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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 2019 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 результатах 
работы 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 17.02. 2018 года № 136; 
Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2018 № 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 № 92/О от 10.03.2020), анализ руководства по качеству за 2018-2019 год от 
14.10.2019, приказ директора о подготовке к процедуре государственной аттестации 
образовательных программ ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» № 335 от 
09.09.2019 и отчетно-аналитические материалы Педагогических  Советов, советов 
руководящего состава за 2019 год). 
Отчет представлен на on-line заседании Совета руководящего состава ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж" от 20.04.2020. 
 
Определены следующие информационные каналы для публикации Отчета: 
- официальный сайт колледжа; 
- отдельное электронное издание в электронных ресурсах колледжа; 
-отдельные печатные издания /по необходимости/ для учредителя, приемной комиссии или 
структурных подразделений колледжа. 
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1. Общая характеристика колледжа 

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

Тип образовательного учреждения: профессиональное образовательное учреждение  
Организационно-правовая форма: государственное 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 №  0001674, рег. № 18 от 25 
марта 2020 года. Приложения  № 1-№ 5. 
 
Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело № 5 от 7 июня 2015 года, выданное Аккредитационным 
Советом Волгоградской торгово-промышленной  палаты /протокол № 4 от 07.07.2015/. 
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГАПОУ "Волгоградский медицинский 
колледж" требованиям стандарта МС ИСО 9001:2015  № 18.0465.026 от 12 марта 2018 года, 
выданный системой  IQNet и Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр". Действие 
сертификата соответствия до 12 марта 2021 года. 
 
Место нахождения ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» (юридический адрес):  
400012, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Казахская, 12 
Место нахождения помещений (строений) колледжа и осуществления образовательной 
деятельности:  
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; 
Россия, 400097, г. Волгоград, проспект Металлургов, 17. 
Контакты колледжа:  
приёмная директора – 46-91-17;  факс: 46-91-17  
E-mail: vmk.2013@yandex.ru, Официальный сайт: www.vmk1.ru  

 
Информация о филиалах: 

 Волжский филиал государственного автономного образовательного учреждения «Волгоградский 
медицинский колледж» 
 место нахождения филиала: 
404130, Россия, Волгоградская область, г.  Волжский, ул. Коммунистическая, 27 
 

 Камышинский  филиал государственного автономного образовательного учреждения 
«Волгоградский медицинский колледж» 
место нахождения филиала: 
403892, Россия, Волгоградская область, г. Камышин,  ул. Воинов-интернационалистов, 8 
403882, Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Коммунальная, 17.    
  

 Михайловский  филиал государственного автономного образовательного учреждения 
«Волгоградский медицинский колледж» 
место нахождения филиала: 
403343, Россия, Волгоградская область, г. Михайловка,    ул. Некрасова, 4. 
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 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 приёма 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 научно-методической работе  Елисеева Лилия Владимировна,  
корпус № 1 (ул. Казахская, 12,) каб. № 223,  46-92-94. Координирует научно-методическую 
деятельность коллектива,  взаимодействие с медицинскими организациями.  

 
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 – Парамонова Оксана Юрьевна, каб. №221,  96-12-72 
 
2. Планово – экономический отдел (корпус № 1, Казахская, 12): 
Начальник планово-экономического отдела - 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 
Егорова Анастасия Александровна– 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): 
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 приёма, 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 
Черненко Марина Васильевна – 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 
           Отдел организует документационное обеспечение деятельности ГАПОУ «Волгоградский 
медицинский колледж», координацию и систематизацию стратегических, планирующих, 
внутренних нормативных документов и отчетно-аналитических материалов. 
 
6. Отдел библиотеки  (корпус №2, ул.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 
Поликарпова Елена Николаевна – 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):   
Корпус № 1 (Казахская, 12): 
Начальник отдела МТС – Иваненко Игорь Владимирович, каб. № 102 
Заместитель начальника отдела МТС – Федоров Валерий Валерьевич, каб. № 102  
Комендант – Нечаева Лариса Анатольевна каб. № 102        
 Корпус № 2 (Землячки, 74, строение 3): 
Заместитель начальника отдела МТС – Вербицкий Николай Александрович, каб. № 202,  
 78-90-76 
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Комендант – Тихонова Елена Владимировна  78-90-64  
Корпус №3 (пр. Ленина, д.69): 
Комендант – Сурженкова Лидия Владимировна  73-09-44 

Отдел обеспечивает обслуживание зданий и сооружений, выполнение ремонтных работ, 
снабжение оборудованием и материальными запасами образовательного процесса и 
подразделений колледжа. 
 
9. Отдел  воспитательной и социальной  работы: 
Корпус № 2 (Землячки, 74, строение 3): 
Ровенко Светлана Владимировна – начальник отдела, каб. 124, 78-90-85 
 Кизина Ирина Владимировна – педагог-организатор, каб. 124, 78-90-85 
Корпус № 1 (Казахская, 12): 
Алёшина Жанна Николаевна – педагог – психолог (председатель профкома) – каб. №125,  
 46-92-17 
Могилевская Ирина Григорьевна       - педагог – психолог, кааб. №125,  46-92-17 
Левитан Александр Петрович – руководитель физвоспитания, каб. № 103а 
Корпус № 3 (пр. Ленина, д.69): 
Зырянова Лариса Вадимовна – педагог - организатор,  каб. 124, 78-90-85 
 

 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 – Фокина Лариса Антоновна 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 
Чепрунова  Светлана Николаевна - заведующий отделением, каб. № 203,  46-90-91 
Тихонова Елена Львовна - заведующий отделением, каб. № 201,  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. Отдел информации (корпус № 1, Казахская, 12): 
Начальник отдела информации - 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): 
Жирков Вячеслав Владимирович - юрисконсульт,   каб. № 232,   46-91-33 
 
16. Служба охраны труда (корпус № 1, Казахская, 12): 
Руководитель службы охраны труда - Гапоненко Игорь Васильевич, каб.  № 219а,  
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 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 Фёдоровна, 8(84442) 4-29-36. 
 
1.2 Миссия, приоритетные направления работы и цели в области качества 

Коллектив государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения "Волгоградский медицинский колледж" (ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж") - это высококвалифицированные и творческие люди, постоянно 
совершенствующие свое профессиональное и педагогическое мастерство. 
 Наша миссия – коллектив Колледжа обеспечивает достойное качество подготовки 
конкурентоспособных на рынке труда специалистов системы СПО в сфере здравоохранения на 
основе уникального сочетания традиций отечественного образования, фундаментальности 
медицинских знаний и современных тенденций их развития с опорой на творческие разработки и 
научный потенциал коллектива.  
 Наш сплоченный коллектив единомышленников: студенты, преподаватели, 
административные работники и технический персонал, объединенный общими целями, решает 
общие задачи, развивает социальное партнерство, участвует в общественной и культурной жизни 
Волгограда и Волгоградской области.  
 В своей деятельности каждый член коллектива руководствуется принципами 
толерантности.  

 
Приоритетные направления деятельности ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

сформулированы в действующей Политике в области качества колледжа, утвержденной 
директором колледжа от 10.07.2019 года и размещенной на официальном сайте колледжа в 
рубрике Сведения об образовательной организации –Документы.  

На основе анализа рисков и возможностей развития автономной организации, а также с 
учетом потребностей развивающейся отрасли здравоохранения и рекомендаций учредителя, 
колледж в 2019 году последовательно реализовал Цели в области качества и выполнил 
мероприятия Планов работы по приоритетным направлениям: 

1. Расширение перечня и повышение качества образовательных услуг по программам 
подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих, 
дополнительным профессиональным программам  
 Обеспечено 100% выполнение утвержденного Плана открытия новой специальности  
3.33.02.01 Фармация. В сентябре 2019 года  на базе Волжского филиала осуществлен первый 
набор 25 студентов на указанную специальность. 
 Переоформлены приложения к Лицензии на осуществление образовательной деятельности 
по реализации  образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых. 
Выполнен перспективный план оснащения учебных кабинетов и лабораторий колледжа и 
филиалов современным специальным учебным оборудованием, средствами обучения и 
расходными материалами для современного образовательного процесса как за счет собственных, 
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бюджетных средств и в том числе за счет полученного в мае 2019 года Федерального Гранта на 
оснащение мастерских по приоритетной группе компетенций: Медицинский и социальный уход, 
Лабораторный медицинский анализ, Лечебное дело, Акушерское дело, Стоматология 
ортопедическая на территории  учебной базы колледжа в г. Волгоград. 
 Реализован План организации и участия в проведении первичной аккредитации 
выпускников медицинского колледжа на основе разработанного Плана на 2018-2019. 
 Реализуются современные конкурентные формы и методы дистанционного обучения при 
реализации дополнительных профессиональных программ для среднего медицинского персонала. 
 Реализовано социальное партнерство 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; 
-организации и проведения «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/. 

