с филиалами на 2017-2018 учебный год; 

 успешно пройти ре-сертификационный инспекционный аудит Ассоциацией по сертификации 

«Русский Регистр- Сертификация» в феврале 2018 года. 

 

1.3 Анализ выполнения целей в области качества 2016-2017 учебного года и целевых показателей 

деятельности колледжа по основным направлениям. 

 

Мероприятия, необходимые для выполнения Политики и целей колледжа в области качества 

на каждый учебный год, планируются  структурными подразделениями, Советами, учебно-

методических объединениями, отражены в индивидуальных планах работы преподавателей, а также 

- в повестках регламентирующих мероприятий. 

Поставленные на 2016-2017 учебный год и 1-ое полугодие 2017-2018 учебного года цели в 

области качества ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж», вытекающие из анализов и 

отчетности за предыдущие периоды, оказались адекватными и достижимыми. Отчеты руководителей 

по направлениям, анализ выполнения целей в  каждом подразделении колледжа, мониторинг 

результатов образовательного процесса, оценка результатов проведения регламентированных 

запланированных мероприятий свидетельствуют о статусе 100% выполнения поставленных перед 

коллективом  целей и задач. 
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Анализ выполнения целевых показателей  

 
Процесс Показатели результативности Критерии  

результативности 

 

Данные на 07.2017  

 

Управление   Выполнение государственного 

задания на оказание образовательных 

услуг 

 

100% 

 

100% 

 Выполнение плана работ Колледжа 100% 

 

100% 

 

 Достижение целей в области качества 100 % 

 

100 % 

 

 Количество несоответствий при 

проведении надзорных и внутренних 

аудитов 

Отсутствие  

значительных 

 несоответствий 

Отсутствуют  

значительные 

 несоответствия 

Управление  

инфраструкту-

рой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение плана технического 

обслуживания зданий и сооружений 

Колледжа 

100% 

 

 

100% 

Выполнение планов поверки 

измерительного приборов, транспорта  

 

100% 

 

100% 

Выполнения заявок на: 

- ремонт в помещениях 

 

70% 

 

 

80% 

-ремонт и обслуживание оборудования; 80% выполнения  

не позднее 1 месяца  

с момента заявки 

95% 

 -обслуживание и ремонт оргтехники 90 % выполнения не 

 позднее 5 рабочих 

дней с момента 

заявки 

90% 

Управление 

производствен

ной средой 

Соответствие требованиям надзорных 

органов по параметрам производственной 

среды /ОТ, ППБ, ГО ЧС/ 

Не более 2 

замечаний 

 при проверках 

/ОТ, ППБ, ГО ЧС/ 

Управление 

Роскомнадзора  - 

замечаний нет 

 Проверка 

Трудинспекции –

замечаний нет  

Выполнения заявок на оснащение 

помещений Колледжа: 

 Оборудованием 

 

 

70% 

 

 

80% 

 Хозяйственными и 

канцелярскими товарами 

 

100% 

 

100% 

Соответствие требованиям надзорных 

органов по санитарно-гигиеническим 

параметрам производственной среды  

Не более 2  

замечаний  

Управление 

Роспотребнадзора 

1 замечание –

освещение  

Управление 

персоналом 

 

Укомплектованность колледжа 

штатными  педагогическими 

работниками 

 

Более 50% 

 

80%  по отношению к 

внешним 

совместителям/без учета 
почасовиков и ОДПО/; 

ШП -85% учебных часов 

 Выполнение плана обучения персонала Не менее 100 % 

 

100% 

Количество обученных в установленные 

сроки сотрудников; 

Не менее 95% 

 

97% 

Количество преподавателей с 

педагогическими категориями   

 

Не менее 60% 

50,8% - на абс.число ВС 

76,0% - привед.число ВС 

Закупки Выполнение заявок на закупки  В срок и в  

соответствии  

с законодательством 

В срок и  

в соответствии с 

планом  
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Обеспечен-

ность 

информацион-

ными и 

методически-

ми ресурсами 

Обеспеченность учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

обязательными учебно-методическими 

материалами;  

 

100% 

обеспеченность 

  

 

100% 

 

 

 

Коэффициент обеспеченности учебной 

литературой по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям всех специальностей подготовки 

/с учетом авторских пособий 

преподавателей колледжа/  

 

не ниже 1.0 

 

 

 

 

 

 

 Средний по 

специальностям 1,0 

 

 

 

 

 

Основной 

процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспеченность основных профессиональных 

образовательных программам в соответствии с 

требованиями и в установленные сроки: 

 

-программами учебных дисциплин 

 

 

 

100% 

 

Актуализированные 

 

 

100% 

-программами профессиональных 

модулей 

 

100% 

 

 

100% 

-контрольно-измерительными 

материалами для всех видов аттестации 

студентов 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

  КОС для ЭК новые 

100% 

-программами и материалами ГИА 100% Актуализированные 

100% 

-программами учебных и 

производственных практик 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

-контрольно-измерительными 

материалами по итогам практик 

 

 

100% 

 

 Актуализированные  

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Доля профессиональных 

образовательных программ, 

сформированных с участием 

представителей работодателей  

 

 

100% 

 

 

 

100% 

3. Средний балл  по всем видам 

успеваемости по колледжу в целом 

 

не ниже 4,0 

 

 

4,3 

4. Качество знаний 

 

55% 

 

54,25 

5. Успеваемость: 

- на  3-й день окончания отчетного 

семестра 

 - на время окончания учебного года с 

учетом проведения корректирующих и 

предупреждающих мероприятий 

 

75% 

 

 

95% 

 

 

88,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Доля обучающихся, отчисленных из 

колледжа за отчетный период за 

неуспеваемость 

Не более 5% 

 

5,6 %  по совокупности 

причин 

7. Доля выпускников, получивших диплом 

с отличием 

Не менее 5% 

 

17,2% 

8. Выпускники, не прошедшие итоговую 

государственную аттестацию 

Отсутствие 

 

 

1 

9. Доля выпускников, текущего года от 

ранее принятых на первый курс 

Не менее 70% 74% 

Основной 

процесс по 

дополнитель-

ным 

  Обеспеченность образовательного процесса по циклам повышения квалификации: 

-дополнительными образовательными 

программами 

50% 

 

50% 
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образователь-

ным 

программам 

- актуальными учебно-тематическими 

планами  

50% 

 

50% 

 

- комплектами контрольно-

измерительных материалов  

100% 

 

100% 

 

Средний балл по итогам обучения 

 

4.4 

 

4.5 

 

Число аттестованных слушателей после 

обучения 

100% 

 

100% 

 

Число сертифицированных  слушателей 

после обучения 

100% 

 

100% 

 

Выполненных заявок: 

 Работодателей 

 Индивидуальных  

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

Рекламации от работодателей  Отсутствие Отсутствуют 

 

2.  Реализация  образовательных   программ и анализ результатов образовательного процесса 

 
2. 1  Профессиональное образование. Реализация программ подготовки специалистов среднего звена. 

Контингент студентов колледжа, организация и анализ результатов образовательного процесса. 

 

В отчетном году подготовка студентов в ГАПОУ  "Волгоградский медицинский колледж" 

проводилась по следующим специальностям и уровням подготовки: 

1. Базовый:  

 Сестринское дело 

- очная форма обучения на базе основного общего образования 

- очная форма обучения на базе среднего общего образования  

- очно-заочная форма обучения на базе основного общего образования 

- очно-заочная форма обучения на базе среднего общего образования 

 Акушерское дело  

- на базе основного общего образования 

- на базе среднего общего образования  

 Лабораторная диагностика 

- на базе основного общего образования 

- на базе среднего общего образования  

 Стоматология ортопедическая 

- очная форма обучения на базе основного общего образования 

2. Углубленный: 

 Лечебное дело 

 Лабораторная диагностика на базе основного общего образования /последний выпуск 07.2017/ 

 Сестринское дело на базе основного общего образования /последний выпуск 07.2017/ 

Контингент обучающихся в колледже (вместе с филиалами) на 1 января 2018 г. составил 4153 

чел., из них 2940 чел. обучаются на бюджетной основе, 1213 чел. – на внебюджетной. Распределение 

обучающихся по филиалам и специальностям подготовки представлено в таблице: 
 

Результаты  приема в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

на 2017-2018 учебный год  

 

Название филиала 

 

План 

приема 

зачислено 

всего бюджет внебюджет 

"Волгоградский медицинский 

колледж" 
375 608 375 233 

Волжский филиал 150 221 150 71 

Камышинский филиал 125 181 125 56 

Михайловский филиал 75 104 75 29 

Урюпинский филиал 75 103 75 28 

ВСЕГО: 800 1217 800 417 
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Результаты  приема по специальностям в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

на 2017-2018учебный 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 75 250 375 25 50 50 75 25 33 608 

Волжский филиал 25 35 125 161     25 25 221 

Камышинский филиал 25 25 75 156       181 

Михайловский филиал 25 25 50 79       104 

Урюпинский филиал 25 30 50 73       103 

ВСЕГО: 150 190 550 844 50 50 50 75 50 58 1217 

всего бюдже

т

внебюд всего бюдже

т

внебюд

жет

всего бюдж внебюд всего бюдж внебюд

ж

всего бюдж внебюд

ж

всеог бюдж внебюд

ж

Контингент на 01.01.2018

Специальности ВСЕГО

Лечебное дело Акушерское дело
Стоматология 

ортопедическая

Сестринское дело 

(очная)

Сестринское дело (очно-

заочная)

Лабораторная 

диагностика Всего бюджет внебюдж

ГАПОУ 

«Волгоградский 

медицинский 

колледж» 304 219 85 235 151 84 2105 1411 694

Волжский филиал

110 86 24 21 19 2

454 365 89 223 168 5593 0 93 796 508 288

736 522 214

Камышинский 

филиал 100 92 8 25 25 0

077 0 77 528 417 111

581 448 133

Михайловский 

филиал 125 98 27 0

52 0 520 404 331 73

435 319 116

Урюпинский 

филиал
78 72 6 0

10 100 300 221 79

296 240 56

Всего 717 567 150 281 195 86

00 218 168 50

170 0 170 2246 1645 601 4153 2940 1213516 365 151 223 168 55  
В течение учебного года проводился планомерный мониторинг образовательного процесса по 

показателям успеваемости, посещаемости, качества знаний и средних баллов по дисциплинам, 

блокам дисциплин, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, а также по 

результатам промежуточной и итоговой аттестаций по курсам и специальностям подготовки. В 

течение учебного года начальником учебного отдела, заведующими отделениями по специальностям 

подготовки, методистами, зав. практикой проводились посещения учебных занятий с анализом 

уровня организации учебного процесса, успеваемости и посещаемости студентов на занятиях, 

степени соответствия нормам материально-технического оснащения кабинетов и степени его 

использования в учебном процессе. Замечания и предложения фиксировались в бланках анализов и 

журнале мониторинга.  

 

Результаты образовательного процесса в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"  

2016-2017 год 

по сводным таблицам  за учебный год 

Название учреждения 

 

 

 

Успева-

емость 

% 
 

 

Посе-

ща-

емость 
% 

 

Каче-

ство 

знаний 
% 

 

Сред-

ний балл 

по пром. 

аттеста- 

ции 
 

Сред-
ний  

балл по 

ПП 
 

 

 

Ср. 

балл по 

ГИА 

 

 
 

% 
дипломов 

с 

отличием 
 

 

 

% 
дипло-

мов без 

"3" 
 

 

 

% студен-

тов с 
одной «3» 

Студенты, 

имеющие 

задолжен 

ность 

 
 

"Волгоградский 

медицинский колледж" 
88,7 96,6 54,25 4,3 4,3 4,3 17,2 15,3 16,3 116/7,5% 

Волжский филиал 99,6 93,4 72,7 4,2 4,2 4,3 10,6 11,4 15,4 53/9,9% 
Камышинский филиал 96,8 94,0 62,6 4,0 4.0 4,0 6,3 17,9 13,9 56/12,8% 
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Михайловский филиал 86,1 94,3 50,6 4,1 4,2 4,1 22,0 52,0 9,7 46/13,9% 
Урюпинский филиал 98,0 92,6 60,0 4,1 4,4 4,2 17, 9 37,6 9,35 14/6,9% 
Общий показатель: 93,8 94,2 60,0, 4,2  4,2 4,2 13,5 26,4 13,0 285/9,3% 

 

Динамика показателей результативности  образовательного  процесса  за последние три года 
/показатели с учетом филиалов/ 

Наименование 

показателя  
на 31.12.2015  на 31.12.2016 на 31.12.2017 

Успеваемость  94,1%  93,3%  91,7%  

Посещаемость  95,0%  95%  94,2%  

Качество знаний  56,0%  59,1%  58,8%  

Средний балл 4,1  4,1  4,1  

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО КОЛЛЕДЖУ 

 

Анализ результатов промежуточных, государственной итоговой аттестаций выпускников, а 

также качества выданных дипломов  показал: 

- в ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» - 99,8 % студентов,  допущенных к 

государственной итоговой аттестации, прошли аттестацию, при этом средний показатель качества по 

всем этапам обучения специальностям подготовки составил 54%;  

-в Волжском филиале ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» -100%  студентов,  

допущенных к государственной итоговой аттестации, прошли аттестацию, при этом средний 

показатель качества по всем этапам обучения специальностям подготовки составил 56%;  

-в Камышинском филиале ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» -100%  студентов,  

допущенных к государственной итоговой аттестации, прошли аттестацию, при этом средний 

показатель качества по всем этапам обучения специальностям подготовки составил 59%;  

-в Михайловском филиале ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» -100%  студентов,  

допущенных к государственной итоговой аттестации, прошли аттестацию, при этом средний 

показатель качества по всем этапам обучения специальностям подготовки составил 70%;  

-в Урюпинском филиале ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» -100%  студентов,  

допущенных к государственной итоговой аттестации, прошли аттестацию, при этом средний 

показатель качества по всем этапам обучения специальностям подготовки составил 57%.  

Показатели результативности образовательного процесса относительно стабильны, 

незначительно варьируются последние три года. Важно отметить, что стабильность основных 

показателей качества образовательного процесса является результатом проведения своевременных 

корректирующих и предупреждающих действий преподавателями и заведующими отделениями по 

отношению к неуспевающим студентам, а также результатом ряда организационных мероприятий: 

Наименование 

образовательной 

организации 

Окончили 

колледж 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Доля 

дипломов с 

отличием 

Доля   

дипломов  

с оценками 

 «хорошо» и 

«отлично» 

Количество 

выданных 

справок об 

обучении 

ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» 
542 4,3 85% 17% 

 

15% 

 

1 

Волжский филиал  158 4,3 84% 11% 12%  
Камышинский филиал 112 4,0 83% 6% 18%  

Михайловский филиал 73 4,1 75% 22% 52%  

Урюпинский филиал 56 4,2 57% 25% 34%  

ВСЕГО: 941 4,2 77% 16% 26% 0,1% 
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-мониторинг результатов индивидуальной педагогической деятельности преподавателей в 

ходе учебного семестра;  

-адаптация и обучение новых преподавателей; 

-поддержание профессиональной компетентности преподавателей по проектированию 

программных документов, контрольно-измерительных материалов, использованию 

современных методов обучения и контроля, конструированию теоретических, практических  

занятий и самостоятельных видов работ студентов в свете требований ФГОС СПО.  

 

Выпуск ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" на  07.2017 года 

и показатели трудоустройства  

Название 

филиала 

выпуск 

2017 
фактический 

Лечебное дело Сестринское дело Акушерское дело Лабораторная 

диагностика 

Стоматология 

ортопедическая 

 

Общий % 

трудоуст

ройства выпуск  трудоустроено выпуск  трудоустроено выпуск  трудоустроено выпуск  трудоустроено выпуск  трудоустроено 

"Волгоградский 

медицинский 

колледж" 

542 48 35 331 236 56 31 86 49 21 16 68% 

Волжский 

филиал 
158 23 11 119/127 64     16 7 52% 

Камышинский 

филиал 
112 35 32 60/72 54 17 10     86% 

Михайловский 

филиал 
73 24 20 49/54 36       76% 

Урюпинский 

филиал 
56 17 4 39 23       48% 

ВСЕГО: 941 147 102 598 413 73 41 86  37 23 66% 

Примечание: Формы работы по профориентации и содействию трудоустройству см. раздел 2.3. 

 

2.2  Анализ организации практического обучения и его результаты за 2017 год.  

 

Организация практического обучения в колледже в 2017 году осуществлялась в соответствии 

с учебным планом ГАПОУ  "Волгоградский медицинский колледж", планом работы отдела 

практики, а также с учетом основных направлений деятельности колледжа. 

Практическое обучение студентов осуществлялось в 21 учебном кабинете колледжа, а также в 

28 учебных кабинетах доклинической практики медицинских организаций города Волгограда. За 

отчетный период проводилось дооснащение симуляционных и учебных кабинетов согласно заявкам 

заведующих учебными кабинетами. Материально-техническая обеспеченность учебных кабинетов (в 

соответствии с требованиями ОПОП) составляет 96%.  

Производственные и преддипломные практики организовывались в 52 медицинских 

учреждениях города Волгограда по предварительному согласованию через письменное 

информирование главных врачей и предварительно заключенным договорам. За отчетный период 

значительно увеличилось количество договоров с медицинскими организациями "Об организации 

практической подготовки обучающихся", этот список пополнили  ГУЗ "Больница № 16", ГУЗ 

"Консультативно-диагностическая поликлиника № 2", ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Волгоградской области",  ГБССУ СО ГПВИ "Волгоградский дом – интернат для престарелых и 

инвалидов", Стоматологические поликлиники (ООО "Максидент",  ООО "Стоматология "Здоровье" 

и др.). Общее количество вновь заключенных и перезаключенных договоров составило 62. 

В наиболее тесном сотрудничестве практическая подготовка студентов осуществлялась со 

следующими медицинскими организациями: ГБУЗ "ВОКБ № 1", ГБУЗ  "ВОДКБ", ГУЗ "КБ № 4", 

ГУЗ "КБСМП № 7", ГУЗ "КБСМП № 15", ГУЗ "ГКБСМП № 25", ГБУЗ "ВОКГВВ", ГБУЗ "ВОКИБ  

№ 1", , ГУЗ "РД № 1", ГУЗ "РД № 4", ГБУЗ "ВОКПЦ № 2", ГУЗ "КБ № 5", ГБУЗ "ВОКОД", ГБУЗ  

"ВОКРЦ",  ГУЗ "КП № 28", ГУЗ  "Поликлиника № 4", ГАУЗ "КСП № 10", ГБУЗ "ВОПАБ", ГБУЗ 

"КССМП", ФБУЗ "ЦГиЭ в Волгоградской области", которые в отчетном периоде оказывали 

содействие не только в практической подготовке обучающихся, но и являлись социальными 

партнерами в проведении  мероприятий различного уровня: конференций, конкурсов, олимпиад.  

http://www.vokb1.ru/
http://www.kb4-vlg.ru/
http://kbsmp15.ru/
http://kb25.ru/
http://www.vokgvv.oblzdrav.ru/
http://www.vokib1.34in.ru/
http://www.vokib1.34in.ru/
http://www.vokib1.34in.ru/
http://www.roddom-1.ru/
http://roddom4.wix.com/home
http://vokpc2.ru/
https://vokod34.ru/
http://vokkc34.ru/
http://vokkc34.ru/
http://vokkc34.ru/
http://kp28v.ru/
http://www.poliklinika4vlg.ru/
http://ksp10.ru/
http://www.vopab.ru/
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18 октября 2017 года  заместитель директора Тихонова Е.Н. и заведующие практикой 

Патрушева Л.М. и Жаднова И.В. стали участниками региональной конференции «Организационно-

управленческая деятельность главных и старших медицинских сестер: новые задачи в условиях 

внедрения профессиональных стандартов деятельности», организаторами которой явились комитет 

здравоохранения Волгоградской области, Общественная организация «Волгоградская областная 

Ассоциация медицинских сестер», ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж".  Они выступили 

с докладом «Организация и проведение производственных практик студентов. Проблемы и пути их 

решения». Данное мероприятие явилось дополнительным стимулом для дальнейшего плодотворного 

сотрудничества между колледжем и медицинскими организациями по вопросам организации 

производственных практик.   