С целью подготовки и успешного прохождения процедуры государственной аккредитации 
реализуемых в ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» программ подготовки 
специалистов среднего звена в январе-марте 2020 года /далее ППССЗ/: 
-подготовлена документация и все установленные законодательством материалы по всем 
реализуемым ППССЗ к государственной аккредитации в соответствии с требованиями и в 
установленные сроки /выполнен План подготовки на 100%/; 
-организована и проведена внутренняя оценка качества подготовки выпускников /контрольные 
срезы знаний и практических умений по комплексным контрольно-измерительным материалам/ 
по всем специальностям с результатами среднего балла знаний и умений в соответствии с  
целевыми и достаточными баллами по каждой специальности.  
2. Поддержание и развитие профессиональных компетенций работников колледжа в 
соответствии с утвержденными и последовательно внедряемыми профессиональными 
стандартами. 
3. Дальнейшее обеспечение участия студентов в движении Молодые Профессионалы России 
/WorldSkills Russia/, Абилимпикс и всероссийских олимпиадах  профессионального мастерства и 
развитие движения новыми компетенциями. 
4. Развитие социокультурной среды колледжа для обеспечения воспитательной и социальной  
работы, поддержания имиджа колледжа. 
5. Повышение престижа  профессий среднего медицинского работника /волонтерское 
движение и социально-просветительские акции /См. План работы и анализы ВСР//. 
6. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы колледжа. 
 Обновление библиотечного фонда и фонда электронных образовательных ресурсов. 
 Приобретение и обновление информационно-телекоммуникационного оборудования 
колледжа и программного обеспечения для управления организацией и внедрения 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/. 
 Реализация плана мероприятий и дорожных карт введения в эксплуатацию нового учебно-
спортивного корпуса. 
 Проведение технических работ по формированию доступной среды для лиц с 
ограниченными возможностями по корпусам колледжа и филиалов. 
7. Поддержание и развитие системы управления колледжем на основе выполнения 
требований международного стандарта менеджмента качества МС ИСО 9001:2015. 
8. Развитие  видов деятельности, приносящих доход /дополнительная образовательная 
деятельность, услуги лечебного центра/. 

Конкретные мероприятия по реализации приоритетных направлений  в 2019 году были 
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определены в Целях в области качества колледжа и его структурных подразделений, а также 
утверждены директором колледжа в Годовом плане работы колледжа на вторую половину 2018-
2019 учебного года и на  2019-2020 учебный год.  

В последующих разделах настоящего Отчета и на официальном сайте ГАПОУ 
«Волгоградский медицинский колледж» www.vmk1.ru представлены свидетельства выполнения 
основных мероприятий  за отчетный период, результаты и достижения колледжа и филиалов. 
 
2.  Реализация  образовательных  программ и анализ результатов образовательного 
процесса. 
 
2.1 Основные профессиональные образовательные программы. Контингент обучающихся в 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» и в его филиалах. 
  

Подготовка студентов в ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» проводится по 
следующим специальностям и уровням подготовки: 
1. Базовый:  

 34.02.01Сестринское 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 
 31.02.02 Акушерское дело  
- на базе основного общего образования 
 31.02.03 Лабораторная диагностика 
- на базе основного общего образования 
- на базе среднего общего образования  
 31.02.05 Стоматология ортопедическая 
- на базе среднего общего образования  
 3.33.02.01 Фармация 
- на базе основного общего образования 

2. Углубленный: 
 31.02.01 Лечебное дело - на базе среднего общего образования  

За отчетный период проведена коррекция разделов реализуемых программ подготовки 
специалистов среднего звена /далее ППССЗ/ о создании условий для обучения лиц с 
ограниченными возможностями, о состоянии материально-технических условий и развитии 
социо-культурной среды, а также в части обновления рекомендуемой литературы по 
дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 
нормативными документами сферы здравоохранения и контрольно-измерительными 
материалами. Разработана новая ППССЗ по новой специальности 3.33.02.01 Фармация.  
         Образовательный процесс в течение учебного года осуществляли 140 (62,2 %) штатных 
преподавателей и работники, осуществляющие педагогическую деятельность без занятия 
штатной должности преподавателя, штатных и  85 (37,8%) преподавателей-совместителей.  
 Актуализированная информация по качеству и количеству педагогического коллектива колледжа 
и филиалов, реализующего образовательный процесс размещена на официальном сайте 
https://vmk1.ru/sveden/employees/pedagogicheskiy-sostav /и на вкладках филиалов/. 
Аудиторный фонд колледжа позволяет осуществлять образовательный процесс по дисциплинам и 
междисциплинарым курсам профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО. Сведения об аудиторном фонде для каждой ППССЗ размещены на официальном сайте 
https://vmk1.ru/sveden/objects /и на вкладках филиалов/. 

 Объем часов, выполненный штатными преподавателями и работниками, 
осуществляющими педагогическую деятельность без занятия штатной должности преподавателя, 
составляет 127347 ч. – 86,9 % (в 2017-2018 уч. г.  - 125162 ч. – 85 %), преподавателями-
совместителями - 19229 ч. – 13,1% (в 2017-2018 уч. г. -  22084 ч. - 15 %). 
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Обобщенные показатели по колледжу и филиалам. 
 

Результаты приема в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 
на 2019-2020 учебный год  

 
Название филиала 

 
План 

приема 

Зачислено 

всего бюджет внебюджет 

"Волгоградский медицинский 
колледж" 

325 639 325 314 

Волжский филиал 150 237 150 87 
Камышинский филиал 125 223 125 98 

Михайловский филиал 100 140 100 40 
Урюпинский филиал 100 109 100 9 

ВСЕГО: 800 1348 800 548 

 
Результаты  приема по специальностям в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

на 2019-2020 учебный год 
Название филиала Лечебное 

дело 
Сестринское 

дело 
Акушерское 

дело 
Лабораторна

я 
диагностика 

Стоматоло
гия 

ортопедич
еская 

Фармац
ия 

Всего 
зачисл 

лено 

план Зачис план зачис План зачисл план зачисл зачислено зачислен 

"Волгоградский 
медицинский 
колледж" 

50 75 225 414 25 50 25 63 37 - 
- 

639 

Волжский филиал 25 37 125 150 - - - - 25 25 237 

Камышинский 
филиал 

25 48 100 175 - - - - - 
- 

- 
- 

223 

Михайловский 
филиал 

25 25 75 115 - - - - - 
- 

- 
- 

140 

Урюпинский 
филиал 

25 25 75 84 - - - - - 
- 

- 
- 

109 

ВСЕГО: 150 210 600 938 25 50 25 63 62 25 1348 

 
Общий контингент обучающихся в ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

2019-2020 учебный год на 1.10.2019 
 

Название филиала 
контингент 

Всего бюджет внебюджет 
"Волгоградский медицинский колледж" 2211 1329 882 
Волжский филиал 778 524 254 
Камышинский филиал 639 442 197 
Михайловский филиал 452 308 144 
Урюпинский филиал 355 325 30 

ВСЕГО: 4435 2928 1507 

 
Контингент по специальностям в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"  

2019-2020 учебный год 
 

Название филиала 
Лечебное дело Сестринское 

дело 
Акушерское 

дело 
Лабораторная 
диагностика 

Стоматология 
ортопедическая 

Фармация 

"Волгоградский 
медицинский колледж" 