Практическая подготовка обучающихся в 2017 году осуществлялась по утвержденным, 

актуализированным программам учебных, производственных и преддипломных практик. Все 

программы производственных и преддипломных практик согласованы с работодателями, что 

составило 100%.  

Для аттестации студентов по итогам производственных и преддипломных практик 

разработаны контрольно-оценочные средства (долее КОС) согласно Перечням видов работ 

(манипуляций), утвержденных для профессиональных модулей по всем специальностям подготовки. 

Актуализированы и дополнены  учебные алгоритмы выполнения манипуляций по 

профессиональным модулям, которые явились основой для разработки КОС по производственным и 

преддипломным практикам. За отчетный период обновлено 80 % контрольно-оценочных средств для 

всех видов практик. 

Согласно требованиям ФГОС СПО руководители практик от медицинских организаций - 

старшие и главные медицинские сестры, заведующие лабораториями, зубные техники, фельдшеры 

скорой медицинской помощи, главные и старшие акушерки - принимают непосредственное участие 

в аттестации студентов по результатам производственных и преддипломных практик, оценивают 

степень готовности студентов к выполнению будущей профессиональной деятельности. 

Итоги аттестации студентов по производственной практике за 2017 год по специальностям 

подготовки представлены  в таблице. 

Специальность Средний балл Качество знаний 

Лечебное дело 4,4 95 % 

Акушерское дело 4,2 88 % 

Сестринское дело (очная форма) 4,4 94 % 

Лабораторная диагностика 4,4 99 % 

Стоматология ортопедическая 4,2 77 % 

Сестринское дело (очно-заочная 

форма обучения) 

4,4 94 % 

   Средний  балл по всем специальностям незначительно варьируется при сравнении его с 

показателями за  предыдущие периоды.  

С целью оказания помощи в организации и проведении практической части занятия мастера 

производственного обучения и заведующие практикой посещали практические занятия 

преподавателей. График посещений практических занятий сотрудниками отдела практики  выполнен 

на 100%. 

 Сотрудниками отдела практики регулярно оказывалась помощь внештатным преподавателям  

по вопросам проведения практических занятий и учебной практики по МДК, ПМ, оформлению 

путевок успеваемости и посещаемости практических занятий, организации практической части 

занятия.  

В 2017 году колледж активно сотрудничает с медицинскими организациями в рамках 

приоритетного проекта комитета здравоохранения Волгоградской области «Создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-социальную помощь», студенты 

колледжа оказывают помощь в проведении хронометража ГУЗ "ДКП № 31", ГУЗ "ДП № 15", ГУЗ 

"КП № 28", ГУЗ "Поликлиника № 30", ГУЗ "ДП № 6". 

По результатам мониторинга удовлетворенности студентов организацией и проведением 

производственных практик за  2017 год получены следующие результаты: 54,6% опрошенных 
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респондентов оценивают организацию и прохождение производственной практики на 10 баллов; 

24,5%  - на 9 баллов; 14% - на 8 баллов; 4 % - на 7 баллов; 2,9%   -  на 6 баллов. 

В мониторинге работодателей о качестве подготовки выпускников в 2017 году приняли  

участие 23 медицинских организации г. Волгограда и области. Анкетирование проводилось открыто, 

с помощью анкеты, состоящей из 13 вопросов, оценка проводилась по 10- балльной шкале.  В 

среднем степень удовлетворенности потенциальных работодателей качеством совместной 

подготовки выпускников составила 8,2 балла.  

 

2.3 Воспитательная и социальная  работа. Профориентация и содействие трудоустройству. 

 

В течение 2017 г. проводилась работа по организации и проведению воспитательной и 

спортивно-массовой работы; профессиональной ориентации выпускников школ и трудоустройству 

выпускников колледжа; анализу степени удовлетворенности потребителей образовательных услуг; 

социальной поддержки субъектов образовательного процесса колледжа. 

План по  проведению  воспитательной и спортивно-массовой работы выполнен на 100 %, 

вовлеченность студентов во внутриколледжные мероприятия составила 82 %, во внеколледжные - 

25%. 

За отчетный период  работа по профориентации проводилась в соответствии с планом, 

выполненным на 100 %. Охват профориентационными мероприятиями школьников Волгоградской 

области составил – 6778.   

В рамках просветительской работы среди молодежи с февраля 2017 г. по рекомендации 

комитета здравоохранения Волгоградской области в колледже образован  проектный офис по 

волонтерскому движению, деятельность которого направлена на координацию мероприятий по 

реализации проектов в рамках волонтерского движения в медицине. В рамках работы проектного 

офиса реализовано 3 проекта:  "Обучение оказанию  первой помощи"; "Профилактика абортов – 

забота о будущем России";  "Профилактика гриппа – залог здоровья всех". Основная цель работы 

волонтеров – обучать подростков (старшеклассников и обучающихся средних профессиональных 

образовательных организаций) ответственному отношению к своему здоровью и повышать 

информированность о  возможностях его укрепления.  Волонтеры - студенты медицинского 

колледжа проводят эти мероприятия,  опираясь на  свои представления о том, что важно и актуально 

для молодежи их возраста; встречи проходят в формате  акций, конкурсов, интерактивных лекций, 

бесед, круглых столов и т.д.  

Информационные материалы, представляемые студентами-волонтерами аудитории 

слушателей, согласованы со специалистами: 

- по проекту "Профилактика абортов – забота о будущем России" с главным внештатным 

специалистом по акушерству и гинекологии, главным врачом ГБУЗ "ВОКПЦ № 2" Веровской Т.А.; с 

главным внештатным специалистом по репродуктивному здоровью, заведующим центром 

планирования семьи ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 1", Волгоград Копань 

С.В.; 

- по проекту "Профилактика гриппа – залог здоровья всех" с главным внештатным 

специалистом по медицинской профилактике, главным врачом "ГБУЗ ВОЦМП" Покатиловым А.Б. 

- по проекту Первая помощь используются информационные материалы, разработанные 

"ГБУЗ ВОЦМП". 

За время работы проектного офиса охват получателей услуг составил: в рамках проекта 

"Профилактика абортов – забота о будущем России"– 853 человека; в рамках проекта  "Обучение 

оказанию  первой помощи"–1972 человека; в рамках проекта "Профилактика гриппа – залог здоровья 

всех"– 2135 человек. 

Работа студентов-волонтеров была проведена в следующих организациях: 

- в рамках проекта "Профилактика абортов – забота о будущем России": 
ГБПОУ "Экономико – технический колледж", ГБПОУ "Волгоградский строительный 

техникум", ГБПОУ "Волгоградский технологический колледж", ЧОУ ВО "Волгоградский институт 

бизнеса", в Юношеской  Библиотеке Краснооктябрьского района Волгограда для студентов  филиала 

ФГБОУИВО Московского Государственного гуманитарно – экономического университета, ГБПОУ 
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"Себряковский технологический техникум", г. Михайловка, в 3- школах г. Волжского, 6 школах г. 

Камышина, 8 школах г. Урюпинск, 2 школах г. Михайловки; 
- в рамках проекта  "Обучение оказанию  первой помощи": 

 ГБПОУ "Волгоградский технологический колледж", ГБ ПО "Волжский политехнический 

техникум", Центр детского творчества Дзержинского района  г. Волгограда, в Выставочном центре 

"Царицынская ярмарка" в рамках XXVIII специализированной межрегиональной 

выставки "Медицина и здравоохранение - 2017", в 10 школах Волгограда,  10 школах г. Камышина,  

2 школах Михайловки, 8 школ г. Урюпинска; 

- в рамках проекта "Профилактика гриппа – залог здоровья всех": 
ГБПОУ "Волгоградский строительный техникум", в Выставочном центре "Царицынская 

ярмарка" в рамках XXVIII специализированной межрегиональной выставки "Медицина и 
здравоохранение - 2017", в ГБУЗ "ВОДКБ", ГУЗ "ДКБ № 8" для пациентов и их родственников, 

осуществляющих уход, в 2 школах Волгограда,  2 школах г. Волжского, 4 школах г. Камышина, 2 

школах г. Михайловки, в 8 школах г. Урюпинска. 
В рамках реализации направления "Содействие трудоустройству выпускников" проведены 

традиционные ярмарки вакансий. Организованы встречи студентов выпускных групп с 
работодателями при участии директора колледжа и главных врачей  ГБУЗ "Клиническая больница 

скорой медицинской помощи № 25", ГБУЗ "Волгоградская  областная клиническая больница №1", 

ГБУЗ "Волгоградский  областной перинатальный центр № 2", ГБУЗ "Волгоградский областной 

клинический центр медицинской реабилитации", ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской 

помощи", Клетской, Калачевской, Новоаннинской ЦРБ, по результатам встреч заключено  4 договора 

о целевом обучении с предоставлением студентам социальных льгот, из них 3 выпускника 

трудоустроились в медицинскую организацию по окончании колледжа.  

 С 2016 года в ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» активно развивается 

целевое обучение. В настоящий момент заключен 101 договор со студентами колледжа и филиалов 

по специальностям Сестринское дело и Лечебное дело с 47 медицинскими организациями региона. 

Финансирование данного проекта осуществляется комитетом здравоохранения Волгоградской 

области. 

В течение года проводилась работа по информированию студентов 1-3 курсов о возможностях 

заключения договора о целевом обучении в рамках квот, выделенных комитетом здравоохранения 

Волгоградской области медицинским организациям. В 2017 г. заключено договоров о целевом 

обучении – 52, всего обучается студентов- 102.  

Из 52 договоров, заключенных в 2017  г.: 

- 42,3 % (22 договора)  заключены с абитуриентами; 

- 29 % (15 договоров) со студентами, обучающимися в 2017-2018 уч. г. на втором курсе; 

- 19,2 % (10 договоров) со студентами, обучающимися в 2017-2018 уч.г. на третьем курсе; 

- 9,8 % (5 договоров) со студентами, обучающимися в 2017-2018 уч.г. на четвертом курсе.  

Трудоустройству выпускников колледжа способствует и активное участие коллектива в 

реализации региональной Программы комитета здравоохранения Волгоградской области «Земский 

фельдшер». Программа предусматривает  финансовую и социальную поддержку молодых 

специалистов при условии их трудоустройства в фельдшерско-акушерские пункты Волгоградской 
области. В связи с продлением действия в регионе в 2017 году программы "Земский фельдшер" 

проведена работа с выпускниками специальности Лечебное дело и Акушерское дело и 

администрациями ЦРБ по подбору кандидатов для участия в этой программе. В рамках программы 
"Земский фельдшер" трудоустроилось 7 выпускников в 2017 г.  

Из выпускников колледжа 2017 года по состоянию на 01.01.2018 по профилю специальности 

трудоустроено 66 % выпускников /см. таблицу Показатели выпуск в разделе 2.1/.   

 

2.4  Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Анализ 

результатов образовательного процесса по  программам профессионального обучения,  повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. Основные достижения и результаты работы. 

Подготовка к первичной аккредитации выпускников. 
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В отчетном году отдел профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования осуществлял работу по планированию и организации образовательного процесса в 

соответствии с изменяющимися требованиями нормативно-правовых документов МЗ РФ и учѐтом 

современных тенденций развития здравоохранения Волгоградской области. 

Организована работа по on-line регистрации заявок на обучение от медицинских организаций 

Волгограда и Волгоградской области. Было подано 5248 заявок на обучение медицинских 

работников, согласно которым обучено 8835 слушателей (100%). На сертификационный экзамен 

было подано 7290 заявлений, экзамен сдали 100% слушателей. Повышение квалификации 

медицинских работников проводилось по 29 направлениям подготовки согласно номенклатуре 

специальностей специалистов со средним медицинским образованием. 

На территории Волгоградской области внедряется новый стандарт поликлиники, 

разработанный на основе Московского стандарта. По поручению комитета здравоохранения 

Волгоградской области в циклы повышения квалификации для участковых медицинских сестер 

(детских и взрослых поликлиник) были внесены изменения в учебно-тематический план. Обучение 

по  "Новому стандарту поликлиники" прошли 106 участковых сестер терапевтических участков, 63  

участковые сестры детских педиатрических участков, 27 главных и старших медицинских сестер. На 

циклы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по специальности 

"Организация сестринского дела" в качестве преподавателей привлекались руководители 

структурных подразделений комитета здравоохранения Волгоградской области (экономический, 

юридический отдел, ВОМИАЦ). 

 В Волгоградской области реализуется «пилотный» проект Министерства здравоохранения 

Российской Федерации "Территория заботы". Совместно с главным внештатным специалистом по 

гериатрии О.В. Кирилловым была разработана программа повышения квалификации "Сестринское 

дело в гериатрии" в объеме 144 часов. Обучено 29 человек.  

В соответствии с изменениями в Федеральном законе от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" для педагогических работников, работающих в 

образовательных учреждениях, разработана программа "Оказание первой помощи" в объеме 18 часов 

– обучено 335 человек.  

Во исполнение приказа комитета здравоохранения Волгоградской области от 06.12.2016 

№3960 "О применении комплексных мер, направленных на повышение эффективности 

профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований" ГБУЗ "Волгоградский 

областной клинический онкологический диспансер" совместно с колледжем разработали программу 

повышения квалификации "Актуальные вопросы раннего выявления онкологической патологии" в 

объеме 18 часов и обучили 61 человека. 

Общественная организация "Волгоградская областная Ассоциация медицинских сестер" 

организовала 4 региональные конференции по профилям работы медицинских отделений 

кардиологии, хирургии, анестезиологии и реаниматологии, лечебной физкультуры, где в качестве 

докладчиков выступали заместитель директора по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию Л.И. Краснова и начальник отдела 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования Д.С. Силкин. 

В связи с выходом профессионального стандарта "Младший медицинский персонал" колледж 

совместно с ГБССУ СО ГПВИ "Котовский ПНИ" разработал программу профессионального 

обучения "Младший медицинский персонал (санитар)" в объеме 72 часов. Согласно заявкам от 

медицинских организаций обучено 1762 человека. 

В соответствии с потребностями и по заявкам от медицинских организаций колледж обучил 

440 человек по программе профессионального обучения "Подготовка медицинских регистраторов" в 

объеме 432 часов.  

В связи с развитием реабилитационной службы на территории региона по поручению 

комитета здравоохранения Волгоградской области на циклах профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации по специальностям "Медицинский массаж" обучено 177 человек, 

"Лечебная физкультура" - 46 человек, "Физиотерапия" - 189 человек. 

В связи с выходом приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10.02.2016 № 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" 
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возникла потребность в разработке программ и переобучении специалистов со средним 

медицинским образованием по 25 специальностям. Наиболее востребована программа 

профессиональной переподготовки "Сестринское дело в педиатрии", обучен 141 человек.  

По поручению комитета здравоохранения Волгоградской области совместно с ГБУЗ 

"Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2" и главным внештатным 

специалистом по сельской медицине Макаровым В.Г. были организованы и проведены 9 семинаров 

для средних медицинских работников ФАПов, врачебных амбулаторий, участковых больниц на базе 

ЦРБ по вопросам наблюдения беременных и детей первого года жизни. 

Для приведения документов преподавателей колледжа  в соответствие с профессиональным 

стандартом "Педагог" организовано обучение 59 сотрудников по программе профессиональной 

переподготовки "Профессиональная компетентность преподавателя профессиональной 

образовательной организации". 

На основании заявки ГБПОУ "Чеченский базовый медицинский колледж" разработана 

программа повышения квалификации "Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в условия реализации ФГОС СПО" в объеме 24 часов для преподавателей 

модуля "Стоматология ортопедическая", обучено 8 человек.  

В связи с плановым переходом системы управления колледжа на выполнение требований МС 

ИСО 9001:2015, а также с целью дальнейшего поддержания и развития системы менеджмента 

качества ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" организованы циклы повышения 

квалификации для внутренних аудиторов системы менеджмента качества "Организация, содержание 

и проведение внутреннего аудита системы качества на соответствие требованиям МС ИСО 

9001:2015" – обучено 16 человек. Для аудиторов-стажеров организован цикл повышения 

квалификации "Требования МС ИСО 9001:2015 и их выполнение в современном образовательном 

учреждении. Организация, содержание и проведение внутреннего аудита системы менеджмента 

качества" – обучено 11 человек. 

На основании приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.02.2016 

№127н "Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, 

имеющих медицинское, фармацевтическое и иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов" с 1 января 2018 года медицинские работники должны будут проходить процедуру 

аккредитации, в связи с этим в колледже разработан и реализуется план мероприятий по подготовке 

к первичной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием. Проводилось 

информирование студентов, преподавателей, главных медицинских сестер о процедуре 

аккредитации.  

В колледже и филиалах организованы симуляционные кабинеты, в которых с января 2017 года 

проводятся тренинговые занятия.  

В течение 2017 года на базе колледжа было организовано и проведено 27 экзаменов для лиц, 

получивших медицинскую подготовку в иностранных государствах, по специальностям 

"Сестринское дело"- 21 человек, "Лечебное дело" – 4 человека, "Стоматология ортопедическая" – 2 

человека (100%). 

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 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 2017 год 
 Количество 

циклов 

Число слушателей Количество 

сертифицированных 

специалистов 
Всего Индивидуальное 

обучение 

ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж 

395 5294 147 4903 

Волжский филиал 344 1388 285 999 
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Камышинский филиал 230 903 165 645 

Михайловский филиал 170 849 105 434 

Урюпинский филиал 79 401 130 309 

Всего по колледжу 1218 8835 832 7290 

 

3. Условия  реализации образовательных программ, реализуемых  ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" 

 

3.1 Комплексное учебно-методическое обеспечение программ подготовки специалистов среднего  

звена / ППССЗ/. 

 

Комплексное учебно-методическое обеспечение программ подготовки специалистов среднего  

звена по специальностям подготовки в 2017 году  актуализировалось и последовательно 

пополнялось в соответствии с требованиями образовательных стандартов, с учетом опыта 

преподавателей, проведения экспертизы материалов и анализа посещений занятий 

администрацией колледжа, а также с учетом развития отрасли и  рекомендаций работодателей. 

Так, в 2017 году, была проведена коррекция программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей и обновление контрольно-оценочных средств /КОС/ по следующим 

учебным дисциплинам и  междисциплинарным курсам /МДК/ профессиональных модулей: 

Специальность Лечебное дело 

КОС  по МДК: 

1. МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация 

2. МДК 06.01 Организация профессиональной деятельности 

КОС по Учебным дисциплинам: Физическая культура, Основы микробиологии и иммунологии, 

Безопасность жизнедеятельности, Основы права,  Культура речи в профессиональной деятельности, 

Основы социологии и политологии  

Коррекция программ: 

1. Фармакология 

2. Генетика человека с основами медицинской генетики 

3. Гигиена и экология человека 

Специальность Акушерское дело 
КОС  по  МДК: 

1. МДК 02.01 Соматические заболевания, отравления и беременность – Экзамен 

КОС  по  Учебным дисциплинам: Основы права, Физическая культура, Безопасность 

жизнедеятельности, Культура речи в профессиональной деятельности, Основы реабилитологии, 

Основы социологии и политологии, Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Специальность Лабораторная диагностика 

КОС  по  МДК: 

1. МДК 01.01 Теория и практика лабораторных общеклинических исследований 

2. МДК 02.01 Теория и практика лабораторных гематологических исследований 

3. МДК 03.01 Теория и практика лабораторных биохимических исследований 

4. МДК 05.01 Теория и практика лабораторных гистологических исследований  

КОС  по  Учебным дисциплинам: Методика учебы, Психология общения, Безопасность 

жизнедеятельности, Культура речи в профессиональной деятельности, Экономика и управление 

лабораторной службой. 

Специальность Сестринское дело 

КОС  по МДК: 

1.  МДК 01.02 Основы профилактики 

2. МДК 01.03 Сестринское дело в системе ПМСП населению 

3. МДК 02.02 Основы реабилитации 

4. МДК 04.01 Безопасная среда для участников лечебно-диагностического процесса  

5. МДК 04.02 Решение проблем пациента посредством сестринского ухода  

КОС по Учебным дисциплинам: 
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1. Информационные технологии в профессиональной деятельности, Основы микробиологии и 

иммунологии, Общественное здоровье и здравоохранение, Психология, Безопасность 

жизнедеятельности, Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Коррекция учебных программ: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2. Генетика человека с основами медицинской генетики 

3. Гигиена и экология человека 

4. Фармакология 

5. ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

Специальность Стоматология ортопедическая 

КОС по  МДК:   

1. МДК 01.01 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов 

2. МДК 01.02 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при полном  

отсутствии зубов 

3. МДК 03.01 Технология изготовления несъемных протезов 

4. МДК 04.01 Технология изготовления ортодонтических аппаратов  

КОС - Учебные дисциплины: 

1. Стоматологические заболевания 

Коррекция программ: 

1. Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы 

2. ПМ 02. Изготовление несъемных протезов 

Творческими группами преподавателей проведена коррекция Алгоритмов выполнения 

практических манипуляций по всем специальностям подготовки в соответствии с нормативными 

документами системы здравоохранения и развитием технологий оказания медицинской помощи. 

Сформированы электронные сборники учебных Алгоритмов выполнения зачетных манипуляций по 

профессиональным модулям, и в настоящее время они проходят экспертизу и апробацию. После 

согласования с работодателями  учебные алгоритмы выполнения практических манипуляций будут 

изданы в виде учебно-методических пособий для обучения студентов, а также будут использоваться 

в качестве критериев оценки результатов практического обучения студентов при всех видах 

аттестации и первичной аккредитации выпускников. 

Всего в каталоге колледжа 100 учебных пособий для студентов (63 папки, 149 файлов, 506  

МБ);  30 методических рекомендаций для преподавателей  (файлов  - 34,  20.3 МБ). На этот период 

прошлого учебного года в каталоге было 98 пособий и 27 методических рекомендаций для 

преподавателей. Имеют гриф совета директоров ССУЗов 66,3% учебных пособий по ФГОС СПО.  

Продолжается работа по формированию базы электронных ресурсов учебно-методических 

материалов, разработанных преподавателями ГАПОУ ―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 

(на 30.12.2016 г.) 

Всего по ФГОС СПО  

    (на  30.12.2017 г) 

Учебно-методические пособия, 

разработанные преподавателями 

колледжа 

588 МБ 533 МБ 

(актуализировано) 

Методические разработки занятий 270 МБ 371 МБ 

Программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и  материалы 

КОС по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

528МБ 563 МБ 

 

Электронная библиотека учебных пособий представлена в читальном зале библиотеки, 

находится в свободном доступе для студентов, включает 69 папок, 257 МБ. 
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Все методические материалы для преподавателей также находятся в свободном доступе на 

официальном сайте, в локальной сети и в электронной базе методических ресурсов научно-

методического отдела колледжа. 

 

3.2  Информационное обеспечение образовательного процесса. 

 

Отдел библиотеки колледжа располагает фондом документов как на традиционных 

(бумажных), так и на нетрадиционных носителях общим числом по данным на 01.01.2018 года 

144 649 экземпляров. 

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. Повышение эффективности 

использования библиотечного фонда, оптимизация его состава является одной из самых важных 

задач отдела библиотеки колледжа.  

Для достижения соответствия книжного фонда задачам учебного процесса сотрудниками 

отдела  библиотеки ежегодно проводится анализ книгообеспеченности учебных дисциплин. 

Привлекаются к  изучению фонда и преподаватели колледжа, ведется учет заявок на  приобретение 

необходимых изданий по профилю специальности или дисциплины. Объем новых поступлений в 

2017 году составил 888 экз. изданий. За отчетный период приобретено учебной литературы и 

периодических изданий на общую сумму 320 тыс. руб.   

Фонд периодических изданий насчитывает 22 наименования. Из них 15 медицинских 

журналов, 7 научно-практических, 8 профессиональных, а также образовательные, научно-

теоретические, научно-методические и  информационно-методические журналы. 

Отдел библиотеки колледжа располагает справочным фондом, который состоит из 

энциклопедий, справочников, словарей, научных изданий по профилю реализуемых программ. 

Ежегодно список наименований периодической печати по всем направлениям образовательной и 

воспитательной деятельности колледжа анализируется и корректируется. 

Структура библиотечного фонд 

01.01.2018 

Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса является его 

компьютеризация.  Поэтому и формы библиотечного обслуживания используются  не только 

традиционные, но и современные с использованием ИКТ. Это позволяет на совершенно ином уровне 

решать информационные проблемы, а также повышает информационный статус отдела библиотеки, 

которая остается неотъемлемым помощником в организации учебного процесса.  

Так, с 2015 года,  по профилю образовательных программ колледж подключен к ЭБС 

«Консультант студента» (Электронная библиотека медицинского колледжа), которая на данный 

момент насчитывает 328 наименований электронных учебников и методических пособий. Доступ к 

ЭБС предоставляется   в отделах  библиотек и компьютерных классах всех корпусов колледжа, 

включая филиалы на любом компьютере, где есть выход в Интернет. В колледже ведется 

постоянный мониторинг использования библиотечного фонда, ресурсов электронной библиотеки и 

 Волгоград Волжский 

филиал 

Камышинский 

филиал 

Михайловс

кий филиал 

Урюпинский 

филиал 

Итого 

Фонд библиотеки 

 (всего) экз., в том 

числе: 

 

47193 

 

42955 

 

33902 

 

11660 

 

8939 

 

144 649 

 Основной фонд  13815 13888 2568 3132 6958 40361 

 Учебный фонд 33050 27354 30800 8200 1317 100721 

 Методическая 

  литература 

- 

 

371 - 181 63 615 

 Журналов  1974 636 444 314 48 3416 

 Электронные 

 издания 

328(ЭБС) 328(ЭБС) 328(ЭБС) 328(ЭБС) 328(ЭБС) 328(ЭБС

) 
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собственных электронных ресурсов, периодических профессиональных изданий преподавателями и 

студентами. 

Читальный зал отдела библиотеки оборудован компьютерами с выходом в Интернет, 

организован доступ к электронным учебникам системы ЭБС, учебно-методическим пособиям, 

методическим разработкам по самостоятельной работе студентов, созданными преподавателями 

колледжа, что позволяет студентам создавать и накапливать собственные учебные электронные 

ресурсы. 

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).  

За отчетный год в отделе библиотеки были подготовлены 15 тематических выставок по 

медицинской тематике: «Акушер - мое призвание» - к   международному дню акушерки; 

«Милосердие и профессионализм» - к международному  дню медсестры; «Береги свое сердце!»; 

«Всевидящее око человека»; «Остеопороз – тихая эпидемия»;  «Диабету – нет!»;  «Иммунизация. 

Прививки» и.др. 

Подготовлены выставки нравственно-воспитательной тематики:  «Свет малой Родины»;  

«Спасибо Вам, учителя!»; «Книга – лучший друг» (25 ноября Всемирный день информации); «Все на 

Земле от материнских рук»; Футбол – больше, чем игра  (к чемпионату мира по футболу 2018  в 

России); «О Родине, о мужестве, о славе»; «Не опоздай, спасти мир»- экологическая выставка;  «Всех 

царей главнее дети» - 2018-2027 гг. в РФ объявлены десятилетием детства. 

     Систематически обновляются постоянно действующие выставки: 

 Пресс-выставка «Периодика»; «Образование будущего: проблемы и решения»; «Календарь 

знаменательных дат» и др. 

За отчетный период в Волгограде были подготовлены и проведены  беседы  с 

мультимедийными презентациями:  
- В рамках недели первокурсника - «Библиотека колледжа – друг и помощник студента!»  

- «Снежная – нежная сказка зимы»  

- «Монументы мужества и славы»-  к 75-летию Сталинградской  битвы 

 - «Сталинградская битва в литературных произведениях»  

- «Передай добро по кругу (правила воспитанного человека)»  

Охвачено порядка 32 групп. Продолжается работа по созданию и накоплению 

мультимедийных презентаций.  

В отделе библиотеки Волжского филиала проведено 4 устных библиографических обзора и 2 

обзора опубликовано в газете «Студенческая жизнь», проведен библиокэшинг «В поисках знаний»,  

библиотечно-библиографическая игра с целью обучения поиску литературы. 

В Камышине и Михайловке отделы библиотеки выбирают интересные формы работы со 

студентами в виде экскурсий, встреч, конкурсов чтецов. В Камышине проведено 7 мероприятий. В 

Урюпинске – проведены  3 творческо-познавательных занятия. 
Наличие учебной и учебно-методической литературы по специальностям 

Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Учебный 

 фонд 

Дополнительный 

фонд 

Коэффици

ент 

обеспечен

ности 

Учебно-метод. 

пособия, 

созданные 

преподавателями 

Период. 

издания 

наим./экз. 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 
Лечебное дело 3088 1320 1,0 41 9/61 

Акушерское дело 3920 1200 1,0 40 7/46 
Сестринское дело 6634 2183 1,0 39 11/72 
Стоматология 

ортопедическая 
1220 505 1,0 15 3/22 

Лабораторная 

диагностика 
2633 1139 1,0 52 2/24 

Волжский филиал ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 
Лечебное дело 1755 1138 1,0 25 наименований 9/61 
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Акушерское дело 3559 1001 1,0 УМП за отчетный 

период 

Всего: 225 

7/46 
Сестринское дело 5364 1205 1,0 9/61 
Стоматология 

ортопедическая 
2975 258 1,0 5/33 

Камышинский филиал ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 
Лечебное дело 998 241 1,0 15 наименований 

УМП за отчетный 

период 

Всего: 48 

2/16 
Акушерское дело 733 169 1,0 2/16 
Сестринское дело 5137 206   

Михайловский филиал ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 
Лечебное дело 1926 2124 1,0 3 наименования 

УМП за отчетный 

период 

Всего: 5 

3/28 
Сестринское дело 3085 3118 1,0 3/28 

Урюпинский филиал ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 
Лечебное дело 1520 910 1,0 10 наименований 

УМП за отчетный 

период 

Всего:41 

2/16 
Сестринское дело 427 655 1,0 2/16 

Уровень информатизации колледжа и филиалов 

№  

 

 

Критерии 

Значения показателя 

ГАПОУ 
"Волгоградский 

медицинский 

колледж" 

Волжский 

филиал ГАПОУ 

"Волгоградский 

медицинский 

колледж" 

Камышинский 

филиал ГАПОУ 

"Волгоградский 

медицинский 

колледж" 

Михайловский 

филиал ГАПОУ 

"Волгоградский 

медицинский 

колледж" 

Урюпинский 

филиал ГАПОУ 

"Волгоградский 

медицинский 

колледж" 

1. 
Общее количество 
компьютеров в 
учреждении 

145 73 79 39 52 

2. 
Наличие локальной 

сети в учреждении 

(да/нет) 

да да да да да 

 

3. 

Количество 

компьютеров, 

используемых в 

учебном процессе 

57 37 45 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) 

5 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 2017 году информационно-технический отдел обеспечивал обслуживание компьютерного 

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

использование информационно-коммуникационных технологий, как в образовательном процессе, 

так и для решения организационных, управленческих задач в подразделениях колледжа и филиалах. 

За отчетный период на 30% обновлен компьютерный парк учебных классов за счет  приобретения 

современных компьютеров на общую сумму 1 млн. 321 тыс. руб., на 20% обновлен компьютерный 

парк поддерживающих/вспомогательных/ подразделений колледжа и филиалов. 
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В 2017 году проведение в режиме on-line регламентированных мероприятий дополнилось 

проведением методических и образовательных мероприятий для работников колледжа и 

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

лекций для работников и студентов колледжа и филиалов.. 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, студентов при экономии временного, кадрового 

и финансовых ресурсов. 

 

3.3 Анализ инфраструктуры и производственной среды. 

 

На балансе ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж», с учетом 4-х филиалов, 

находятся 13 зданий и сооружений общей площадью 37343 кв.м. Проведенный анализ показывает, 

что в соответствии с ВСН-58-88 (р) 50% площадей требуют капитального и текущего ремонта 

/фасады, лифты, система отопления, водопроводы, учебные классы, лестничные пролеты, потолки, 

входная группа, проемы, пандусы, маркеры для формирования доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
ПЕРЕЧЕНЬ  РАБОТ 

 ПО  ТЕКУЩЕМУ  И  КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТАМ в 2017 г. 

Общая сумма расходов, ушедших на капитальный и текущие ремонты в 2017 году, составила 

1 млн. 705 тыс., расходы на приобретение строительных материалов -1 млн. руб. 

Безопасность образовательного процесса является важнейшей частью работы администрации и 

педагогов ГАПОУ "Волгоградского медицинского колледжа", осуществляемой в рамках 

комплексной безопасности колледжа, представляющей собой систему организационно - технических 

мер по реализации требований законодательства в области безопасности (техники безопасности, 

пожарной безопасности, физической охраны зданий, организации антитеррористической 

защищенности колледжа).  

Безопасность образовательного процесса достигается выполнением федеральных законов и 

иных нормативных актов: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

№ п/п Подрядчик Договор  Сумма, руб. Содержание работ 

 Текущий ремонт:    

1. ООО "Строй-К" № 254577 от 

06.07.2017 

748 173,73 Волжский 

 ремонт П этажа 

2. ООО "ЭнергоЭксперт" № 254835 от 

13.08.2017 

397 555,44 корпус № 2 

устройство откосов 

евроокон 

3. ООО "Рус-Кров" № 8 от 

20.09.2017 

157 309,00 корпус № 2 

 ремонт кровли 

4. ООО "Символ" № 18/17 от 

17.11.2017 

150 000,00 корпус № 2 

ремонт входной группы 

5. отдел МТС -  

Стоимость 

материалов 

10 237,00 

ремонт каб.121: 

замена линолеума, установка 

стеновых панелей, замена 

светильников и пр. 

 Капитальный ремонт:    

1. ООО "Регион Пласт" № 254129 

от 02.05.17 

1 608 096,00 корпус № 2 

замена окон 

2. ООО "Альферац" № 254039 

27.04.2017 

2 491 091,72 

по договору;  

2 041 091,72 

фактически 

корпус № 2 

ремонт фасада 

3. ООО "Символ" № 17/17 от 

30.10.2017 

96 000,00 корпус № 2 

устройство парапета 



 32 

"Трудовой кодекс Российской Федерации"; федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности"; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" и Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О 

противопожарном режиме". 

Для обеспечения безопасных условий и охраны труда, позитивного влияния производственной 

среды на мотивацию, удовлетворенность и работу персонала применяется механизм специальной 

оценки условий труда на рабочих местах, включающий гигиеническую оценку существующих 

условий и характера труда, оценку травмобезопасности рабочих мест и учет обеспеченности 

работников средствами защиты.  

В 2017 году проведена специальная оценка условий труда на 275 рабочих местах, всего 

проведена специальная оценка условий труда на 580 рабочих местах, что составило 93 %. 

Обучены в 2017 году по охране труда в автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования "Международный центр подготовки кадров" 

(АНО ДПО "Международный центр подготовки кадров") 29 человек. Непосредственно в колледже 

обучено безопасным способам труда 218 человек -100 %. 

Для обеспечения пожарной безопасности в колледже и филиалах назначены лица, 

обеспечивающие контроль и надзор над соблюдением правил противопожарной безопасности, и 

установлены их должностные обязанности. Обучены по программе пожарно-технического минимума 

в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Волгоградской области" 12 человек, ответственных за пожарную 

безопасность; в колледже  обучены по программе пожарно-технического минимума – 56 человек  - 

100%. 

В 2017 году закуплено противопожарного имущества на сумму 44 195,00 рублей, выполнено 

противопожарных работ на сумму 771 526,02 рублей. 

Должностные лица гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций обучены в государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области" – 

21 человек; в колледже обучены в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций – 574 работника.  

В колледже и филиалах в 2017 году: 

Подготовлены и проведены в полном объеме:  

- командно-штабная тренировка по теме: "Организация управления силами и средствами 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" при угрозе и совершении террористического акта в 

колледже"; 

- командно-штабная тренировка по теме: "Организация управления силами и средствами 

Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" при угрозе и совершении 

террористического акта в колледже"; 

- объектовая тренировка ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" по теме "Действия 

руководящего состава, а также преподавателей, сотрудников и студентов колледжа при совершении 

террористического акта на объекте"; 

- тренировки ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" по сигналу "Пожарная тревога!" 

в колледже и филиалах в общем количестве -11 тренировок. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 13 января 2017 г. 

№8 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)" разработаны и утверждены паспорта безопасности 

учебных корпусов и общежития ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" и в филиалах. 

Для обеспечения антитеррористической безопасности в зданиях колледжа и филиалов 

установлены 4 системы видеонаблюдения (19 видеокамер) на сумму 339,1 тысяч рублей. Приобретен 

переносной металлодетектор на сумму 8790 рублей. 
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В феврале 2017 года состоялась плановая проверка соблюдения требований пожарной 

безопасности в Камышинском филиале ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". По 

результатам проверки было выявлено 18 нарушений правил пожарной безопасности. К 1 марта 2018 

года данные нарушения были устранены. 

В отчетном периоде несчастных случаев не произошло. 