292 1417 194 210 98 - 

Волжский филиал 132 543 1 - 77 25 

Камышинский филиал 113 504 22 - - - 
Михайловский филиал 107 345 - - - - 

Урюпинский филиал 86 269 - - - - 

ВСЕГО: 730 3078 217 210 175 25 
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Общие показатели контингента и выпуск  ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"  

2018-2019 год /июль 2019/ 
 

  
+Название филиала 

 
Контингент  

на 01.01.2019 

 
Выпуск  

Доля /%/ 
выпускников 
от принятых 

ранее на  
обучение  

 
Количество 

отчисленных 
за учебный 

год 

% отчисленных 
от общего 

контингента 
 

   
"Волгоградский 
медицинский колледж" 

2145 499 87,1 114 5,3 

Волжский филиал 753 181 88,0 53 7,03 
Камышинский филиал 608 141 91,4 63 10,4 

Михайловский филиал 320 78 75,0 34 10,6 
Урюпинский филиал 330 64 86,5 16 4,8 

ВСЕГО: 4156 963 85,6 280 6,7 

 
Общие показатели контингента и планируемый выпуск ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

2019-2020 учебный год  
 

 Название филиала Контингент  
на 01.10.2019 

Планируемый 
выпуск  

Количество 
отчисленных за 

2019 

% отчисленных от 
общего контингента 

  
"Волгоградский 
медицинский колледж" 

2211 502 125 5,5% 

Волжский филиал 778 178 63 7,9% 
Камышинский филиал 639 128 58 9,0% 
Михайловский филиал 452 94 36 7,9 % 
Урюпинский филиал 355 67 23 6,4% 

ВСЕГО: 4435 969 305 7,4% 

 
2.2 Анализ результатов образовательного процесса за 2019 год. 

В течение учебного года проводился планомерный мониторинг образовательного процесса 
по показателям успеваемости, посещаемости, качества знаний и средних баллов по дисциплинам 
и блокам дисциплин, 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.  

  Качество образовательного процесса можно проанализировать по отчетам ГЭК по 
специальностям и уровням подготовки. Государственная итоговая аттестация по всем 
специальностям проводилась в виде защиты дипломной работы. Члены ГЭК, проводившие 
итоговую государственную аттестацию выпускников по специальностям подготовки, отметили 
хороший уровень подготовки и проведения ГИА, достаточный уровень подготовки выпускников. 
Членами ГАК отмечено, что замечания, высказанные по итогам прошлогодней ГИА, учтены, 
студенты в основном не допускали предыдущих ошибок.  Вместе с тем указаны наиболее часто 
встречающиеся ошибки, на основании чего председателям УМО поручено составить планы 
реализации замечаний ГЭК. 
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Результаты образовательного процесса в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"  
2019 год 

Название 
учреждения  

 
 
   

Успева
емость  

%  
 
 

Посещаем
ость 
% 

Качество  
знаний %  

 

Средний балл 
по 
промежуточной  
аттестации  

   

% 
студентов, 
обучающи
хся на «4» 

и «5» 
(дипломы)

   
 
 
 

% 
студе
нтов 

с  
одно
й «3»  

Студенты  
имеющие 
 
задолжен  

 
Пром
еж.  

аттес
т.  

ГИА  Промеж.  
аттест  

ГИА  

Волгоград 94% 96% 55% 87% 4,3 4,4 55% 11%  6,8%  

Волжский 
филиал  

97% ! 
 

93% 
 

57% 
 

72% 
 

4,0 
 

3,9 57% 
 

7,5%  
   

8,5% !  
   

Камышинский 
филиал  

96% 
 

94% 
 

75% 
 

72% 
 

3,85 4,1 
 

75% 
 

9%  
   

4,8%  
   

Михайловский 
филиал  

95% 
 

97% 
 

53% 
 

67% 
 

4,1 4,0 
 

53% 
 

7%  
   

4,7%  
   

Урюпинский 
филиал  

97% 
 

94% 
 

58% 
 

79% 
 

4,0 
 

4,1 
 

58% 
 

6%  
   

4,5%  
   

Всего  95,8% 
 

94,5 % 59,6
% 
 

75,4
% 
 

4,0% 
 

4,1% 
 

59,6% 
 

8%   
   

5,9%   

Показатели результатов образовательного процесса в целом соответствуют целевым 
значениям, имеют тенденцию к незначительным колебаниям за последние три года. Показатели 
качества образовательного процесса за каждый семестр повышаются до целевых значений после 
проведения в установленные сроки корректирующих действий в отношении неуспевающих 
студентов. 

Показатели трудоустройства см. Раздел 2.5 данного отчета. 
Анализ результатов первичной аккредитации выпускников ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" за 2019 год. 

Важным направлением деятельности коллектива стала подготовка и участие колледжа в 
проведении процедуры первичной аккредитации специалистов со средним медицинским 
образованием, являющейся с 2018 года, в соответствии с законодательством, новым условием 
допуска выпускников к профессиональной деятельности.  

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ (далее - Минздрав РФ)  от 
02 июня 2016 г. № 334н "Об утверждении положения об аккредитации специалистов" первичная 
аккредитация проводится в отношении лиц, завершивших освоение основных образовательных 
программ высшего медицинского (фармацевтического) образования, среднего медицинского 
(фармацевтического) образования или иного образования.  

Аккредитация специалистов является обязательным условием допуска дипломированного 
специалиста к профессиональной деятельности, представляет собой профессиональную оценку 
качества подготовки специалиста работодателем, проводится аккредитационной комиссией 
Министерства Здравоохранения не реже одного раза в пять лет. 

Первичная аккредитация в 2019 году проводилась на базе ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" на 15 аккредитационных площадках (7 из них – в Волгограде, 8 – в 4 
филиалах) в 2 этапа: 1 – тестирование, 2 - оценка практических навыков. В колледже в течение 
года проделана большая работа по подготовке и проведению первичной аккредитации.  

Организационные аспекты:  
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Приобретено новое оборудование для практического этапа, информация о первичной 
аккредитации размещена на официальном сайте колледжа и на информационных стендах во всех 
учебных корпусах, определены сроки и подготовлены графики прохождения аккредитации по 5 
специальностям и списки; направлены заявки в Федеральный методический центр аккредитации 
на лиц, планирующих пройти процедуру аккредитации. Кроме того, для аккредитуемых 
подготовлены инструкции по прохождению 1 и 2 этапов и листы «навигации» с маркировкой по 
цвету для каждой специальности. Также был проведен большой объем работы по заполнению 
шаблонов аккредитуемых. 

Педагогические аспекты подготовки к первичной аккредитации 
Со студентами выпускных курсов проводились организационные собрания, 

репетиционные тестирования, тренировочные занятия по 2 этапу в симуляционных кабинетах 
колледжа, организовано психологическое консультирование выпускников. Во время 
репетиционного тестирования были выявлены вопросы, которые вызывали наибольшие 
затруднения у студентов, а во время репетиционного выполнения практических заданий были 
определены часто повторяемые ошибки, на них обращено особое внимание преподавателей. 

Результаты первичной аккредитации выпускников ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" 2019 года. 

         В 2019 г. колледж окончили 958 студентов, к аккредитации допущены 958, из них         
прошли аккредитацию 909 человек (19 человек – призваны на службу в армию, 17 человек 
отказались от аккредитации, 1 человек поступил в ВУЗ, переехали в другую страну 3 человека, не 
прошли аккредитацию 9 человек).  

Проведена оценка и анализ полученных результатов и выявлен ряд причин недостаточной 
подготовленности выпускников к 1 этапу аккредитации, среди которых: 
 -недостаточный учет содержания преподавателями аккредитационных тестов при коррекции 
контрольно-измерительный материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации; 
-недостаточный контроль подготовки студентов к 1 этапу аккредитации; 
- неэффективность мероприятий по улучшению результатов репетиционных тестирований по 
специальностям Лечебное дело и Стоматология ортопедическая; 

Специальност

и 

Коли
чест
во 

аккр
едит
уемы

х  

(по 

план

у) 

Этапы аккредитации Количес
тво 
прошед
ших 
аккредит
а 
цию 
(чел., %) 

I этап II этап 

Количество прошедших этап  Сред
ний 
балл 
по 

этапу 

(%) 

Количество 
не 

явившихся 

(чел., %) 

Количе
ство не 
явивши

хся 

(чел., 

%) 

Количест
во 

прошедш
их этап 

(чел., %) 

1 попытка 
(чел., %) 

2 
попыт

ка 
(чел., 

%) 

3 
попытка 
(чел., %) 

Акушерское 
дело 

55 29 чел.  
52,7 % 

22 чел.  
40 % 

1 чел.  
1,8% 

   
83% 

3 чел.  
5,5% 

   
0 

52 чел.  
100% 

52 чел. 
94,5% 

Лабораторная 
диагностика 

53 30 чел.  
56,6 % 

20 чел.  
37,7 % 

3 чел.  
5,7% 

   
85,1
% 

 
0 

   
0 

53 чел.  
100% 

53 чел.  
100% 

Лечебное дело 143 65 чел.  
45,5 % 

31 чел.  
21.7 % 

46 чел.  
32,1 % 

  
84 % 

  1 
0,7 % 

   
0 

142 чел.  
100 % 

142 чел. 
99,3 % 

Сестринское 
дело 

647 402 чел.  
62,1 % 

141 
чел.  

21,8 % 

66 чел.  
10,2 % 

82,5 
%  

38 чел.  
5,9% 

2 чел.  
0,3% 

607 чел.  
99,7 % 

607 чел. 
93,8% 

Стоматология 
ортопедическая 

60 23 чел.  
38,3 % 

29 чел.  
48,4 % 

3 чел.  
5 % 

   
86,5 
% 

   
5 

   
0 

55 чел.  
100 % 

55 чел. 
91,6 % 

ИТОГО 958 
549 чел. 243 119  84,2

% 
47 2 909 

 

909 
95 % 
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-ошибки в вопросах и предложенных вариантах ответов аккредитационных тестов. 
Анализ проделанной работы и результатов первичной аккредитации выпускников, 

позволили определить перспективы работы коллектива по подготовке студентов к процедуре 
первичной аккредитации и участию колледжа в ее организации и проведении в 2020 году. В 
настоящее время план по улучшению мероприятий включает следующие направления: 

1. коррекция контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации по учебным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам с учетом содержания аккредитационных тестов;  
2. проведение пробных тестирований под контролем, исключающим использование 
студентами подсказок; 
3. оформление письменных предложений ФМЦА по коррекции тестовых заданий для первого 
этапа аккредитации с учетом предложений преподавателей колледжа. 

 
2.2 Анализ организации практического обучения и его результаты за 2019 год. 

 
Организация практического обучения осуществлялась в соответствии с учебными планами 

и годовыми календарными учебными графиками реализуемых ППССЗ и на 100% была 
обеспечена регламентирующими документами и учебно-методическими материалами.  

Практические занятия по междисциплинарным курсам и учебная практика по 
профессиональным модулям  проводились в оснащенных учебных кабинетах, лабораториях и 
мастерских.  Характеристика аудиторного фонда для практического обучения по всем ППССЗ 
размещена на официальном https://vmk1.ru/sveden/objects /во вкладках филиалов соответственно/. 

В течение года для учебного процесса привлекались внештатные преподаватели для 
проведения практических занятий, учебной практики. Председатели учебно-методических 
объединений, преподаватели колледжа и сотрудники отдела практики оказывали методическую и 
консультативную помощь внештатным преподавателям по вопросам проведения практических 
занятий, учебной практики, оформления путевок успеваемости и посещаемости практических 
занятий студентами, по ориентировке в темах практических занятий рабочей программы. 

 Производственная практика осуществляется на базе 70 медицинских учреждений города и 
области, в том числе -  в поликлиниках.  

Замечаний со стороны медицинских организаций по наличию медицинских книжек за 
истекший учебный год не было.   Контроль прохождения студентами медицинского осмотра 
выполнен на 100%.  

Для проведения производственной практики предоставлялась вся необходимая 
документация в медицинские учреждения.  Распределение студентов в медицинские организации 
на производственную практику осуществлялось строго согласно учебному плану по 
специальности, программе производственной практики, в соответствии с требованиями 
образовательных программ по каждой специальности (учитывались все разделы, 
предусмотренные программой практики). 

Действующие программы производственной практики и учебной практики 
актуализированы (100%) и откорректированы (из 18 запланированных на текущий учебный год - 
14 выполнено, что составило 78%) в соответствии с требованиями и утвержденным директором 
перечнем видов работ по специальностям подготовки. Все программы производственной 
практики согласованы с медицинскими учреждениями. 

Результаты аттестации студентов по итогам производственных практик за 2018-2019 
учебный год по специальностям представлены в сравнительной таблице 1. 

 
 

Специальность 
Средний балл 

 
Качество знаний 

2018г. 
 

2019г 2018г. 2019г 

Лечебное дело 
 

4,3 4,4 87% 90% 

Акушерское дело 
 

4,3 4,2 90% 83% 
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Сестринское дело (очная 
форма) 

4,3 4,4 92,5% 88% 

Лабораторная диагностика 4,4 4,4 90% 94,2 
Стоматология 
ортопедическая 

4,3 3,9 92% 83,2 

Сестринское дело  4,25 4,2 91% 90,1 

  По результатам аттестации студентов по итогам производственной практики отмечаются 
замечания к оформлению документации: дневники малосодержательные, нет конкретной 
информации о выполненной студентом работы (не указывают,  какие препараты вводил пациенту, 
какой уход осуществил за пациентом и т.д.). 

Проводился мониторинг удовлетворенности студентов организацией и прохождением 
производственной практики. По результатам анализа мониторинга  и отчетов руководителей 
практической подготовки большинство студентов удовлетворяет организация прохождения 
производственной практики /% на уровне 8-10 баллов по 10-ти балльной шкале/, но по-прежнему 
студентам  хочется больше самостоятельности при выполнении манипуляций.     

Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников колледжа 2019 года 
по результатам преддипломных практик при анкетировании руководителей практик от 
медицинских учреждений составила 98%, при этом 62% работодателей показали степень 
удовлетворенности на уровне 9-10 баллов /из 10-ти возможных/, 36% -на уровне 8 баллов. 

 
2.4 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. 
Анализ образовательного процесса по программам профессионального обучения,  
повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Основные достижения 
и результаты работы. Подготовка к первичной аккредитации выпускников в 2019 году. 

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 с учетом современных тенденций развития здравоохранения 
Волгоградской области. 

Совершенствовалась работа по on-line регистрации заявок на обучение от медицинских 
организаций Волгограда и Волгоградской области. Было подано 4832 заявки на обучение 
медицинских работников, согласно которым обучено 5524 слушателя (100%). На 
сертификационный экзамен было подано 4231 заявлений, экзамен сдали 100% слушателей. 
Повышение квалификации медицинских работников проводилось по 29 направлениям 
подготовки согласно номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским 
образованием. 

В рамках реализации проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации 
"Территория заботы", под руководством главного внештатного специалиста по гериатрии О.В. 
Кириллова на базе ГБУЗ "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн" 
проводилось обучение по программе повышения квалификации "Сестринское дело в гериатрии" в 
объеме 144 часов. Обучено 32 человека. 

В соответствии с изменениями в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" для педагогических работников, работающих в 
образовательных учреждениях, разработана программа "Оказание первой помощи" в объеме 18 
часов   – обучено 108 человек. 

Продолжалось активное обучение сотрудников медицинских организаций по программам 
профессионального обучения "Младший медицинский персонал (санитар)" в объеме 72 часов - 
349 человек; "Младший медицинский персонал по уходу за больными" в объеме 288 часов - 261 
человек; "Подготовка медицинских регистраторов" в объеме 432 часов - 67 человек. В рамках 
Специальной  программы профессионального обучения и дополнительного профессионального 
граждан предпенсионного возраста, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2018 года № 3025-р  по программе "Подготовка медицинских сестер по уходу 
за больными по стандартам Ворлдскиллс" обучено 30 человек. По заявкам от социальной службы 
Волгоградской области разработаны 2 программы  профессионального обучения "Сиделка 
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(помощник по уходу)" - обучено 30 человек. 
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 133 человека, 
"Лечебная физкультура" - 50 человек, "Физиотерапия" - 107 человек. 