 

4.Основные достижения колледжа и филиалов  за 2017 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 2017 году состоялось 56. 

Международные мероприятия - 12:  

- Прокофьева Т.Ф. приняла участие в международной научно-практической конференции  

―Креативная педагогика и педагогический поиск‖ с докладом ―Подготовка творчески активных 

специалистов среднего звена‖; 

- Крайнова С.В. приняла участие: во  II международной научно-практической конференции  

―Инноватика в современном образовании: от идеи до практики‖, представила доклад  ―Балльно-

рейтинговая система оценивания как ключ к повышению качества образовательного процесса‖; в 

международном  конкурсе научно-методического опыта ―Инновационный опыт в сфере развития 

современного образования‖, отмечена дипломом III степени; транслировала свой педагогический 

опыт на международном уровне на  VIII учебно-методическом семинаре, отмечена сертификатом; 

- Трошина Н.В. приняла участие в международной  конференции по образовательным технологиям 

―Образовательный потенциал‖, имеет свидетельство об участии; 

- Бурова С.А. выступила с докладом  на XVIII съезде педиатров России с международным участием;  

-Николаева Е.П. приняла участие в V международной  научно-практической конференции 

―Психолого-педагогическое сопровождение личности в образовании: союз науки и практики‖, 

отмечена сертификатом; 

- Слышкина Е.И. приняла участие в  международной научно-практической конференции 

―Креативная педагогика  и педагогический поиск‖ с докладом ―Технологии и методики развития 

креативного мышления: интелект-карты‖,  отмечена сертификатом; 

- Выскварко О.В. приняла участие  в  международной лексико-грамматической олимпиаде  для 

учителей английского языка ―English Knowledge‖,  отмечена дипломом II степени; 

-Медведева Ю.В. и Макеева Л.Ф. приняли участие в международном обучающем семинаре в рамках 

проекта ―Дни Австрии в Волгограде. Диалог языка и культуры 2017‖ и др. 

Всероссийские мероприятия – 11: 

- Преподаватели: Бурова С.А., Трошина Н.В., Ермолова О.М., Аглиулова Е.В., Чуйкова Н.И., 

Помоленкова Л.А., Гребенюк И.С., Никифорова О.А. приняли участие во всероссийской научно-

практической конференции ―Подготовка кадров для сферы образования: инновации в теории и 

практике‖, Бурова С.А. и Трошина Н.В. отмечены сертификатами; 

- Преподаватели Коцюба А.Н.,  Ермолова О.М., Слышкина Е.И., Прокофьева Т.Ф., Ягупова В.Т. 

приняли участие во  Всероссийской  научно-практической конференции ―Современные 

педагогические технологии в организации образовательного процесса в ОУ СПО‖, отмечены 

сертификатами; 

- Макеева Л.Ф. приняла участие во Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия»; 

-  Воронцова Т.В. приняла участие во Всероссийском конкурсе  ―Лучшее портфолио преподавателя 

русского языка и литературы‖, отмечена сертификатом; 

- Ягупова В.Т. приняла участие во  Всероссийском форуме  ―Проблемы формирования 

экологической безопасности населения как фактор повышения инновационного потенциала региона‖, 

отмечена сертификатом; 

- Фомовская Л.Г. приняла участие во Всероссийской  конференции ―Актуальные проблемы 

ведомственной цивилистики‖, посвященной 50-летию образования Волгоградской академии МВД 

России,  отмечена сертификатом; 
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- Преподаватели Репчинская Н.А. и Коцюба А.Н. приняли участие во  II Чемпионате экспертов в 

рамках финала V национального чемпионата ―Молодые профессионалы‖ (Worldskills Russia); 

- Баева О.А. приняла участие в мероприятиях: во Всероссийской олимпиаде "Педагогический 

успех" в номинации  ―Профессиональная компетентность учителя математики в условиях ФГОС‖ и 

во Всероссийском конкурсе ―Методическая разработка‖ с методической работой ―Комбинированное 

занятие по дисциплине Информатика‖, награждена за каждое мероприятие дипломами  за I место; 

- Генералова Г.Е приняла участие во всероссийской научно-практической конференции ―Новые 

технологии в деятельности специалистов со средним медицинским образованием в оказании 

первичной медико-санитарной помощи‖;  

- Трошина Н.В. приняла участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

―Инновационная образовательная практика современного педагога‖. Преподаватель отмечена 

свидетельством, благодарственным письмом и дипломом за I место. 

Региональные мероприятия: 

- 94 преподавателя приняли участие в работе 31 научно – практической  конференции по 

актуальным вопросам здравоохранения. 
 

Итогом научно-исследовательской деятельности преподавателей колледжа являются публикации 

в периодической печати и сборниках материалов научно-практических конференций.  В 2017 году 

таких публикаций было  32.  Авторами публикаций в 2017 году стали: Г.Е. Генералова, Н.В. 

Трошина  С.В. Крайнова, Е.И. Слышкина, Т.Ф. Прокофьева, А.А. Придворова, О.М. Ермолова, А.Н. 

Коцюба, В.Т. Ягупова, А.Е. Пироженко, О.А. Кузнецова, С.В. Ровенко, И.А. Недолуга, Л.Г. 

Фомовская, Е.А. Мозгунова, Т.Н. Покателова, М.В. Черненко. А.А. Алешечкина, Н.А. Репчинская. 

 

4.1.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности. 

    В колледже успешно работает 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 18 студенческих научных кружков (СНК). В 

работе СНО принимают участие студенты всех курсов и специальностей (18,2 %). 

1.  “Занимательная физика‖ - научный руководитель Карташова Т.Я.  

2. “Мир презентаций”- научный руководитель Баева О.А.  

3. Морфологический клуб. 

     Секция 1. - научный руководитель Трошина Н.В.  

     Секция 2. -  научные руководители Алешечкина А.А., Ягупова В.Т.  

     Секция 3.- научный руководитель Тимощенко Л.Ю.  

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

5.  “Ratio” (разум) - научный руководитель Елистратова Е.В.   

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

4. “Природа и здоровье. Народная  медицина”. 

7.  Студенческий социологический кружок - научный руководитель Мозгунова Е.А. 

8.  “Право и медицина”-  научный руководитель Фомовская Л.Г. 

9. “Психея”    - научные руководители Алешина Ж.Н., Могилевская И.Г.  

10. “Стоматология” - научный руководитель Анкина Л.В.  

        Секция 2  - научный руководитель  Слышкина Е.И.  

11. “Основы профилактики‖ -  научный руководитель Матвеева А.В.  
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12. “Терапия”- научный руководитель Моисеева Е.Н.  

13.  “Профессионал”: 

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

        Секция 2. - научные руководители Подудуева М.В., Никифорова О.А.  

        Секция 3- научные руководители Репчинская Н.А., Ганоцкая Е.Ю.  

14.  “ Диагностика секретов профессии‖- научный руководитель Жаднова И.В.  

15. “Юные бактериологи”- научный руководитель Гаспарян Н.В.  

16. “Занимательная Анатомия”- научный руководитель Прокофьева Т.Ф.  

17. “Здоровая женщина - здоровая нация”- научный руководитель Вершинина Ю.В. 

18. “Хирургия‖- научные руководители Кузьмина Т.И., Литвинова О.В. 

  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 работы студентов 27 января 2017 года прошла студенческая 

научно-практическая интернет-конференция "Высшее благо медицины - здоровье". 

     На конференции были представлены более 35 докладов всех студенческих научных кружков 

колледжа и филиалов, включая стендовые сообщения.  

Представленные работы  актуальны, многие имеют практическую и теоретическую значимость. 

По результатам проведения конференции издан электронный сборник, который представлен на сайте 

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

Неделя науки. С 17 по 22 апреля 2017 года в колледже прошла ставшая уже традиционной  

Неделя науки. Открытие  Недели науки сопровождалось радиогазетой, в которой были  

представлены результаты работы студенческого научного общества колледжа за учебный год. В 

рамках недели науки прошло заседание научно-методического совета колледжа. 

19 апреля 2017 года в колледже прошла студенческая научно-практическая Интернет – 

конференция по итогам работы СНО  ―Быть здоровым, жить активно – модно, стильно, позитивно‖. 

На конференцию поступило 49 докладов  - из них 39 стендовых докладов. Общее количество 

участников конференции  - 62 студента. По результатам проведения конференции издан 

электронный сборник, который  представлен на сайте колледжа в рубрике СНО. Участники 

конференции  награждены грамотами, сертификатами, подарками. Всем заочным участникам  

высланы именные сертификаты.  

 По материалам работы СНО  проведены мероприятия в рамках социального партнерства с 

организациями здравоохранения и участия колледжа во всероссийских и международных научно-

практических  конференциях и семинарах: 

1. В  рамках работы по социальному партнерству прошли 5 конференций: на базе  НУЗ ОКБ 

на ст. Волгоград I ОАО РЖД   НПК для средних медицинских работников по теме ―История 

сестринского дела. Эргономика‖ и на базе  ГУЗ КБ № 11 НПК по теме ―Актуальные вопросы 

безопасности медицинской сестры на рабочем месте. Эргономика‖. Организаторы конференции 

преподаватели Чарыкова С.В. и Аглиулова Е.В. подготовили 10 студентов, членов СНК 

―Профессионал‖,  для обзора теоретического материала и демонстрации практических манипуляций. 

На базе ГУЗ‖ Клиническая больница №7‖ и ГУЗ ―Клиническая больница № 5‖ – ―Качество жизни 

пациентов с ограничением подвижности‖. Организаторы конференции преподаватели Подуруева 

М.В. и Никифорова О.А. На базе Волгоградского областного геронтологического центра – 

―Современные эргономические средства передвижения для людей пожилого и старческого возраста‖. 

Организатор конференции преподаватель  Репчинская Н.А.   

2. 28 февраля 2017 г. студенты-члены СНО приняли участие в региональной студенческой 

научно-практической конференции ―Моя профессия – мое будущее‖, которая проходила в ГБПОУ  

«Волгоградский  колледж управления и новых технологий». 4 участника,  2 сертификата и диплом  

за 2 место. 

3. 20 января 2017 г. студенты СНО приняли участие в III Региональной научно - практической 

конференции ―Тенденции отечественной науки и практики‖ на базе ГБПОУ ―Волгоградский колледж 

ресторанного бизнеса и торговли‖. 4 участника, 3 сертификата, диплом за 2 место. 
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4. 27 апреля 2017 г. студенты СНО приняли участие в XXII региональной научно-практической 

конференции старшеклассников и студентов в   ГАПОУ ВСПК. 7 участников, 3 диплома победителей. 

5. 15 марта 2017 г. студенты СНО приняли участие в  региональной  конференции ―Вернадские 

чтения‖ среди студентов профессиональных образовательных организаций и старшеклассников 

Волгоградской области  на базе ГБПОУ ―Волгоградский политехнический колледж имени В.И. 

Вернадского‖ (очное и заочное участие). 

Диплом за 1 место получили  Самусевич Роман, Мафина Светлана (Лечебное дело, 2 курс, 

научный руководитель Серебрякова Л.В.) за исследование ―Субъективная оценка роли изучения 

иностранного языка при формировании профессиональных компетенций у студентов медицинского 

колледжа‖. Сертификаты участников получили 2 студента. 

6. 19 мая 2017 г.  члены СНК ―Социология‖ приняли участие в конференции  на базе 

Международного юридического института  (Волжский филиал); в 9 региональной  научной  

конференции студентов, магистров и аспирантов на базе Международного юридического института  

―Государственно – правовое регулирование социальных отношений‖.  Награждены: Митрохина А. П. 

(диплом 2 степени), Кубышева С. К. (диплом 3 степени).  Студенты Везиров Э.Ш., Керимова М.Б., 

Митрохина А.П., Баранчикова В.И. отмечены сертификатами (научный руководитель  Мозгунова 

Е.А.). 

7. В ноябре 2017 г. студенты-члены СНО приняли участие: 

- в Региональной  студенческой конференции  «Здоровая молодѐжь – здоровое общество» на базе 

ГБПОУ ―Волгоградский экономико-технический колледж‖, 2 диплома; 

- в Международном интеллектуальном конкурсе «НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ: проекты, исследования 

поиск»,  3 место;  

- приняли участие в региональном  конкурсе студенческих проектов "Моя Россия" на базе Волжского 

филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж», 2 сертификата и диплом за 2-место. 

 

Количественные показатели   участия членов СНО в конференциях  и конкурсах за 2017 год 

 
Внутриколледжные 

мероприятия 

Региональные мероприятия 

 

Межрегиональные 

мероприятия 

Мероприятия с 

международным участием 

7 конференций, 

из них 5 с социальными 

партнерами, участников - 92 

5 конференций, 28 участников 

1 конкурс,  3 участника 

 

 

______ 

2 конференции, 8 участников 

1 конкурс, 1 участник 

 

4.1.3 Участие колледжа в региональных выставках и форумах. 

- выставка "Медицина и здравоохранение-2016", участвовали 19 преподавателей, проведено 5 

мастер-классов; 

- выставка "Образование - 2017", участвовали 11 преподавателей,  проведены 2 мастер-класса.       

Экспозиции колледжа и работа мастер-классов привлекли внимание посетителей, были отмечены 

сертификатами и благодарственными письмами организаторов выставок.   

 

4.1.4  Достижения студентов во внеаудиторной деятельности. 

 

  А. Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций 

"Молодые профессионалы " (WorldSkills Russia) в 2017 году, "Абилимпикс", всероссийских 

олимпиадах профессионального мастерства. 
1. Студентка специальности "Лабораторная диагностика" Чубарева  Анастасия  приняла участие  

в отборочном  соревновании  на право участия в Финале V Национального чемпионата ―Молодые 

профессионалы‖ WorldSkills Russia, г. Якутск, Республика Саха, в компетенции ―Лабораторный 

медицинский анализ‖. 

2. Студентка специальности "Сестринское дело" Котоман  Василиса  приняла участие  в 

отборочном  соревновании  на право участия в Финале V Национального чемпионата ―Молодые 

профессионалы‖ WorldSkills Russia, г. Якутск, Республика Саха,  в компетенции ―Медицинский и 

социальный уход‖, отмечена грамотой за 3 место. 

3. Студентка специальности "Акушерское дело" Ивашиненко Елизавета заняла 3 место в 

конкурсе профессионального мастерства "У истоков жизни" по Южному Федеральному округу. 
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4. Студентка специальности "Лабораторная диагностика" Львова Софья приняла участие и стала 

призером в  III Региональном  чемпионате  "Молодые профессионалы " (WorldSkills Russia) 

Волгоградской области в  компетенции ―Лабораторный медицинский анализ‖. 

5. Студент специальности "Сестринское дело" Ракитов Алексей  принял участие в  III 

Региональном  чемпионате  "Молодые профессионалы " (WorldSkills Russia) Волгоградской области 

в компетенции ―Медицинский и социальный уход‖ и стал призером. 

6. Студентка специальности "Сестринское дело" Гаджимурадова Зарина приняла участие в 

региональном  отборочном  этапе  III Национального чемпионата профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" в компетенции "Медицинский и социальный уход" и 

стала призером 

 

Б/. Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях: 

 

 конкурсы профессионального мастерства  

1.Студентка специальности "Акушерское дело" Ивашиненко Елизавета приняла участие в 

региональном этапе конкурса профессионального мастерства "У истоков жизни" и стала призером. 

2.Студентка специальности "Сестринское дело" Сумерская Кристина приняла участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело на территории Волгоградской области, отмечена 

дипломом II степени. 

3.Студент специальности "Лечебное дело" Сумцев Антон принял участие в региональном конкурсе 

профессионального мастерства "Лучший фельдшер скорой медицинской помощи 2017", 

организованном совместно с практическим здравоохранением на базе Волжского филиала ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж». 

 

 олимпиады и викторины по междисциплинарным курсам и учебным  дисциплинам 

Региональные мероприятия: 

        В 2017 году 19 студентов нашего колледжа приняли участие в  10 региональных олимпиадах и 

викторинах. Отмечены сертификатами участников, а в трех из них стали победителями:  

1. Студентка специальности "Сестринское дело" Виралайнен Анастасия под руководством 

Выскварко О.В. приняла участие в  I Региональной олимпиаде по английскому языку ―Headway‖ в 

номинации ―My future career‖,   награждена дипломом III степени.  

2. Маркова Любовь, Вайтер Виктория,  студентки 2 курса специальности "Лабораторная 

диагностика" под руководством  преподавателя Ягуповой В.Т. приняли участие в региональном 

конкурсе  творческих студенческих работ на тему ―Моя профессия -  мое будущее‖ в номинации 

компьютерная презентация ―Моя профессия. История и перспективы‖, отмечены дипломом за II 

место и сертификатом. 

3. Студенты специальности "Лабораторная диагностика"  Махмудов Имамуддин, Кипень 

Денис  и Бикмаметова Анна под руководством преподавателя Самойленко Е.К. приняли участие в 

XII региональной олимпиаде по химии среди студентов профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области, 1 студент отмечен  дипломом за I место. 

4.      Ивашиненко Елизавета,   студентка 3 курса специальности "Акушерское дело" приняла 

участие в региональном  этапе конкурса профессионального мастерства ―У истоков жизни‖, 

награждена грамотой победителя. 

Внутриколледжные внеаудиторные мероприятия. 

В 2017 году проведено более 20 внутриколледжных олимпиад и викторин для студентов в 

рамках  познавательной и учебно-исследовательской активности студентов, с общим охватом 

студентов около 50 % из числа обучающихся по очной форме обучения. Участники и призеры 

отмечены сертификатами и грамотами.  

 

Так, например:  

1. Преподаватель Джелидзе Т.Н.  провела олимпиаду по дисциплине  ―Иностранный язык‖ 

(английский) для студентов специальностей Сестринское дело, Акушерское дело, Лечебное дело. В 

данном мероприятии принял участие 41 студент. Победители награждены дипломами. 
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2. Преподаватель Пахомова З.И. провела для студентов 1 курсов специальности Сестринское дело 

конкурс чтецов на немецком языке. В данном мероприятии приняли участие 30 студентов. 

Победители награждены грамотами. 

3. Преподаватель Растрыгин В.А. подготовил и провел олимпиаду по дисциплине ―Информационные 

технологии в профессиональной деятельности‖ для студентов специальности Сестринское дело, 

приняли участие 13 студентов. Победители отмечены грамотами. 

4. Преподаватель Сулейманова С.А. провела олимпиаду по дисциплине ―Анатомия и физиология 

человека‖ для студентов специальности Сестринское дело, участие приняли 49 студентов.  

Победители и призеры награждены дипломами. 

5. Преподаватели  Гребенюк И.С. и Хархалис В.С. провели олимпиаду для студентов 1 и 2 курсов 

специальностей Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское дело по МДК "Решение проблем 

пациента посредством сестринского ухода".  В олимпиаде приняли участие 20 студентов. Победитель 

и призеры награждены грамотами. 

6. Преподаватели Могилевская И.Г. и Алешина Ж.Н. провели для студентов специальности 

Сестринское дело викторину ―Этот удивительный мир‖ по дисциплине ―Психология‖, приняли 

участие 22 студента.  