В 2019 году продолжилась реализация государственной программы "Развитие образования 
в Волгоградской области". Проведены циклы повышения квалификации "Проблемы психолого-
медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – 
инвалидов", обучено – 112 человек. 

В рамках региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" по 
программам повышения квалификации "Сестринское дело в кардиологии" обучено -  68 человек и 
"Сестринское дело в неврологии" – 46 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" 
медицинские организации активно направляли специалистов со средним медицинским 
образованием на обучение по программам профессиональной переподготовки. Наиболее 
востребованы программы в объеме 252 часов по специальностям "Сестринское дело в педиатрии" 
– обучено 122 человека, "Сестринское дело" – обучено 117 человек. 

Проводилось обучение лиц, не работающих по специальности более 5 лет, по программам 
профессиональной переподготовки в объеме 504 часов: " Лечебное дело" – обучено 3 человека, 
"Акушерское дело" – 4 человека, "Сестринское дело" – 40 человек. 

Продолжалось плановое обучение преподавателей колледжа в соответствии с 
профессиональным стандартом "Педагог". По программе профессиональной переподготовки 
"Профессиональная компетентность преподавателя профессиональной образовательной 
организации" обучено 100% преподавателей. 

На основании заявки ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15" 
разработана программа обучающего семинара по теме "Вопросы профессионального 
взаимодействия в деятельности специалистов со средним медицинским образованием"  - обучено 
50 сотрудников. 

Следуя современным тенденциям развития образования в России, колледж разработал 10 
программ повышения квалификации с элементами дистанционных образовательных технологий. 

Совместно с центрами занятости Волгоградской области в рамках программы для лиц в 
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, по программам повышения 
квалификации специалистов со средним медицинским образованием обучено 23 человека.  

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 специалисты со средним медицинским 
образованием проходят процедуру аккредитации. В связи с этим в колледже проведен ремонт 
учебных комнат, предназначенных для проведения процедуры аккредитации, закуплено 
симуляционное оборудование, составлено расписание и проведена аккредитация выпускников 
2019 года. Из 958 человек, подавших заявления на аккредитацию, прошли аккредитацию 909 
человек (95%). 

Совместно с Росздравнадзором в течение 2019 года на базе колледжа было организованы и 
проведены 35 экзаменов для лиц, получивших медицинскую подготовку в иностранных 
государствах: по специальностям "Лечебное дело"- 7 человек, "Акушерское дело" -2 человека, 
"Сестринское дело"- 24 человека, "Лабораторная диагностика"-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 её актуальности, современности и 
практической значимости. Всего проанализировано 4627 анкет. Показатели удовлетворенности 
слушателей работой сотрудников отделения и клинических баз за последний год составляют 9,2 
балла. Показатели удовлетворенности слушателей полученной информацией составляют 9,1 
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балла.  
Показатели работы по повышению квалификации и сертификации специалистов со средним 

медицинским образованием отдела ПО и ДПО ГАПОУ "Волгоградский  
медицинский колледж" за 2019 год 

 Количеств
о циклов 

Число слушателей Количество 
сертифицированных 

специалистов 
Всего Индивидуальное 

обучение 
ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж 

264 3672 105 2605 

Волжский филиал 30 545 172 464 
Камышинский филиал 32 519 88 427 

Михайловский филиал 31 410 99 386 

Урюпинский филиал 20 378 99 349 

     

 
2.5. Анализ реализации основных направлений воспитательной и социальной работы. 

В 2019 году организована деятельность по обеспечению воспитательной и спортивно – 
массовой работы, по социальной поддержке субъектов образовательного процесса колледжа, по 
профессиональной ориентации выпускников школ и трудоустройству выпускников колледжа, по 
анализу степени удовлетворенности потребителей образовательных услуг. 

Организована работа по оказанию информационной и методической помощи 
преподавателям, кураторам групп и студентам при подготовке и проведении внеаудиторных 
мероприятий (план выполнен на 100 %, 85 % студентов приняли участие во внеаудиторных 
мероприятиях). 

С целью участия студентов колледжа в мероприятиях молодежной политики региона  
обеспечена связь с комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области, комитетом молодежной политики и туризма Волгограда, Волгоградской областной 
организацией профсоюза работников здравоохранения РФ, региональным волонтерским центром 
ВО, центрами МУ "Социум",  "Лидер" Краснооктябрьского района, "Виктория" Ворошиловского 
района, культурно – просветительскими организациями. 

В соответствии с планом осуществлялась профориентационная работа. Для 
распространения информации о специальностях, подготовка которых реализуется в колледже, 
подготовлены, растиражированы и распространены информационные листовки (буклеты) – в 
школах Волгограда и региона. Проведен "День открытых дверей" (22 декабря 2018 года – более 
175 посетителей; 6 апреля – около 700 посетителей) с организацией ведущими преподавателями 
колледжа и филиалов профессиональных проб по специальностям подготовки для посетителей 
(учащихся и их родителей).  
 На базе центра технологического образования МОУ Гимназия №16 Тракторозаводского 
района педагогом – организатором Куксовой И. В. проводились занятия в профильных 
медицинских классах (10 и 11 классы). 

За отчетный период работа по профориентации проводилась в соответствии с планом, 
выполненным на 100 %. Охват профориентационными мероприятиями школьников 
Волгоградской области составил 6957 человек. 

Продолжена активная работа добровольческого движения колледжа «Добрые сердца».  По 
результатам участия во Всероссийском конкурсе «Доброволец – 2019» колледж получил 
сертификат полуфиналиста в номинации «Волонтерский центр». 

Организована работа по оказанию методической и информационной помощи студентам при 
трудоустройстве: 
- в октябре 2018 года в соответствии с планом проведена Неделя выпускника; 
- в январе 2019 года в соответствии с планом проведена Декада выпускника; 
- с целью подбора кандидатов на конкретные рабочие места и возможного заключения договоров 
о целевом обучении проводились анкетирование и встречи студентов выпускных групп с 
потенциальными работодателями – представителями медицинских организаций региона; 
- проводилась работа по подбору кандидатов для участия в программе "Земский фельдшер"; 
- 21 февраля 2019 года в корпусе № 2 колледжа в рамках мероприятий, приуроченных к Дню 
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фельдшера, состоялась встреча студентов выпускных групп специальности Лечебное дело с 
потенциальными работодателями. На встрече присутствовали главные медицинские сестры 
Оришак О.В. (ГБУЗ «ВОКПТД»), Соломатина Т.П. (ГБУЗ «Михайловская ЦРБ»), Жапакова Е.К. 
(ГБУЗ «Николаевская ЦРБ»), Переяслова Е.В. (ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»). Они очень подробно 
рассказали будущим фельдшерам о перспективах развития сельского здравоохранения региона, 
особенностях работы фельдшера на селе и его роли в реализации проектов регионального 
здравоохранения, о программе «Земский фельдшер», о вакансиях в своих медицинских 
организациях. Благодаря современным технологиям связи у студентов филиалов колледжа также 
была возможность поучаствовать в мероприятии в режиме онлайн. 
- с июня 2019 г. организована работа Центра содействия трудоустройству выпускников колледжа 
в государственные медицинские организации Волгоградской области, подведомственные 
комитету здравоохранения Волгоградской области, в рамках работы которого с октября по 
декабрь 2019 г. проведены ярмарки вакансий для выпускников 2020 г.  

Выпуск ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" на 07.2019 года 
и показатели трудоустройства  

Название 
филиала 

выпуск 
2019 
фактиче
ский 

Лечебное дело Сестринское дело Акушерское 
дело 

Лабораторная 
диагностика 

Стоматология 
ортопедическая 

 
Общий % 

трудоустройст
ва выпуск  трудоустр

оено 
выпуск  трудоустроен

о 
выпуск  трудоустро

ено 
выпуск  трудоустр

оено 
выпуск  трудоустро

ено 

"Волгоградс
кий 
медицински
й колледж" 

498 60 38 296 206 55 28 53 27 34 8 61% 

Волжский 
филиал 

178 20 14 132 73     26 15 57,3% 

Камышинск
ий филиал 

141 24 17 117 61       55,3% 

Михайловск
ий филиал 

78 23 18 55 41       75,6 % 

Урюпински
й филиал 

64 16 13 48 27       62,5 % 

ВСЕГО: 959 143 100 648 408 55 28 53 27 60 23 61% 

 
3.  Условия реализации образовательных программ в ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж". 
3.1 Комплексное учебно-методическое обеспечение ППССЗ. 

Преподавателями колледжа выполнена работа по обновлению комплексного учебно-
методического обеспечения дисциплин и профессиональных модулей реализуемых ППССЗ для 
поддержания актуального содержания обучения. 

За 2019 год проведена коррекция всех рабочих учебных программ профессиональных 
модулей и дисциплин в соответствии с требованиями (актуализированы списки основной и 
дополнительной литературы, нормативно-правовой документации, перечень медицинского 
оборудования кабинетов, обучение в условиях инклюзивного образования). Все программы 
профессиональных модулей прошли внутреннее и внешнее рецензирование. За отчетный период 
проведена работа по коррекции и обновлению Программного обеспечения и контрольно-
оценочных материалов для всех видов аттестации студентов. Созданы фонды оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам, профессиональным модулям и 
междисциплинарным курсам.  

Преподавателями созданы 5 учебных пособий для студентов, 75 методических разработок 
учебных занятий.  

Проведена систематизация и объединение электронных учебных ресурсов колледжа и 
филиалов с учетом положительного опыта использования и коррекции учебных пособий, 
созданных преподавателями колледжа и филиалов. Сформирована единая электронная 
библиотека учебных пособий и электронных ресурсов, которая позволяет расширить доступ 
студентов к структурированной и адаптированной к образовательному процессу информации по 
большинству дисциплин и профессиональных модулей реализуемых ППССЗ. колледжа. С 
октября 2019 года Единая электронная библиотека колледжа и филиалов размещена на 
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официальном сайте колледже в рубрике Электронная библиотека, обеспечен доступ всем 
студентам и преподавателям.  
3.2 Информационное обеспечение образовательного процесса. 
        Фонд библиотеки колледжа и филиалов комплектуется на основе анализа учебных планов и 
программ, контингента студентов, распределения их по специальностям и формам обучения.  
      Повышение эффективности использования библиотечного фонда, оптимизация его состава 
являются одной из самых важных задач отдела библиотеки колледжа. С этой целью была 
проведена работа с председателями УМО и преподавателями колледжа, а также специалистами 
методического отдела по обновлению списков литературы по всем ППССЗ, вновь поступившими 
электронными и печатными изданиями. 
       В 2019 году в рамках подготовки к государственной аккредитации были составлены  
сведения книгообеспеченности по каждой образовательной программе печатными или 
электронными  изданиями основной и дополнительной литературы. 
      Электронные образовательные ресурсы отдела библиотеки и ссылки на электронные ресурсы 
колледжа  представлены на официальном сайте колледжа. В колледже обеспечивается  доступ 
всем обучающимся к фондам учебно - методической литературы, в том числе к электронно-
библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями 
и актами передачи. 
      Учебно-методическое обеспечение учебного процесса в целом соответствует требованиям 
ФГОС СПО к условиям реализации образовательных программ по специальностям среднего 
профессионального образования. Все  полнотекстовые издания через Интернет доступны 
студентам. Способы доступа пользователей к электронной базе образовательных ресурсов 
библиотеки, все процессы по созданию, ведению и использованию электронного ресурса 
регламентируются Положением об электронной библиотеке ГАПОУ “Волгоградский 
медицинский колледж”. 
     В течение всего учебного года отдел библиотеки продолжал знакомить преподавателей 
колледжа с новинками учебной литературы, подготовленной крупнейшими российскими 
издательствами в соответствии с ФГОС. В ходе совместной работы продолжал формироваться и 
корректироваться портфель заявок для укомплектования основной и дополнительной учебной 
литературой на ближайшие годы.  
       Объем новых поступлений в 2019  году составил  718   экз. изданий на печатной основе. На 
основании прямого  договора с правообладателем в головном учреждении, а также в филиалах 
колледжа, для пользователей  организован on-lain доступ по профилю образовательных программ  
к ЭБС «Консультант студента» (Электронная библиотека медицинского колледжа), который 
предоставляется через выход в Интернет. На данный момент ЭБС насчитывает 490 наименований 
электронных учебников и методических пособий, 368 наименований периодических изданий, 8 
наименований  интерактивных и мультимедиа изданий.  
Доступ для всех студентов и преподавателей колледжа к ЭБ осуществляется через логин и пароль 
на сайте колледжа в разделе «Библиотека», рубрика «Электронная библиотека». 
               Читальный зал отдела библиотеки оборудован компьютерами с выходом в Интернет, 
организован доступ к электронным учебникам, учебным курсам, которые также позволяют 
обучающимся создавать и накапливать базы данных. 
      Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 
печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий). Отдел библиотеки колледжа располагает справочным 
фондом, который состоит из энциклопедий, справочников, словарей, научных изданий по 
профилю реализуемых программ. Фонд периодических изданий насчитывает 22 наименования по 
всем реализуемым программам. 
Состояние библиотечного фонда 

 Волгоград Волжский 
филиал 

Камышинский 
филиал 

Михайловски
й филиал 

Урюпинский 
филиал 

Итого 

Фонд библиотеки 
 (всего) 

 
46305 

 
43260 

 
33285 

 
12127 

 
8681 

 
143658 
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За отчетный год в отделе библиотеки были подготовлены следующие выставки по 

медицинской тематике: «Первая медицинская помощь спасает больного» (Всемирный день 
оказания ПМП), «Сохрани сердце здоровым» (Всемирный день сердца), «Помочь можно всегда» 
(Всемирный день хосписов и паллиативной помощи), «Не стань жертвой инсульта» (Всемирный 
день борьбы с инсультом) и др. 
        Подготовлены выставки нравственно-воспитательной тематики: «Белый город над синей 
рекой» (краеведческая),  «В гармонии с собой и миром» (воспитание здорового образа жизни),  
«Любовь. Семья. Верность» (посвящена семейным ценностям), «Все на земле от материнских 
рук» (к Дню матери), «Земли моей минувшая судьба» (историко-патриотическое воспитание), 
«Память пылающих лет» (к годовщине Сталинградской битвы) и др. 
      Систематически обновляются постоянно действующие выставки: Пресс-выставка 
«Периодика», «Образование будущего: проблемы и решения», «Календарь знаменательных дат». 
За отчетный период были подготовлены и проведены  беседы  с мультимедийными 
презентациями: в рамках недели первокурсника Знакомство с отделом библиотеки колледжа, 
«Мамаев курган – гордая память истории», приуроченная к годовщине Сталинградской битвы, 
«Передай добро по кругу (правила воспитанного человека)». 

В 2019 году информационно-технический отдел обеспечивал обслуживание 
компьютерного парка, множительной техники, локальных сетей, программного ресурса, 
функционирование использования информационно-коммуникационных технологий, как в 
образовательном процессе, так и для решения организационных, управленческих задач в 
подразделениях колледжа и филиалах. 

За отчетный период в рамках гранта было приобретено оборудование и программное 
обеспечение на сумму 1 110 926,33 руб., что позволило оборудовать симуляционные кабинеты 
колледжа современной техникой (компьютеры, принтеры, многофункциональные устройства, 
программное обеспечение), а также модернизировать систему видеонаблюдения для видео-
фиксации в симуляционных кабинетах колледжа. Также на 5% обновлен компьютерный парк 
поддерживающих/вспомогательных подразделений колледжа за счет приобретения современных 
компьютеров на общую сумму 362 500 рублей.  

В 2019 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 
оперативность обмена деловой и учебной информацией, повысило эффективность работы 
коллектива, т.к. позволило сократить время принятия  совместных  решений,  осведомленность и 
компетентность персонала, студентов и позволило экономить временные, кадровые и финансовые 
ресурсы. 