Каждое учебно-методическое объединение преподавателей ежегодно использует  различные 

методы активизация познавательной и учебной деятельности студентов, анализирует результаты 

привлечения  студентов к внеаудиторной самостоятельной и познавательной деятельности. 

 

 Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях. 

 

Региональные мероприятия:  

 -  ежегодный (2016-2018 гг.) военно – исторический фестиваль, посвященный 75 – летию Победы в 

Сталинградской битве  - 25-26 февраля 2017 года.  Дипломы участников: Абдуллаев Рустам, Расулов 

Сафар, Ахмедов Ильяс, Гусайнов Анзор, Гусайнов Шейхмуххамед, Дашаев Сайхан, Гасанбеков 

Заурбек, Чекуев Ахмед; 

 - Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2017», отряд «Первая 

помощь». Диплом 3 степени в номинации «Студенческий волонтерский центр»; 

- интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?"  - 3 место  - команда «Медик», в составе: Королева 

Елизавета (гр. М -925), Баландина Дарья (гр. М -924),  Валкович Елена (гр. М -923), Наурзова Алина 

(гр. А -921), Осинцева Алина (гр. М-925), Хаустова Ангелина (гр. М -925), Синебабнова Анастасия 

(гр. М -943); 

 - XIV молодежный форум «Этот город – самый лучший на Земле!». Диплом 3 степени за победу в 

конкурсе видеороликов «Я живу на Земле Волгоградской…»; 

 - грамотами Волгоградской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ 

награждены студенты Акулова Виктория, Гейнч Любовь, Гончар Лилия, Сумерская Кристина 

Петровна, Щербаченко Олеся (12 мая 2017 года); 

- благодарственное письмо колледжу от Комитета молодежной политики за проведение 

студенческой недели профилактики экстремизма на территории Волгоградской области. 

Городские мероприятия: 

- Городской творческий фестиваль «Акварель талантов», приуроченный к празднованию Дня 

студентов. Диплом - Елена Литвинова; 

- Городские студенческие дебаты «Открытая студия - 2017»,  студенты – участники вошли в 

четверку лучших; 

 - 2 этап серии городской квест – игры «Царицын – Сталинград – Волгоград»  - 2 место команда 

«Vita»; 

- мероприятие городского молодежного центра «Лидер», «Городские легенды», 1 место студентка гр. 

А -911 Пащенко Н., 3 место - Ермихина Елизавета; 

 - Городской конкурс – соревнование юных инспекторов движения «Колесо безопасности – 2017». 

Почетными грамотами отдела ГИБДД УМВД России по Волгоградской области и Департамента 

образования администрации Волгограда награждены студенты Асевова Асиль, Зиярова Алина, 

Скворцова Софья, Костенко Марина, Абдулгамитов Халил; 
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 - Квест – игра, организованная областной юношеской библиотекой. Дипломы - студенты Абрамян 

Альберт, Аксенова Ольга, Гусарова Анна, Бочкарев Алексей, Везиров Эльдар, Дедова Мария. 

Городские  профилактические акции, организованные комитетом здравоохранения: 

- городская профилактическая акция «Красота и здоровье», приуроченная  к Международному 

женскому Дню - 13 студентов; 

- городская профилактическая акция, приуроченная к «Всемирному дню борьбы туберкулезом», 16 

студентов; 

- городская профилактическая акция в рамках мероприятий, приуроченных всемирному дню без 

табака, 31 мая 2017 года» и Всероссийская акция « Табак – угроза для развития!», 15 студентов; 

-  городская профилактическая акция в рамках Международного дня защиты детей, 48 студентов; 

 - городская профилактическая акция «Спасенные сердца» в рамках мероприятий, приуроченных 

всемирному дню сердца 29 сентября 2017 года, 43 студента; 

 - профилактическая акция, приуроченная Всемирному дню мытья рук 15 октября 2017 года, 9 

студентов; 

 - городская профилактическая акция в рамках мероприятий, приуроченных всемирному дню борьбы 

с инсультом 29 октября 2017 года, 47 студентов; 

- городская профилактическая акция, приуроченная всемирному дню борьбы с пневмонией 12 

ноября 2017 года, в рамках проекта «Здоровое будущее», 46 студентов; 

- городская профилактическая акция, приуроченная всемирному дню борьбы с диабетом 14 ноября 

2017 года, в рамках проекта «Здоровое будущее», 52 студента; 

- городская профилактическая акция, приуроченная всемирному дню отказа от курения, 16 ноября 

2017 года, 49 студентов; 

- городская профилактическая акция «День женского здоровья», в рамках проекта «Здоровое 

будущее», 132 студента. 

Городские акции: 

 - городское физкультурно – спортивное соревнование «Сталинградский десант», посвященное 72 – 

ой годовщине Победы в ВОВ, мастер – класс по первой помощи. 

Мероприятия в рамках социального партнерства: 

- 3 февраля 2017 года волонтеры отряда «Милосердие»  посетили пульмонологическое отделение  

ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая  больница» и 7 февраля 2017 года - МОУ 

"Центр развития ребенка детский сад № 2 " Центрального района г. Волгоград с кукольным 

спектаклем «Теремок» для детей. Волонтеры - студенты групп М-32 (Малкова В., Орманжи В., 

Моторина Д., Бондарева М., Корагодина А., Левищева А.) и М-945 (Страхов В.,  Опрятин В.) 

самостоятельно  подготовили сценарий и декорации для кукольного спектакля, а после 

представления  ребятам – пациентам больницы и воспитанникам детского сада  было предложено 

поучаствовать в интересных конкурсах, отгадать загадки, участников поощряли подарками. Кроме 

того, студенты передали в ГУЗ «ВОДКБ» с благотворительной целью предметы ухода и 

канцелярские принадлежности. 

- 25-26 февраля 2017 года студенты - волонтеры отряда «Первая помощь» под руководством В. С. 

Хархалис приняли участие в Военно-историческом   фестивале,  посвященном  75-летию Победы в 

Сталинградской битве под девизом "Негоден тот солдат, что отвечает: "Не могу знать", Манеж 

ФГБОУ ВПО «Волгоградская Государственная академия физической культуры», провели мастер – 

классы по приемам первой помощи для участников фестиваля, осуществляли судейство на этапе 

оказания медицинской помощи, команда приняла участие в соревнованиях. 

- 2 марта 2017 года  и 13 апреля 2017 года для студентов  ГБПОУ «Волгоградский строительный 

техникум» волонтеры отряда «Здоровая женщина – здоровая нация» под руководством Вершининой 

Ю. В. провели цикл профилактических  бесед о репродуктивном менеджменте, затрагивающий темы  

"Вред аборта", "Методы контрацепции",  "ЗППП и меры их профилактики". 

- 23 марта2017 г. для студентов ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж» волонтеры 

отряда «Первая помощь» под руководством преподавателя Хархалис В. С. провели мастер – класс по 

приемам первой помощи. 

- 5 апреля 2017 в рамках мероприятий Недели здоровья выступили группы волонтеров – студентов 

колледжа (с презентациями и демонстрацией видеороликов)  по темам «Вред компьютера», 

«Влияние энергетических напитков на организм», «Я не курю, и мне это нравится!», «Вред 
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электронной сигареты» (преподаватели Репчинская Н. А., Ганоцкая Е. Ю.,  Подуруева М. В., 

Никифорова О. А.) для учащихся школ МОУ СОШ №5 Краснооктябрьского района Волгограда, 

МОУ СОШ №96 Дзержинского района Волгограда, МОУ «Лицей №2» и волонтеров отряда «Люби в 

белом» (рук. Чарыкова С. В.) с мастер –классом для воспитанников филиала МДОУ «ЦРР №2». 

- 18 апреля 2017 года в рамках Областного конкурса профессионального мастерства фельдшеров 

СМП, который проходил в колледже, волонтеры отряда «Первая помощь» под руководством 

преподавателя Хархалис В. С. провели мастер – класс по приемам первой помощи для учащихся 9-11 

кл. школ г. Волгограда (МОУ СШ № 4, 18, 26, 88, 94) и студентов 1 курса колледжа. 

- 27 апреля 2017 года  на базе МДОУ «Детско-юношеский центр Волгограда» в рамках городского 

физкультурно-спортивного соревнования  «Сталинградский десант»,  посвященного 72-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне» волонтеры отряда «Первая помощь» под 

руководством преподавателя Хархалис В. С. провели мастер – класс по приемам первой помощи для 

учащихся МОУ г. Волгоград (МОУ СОШ №54, МОУ СОШ №54, МОУ СОШ №44, МОУ СОШ №7,  

МОУ СОШ №95, МОУ СОШ №24, Лицей № 6). 

- 28 апреля  2017 г. на базе Центра детского творчества Дзержинского района  г. Волгоград 

волонтеры отряда «Первая помощь» под руководством преподавателя Хархалис В. С. провели 

мастер – класс по приемам первой помощи и приняли участие в качестве членов жюри на этапе 

«Первая доврачебная помощь» в районном конкурсе – соревновании ЮИД «Безопасное колесо». 

- 04.05.2017 на базе МОУ СОШ №140 в рамках городского Конкурса-соревнования ЮИД 

«Безопасное колесо-2017г» волонтеры отряда «Первая помощь» под руководством преподавателя 

Хархалис В.С. провели  мастер – класс по оказанию первой помощи для учащихся школ Волгограда. 

- 17 мая  2017 года на базе Центра детского творчества Дзержинского района г. Волгоград  

волонтеры отряда «Первая помощь» под руководством преподавателя Хархалис В. С. провели 

мастер – класс по приемам первой помощи для учащихся 14 школ и приняли участие в качестве 

членов жюри в районном конкурсе «Парад младших войск -2017». 

- 27 мая 2017 года на Мамаевом кургане в рамках городских спортивно-туристических  юношеских 

соревнований «Поколение победителей»  волонтеры отряда «Первая помощь» под руководством 

преподавателя Хархалис В.С. провели мастер – класс по оказанию первой помощи для учащихся 

школ Волгограда (наложение жгута или подручных приспособлений, давящих повязок), выполнение 

транспортной иммобилизации при переломах конечностей (с использованием транспортировочных 

шин, подручного материала). 

- 2 июня 2017 года в рамках Международного дня защиты детей студенты – волонтеры гр. М- 931 

Михайленко Светлана, Капучак Анна, Гребенникова Глина,  Бойко Ангелина провели мастер – класс 

по гигиене полости рта и рук для воспитанников МДОУ Детский сад № 100. 

- 2 июня 2017 г. в рамках Международного дня защиты детей студенты групп М -921, М -11 и М -12 

под руководством преподавателя Безнуско О. Н. организовали веселый спортивный праздник для 

воспитанников Ворошиловского социально – реабилитационного Центра для несовершеннолетних 

«Лучик». 

 - Торжественное мероприятие, посвященное дню пожилого человека для проживающих в ГКУСО 

«Волгоградский реабилитационный центр» и пользователей услуг ГКУСО Центр «Вдохновение» - 

благодарности студентам. 

 - Конференция «Средства передвижения для людей пожилого и старческого возраста», студенты 

группы Ф -11 Александрова Анна, Попова Виктория, Гаджибегова Мурубат, Жванова Жанна. 

- Мастер – класс «Оказание первой помощи» в ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж», 

Хархалис В. С. с волонтерами отряда «Первая помощь». 

 -  Благодарность Председателя Совета директоров ПОО ВО за организацию и проведение 

регионального военно – исторического конкурса «Готов служить России». 

- Благодарность от МУК «Централизованная  система детских библиотек»  отряду волонтеров 

«Здоровая женщина – здоровая нация» под руководством Вершининой Ю. В. за проведение 

мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы со СПИДом "Знаю. Поддерживаю. 

Присоединяюсь". 

- Благодарности от ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум»  и ГБПОУ «Волгоградский 

технологический колледж» волонтерам отряда «Здоровая женщина – здоровая нация» за 

просветительскую деятельность по профилактике абортов. 
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4.2 Достижения Волжского филиала  ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

 

4.2.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей /конференции, 

конкурсы, публикации и др./. 

Преподаватели Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" в 2017 

году приняли участие в конференциях, конкурсах и олимпиадах. 

Международный уровень: 

 75-я открытая научно-практическая конференция молодых ученых и студентов ВолгМУ с 

международным участием "Актуальные проблемы экспериментальной и клинической 

медицины" (1 доклад, Сукочева Л.В. (статья в сборнике). 

 II-III Международная научно-практическая конференция "Культурология, 

искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования"- 1 доклад, 

1 сертификат участника (Дорохова А.С). 

 Международная олимпиада "Разработка рабочих программ по ФГОС " (сетевое издание) 

СМИ "Росмедаль" – 1 работа, 1 диплом 3 место (Южанина Т.Н.). 

 Международная олимпиада Возрастная психология для педагогов (сетевое издание) СМИ 

"Росмедаль" – 1 работа, 1 диплом 3 место (Южанина Т.Н.). 

 Международная олимпиада "Педагогические технологии для реализации требований 

ФГОС" (сетевое издание) СМИ "Росмедаль" – 1 работа, 1 диплом (Южанина Т.Н) и др.  

Всероссийский уровень: 

 Всероссийская научно-практическая конференция "Секреты моего профессионального 

успеха" - 7 докладов, 7 сертификатов (Губарева Е.Н., Карсунцева И.Н, Ищук 

В.В.,Абретенева О.М., Скорикова Е.С., Южанина Т.Н., Солодовникова Г.Н.). 

 Всероссийская конференция "Актуальные проблемы педагогической теории и 

образовательной практики: традиции и инновации" portalobrazovaniya.ru, - 1 доклад, 1 

сертификат участника (Эбель Г.Н.). 

 Всероссийская научно-практическая конференция "V Сталинградские исторические 

чтения", посвященная 75-й годовщине контрнаступления советских войск под 

Сталинградом, - 2 доклада, 2 сертификата участника (Скорикова Е.С., Абретенева О.М). 

 Всероссийский конкурс "Моя учебная программа по ФГОС" на сайте pedrazvitie.ru1 работа, 

диплом 1 место (Барабошкина Е.П.).  

 Межрегиональный заочный Конкурс методических рекомендаций к практическим 

занятиям по дисциплинам математического цикла для преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО - 1 работа, 1 диплом 

2 степени (Григорьева Н.С.). 

 Республиканский семинар-практикум с межрегиональным участием "Практико-

ориентированный подход в формировании навыков по специальности "Акушерское дело" - 

1 доклад, 1 сертификат участника (Усачева И.А). 

 XII Всероссийский конкурс "Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным 

формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы" – 1 доклад, грамота 

лауреата (Губарева Е.Н.). 

 IV всероссийский педагогический конкурс "Педагог XXI века" на сайте profipedagog.com- 1 

работа, 1 сертификат участника (Скорикова Е.С.). 

 VII всероссийский педагогический конкурс "Педагог XXI века"profipedagog.com- 1 работа, 

1 диплом 1 место (Скорикова Е.С.). 

 Всероссийское Педагогическое тестирование "Использование активных методов в 

образовательном процессе как необходимое условие реализации ФГОС" - сертификат 1 

степени (Солодовникова Г.Н.). 

 Всероссийская олимпиада "Подари знание" "Портфолио педагога – инновационный метод 

оценки педагогического мастерства" – 1 работа, 1 диплом 1 место (Синяк И.М.). 

Региональный уровень: 

В 2017 году преподаватели филиала были участниками 11 региональных научно-
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практических конференций, семинаров и круглых столов по актуальным проблемам 

здравоохранения и образования.  Представлено 4 доклада, все участники получили сертификаты.   

 Региональный конкурс педагогического мастерства "Методический потенциал среднего 

профессионального образования Волгоградской области" – 2 доклада, 3 диплома участника 

(Губарева Е.Н., Агринская Л.Н., Дорохова А.С.). 

 Круглый стол в рамках Региональной предметной олимпиады по истории "Великая 

Российская революция 1917 года" - 1 доклад, 1 сертификат участника (Скорикова Е.С.). 

 III региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldskillsRussia) Волгоградской 

обл. – 1 сертификат эксперта (Якименко Т.В.). 

 Мастер-класс "Туристическая эстафета (с элементами веревочного курса)" на базе ГАУ 

ДПО "ВГАПО" - 1 сертификат участника (Поповцева Г.А.) и др. 

Городской уровень: 

 Конференция "Нравственные ценности и будущее человечества" в рамках городского этапа 

Епархиальных Рождественских образовательных чтений, Православный форум - 1 

благодарственное письмо (Барабошкина Е.П.). 

Общеколледжный уровень: 

 Общеколледжная научно-практическая конференция "Современные подходы и технологии в 

подготовке специалистов со средним медицинским образованием" – 4сертификата участника 

(Губарева Е.Н., Якименко Т.В, Григорьева Н.С., Скорикова Е.С.).  

По результатам мероприятий опубликованы сборники, в которые вошли доклады и методические 

материалы 15 преподавателей филиала: Барабошкиной, Е.П., Григорьевой Н.С. Южаниной Т. Н., 

Балгуриной Т.В., Дороховой А.С., Якименко Т.В., Эбель Г.Н., Абретеневой О.М. и др. 

 

4.2.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской  

деятельности /конференции СНО/.  

Учебно-исследовательская деятельность студентов: 

            Студенты филиала под руководством преподавателей приняли участие в конференциях, 

конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

Международный уровень: 

 Международная научно-практическая студенческая конференция "Современные научные 

исследования" – 1 человек, диплом 1 степени. 

 Международный конкурс "Педагогика ХХI век" Студенческий научно-исследовательский 

проект "Толерантность" - 1 человек, диплом 1 место. 

 Международный творческий конкурс Презентация/буклеты /социальная значимость - 8 

человек, 3 – диплома 1 место; 2 – диплома 2 место; 2 – диплома 3 место, 1 – сертификат 

участника. 

 IV Международная олимпиада по Физической культуре для 5-11 классов от проекта mega-

talant.com (3 человека, 2 – диплома 2 место, 1 – диплом 3 место). 

 V Международная олимпиада по Физической культуре для 5-11 классов от проекта mega-

talant.com (1 человек, диплом 1 место). 

 Международная интернет-олимпиада по биологии (1 человек, диплом 1 место). 

 Международная олимпиада по биологии "Антропогенез" (1 человек, диплом 2 место). 

 Он-лайн олимпиада с международным участием "USUSMAGISTERESTOPTIMUS" ("Опыт _ 

лучший учитель") по дисциплине "Основы латинского языка с медицинской терминологией" 

(10 человек, 4 диплома 1 место, 3 диплома 3 место, 3 – сертификата участника). 

 Международные интернет - Олимпиады по различным направлениям /более 10/ с широким 

привлечением студентов всех специальностей подготовки с общим охватом более 20% 

контингента. 

Всероссийский уровень: 

 Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 75-й годовщине 

контрнаступления советских войск под Сталинградом,- 1 человек, 1 сертификат участника. 

 Всероссийский заочный студенческий форум "Моя профессия – мое призвание" (3 человека, 3 

сертификата участника). 
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 Всероссийский заочный конкурс "Умники и умницы" (6 человек, 1 диплом команды 

участника, 1 - диплом 3 место). 

 Всероссийский творческий конкурс "Мой авторский проект", немецкий язык (6 человек, 6 

дипломов 1 место). 

 Всероссийский конкурс по английскому языку, 1-2 курс СПО (1 человек, диплом 2 место). 

 Всероссийский конкурс Блиц олимпиада "История Олимпиад" (2 человека, 1 и 2 место). 

 Всероссийский конкурс по физкультуре "Биатлон" для студентов (4 человека, 2 - 3 место, 2 – 

сертификат участника). 

 Всероссийская олимпиада "Олимпиада по возрастной психологии" (1 человек, диплом 3 

место). 

 Всероссийская олимпиада по основам правовых знаний (36 человек, 5 – дипломов 1 место, 26 

- дипломов 2 место, 4 - диплома 3 место, 1 – сертификат участника). 

 Всероссийская блиц-олимпиада "Анатомия и физиология человека" (5 человек, 4 диплома 2 

место, 1 диплом 1 место). 

 Всероссийская олимпиада по биологии для учащихся 10 классов "Подари знание" (2 человека, 

2 диплома 1 место). 

 Всероссийская олимпиада по дисциплине "Физическая культура " (1 человек, диплом 1 

место). 

 IV Всероссийская олимпиада школьников 11 класса 2016-2017 учебного года по предмету 

"Биология" (1 человек, диплом 3 место). 

 Всероссийская олимпиада по немецкому языку для студентов, (46 человек, 15 – дипломов 1 

место, 15 дипломов 2 место, 3 диплома 3 место, 3 сертификата участника). 

 Всероссийская олимпиада "ЕГЭ тестирование по математике", (1 человек, диплом 2 место). 

 Всероссийская олимпиада центра "Айда" по физической культуре (3 человека, 3 диплома 2 

место). 

 Всероссийская интернет - олимпиада по физической культуре "Физкульт–УРА" (1 человек, 

диплом 1 место). 

 Всероссийская олимпиада по физической культуре "Физкультура на 5" (1 человек, диплом 1 

место). 

 Всероссийская олимпиада по предмету Физическая культура (2 человека, 2 - сертификат 

участника). 

 Всероссийская олимпиада по физической культуре "Зимний сезон" (1 человек, сертификат 

участника). 

 Всероссийская олимпиада "Гражданин Российской Федерации" Российский образовательный 

портал КОТ (26 человек, 11 - 1 место, 9 - 2 место, 1 -3 место, 5 – сертификатов участника). 

 Всероссийская олимпиада 2017-2018 учебного года по английскому языку для студентов (2 

человека, 1 диплом 2 место, 1 сертификат участника). 

 Всероссийская олимпиада ФГОС урок по дисциплине "Английский язык" (1 человек, диплом 

3 место) и др. 

Региональный уровень: 

 Региональная молодежная конференция творческих учебных проектов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (1 человек, 1 сертификат участника). 

 Региональная гуманитарная конференция исследовательских работ "Поиск и творчество" (4 

человека, 4 сертификата участника). 

 Региональная студенческая научно-практическая Интернет-конференция "Быть здоровым, 

жить активно – модно, стильно, позитивно"(4 человека, 4 сертификата участника). 

 XI Региональная научно-практическая студенческая конференция "Проблемы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации" (3 человека, 2 

грамоты за 2 место, 1 грамота за 3место). 

 Научно-практическая конференция "Здоровая молодежь - здоровое общество" (5 человек, 2 

сертификата участника, 1 диплом 1 место). 

 VIII Региональный научно-исследовательский конкурс "Новое поколение выбирает науку" (3 

человека, 1диплом 2 место; 1 диплом 1 место, 1 сертификат участника). 
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 Региональный конкурс "Что тебе рассказать о войне…", посвященный 74-ой годовщине 

Победы в Сталинградской битве (1 человек, 1 сертификат участника). 

 Региональный конкурс компьютерных работ среди обучающихся ОШ и ПОО "Ветер перемен" 

(2 человека, 1 диплом 1 место, 1 сертификат участника). 

 Региональный конкурс студенческих исследовательских проектов "Экологическая 

безопасность моей профессии" (1 человек, диплом участника). 

 Региональный конкурс студенческих проектов "Моя Россия" (22 человека; 2 диплома 2 место; 

2 диплома 3 место, 7 сертификатов участников). 

 Региональная олимпиада по информатике для студентов профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области (1 человек, сертификат участника). 

 Региональная предметная олимпиада по истории "Великая Российская революция 1917 года" 

16.02.2017 (2 человека, 1 диплом 2 место, 1 сертификат участника). 

 Региональная олимпиада для студентов 1 и 2 курсов профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области "Информатика" (2 человека, 2 сертификата участника). 

 Региональная дистанционная олимпиада по английскому языку среди обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных школ и студентов ПОО по программам ППССЗ и ППКРС (45 

человек, 1 диплом 1 место, 2 диплома 2 место, 8 дипломов 3 место, 34 сертификата 

участника). 

Межфилиальный /общеколледжный уровень: 

 Межфилиальная студенческая научно-практическая Интернет-конференция "Высшее благо 

медицины – здоровье " - 2 человека, 2 сертификата участника, 1статья  в сборнике. 

 

4.2.3. Достижения студентов во внеаудиторной деятельности. 

 

А. Участие студентов во Всероссийском чемпионате профессиональных компетенций 

"Молодые профессионалы" (“WorldSkillsRussia") в 2017 году, Abilympics, во всероссийских 

олимпиадах профессионального мастерства. 

 11 апреля 2017 в филиале прошел региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности Сестринское дело, 1 место 

студентка М-941 Антипова А. 

 17-19 мая 2017 на базе ФГБОУ ВО ―Рязанский государственный медицинский университет 

им. ак. И.П. Павлова" заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности Сестринское дело. Волгоградскую область 

представляла на нем студентка группы М-941 Антипова А. 

 13-17 ноября 2017 г. состоялся III Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 

(WorldSkillsRussia) Волгоградской области, студентка М-941 Аксенова М. 3 место в 

компетенции "Медицинский и социальный уход". 

B. Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятих: 

 18 апреля 2017 г. на базе ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" состоялся финал 

конкурса профессионального мастерства ‖Лучший фельдшер скорой медицинской помощи 

2017", участвовала студентка группы Ф-41 Фадеева О. 

 3 октября 2017 г. на базе ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" проходил 

региональный этап Конкурса профессионального мастерства "У истоков жизни" для 

обучающихся по специальности 31.02.02 Акушерское дело, студентка группыА-31 Скорик Ю. 

заняла 2 место. 

 В сентябре 2017 в филиале проходил Отборочный тур к региональному чемпионату "Молодые 

профессионалы" (WorldSkiIis Russia) Волгоградской области, компетенция "Медицинский и 

социальный уход", в форме конкурса профессионального мастерства` в отборочном туре 

принимали участие 12 студентов 3 и 4 курсов специальности Сестринское дело. По итогам 

были определены победители конкурса: 1 место – Аксенова М., гр. М 941, 2 место - Потапова 

В., гр. М 941 

C. Участие в публичных мероприятиях и волонтѐрских акциях: 

Всероссийский уровень: 



 45 

 XIX Всероссийский патриотический литературно–художественного конкурс "Сталинградская 

сирень" (1, 2 и 3 место). 

 Всероссийский молодѐжный конкурс любительских видео и аудиороликов "Я выбираю" 

(Благодарственное письмо) и Всероссийская акция "Чистый берег". 

Региональный уровень  - 8 мероприятий: 

 Региональный этап международного литературно – художественного конкурса для детей и 

юношества "Гренадѐры, вперѐд. Я землю сохраню и передам потомкам" (1 место). 

 Областной профсоюзный фестиваль патриотической песни (2 диплома участника, 1 диплом 2 

степени). 

 Региональный молодѐжный фотофестиваль обучающихся СПО "Субъектив 2018" (1 место). 

 Региональный конкурс экологических агитбригад "Сохраним планету живой" (Студенты 2 

курса - 2 место) и др.  

Городской уровень: 

В 2017 году студенты филиала  участвовали в  18  городских студенческих мероприятиях и 

акциях.  Привлечено более 50% контингента, обучающего по очной форме, к участию в них. 

Получены сертификаты и дипломы: 

Например: 

 Пушкинский праздник поэзии "Мне путешествовать привычно и днѐм и ночью – был бы путь" 

(студенты 1-2 курсов). 

 Конкурс "Что тебе рассказать о войне…"(1 место, сертификаты участников). 

 VII открытый городской фестиваль-конкурс "Мой Пушкин", посвящѐнный творчеству 

А.С.Пушкина и Дню русского языка (студенты 1 курса – участники). 

 D. Спортивные достижения студентов:  

Региональный уровень: 

 Соревнования регионального этапа зимнего Фестиваля ВФСК ГТО– 2-е командное место.  

 Соревнования военно-исторического фестиваля - 2-е командное место. 

Городской уровень: 

 Соревнования зимнего этапа Фестиваля ВФСК ГТО - 1-е командное место. 

1-е место – Бороздина Наталья, 1-е место – Недогреева Анастасия, 3-е место – Винникова Юлия. 

 Спортивное мероприятие, посвящѐнное Всемирному дню здоровья, на базе ГБ ПОУ ВПТ, 2-е 

и 3-е командные места (20 студентов). 

 Соревнования в зачет Спартакиады  ССУЗов и ПУ г. Волжский: были представлены команды: 

- шашки - 1-е место,- армрестлинг - 5-е место , волейбол (юноши)- 6-е место,- настольный 

теннис - 1-место, - легкая атлетика -1-е, мини-футбол - 3-е ,- стритбол (юноши) - 3-е; - 

стритбол (девушки)- 1-е  место,  эстафета 4х100м юноши -1-е место эстафета 4х100м девушки. 

Студенты филиала – Ларина Галина, Бороздина Наталья, Шеихов Гаджи, Нукербеков Раким, 

Агапова Дарья и Сайфатов Юсуп отмечены грамотами и призами за индивидуальные 

спортивные достижения. 
 
 

4.3 Достижения Камышинского  филиала  ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

 

4.3.1.Достижения в научно-методической деятельности преподавателей /конференции, 

конкурсы, публикации/. 

Преподаватели филиала приняли участие в научно-практических конференциях, конкурсах 

разного уровня:  

-Всероссийская научно-практическая конференция «Современные педагогические технологии 

в организации образовательного процесса в ОУ СПО» (Никифорова С.В.- сертификат);  

-VIII Всероссийский педагогический конкурс методических разработок (Малякина Т.Н. - 

грамота 1 место);  

-Всероссийский форум «Проблемы формирования экологической безопасности населения как 

фактор повышения инновационного потенциала региона» (Гнидина Н.А., Малякина Т.Н. - 

сертификаты); 

III Региональная научно - практическая конференция ―Опыт лучших педагогических практик 
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по подготовке высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена‖ (Томилин М.М., 

Гнидина Н.А., Малякина Т.Н., Смирнова Е.В. - сертификаты); 

-Региональная научно-практическая конференция исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся и преподавателей «Здоровая молодежь — здоровое общество» 

(Малякина Т.Н. - сертификат); 

-III региональная научно-практическая конференция «Внедрение и развитие в среднем 

профессиональном образовании практико-ориентированной (дуальной) модели обучения» (Жукова 

В.В., Малякина Т.Н., Томилин М.М. - сертификаты); 

- I Межрегиональная научно-практическая конференция «Наука и образование: от теории к 

практике» (Ефимова Т.В., Малякана Т.Н. - сертификаты); 

-Региональный конкурс профессионального мастерства «Цифровые образовательные 

ресурсы» (Гнидина Н.А. - диплом 1 место (сайт преподавателя), Федорова О.М. - 2 место 

(электронное учебное пособие)); 

-научно-практическая конференция "Современные подходы и технологии в подготовке 

специалистов со средним медицинским образованием" на базе ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» (Гнидина Н.А., Антюфеева Е.И., Артюхова Е.В., Ефимова Т.В., Хампиева 

С.А. - сертификаты). 

 По материалам всех конференций изданы сборники материалов с докладами  вышеуказанных 

участников конференций. 

           Публикации педагогических работников Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж"  за 2017 год. 
    

4.3.2. Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности. 

Студенты филиала под руководством преподавателей принимали участие в следующих 

мероприятиях: 

-студенческая научно-практическая конференция СНО «Высшее благо медицины — 

здоровье» (Кильдяшева А., Перепелицына А., Денисов И. - сертификаты); 

-студенческая научно-практическая конференция «Шаг вперед» (в рамках СНО — 45 

студенческих работ); 

 - региональные научно-практические конференции исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся и преподавателей «Здоровая молодежь — здоровое общество» , XI 

региональная научно-практическая студенческая конференции «Молодежь и социально-

экономическое развитие региона: проблемы и перспективы их решения», участвовали 50 студентов 

филиала, все отмечены сертификатами, победители  дипломами; 

-Всероссийский форум «Проблемы формирования экологической безопасности населения как 

фактор повышения инновационного потенциала региона» (Бережная Т., Татьяненко И. -

сертификаты); 

-Всероссийская образовательная акция (региональная площадка) «Весенний географический 

диктант» (студенты 1 курса изучающие общеобразовательные дисциплины). 

 

 

 

 

 

4.3.3.Достижения студентов во внеаудиторной деятельности. 

А. Участие студентов во Всероссийском чемпионате профессиональных компетенций 

"Молодые профессионалы" ("WorldSkills Russia") в 2017 году, Abilympicse, олимпиадах 

профессионального мастерства. 

Участие в региональных мероприятиях: 

- Волгоградский Региональный этап III национального чемпионата профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью "Abilympics" в компетенции "Медицинский и социальный уход" – 

участница Звонникова Мария Андреевна, специальность Лечебное дело, группа Ф-41, сертификат 

участника. 
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- Олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело на территории Волгоградской области – сертификат участника Андреева Анна Дмитриевна. 

- Конкурс профессионального мастерства "Лучший фельдшер скорой медицинской помощи 2017" – 

участник  Ненароков  Андрей  Владимирович, специальность Лечебное дело, группа Ф-41 – призер II 

место (18 апреля 2017 г., ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"). 

Б. Достижения  в региональных и внутриколледжных мероприятиях. 

Олимпиады и викторины по междисциплинарным курсам и учебным дисциплинам: 

внутриколледжные: 
 -олимпиада по русскому языку и культуре речи,  олимпиада по УД «Основы латинского языка 

с основами медицинских знаний». 

региональные: 
 -викторина по УД «Литература» «Поднятая целина» (Аллаберганова Н. -диплом 1 степени, 

Егоров В. -диплом 2 степени, Каткова Е.-диплом 3 степени); 

 -олимпиада по УД "Биология" (Харина Ю. -диплом 1 степени, Давыденко Т — диплом 3 

степени, Тепсаева У. -диплом 3 степени, Чехольская А.-диплом 3 степени); 

 -олимпиада по УД "География" (Салахова Э. - диплом 1 степени); 

 -олимпиада по УД "Химия" (Крахмалева С.-диплом 3 степени, Сторожев М. -диплом 3 

степени); 

 -региональный этап Всероссийской олимпиады по специальности Сестринское дело 

(Андреева А. -сертификат); 

 Дипломы участников в 2017 году получили еще 15 студентов филиала, принявших участие в 

региональных викторинах по различным образовательным направлениям. 23 студента участвовали 

во  всероссийских олимпиадах по биологии, химии и психологии, отмечены дипломами различных 

степеней. 

С. Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях. 

Участие в городских мероприятиях  по направлениям: 

Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек. 

Акция "Спасенные сердца". Приняли участие 12 студентов группы. 

Спортивное ориентирование. Приняли участие 15 студентов филиала. 

Внеаудиторные мероприятия для учащихся МБОУ СОШ № 8,9,4,16 "Мое здоровье в моих руках". 

Приняли участие 14 студентов филиала (благодарственные письма) и др. 

Экологическое. 

Акция "Молодежь за чистый город".  Приняли участие 80 студентов филиала. 

Акция "Вода России". Приняли участие 18 студентов. 

Нравственно – эстетическое. 

Фестиваль художественной самодеятельности  "Студенческая весна на Волге – 2017". Приняли 

участие 5 студентов филиала (грамота за 1 место). 

Арбузный фестиваль. Приняли участие 30 студентов  филиала. 

Фотокросс "Молодежный взгляд". Приняли участие 20 студентов филиала (грамота за 2 место) др. 

Патриотическое. 

Исторический квест ко Дню космонавтики. Приняли участие 12 студентов (грамота за 2 место). 

Всероссийский исторический квест "1942. Партизанскими тропами". Приняли участие 6 студентов. 

Исторический квест "Сталинградская битва". 

Акция "Бессмертный полк". Приняли участие 20 студентов филиала. 

Военно – патриотическая игра "Орленок". Приняли участие 10 студентов филиала (грамота за 

1место) и др. 

Социально – правовое. 

Круглый стол "Толерантность  в молодежной среде". Приняли участие 7 студентов филиала. 

Фестиваль "Мы разные, но мы едины". Приняло участие 2 студентов филиала. 

Акция, посвященная дню борьбы с терроризмом. Приняли участие 15 студентов филиала и др. 

Охват студентов составил 47 %.  

Участие в региональных  мероприятиях: 

Молодежный Форум профсоюзных организаций работников здравоохранения. Приняли участие 12 

студентов филиала. 
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Военно – спортивная ирга "Наследники победителей". Приняли участие 6 студентов филиала. 

Конкурс команд студенческого самоуправления "От идеи к успеху". Приняли участие 6 студентов 

филиала (грамота за 2 место). 

Конкурс "Здоровым быть модно". Приняли участие 3 студента филиала (сертификаты участников). 

Конкурс "Моя профессиональная траектория". Приняли участие 6 студентов филиала (сертификаты 

участников). 

Охват студентов составил 5 %.  

Участие во всероссийских  мероприятиях: 

Исторический квест "Битва за Москву". Приняли участие 5 студентов филиала (грамота за 3 место). 

Охват студентов составил 0,9 %.  

 

4.3 Достижения Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

 

4.4.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей  /конференции, 

конкурсы, публикации/. 

Преподаватели Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" в 2017 

году приняли участие в конференциях и конкурсах: 

Всероссийский уровень: 

 Всероссийский конкурс "Лучший учитель" - 3 человека, 3 сертификата (Шмелева И.В., 

Стороженко Т.И., Анкудинова Н.Н.). 

 Всероссийский фестиваль педагогического творчества – 2 преподавателя, 2 диплома 

участника (Акимова Н.Г., Шмелева И.В.). 

Региональный уровень: 

 XIII региональная заочная научно-практическая конференция "20 веку – здоровое поколение. 

Актуальные проблемы реализации здоровьесберегающих технологий" - 3 доклада, 3 

участника, 3 сертификата (Ромадин А.Ю., Шмелева И.В., Стороженко Т.И.). 

 Региональный конкурс методических материалов для сопровождения учебной практики по 

дисциплинам конкурса "Умники и умницы" - 3 человека, 3 сертификата (Багаев Е.И., Ромадин 

А.Ю., Акимова Н.Г.). 