Доступ к проводной сети интернет обучающихся осуществляется во всех корпусах 
головного учреждения и филиалов. Информационное обеспечение образовательного процесса в 
колледже осуществляется с использованием современного программного обеспечения. 

 
 
 
 
 

 экз. в том числе: 

Основной фонд  14130 14003 2420 3294 6905 40752 
Учебный фонд 30074 28031 31082 8542 1423 99152 
Методическая 
литература 
(электронные 
издания) 

833 
 

833 
 

833 
 

833 
 

833 
 

833 
 

Журналов  2178 828 544 399 134 4083 
Электронные 
 издания 

490(ЭБС) 490 (ЭБС) 490 (ЭБС) 490(ЭБС) 490 (ЭБС) 490 (ЭБС) 
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Показатели информатизации ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»  

№ Критерии Значения показателя 
ГАПОУ 

"Волгоградский 
медицинский 

колледж" 

Волжский 
филиал  

 

Камышинский 
филиал  

 

Михайловский 
филиал  

 

Урюпинский 
филиал  

 

1. Общее количество 
компьютеров в 
учреждении 

152 59 65 39  

2. Наличие локальной 
сети в учреждении 
(да/нет) 

Да да Да да да 

3. Обеспечение 
обучающихся 
доступом к 
беспроводной сети 
интернет (Wi-Fi), 
(да/нет) 

да да Да да да 

4. Количество 
компьютеров, 
используемых в 
учебном процессе 

61 30 45 22 23 

5. Наличие доступа к 
сети Интернет 
(да/нет) 

да да Да да да 

6. Электронные базы 
данных информации 
по профилю 
образовательных 
программ 

да да Да да да 

7. Мультимедийный 
проектор 
(количество единиц) 

6 5 6 2 3 

8. Интерактивная 
Доска 
(количество единиц) 

2 0 0 1 1 

9. 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 

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 37 343кв.м., в том числе учебная площадь 
12 319 кв.м., учебно-вспомогательная – 5 617 кв.м. 

Проведенный анализ показывает, что в соответствии с нормативами по эксплуатации 
и ремонту зданий ВСН-58-88(р) 43 % площадей требуют капитального и текущего ремонтов 
(фасады, лифты, система отопления, водопроводы, учебные классы, лестничные пролеты, 
входные группы, проемы и проч.). 

Общая сумма расходов, затраченных на капитальный и текущий ремонты в 2019 году, 
составила 25 557 тыс. руб.  Расходы на приобретение строительных материалов для  
выполнения ремонта своими силами составила 207 тыс. руб.  

В 2019 году в колледже был разработан Проект по обеспечению соответствия 
материально-технической базы образовательной организации, реализующей 
образовательные программы среднего профессионального образования, современным 
требованиям "Материально-техническое оснащение центра опережающей профессиональной 
подготовки специалистов со средним медицинским образованием в Волгоградской области в 
соответствии с требованиями федерального проекта "Молодые профессионалы". Конкурсная 
документация прошла отбор в Министерстве Просвещения РФ, и ГАПОУ «Волгоградский 
медицинский колледж» получил Федеральный Грант на оснащение пяти современных 
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мастерских по компетенциям:  Акушерское дело, Стоматология ортопедическая, 
Медицинский и социальный уход, Лечебное дело и Лабораторный медицинский анализ.  

В отчетном году для обеспечения учебного процесса колледжем были закуплена 
учебная мебель (парты, стулья, кресла офисные, дозатор мыла, сушилка рук) во второй и 
третий корпусы -  203 585 руб. 

В 2019 году за счет средств федерального Гранта, бюджетных ассигнований и 
собственных средств колледжа были приобретены тренажеры, манекены, симуляционное 
оборудование для оснащения мастерских по следующим компетенциям: Акушерское дело - в 
количестве 12 единиц за счет федеральных средств в сумме 1449352,00 рублей; 
Стоматология ортопедическая - в количестве 42 единицы за счет федеральных средств 
1011450,00 рублей, за счет собственных средств 71 816,00 рублей; Медицинский и 
социальный уход - в количестве 22 единиц за счет федеральных средств 447 400,00 рублей, за 
счет собственных средств 358 409,00 рублей; Лечебное дело - в количестве 18 единиц за счет 
федеральных средств 1159614,67 рублей, за счет собственных средств 158 750,00 рублей; 
Лабораторный медицинский анализ - в количестве 24 единиц за счет федеральных средств 
1 782 183,33 рублей. Произведено оснащение аудиторного фонда современным 
компьютерным оборудованием и программным обеспечением, электронной библиотекой за 
счет средств областного бюджета в сумме 1 000000,00 рублей, за счет собственных средств 
561500,66 рублей; приобретены химические реактивы и прочий расходный материал для 
организации учебного процесса за счет собственных средств в сумме 385 457,28 рублей. 

Характеристика аудиторного фонда, оснащенного для реализации образовательного 
процесса по всем ППССЗ, размещена на официальном сайте https://vmk1.ru/sveden/objects /во 
вкладках филиалов соответственно/. 

С мая 2019 года работы по освоению средств Федерального Гранта в ГАПОУ 
«Волгоградский медицинский колледж» в соответствии с документацией Гранта и 
установленными требованиями Министерства просвещения РФ оформлялись регулярной 
отчетностью. Созданные современные мастерские по профессиональным компетенциям 
специалистов со средним медицинским образованием функционируют в образовательной 
деятельности колледжа при основной и дополнительной подготовке  кадров для системы 
здравоохранения.  Информация об оснащении мастерских и их функционировании 
размещена и обновляется на официальном сайте колледжа – https://vmk1.ru/masterskie.  

В целом заявки по обеспечению образовательного процесса оборудованием и 
расходными материалами выполнены в 2019 году на 100%.  

Для соблюдения санитарно-гигиенических требований СанПиНов  и поддержания 
условий для образовательной деятельности были заключены договоры: 

- договоры по  проведению Центром гигиены и эпидемиологии Волгоградской области 
обследования микроклимата и искусственной освещенности в аудиториях и учебных кабинетах 
колледжа и филиалов.  

Общая сумма обследования в Волгограде и филиалах составила 3  284, 40 руб. 
Сумма работ  по дератизации и дезинсекции в колледже на сумму – 86 080 руб., по 

утилизации отходов – 473 620 руб.,  по услугам прачечной (стирка белья) - 50 000 руб.  
Проведена камерная обработка мягкого инвентаря общежития – 42 240 руб. 
Для поддержания микроклимата в помещениях колледжа установлены 5 новых сплит-

систем и проведены техническое обслуживание и ремонт работающих 25 кондиционеров (очистка 
наружных фильтров  и промывка теплообменников внутреннего блока, дозаправка фреоном и 
замена неисправных частей).  

На основе Технического обоснования завершения строительства учебно-спортивного 
корпуса ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" в 2019 г. комитетом по строительству 
было разработано Техническое задание завершения строительства учебно-спортивного корпуса. В 
соответствии с ним Управлением капитального строительства Волгоградской области силами 
компании «ЮгПрофЭнерго» проведена экспертиза и подготовка проекта завершения 
строительства корпуса. Колледж активно сотрудничает с этой компанией.  Проведено несколько 
рабочих встреч с ее представителями, в том числе с выходом в корпус. С целью обеспечения 
безопасности проведена коррекция размещения и планировки помещений с учетом предложений 
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проектировщиков. Согласовано оформление фасада здания (материалы, цвет), ведется работа по 
подготовке земельного участка корпуса к эксплуатации. Большая работа проведена по детальной 
поэтажной планировке помещений с учетом размещения отопления, источников водоснабжения, 
вентиляции, электроэнергии. Таким образом, мероприятия Дорожной карты выполняются в срок. 

С целью выполнения требований экологической безопасности и для исключения 
отрицательных воздействий проведена утилизация ртутьсодержащих ламп в количестве 1 115 
штук; своевременно утилизируются медицинские отходы стоматологического кабинета.  