Общеколледжный  уровень: 

 Научно-практическая конференция педагогических работников "Современные подходы и 

технологии в подготовке специалистов со средним медицинским образованием" - 5 докладов, 

7 участников, результат: сертификаты (Бессарабова О.Г., Шмелева И.В., Анкудинова Н.Н., 

Багаев Е.И., Щербич В.В., Слышкина М.Н., Бирюкова Е.П.). 

Публикации: 

 Публикация во Всероссийском сетевом педагогическом журнале "Современный урок" - 1 

преподаватель, 1 диплом (Анкудинова Н.Н.). 

Конкурсы педагогического мастерства: 

 IV региональный конкурс молодых преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области "Педагогический 

дебют 2017" - 1 человек, диплом участника (Стороженко Т.И.). 

Разработали методические пособия: 

 Учебно-методическое пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по 

дисциплине "Здоровый человек и его окружение" (преподаватель – Червонная Е.В.). 

 Методические рекомендации для студентов, предназначенные для отработки пропущенных занятий 

по МДК 02.02 "Основы реабилитации" (преподаватель – Багаев Е.И.). 

 

4.4.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность студентов: 

Студенты Михайловского филиала приняли участие в конференциях и конкурсах различного уровня. 

Всероссийский уровень: 
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 Международный конкурс "Я люблю природу", проект "Год экологии"  - 9 человек, результат: 1 

диплом за 2 место, 8 сертификатов участника. 

Региональный уровень: 

 региональный конкурс "Умники и умницы" (5 студентов под руководством преподавателей: 

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

 региональный конкурс студенческих проектов "Моя Россия" - 3 исследовательских проекта, 3 

сертификата; 

 региональная научно-практическая конференции "Героико-патриотическое воспитание 

молодежи. Опыт. Методика. Современность" - 1 человек, 1 доклад. 

Общеколледжный уровень: 

 студенческая научно-практическая конференция "Высшее благо медицины – здоровье"  – 6 

человек, 5 докладов. 

Внутри филиала: 

 студенческая научно-практическая конференция по результатам работы кружков 

"Формирование ценностного отношения молодежи к здоровью"-  12 докладов, 13 участников 

(12 докладов, 13 участников; организатор – Бессарабова О.Г.). 

 

4.4.3. Достижения студентов во внеаудиторной деятельности. 

А/ Участие студентов во Всероссийском чемпионате профессиональных компетенций 

"Молодые профессионалы" (" WorldSkills Russia") в 2017 году, Abilympicse, олимпиадах 

профессионального мастерства. 

Региональный уровень: 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело на территории Волгоградской области: Касатова 

Любовь Григорьевна, студентка специальности Сестринское дело группы М-941  - 3 место, 

грамота (11 апреля 2017 г., Волжский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"); 

 Конкурс профессионального мастерства "Лучший фельдшер скорой медицинской помощи 

2017": Киричук Дарья Александровна, студентка специальности Лечебное дело группы Ф-41, 

участница (18 апреля 2017г, ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"); 

 Волгоградский Региональный этап III национального чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью "Abilympicse" в компетенции "Медицинский и 

социальный уход":  Воронин Денис Александрович, студент специальности Лечебное дело 

группы Ф-21  - 2 место, медаль, диплом за участие и за II место в компетенции "Медицинский и 

социальный уход" (25-27 октября 2017 года, ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"). 

Внутри филиала: 

 В сентябре-октябре 2017 г. в Михайловском филиале ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" был проведен Отборочный этап III Регионального отборочного соревнования 

WorldSkillsRussia  в компетенции "Медицинский и социальный уход", в котором приняли 

участие 18 студентов 3 - 4 курсов специальности Сестринское дело. Победителем стала  

Столетова Татьяна Владимировна, студентка  группы М-941. 

Б/ Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях. 

Студенты Михайловского филиала приняли участие: 

1.1 в конкурсах: 

Внутри филиала (в рамках недель УМО): 

 Конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" на специальности 

Сестринское дело; 

 Конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" на специальности Лечебное 

дело; 

 Конкурс стенгазет "Знаменитые медицинские сестры России"; 

 Конкурс "Аукцион естественнонаучных знаний"; 

 Интеллектуальная игра "Химический калейдоскоп"; 

 "Конкурс смекалистых"; 

 Конкурс чтецов "Гордимся и помним" и др. 
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Охват студентов 198 человек. 

1.2 в олимпиадах и викторинах по междисциплинарным курсами учебным дисциплинам: 

Всероссийский уроень с международным участием: 

 Онлайн олимпиада с международным участием "Опыт – лучший учитель" - 3 участника, 

результат - 2 диплома 1 степени,  1 диплом 2 степени. 

 Всероссийская олимпиада (физико-математический цикл): 

- по информатике – 33 человека, 32 сертификата участника, 1 - первое место по региону; 

- по математике – 13 человек, 13 сертификатов участников; 

- по физике – 6 человек, 6 сертификатов. 

Региональный уровень: 

 региональная заочная викторина, посвященная  85-летию романа М.А.Шолохова "Поднятая 

целина" - 3 участника, результат – 3 сертификата. 

Внутри филиала (в рамках недель УМО): 

 Олимпиада по ПМ 04 "Младшая медицинская сестра по уходу за больными"; 

 Олимпиада по практическим навыкам "Молодые профессионалы по ПМ 04 "Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными"; 

 Олимпиада по ПМ 07 "Младшая медицинская сестра по уходу за больными"; 

 Олимпиада по математике. 

Охват студентов – 78 человек. 

C/ Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях. 

            В 2017 году студенты Михайловского филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж» принимали участие в мероприятиях различной направленности и уровня: 

во внеаудиторных мероприятиях: 

в региональных: 

 14-й Молодежный Профсоюзный форум студентов медицинских учебных заведений 

«Этот город – самый лучший город на Земле», 19-21.05.2017 г. (результат: 3 грамоты за 

участие, 5 дипломов,  1 кубок); 

 Месячник по пропаганде семейных ценностей и традиций и профилактике абортов в 

Волгоградской области (проведено 10 бесед). 

в городских мероприятиях: 

 Студенческие игры КВН на кубок Главы Администрации городского округа г. 

Михайловка (февраль 2017г., результат: 1 место); 

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

участников); 

 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг», «Великая революция», посвященная 100-летию 

Великой октябрьской социалистической революции (1-й тур); 

 Городской конкурс «Мелодия 2017» (результат: грамоты за активное участие); 

 Фестиваль Михайловской лиги КВН (ноябрь 2017 г., результат: грамота в номинации);  

Студенты филиала принимали активное участие  в более 20 публичных акциях различного 

уровня:  

 акция «Капля жизни» ко Всемирному дню донора; 

 акция «Всемирный день сердца»; 

 акция «Стань свободным от курения!» 

 городская акция «Никто не забыт, ничто не забыто» (май 2017 г.); 

 городская акция по профилактике абортов «За жизнь» (01-05.06. 2017 г.); 

 городская благотворительная акция «Семья-залог счастья», ярмарка-распродажа «Белая 

ромашка» (08.07.2017 г.); 

 Всероссийская экологическая акция «Вода России»,   

 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» (ноябрь 2017 г.); 

 городская акция «Мы разные, но не чужие» (ноябрь 2017 г.); 

 волонтерские рейды по пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных привычек: тематика 

выступлений: «Гигиеническое воспитание подростков», «Стоп СПИД», «О вреде 

табакокурения», «Подросток и алкоголь», «Энергетические напитки – миф и реальность», 
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«Стоп,  НАРКОТИК!». 

D/ Спортивные достижения студентов. 

В региональных: 

 14-й Молодежный Профсоюзный Форум студенческой молодѐжи (май, 2017 г.) 

1 место в спортивной игре «Лазер-страйк». 

В городских:  

VI Спартакиада студентов городского округа город Михайловка (апрель-июнь,  

2017 г.): 

- соревнования по волейболу (2 место); 

- соревнования по армспорту ( 1 место – Разакова Х., 2 место – Савицкая Н., Зверунова М., 3 место – 

Сурикова А., 2-е общекомандное место); 

- соревнования по лѐгкой атлетике (1 место –  Шаповалов М., 1 место – Сурикова А). 

 

 

4.5 Достижения Урюпинского  филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

4.5.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей /конференции, 

конкурсы, публикации и др./. 

Совершенствуется работа преподавателей  по использованию  ИКТ в  профессиональной 

деятельности, отмечается рост информационной культуры: шесть  преподавателей (31% от числа 

штатных преподавателей) имеют персональные сайты:  Багрова Г.Г. - преподаватель высшей 

квалификационной категории математики и информатики (https: //infourok.ru/user /bagrova-galina-

georgievna);   Ивонина Т.В. - преподаватель  высшей квалификационной категории ПМ.02, ПМ.05 

специальности Сестринское дело (http:/ivonina-555.wix.com/profi-ivonina),  Першикова  Н.С. – 

преподаватель  высшей квалификационной категории ПМ 01, ПМ02 специальности Лечебное дело 

(учительский сайт/Першикова Наталья Станиславовна); Самохина Е.А. – преподаватель ПМ 02 

специальности Сестринское дело, Зотьева Ю.В.- преподаватель ПМ.01, ПМ.02 специальности 

Сестринское дело (http://umkpersonal.3dn.ru),  Шанта  Е.В. – преподаватель ПМ.02 специальности 

Сестринское дело  (http://umkpersonal.3dn.ru). В региональном конкурсе профессионального 

мастерства "Цифровые образовательные ресурсы" почетное 3 место заняли преподаватели Самохина 

Е.А., Зотьева Ю.В. в номинации "Образовательный сайт". 

Трансляция позитивного педагогического опыта: 

-через публикацию на сайте infourok.ru:  преподаватель Ивонина  Т.В.,  тема "Использование 

персонального сайта преподавателя как фактор повышения качества образовательных услуг". 

Опубликовано на Web адрес публикации: htths:// infourok.ru/ 226723  lrtmL . 2017 год; 

- через очное участие в педагогических научно-практических конференциях по актуальным 

вопросам  повышения качества образовательного процесса: методист Сапронова О.П., "Арт-

педагогика как фактор повышения эффективности образовательного процесса", 22 ноября 2017 г. 

ГАПОУ ―Волгоградский медицинский колледж‖; 

-через публикацию в Сборнике материалов педагогической научно-практической 

конференции  "Современные подходы и технологии в подготовке специалистов  со средним 

медицинским образованием", 22 ноября 2017 г. ГАПОУ ―Волгоградский медицинский колледж‖; 

преподаватели Ивонина Т.В., Першикова Н.С., статья "Использование персонального сайта 

преподавателя как фактор повышения качества образовательных услуг"; преподаватели Зотьева 

Ю.В., Самохина Е.А., статья "Современные аспекты повышения информационной культуры 

субъектов образовательного процесса"; 

- очное участие в заседании  регионального круглого стола по проблемам социального 

партнерства в условиях малого города, организованного ГАУ ДПО Волгоградская Академия 

постдипломного образования 30 мая 2017 года преподавателей: Ивониной Т.В. с докладом 

"Расширение здоровье сберегающего пространства детей и подростков образовательных учреждений 

городского округа г. Урюпинск через социальное партнерство в рамках волонтерской деятельности 

студентов медицинского колледжа―; Зотьевой  Ю.В. - "Формирование у студентов медицинского 

колледжа профессионально значимых компетенций через участие в работе школы оказания первой 

доврачебной помощи в рамках социального партнерства с образовательными учреждениями 

городского округа г. Урюпинск"; Самохиной Е. А - "Организация и проведение Всероссийских акций 

http://umkpersonal.3dn.ru/
http://umkpersonal.3dn.ru/
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по линии Комитета здравоохранения Волгоградской области с привлечением взрослого и детского 

населения городского округа г. Урюпинск в рамках социального партнерства с ГБУЗ Урюпинская 

ЦРБ"; Сапроновой О.П. - " Роль социального партнерства в развитии образовательного маркетинга 

профессиональной образовательной организации в условиях "малого"  города". 

Почетное третье место заняла преподаватель русского языка и литературы Романова С.А. за 

участие в областном Волгоградском конкурсе мероприятий "Крым – мы вместе", посвященном 

объединению Крыма с Россией, в номинации  методические разработки открытых уроков, акций 

мероприятий, апрель 2017 г., Волгоград, приказ №73 от 10.04 2017 г. 

            Филиал принял  участие  в городском   этапе  областного  смотра-конкурса образовательных  

учреждений Волгоградской области ―Память храним‖. Городским Советам ветеранов учебное 

заведение было отмечено благодарственным  письмом за  использование  музейной  педагогики в  

воспитательной работе образовательного учреждения. 

Большое внимание уделяется комплексному учебно-методическому обеспечению учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Всего за 2017 год преподавателями составлено 14 пособий 

для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов, которые 

активно используются в образовательном процессе. 

4.5.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской  

деятельности /конференции СНО/.  

           Студенты филиала приняли участие в V региональной научно-практической  конференции 

обучающихся и студентов " Здоровая молодежь – здоровое общество ", 24 ноября 2017 г., Волгоград: 

Кияшкина А. А., Саламова Е.А., 4 курс, специальность Сестринское дело,  научный руководитель 

Ивонина Т.В., тема "Современные аспекты деятельности медицинской сестры в профилактике 

табакокурения среди обучающихся образовательных организаций". Студентка Стрельцова  М.С., 4 

курс, специальность Сестринское дело, научный руководитель: Зотьева Ю.В., тема "Роль  

социальной  рекламы  в  формировании  здорового образа жизни". Данные работы вошли в   Сборник  

"Здоровая молодежь – здоровое общество: материалы V региональной научно-практической  

конференции обучающихся и студентов", 24 ноября 2017 г. – Волгоград: ВЭТК, 2017. – 493 с. 

Ежегодно студенты филиала принимают участие в региональных научно-практических 

конференциях на базе ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж": 18 студентов - в научно-

практической конференции "Высшее благо медицины – здоровье". 

 

4.5.3 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности: 

A/.Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций 

"Молодые профессионалы" (“WorldSkills Russia”) в 2017 году, Abilympics; всероссийских 

олимпиадах профессионального мастерства. 

Участница III регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) 

Волгоградской области в компетенции "Медицинский и социальный уход",  студентка Урюпинского 

филиала 4 курса специальности Сестринское дело Акулова Виктория  заняла почетное третье место, 

продемонстрировала умение налаживать коммуникации с  пациентом и его окружением, используя 

этико-деонтологические принципы, владение технологией выполнения простых медицинских услуг, 

обеспечивая безопасные условия, как для пациента, так и для медицинского работника. 

Впервые студентка Урюпинского филиала специальности Сестринское дело Страхова 

Анастасия приняла участие в Волгоградском  региональном отборочном этапе III национального 

чемпионата профессионального мастерства  среди людей с инвалидностью "АБИЛИМПИКС"  в 

компетенции "Медицинский и социальный уход", который проходил в городе Волгограде с 25 

октября 2017 г. по 27 октября 2017 г. и получила сертификат участника.  

Б/. Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях: 

В 2017 году студенты Урюпинского филиала принимали активное участие в  мероприятиях  

различного уровня и показали высокие результаты. 

На региональном уровне: студентка группы Ф-11 специальности Лечебное дело Прокофьева 

Яна, студентка группы М-912  специальности Сестринское  дело Салихова Анна  успешно 

выступили в первом туре регионального  конкурса ―Я люблю тебя Россия!‖ и были допущены  на  

второй  тур конкурса; дипломом I степени  за победу в XIV молодежном форуме Волгоградской  
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областной организации  профсоюза  работников  здравоохранения РФ ―Этот город – самый лучший 

город на  Земле!‖ награждена сборная  команда студентов (12 человек). 

Студент 1 курса специальности Сестринское дело Архипов Артем  принял участие в 

заседании круглого стола ―От экологии пространства -  к экологии души― с докладом по актуальной 

экологической проблеме в Прихоперье в рамках фестиваля студенческих коллективов средних 

профессиональных медицинских образовательных учреждений Южного Федерального округа 

―Студенческие встречи -2017‖, организованного на базе  БПОУ РК ―Калмыцкий медицинский 

колледж имени Тамары Хахлыновой‖.  

За  2017 год  всего проведено более 200 воспитательных мероприятий, на уровне филиала 98% 

студентов было вовлечено в участие; особую активность студенты проявляли на экологических 

акциях "Сделай городу чисто!" и "Оберегай". 

С/. Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях. 

В филиале работает волонтерский корпус, представленный  шестью основными 

направлениями: ―Обучение населения Волгоградской области оказанию первой помощи‖, ―Обучение 

населения Волгоградской области оказанию первой помощи‖, "Профилактика ВИЧ – инфекции", 

"Профилактика гриппа - залог здоровья всех‖, "Оказание помощи гражданам пожилого и старческого 

возраста в учреждениях социального обслуживания населения", отряд ―Экологический отряд‖. Охват 

населения  за 2017 год составил 780 человек. В рамках школ здоровья в течение года работают 

студенты-волонтеры - пропагандисты здорового образа жизни, волонтеры – организаторы акций по 

линии комитета здравоохранения Волгоградской области. Волонтерские отрады работают со 

школами города (8 школ) и района (3 школы), ТОС города, ГБУЗ Урюпинская ЦРБ, ГКУ "Центр 

социальной защиты населения по городу Урюпинск и Урюпинскому району", с молодежным 

центром "Максимум" и отделом молодежной политики г. Урюпинск. В течение года студенты 

принимали активное участие в профилактических акциях, согласно календарю знаменательных дат и 

событий по линии комитета здравоохранения Волгоградской области. 

На муниципальном  уровне: дипломом I  степени награждена  сборная команда студентов  за 

участие в интеллектуально – развлекательной  игре ―КВИЗ‖(6 человек); дипломом  II степени были 

награждены  студенты, принявшие участие в интеллектуальной  игре ―Брейн - ринг‖;   посвященной 

теме ― Русская  классика  18-19 вв.‖ (10чел); дипломом I степени награждена команда участников 

городского  конкурса  рисунков "Спасибо Деду за Победу!" (20человек); дипломом III степени 

награждена сборная команда  студентов филиала  за участие в городском соревновании по военно – 

прикладным  дисциплинам "Вымпел-2017"; дипломами  I степени награждена команда студентов 

(10человек) за участие в городском фестивале ―Студенческая волна‖ (50 человек) в г. Урюпинск. 

Фольклорный студенческий  ансамбль  песни и танца "Казачка" является активным пропагандистом 

самобытной культуры казачьего края и спутником  народного фольклорного ансамбля казачьей 

песни "Проснется день" городского округа г. Урюпинск, руководитель Бобро Т.Б.  

Д/. Спортивные достижения студентов. 

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 Суходольского Данилы, студента группы М-922, 

Лопатина, студента группы М-931, Мицукова Анатолия, студента группы М-942д; прыжки в длину, с 

места, бег 100 метров среди девушек – у Арчаковой Лидии, студентки группы Ф-21  (обладатель 

серебряного значка ГТО), Шевцовой Фаины (обладатель серебряного значка ГТО). 

Образовательное учреждение рассматривает участие обучающихся в спортивных 

соревнованиях как прекрасную возможность для их самовыражения, самореализации, 

самоутверждения. 

Внутриколледжный уровень: 

Первенство  филиала колледжа по волейболу среди девушек и юношей - приняли участие   

команды  групп 1-4 курса специальности Сестринское дело и Лечебное дело, количество участников-

168 студентов, что составило (53 %), из них три команды были отмечены дипломами:  первой 

степени - команда группы М922, второй степени - команда группы  М-912, и третей степени – 

команда группы М-942д. 

Региональный уровень: за победу в  эстафете по военно-прикладным видам спорта на  XIV 

молодежном форуме профсоюза  работников здравоохранения РФ - диплом первой степени. 
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5.  Приложения  /утвержденные приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1324 от 10 декабря 2013 года, с изменениями, приказ  № 136 от 15.02.2017/: 

 

5.1  Показатели деятельности ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" по результатам 

самообследования за 2017 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: 
0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 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: 
2105 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1651 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 454 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 
 

  

  

  

  

  
 

0 человек 

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 

человек 
483 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

11/0,5% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/% 
476 / 87,8% 

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/% 
4 /0,2% 

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

стипендию, в общей численности студентов 

678/32% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 
человек/% 
112/42,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
человек/% 
110/98,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников,  

человек/% 
64/57,1% 

1.11.1 

 

в том числе:         Высшая 

 

человек/% 
44/39,3% 

 

1.11.2 в том числе            Первая человек/% 
20/17,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации /профессиональную переподготовку/  за последние    3    года,    

в общей численности педагогических  работников 

человек/% 
112/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 
12/ 11% 

1.14 Средний возраст преподавателей 51 
2. Финансово-экономическая деятельность /общая См. ниже 5.11 

 

 
3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 
7, 2 кв. м 
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3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 
Единиц 

0,05 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов     (курсантов), проживающих в 

общежитиях,    в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

124/98,5% 

 

5.2 Показатели деятельности Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"  

по результатам самообследования за 2017 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: 
 

1.1.1 По очной форме обучения  

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: 
736 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 736 человек 

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 единиц 

 Из них, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию  

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, 

за отчетный период 
221 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 
8 человек/1,1% 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 
127 человек/80,9% 

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) 
236 человек/32,1% 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 
244 человек/33% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 
48 человек/43,2% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
43 человек/89,6% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, 

22 человек/45,8% 

1.11.1 

 

в том числе:         Высшая 14 человек/29,2% 

1.11.2 в том числе            Первая 7 человек/14,6% 

1.12 
Численность/удельный вес  численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации /профессиональную переподготовку/ за последние 3 года, в общей 

численности педагогических  работников 

46 человек/95,8% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 10 человек/20,8% 

1.14 Средние возраст преподавателей 48 лет 

2. Финансово-экономическая деятельность См. 5.11 

3. Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 7,2 кв.м. 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 

студента (курсанта) 
0,001 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов     (курсантов), проживающих в 

общежитиях,    в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях – 
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5.3 Показатели деятельности Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" по результатам самообследования за 2017 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: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

581 

1.2.1 По очной форме обучения 529 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 52 

1.2.3 По заочной форме обучения 

 

0 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

5 

 Из них, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию 2 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период 

160 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

5 / 0,94% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

90 / 80,4% 

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) 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

229 / 43,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

48 / 45,3% 

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

38 / 79,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников 

24 / 50% 

1.11.1 

 

в том числе:         Высшая 

 

12 / 25% 

человек/% 1.11.2 в том числе            Первая 12 / 25% 

человек/% 1.12 Численность/удельный вес  численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации /профессиональную переподготовку/  за последние    3    

года,    в общей численности педагогических  работников 

42 / 87,5% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.14 Средние возраст преподавателей 51 
2. Финансово-экономическая деятельность См. 5.11 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

6,0 кв.м  

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

0 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов     (курсантов), проживающих 

в общежитиях,    в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

86/100% 
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5.4 Показатели деятельности Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" по результатам самообследования за 2017 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: 

 

1.1.1 По очной форме обучения  

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: 

435 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 425 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 

104 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

4 человек/ 1 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

55 человек/ 76 % 

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) 

3 человек/  0,7 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

220 человек/ 51 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

29 человек/ 52 % 

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

работников 

28 человек/ 97 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников,  

14 человек/  48 % 

1.11.1 

 

в том числе:         Высшая 

 

10 человек/ 34 % 

человек/% 1.11.2 в том числе            Первая 4 человек/ 14 % 

1.12 Численность/удельный вес  численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации /профессиональную переподготовку/  за последние    3    

года,    в общей численности педагогических  работников 

29 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 49 
2. Финансово-экономическая деятельность См. 5.11 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

1826 кв. м/ 8,5 кв. 

м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

5 единиц/  

0,011 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 2017 год. 

 
№ 

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: 

- 

1.1.

1 

По очной форме обучения - 

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: 

305 человек 

1.2.

1 

По очной форме обучения 305 человек 

1.2.

2 

По очно-заочной форме обучения - 

1.2.

3 

По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

2 единицы 

 Из них, прошедших профессионально-общественную аккредитацию 1 единица 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

103 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

5 человек /2% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников  

46 человек /82% 

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) 

1 человек/0,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

159 человек/ 52% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

24 человека/40% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

24 человека /100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников 

16 человек/67% 

1.11

.1 

Высшая 13 человек/ 54% 

1.11

.2 

Первая 3 человека/ 13% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации /профессиональную переподготовку/ 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

24 человека /100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

- 

1.14 Средний возраст преподавателей 54 лет 

2.  Финансово-экономическая деятельность См. 5.11 

3.  Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещения, в которых осуществляется образовательная 8,0 кв. м 
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деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта)  

- 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

- 

 

5.6 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"  за 2017 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  

человек/% 

 

3436 человек/88% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение 

человек/% 

 

466 человек/12% 

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 

144 

1.4.1 в том числе:    Программ повышения квалификации Единиц 

124 

1.4.2 в том числе:    Программ профессиональной переподготовки Единиц 

20 
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

Единиц 

28 

1.5.1 Программ повышения квалификации Единиц 

8 
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки Единиц 

20 
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и  технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

% 

 

32% 

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/% 

 

43 человека/9,5% 

 

 1.8.1 Численность /удельный вес численности работников медицинский 

организаций, привлеченных к реализации ДПП в общей численности 

преподавателей реализующих дополнительные профессиональные  

программы 

человек/% 

 

409 

человек/90,5% 

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/% 

 

27 человек/5,9% 

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/% 

 

5 человек/1,1% 

1.10.1 в том числе:                     Высшая человек/% 

5 человек/1,1% 
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1.10.2 в том числе:                     Первая человек/% 

0 
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников реализующих 

дополнительные профессиональные  программы 

 

 

50 лет 

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 

 

4903 человека 

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  

 

4 

2.4 Количество сертификационных циклов для средних медицинских 

работников, обеспеченных контрольно-оценочными средствами в 

соответствии с требованиями  

Единиц 

144 

 

3. Финансово-экономическая деятельность см. ниже 5.11 

5.7 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" за 2017 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  

1060 

человек/95,1% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение 

55 человек/4,9% 

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/% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

144 единицы 

1.4.1 в том числе:    Программ повышения квалификации 124 единицы 

1.4.2 в том числе:    Программ профессиональной переподготовки 20 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

4 единицы 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 4 единицы 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и  технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

32 % 

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 

7 человек/6,5% 

1.8.1 Численность /удельный вес численности работников медицинский 

организаций, привлеченных к реализации ДПП в общей численности 

преподавателей реализующих дополнительные профессиональные  

программы 

100 человек 

/93,5% 
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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 

4 человека/3,7% 

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: 

7 человек/6,5% 

1.10.1 в том числе:   Высшая 6 человек/5,6% 

1.10.2 в том числе:   Первая 1 человек/0,9% 

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% 

1.13 Численность среднего медицинского персонала, прошедшего 

сертификацию за отчетный период 

999 

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 единиц  

2.4 Количество сертификационных циклов для средних медицинских 

работников, обеспеченных контрольно-оценочными средствами в 

соответствии с требованиями  

144 

3. Финансово-экономическая деятельность см. ниже  5.11 

5.8 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" за 2017 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  

человек/% 

 

501 человек 

/55,4% 1.2 Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение  

человек/% 

 

54 человека /6% 

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 

57 

1.4.1 в том числе:    Программ повышения квалификации единиц 

45 
1.4.2 в том числе:    Программ профессиональной переподготовки единиц 

12 
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

единиц 

5 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0 единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 

5 
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и  технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

% 

12% 
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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/% 

 

22 человека/18,2% 

1.8.1 Численность /удельный вес численности работников медицинский 

организаций, привлеченных к реализации ДПП в общей численности 

преподавателей реализующих дополнительные профессиональные  

программы 

человек/% 

 

99 человек /81,8% 

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/% 

 

 

12 человек /9,9% 

 

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/% 

 

8 человек/6,6% 

1.10.1 в том числе:                     Высшая человек/% 

4 человека /3,3% 

1.10.2 в том числе:                     Первая человек/% 

4 человека/3,3% 
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников реализующих 

дополнительные профессиональные  программы 

 

Лет 

51 
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 

645 

человек 

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  

0 

 

2.4 Количество сертификационных циклов для средних медицинских 

работников, обеспеченных контрольно-оценочными средствами в 

соответствии с требованиями  

единиц 

 

3. Финансово-экономическая деятельность см. ниже  5.11 

5.9 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" за 2017 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  

376человек/86% 

 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение 

62человека/14% 

 

1.3 Численность /удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости,  общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации за отчетный период 

0% 
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1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

45 

Единиц 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 в том числе:    Программ повышения квалификации 34Единицы 

1.4.2 в том числе:    Программ профессиональной переподготовки 11Единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

5 Единиц 

 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0 Единиц 

 1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 5 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 Единиц 

1.8 Численность /удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, в общем количестве 

преподавателей реализующих дополнительные профессиональные  

программы 

3 человека/4,6% 

1.8.1 Численность /удельный вес численности работников медицинский 

организаций, привлеченных к реализации ДПП в общей численности 

преподавателей реализующих дополнительные профессиональные  

программы 

62 человека 

/95,4% 

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 

5 человек/ 7,7% 

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 % 

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 

458человек 

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 Единиц 

 

2.4 Количество сертификационных циклов для средних медицинских 

работников, обеспеченных контрольно-оценочными средствами в 

соответствии с требованиями  

100 

человек 

3. Финансово-экономическая деятельность см. ниже  5.11 

5.10 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования Урюпинского филиала ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж"  за 2017 год 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
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1.1 Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в 

общей численности слушателей, прошедших бучение  

208 человек/ 

83,8% 

1.2 Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение  

40 человек/ 

16,2% 

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 40 единиц 

1.4.1 в том числе:    Программ повышения квалификации 31 единица 

1.4.2 в том числе:    Программ профессиональной переподготовки 7 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

6 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0 единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 6 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 % 

1.8 Численность /удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории, в общем количестве преподавателей 

реализующих дополнительные профессиональные  программы 

14 человек/ 

20,9 % 

1.8.1 Численность /удельный вес численности работников медицинский 

организаций, привлеченных к реализации ДПП в общей численности 

преподавателей реализующих дополнительные профессиональные  программы 

53 человека/ 

79,1 % 

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 

7 человек/ 

10,4 % 

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: 

3 человека/ 

4,5 % 

1.10.1 в том числе:                     Высшая 3 человека/ 

4,5 % 1.10.2 в том числе:                     Первая 0 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников реализующих 

дополнительные профессиональные  программы 

 

Штатных нет 

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 

309 

человек 

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 единиц 
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2.4 Количество сертификационных циклов для средних медицинских 

работников, обеспеченных контрольно-оценочными средствами в 

соответствии с требованиями  

38 

3. Финансово-экономическая  деятельность см. ниже 5.11 

 

5.11 Финансово-экономические показатели деятельности колледжа и филиалов за 2017 год 
 

 Финансово-экономическая деятельность 

 

 

 

 

1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

тыс. руб. 

254601,0 

 

2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

тыс. руб. 

915,83 

3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

тыс. руб. 

401,75 

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 

100% 

 Финансово-экономическая деятельность 

ОТДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГАПОУ «ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 
5. Доходы образовательной организации по результатам деятельности 

отделения ПО и ДПО (деятельности) 

тыс. руб. 

 ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

 

43 191,17 
 Волжский филиал 

 

 

8 987,99 

 Камышинский филиал 

 

5 557,02 

 Михайловский филиал 

 

1 433,77 
 Урюпинский филиал 

 

 1 136,54  
Всего:  60309,65 

6. Доля доходов образовательной организации по результатам деятельности 

отделения ПО и ДПО в общих доходах по всем  видам внебюджетной 

деятельности. 

% 

 ГБПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 60,06 

 Волжский филиал 47,36 

 Камышинский филиал 49,73 

 Михайловский филиал 23,63 

 Урюпинский филиал 34,87 

 Всего:  54,00 

5.12 Показатели деятельности колледжа по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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, 

33/0.8% 

 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 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 

4.5 Общая    численность    инвалидов    и    лиц    с    ограниченными возможностями     

здоровья,     обучающихся     по     программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе 

33 

4.5.1 по очной форме обучения 33 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 23 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями рения 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

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/% 

 

6. Заключение  

 

Учитывая  данные функционирования процессов за предыдущий учебный год, а также 

анализа внутренней и внешней среды функционирования колледжа, рисков и изменений, влияющих 

на систему управления колледжа, в анализе руководства по качеству за 2015-2016 учебный год были 

сформулированы приоритетные направления деятельности и основные задачи коллектива на 

отчетный период.   

Отчеты руководителей подразделений, вышеизложенные материалы анализа руководства по 

качеству свидетельствуют о развитии и результативности системы управления колледжа, основанной 

на выполнении требований МС ИСО 9001:2015, что позволяет колледжу достигать поставленные 

цели, решать необходимые задачи в быстроменяющихся условиях внешней и внутренней среды. За 

отчетный период задачи по выполнению приоритетных направлений развития колледжа 

результативно решались через мероприятия Годового Плана и в целом, Политика в области качества 

колледжа успешно реализуется.   

Выполнение целей в области качества колледжа и структурных подразделений и  анализ 

выполнения целевых показателей показывают, что ГАПОУ  «Волгоградский медицинский колледж» 

держит достойные позиции на рынке образовательных услуг в системе среднего профессионального 

образования медицинского профиля в Южном Федеральном Округе. Важным аспектом деятельности 

является конструктивное взаимодействие с медицинскими организациями, комитетом 

здравоохранения Волгоградской области и активное участие в приоритетных проектах и 

направлениях работы учредителя по выполнению кадровой политики региона и повышению качества 

медицинской помощи населению. 

Одним из значимых показателей качества  образовательных услуг являются показатели 

степени удовлетворенности потребителей и всех заинтересованных сторон  процессом и 

результатами обучения. 

Методы сбора информации: анкетирование, опрос, индивидуальные и групповые 

собеседования, содержание регламентированных мероприятий, служебные записки, интерактивное 

общение на официальном сайте и др. 

В отчетный период было проведено анкетирование студентов выпускных групп с целью 

оценки степени удовлетворенности образовательным процессом в колледже, содержанием и 

организацией внеаудиторных мероприятий. Анализ результатов и информации, полученной 

различными способами по основным направлениям деятельности, показал, что в среднем степень 

удовлетворенности потребителей колеблется от 7 до 10 баллов по шкале от 0 до 10. Это позволяет 

сделать вывод о должном уровне качества образовательного процесса. 
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При анализе анкет слушателей отделения профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования и руководителей учреждений здравоохранения учитывались все 

замечания и пожелания по вопросам организации, содержания и проведения дополнительных 

циклов, лекционных и практических занятий.  

Зарегистрированных рекламаций от потребителей в адрес работы колледжа  в 2016-2017 уч.г. не 

поступало. 

 

Перспективы развития и задачи 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» до 2027 года 

 
1. Расширение перечня и повышение качества образовательных услуг по программам подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих, дополнительным 

профессиональным программам: 

 разработка и реализация в перспективе программы подготовки по специальности 3.33.02.01 

Фармация/2021/; 

 реализации дополнительной предпрофессиональной образовательной программы 

медицинского профиля /медицинские классы/; 

 выполнение перспективного плана оснащения учебных кабинетов и лабораторий колледжа и 

филиалов современным специальным учебным оборудованием, средствами обучения и расходными 

материалами для современного образовательного процесса; 

 обеспечение оснащения симуляционных кабинетов и организация репетиционно-тренинговых 

занятий со студентами с целью подготовки к процедуре первичной аккредитации выпускников 

колледжа 2018 года;  

 организация и участие в проведении первичной аккредитации выпускников медицинского 

колледжа; 

 реализация современных конкурентных форм и методов дистанционного обучения при 

реализации дополнительных профессиональных программ для среднего медицинского персонала.  

2. Расширение социального партнерства с медицинскими организациями региона по вопросам: 

 актуализации содержания обучения, отвечающего требованиям всех заинтересованных 

сторон; 

 совместного участия в обеспечении и реализации всех этапов образовательного процесса и 

оценке результатов обучения; 

 организация и проведение «выпускного демонстрационного экзамена» на основе стандартов 

WorldSkills Russia; 

 реализации кадровой стратегии по притоку медицинских кадров в медицинские организации 

/Программы целевого обучения, содействия трудоустройству и профессиональной адаптации 

молодых специалистов/. 

3. Дальнейшее обеспечение участия студентов в движении Молодые Профессионалы России 

/WorldSkills Russia/, Абилимпикс, всероссийских олимпиадах профессионального мастерства, в 

региональных конкурсах социальной направленности. 

4. Повышение престижа  профессий среднего медицинского работника через развитие и 

продвижение волонтерского движения. 

5. Для реализации требований в сфере трудового законодательства  и финансово-экономической 

деятельности колледжа:  

 разработать алгоритм деятельности по управлению персоналом колледжа в условиях 

централизованной кадровой службы и апробировать его до 1 сентября 2018 года; 

 выполнить на 100% План внедрения профессиональных стандартов по специальностям и 

профессиям работников колледжа и план мероприятий по переходу на эффективный контракт 

преподавателей и работников колледжа; 

 поддерживать и развивать профессиональные компетенции работников колледжа в 

соответствии с утвержденными и последовательно внедряемыми профессиональными 

стандартами. 
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6. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы колледжа в соответствии с 

этапами  Программы развития колледжа на 2017-2027 гг. 

7. Обновление библиотечного фонда и фонда электронных образовательных ресурсов. 

8. Обновление информационно-телекоммуникационного оборудования колледжа и программного 

обеспечения для управления организацией и внедрение современных образовательных технологий в  

учебный процесс /компьютеры, лицензионные программы, серверное и сетевое оборудование, 

оборудование для телекоммуникационных каналов связи /для подключения к региональной 

информационной  системе  здравоохранения Волгоградской области/.  

9. Взаимодействие с учредителем и комитетом по строительству по вопросу введения в 

эксплуатацию нового учебно-спортивного корпуса. 

10. Проведение технических работ по формированию доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями по корпусам колледжа и филиалов. 

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

международного стандарта менеджмента качества МС ИСО 9001:2015. 

12. Развитие  видов деятельности, приносящих доход. 
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