В отчетном году сотрудниками отдела выполнены 800 заявок, поступивших от служб колледжа 
(ремонт сантехники и учебной мебели, замена светильников, сборка оборудования, прочистка 
канализации и порч.). Выполнение составило 98,05% от общего числа заявок. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента составила 4,3 кв.м. с учетом организации образовательного процесса в 
две смены. 

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).  

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 2019 году проведена специальная оценка 
условий труда на 92 рабочих местах, всего проведена специальная оценка условий труда на 547 
рабочих местах.  

В соответствии с Правилами финансового обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и  (или) опасными 
производственными факторами, была подготовлена документация о финансировании 
мероприятий по охране труда за счет взносов в фонд социального страхования в размере  20% от 
суммы страховых взносов (48 300,00 рублей). 

Обучено в 2019 году по охране труда в государственном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской 
области" и автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования "Международный центр подготовки кадров" (АНО ДПО "Международный центр 
подготовки кадров") 40 человек. Непосредственно в колледже обучено безопасным способам 
труда 271 человек.  

В 2019 году на улучшение условий охраны труда использованы денежные средства в 
размере 1 401 650,00 рублей. 

Для обеспечения пожарной безопасности в колледже 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" 13 человек - ответственных за пожарную 
безопасность, в колледже обучены по программе пожарно-технического минимума – 145 человек.  

В 2019 году выполнено противопожарных работ на сумму 923600,00 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" – 10 человек, в колледже обучены по гражданской обороне 
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и защите от чрезвычайных ситуаций – 539 работников.  
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"; 

- объектовая тренировка по теме "Действия руководящего состава, а также преподавателей, 
сотрудников и студентов колледжа при совершении террористического акта на объекте"; 

- тренировки по сигналу "Пожарная тревога!" - 2. 
 

3.4 Анализ выполнения Программы развития ГАПОУ "Волгоградский медицинский 
колледж" в 2019 году. 

С целью выполнения требований законодательства, общества, рынка труда и потребителей 
медицинских услуг к качеству подготовки специалистов со средним медицинским образованием, 
а также с целью поддержания и развития производственной среды, материально-технической 
базы, информационно-технического сопровождения выполнена и своевременно корректировалась 
работа по реализации разделов Программы развития за 2019 год. 

Приоритеты развития колледжа, задачи, направления и целевые показатели Программы 
развития колледжа согласованы со стратегическими документами колледжа, адекватны Политике, 
целям. Ежегодное планирование по всем направлениям деятельности включает все необходимые 
мероприятия для выполнения основных задач Программы. Ежегодные отчеты и сводные 
показатели деятельности являются приложением к Программе, позволяют осуществлять 
мониторинг выполнения и иллюстрируют дополнения к Программе Развития. 

Для оценки выполнения мероприятий п.4.1 и 4.2 /качества образовательных услуг/ были 
проанализированы годовые отчеты учебного отдела, отдела практики, отделений ПО и ДПО, ВСР 
сопоставлены результаты и показатели работы с целевыми показателями Программы развития. 

Программа Развития колледжа за 2019 год выполнена, целевые показатели разделов 
4.1,4.2,4.8 и 4.9 соблюдены, реализованы дополнительные активности с учетом возникших 
финансовых возможностей /получение средств федерального Гранта/.  

С учетом вышесказанного в декабре 2019 года была проведена коррекция Программы и 
внесены Дополнения, размещенные  на официальном сайте колледж – https://vmk1.ru/o-
kolledzhe/sistema-menedzhmenta-kachestva/vnutrennie-normativnye-dokumenty.php 

 
4. Анализ выполнения целей в области качества и целевых показателей деятельности 
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

Отчеты и анализ деятельности колледжа за отчетный период показали, что поставленные 
задачи решаются, установленные в Планах цели достигаются. Организация и содержание 
образовательного процесса по всем специальностям подготовки соответствуют требованиям 
ФГОС СПО, потребителей и заинтересованных сторон: 
1. 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: 

 Выполнена работа по созданию единой базы контрольно-оценочных средств для 
дифференцированных зачетов по производственным практикам по 100% 
профессиональных модулей и специальностей подготовки. 

 Проведена государственная итоговая аттестация выпускников по специальностям 
Стоматология ортопедическая и Лабораторная диагностика в виде государственного 
экзамена.  

 Совместно с филиалами обобщены и систематизированы электронные ресурсы 
собственных учебно-методических пособий колледжа и филиалов с целью создания 
единой базы доступных электронных ресурсов для всех специальностей к 01.09. 2019. 

 Выполнены на 100% планы работы учебно-методических объединений по актуализации 
комплексного учебно-методического обеспечения учебных дисциплин и 
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профессиональных модулей в части: 
- коррекции содержания комплексного учебно-методического обеспечения теоретических и 
практических занятий по МДК профессиональных модулей с учетом результатов  
аккредитационных  испытаний выпускников 2018 года; 
-обновления контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации по 100% учебных 
дисциплин и междисциплинарных курсов; 
- актуализации/дополнения/ списков рекомендуемых учебных и нормативных источников 
информации к 100% программ УД и ПМ с учетом потребностей и рекомендаций работодателей и 
обеспечения использования актуальных источников информации студентами в образовательном 
процессе КУМО; 
- выполнены 100% мероприятий учебного и информационного отделов по размещению 
обновленного программного обеспечения ППССЗ на официальном сайте колледжа до 25.08.2019. 
3. С целью выполнения требований законодательства в сфере здравоохранения и образования, а 
также удовлетворения кадровых потребностей здравоохранения:  
 Выполнено 100% заявок на обучение программам профессионального обучения, 
повышения квалификации и переподготовки специалистов со средним медицинским  
образованием, 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». 
 Выполнен на 100% план мероприятий колледжа по целевой подготовке, содействию 
трудоустройству и реализации дополнительных региональных проектов по кадровому 
обеспечению системы здравоохранения Волгоградской области в части подготовки специалистов 
по квотам учредителя. 
 Выполнены 100% мероприятий Дорожной карты по организации работы симуляционного 
Центра профессиональной подготовки специалистов с медицинским образованием Волгоградской 
области на базе ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж», утвержденной 13 августа 2018 
года. 
 Выполнены все необходимые мероприятия Плана работы по подготовке к открытию новой 
специальности СПО 33.02.01 Фармация для последующей реализации образовательного процесса 
на базе основного общего образования с 2019-2020 учебного года к 01.06. 2019. 
 Переоформлена в установленном порядке Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности по указанным основным и дополнительным образовательным программам, 
необходимым для дальнейшего развития колледжа на рынке образовательных услуг, в 
установленные Планом сроки. 
4. С целью развития социокультурной среды колледжа, реализации творческого потенциала, 
возможностей самореализации, а также развития профессиональных компетенций и личностных 
качеств субъектов образовательного процесса:  
 Выполнены 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. 
 По плану работы Совета директоров СССЗов Волгоградской области организована и 
проведена в ноябре 2018 года на базе колледжа региональная научно-практическая конференция 
педагогических работников "Современные механизмы взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций с социальными партнерами", издан электронный сборник 
Материалов конференции. 
 Подготовлен и проведен семинар для руководителей Студенческого Научного Кружка 
ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» "Организация деятельности СНК: улучшение 
качества работы и перспективы развития" (в феврале 2019), материалы семинара используются 
для повышения профессиональных компетенций начинающих преподавателей колледж. 
 Организована работа 18 студенческих научно-исследовательских кружков с охватом не 
менее 18% контингента студентов очной формы обучения и обобщены результаты работы СНО 
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на научно-практических студенческих конференциях по темам: 
- "Болезнь-невидимка. Актуальные вопросы онкопрофилактики" /январь 2019 года, заочная форма 
проведения/; 
- «Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи» /апрель 
2019 года, очная форма проведения/. 
 Выполнен план внеаудиторных мероприятий колледжа на 100% и обеспечено: 
- % 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. 

          С целью поддержания имиджа колледжа и достойного представления колледжа в регионе, а также 
для формирования престижа специалистов со средним медицинским образованием выполнен на 100% 
План участия ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» с экспозициями в региональных 
вставках образования и здравоохранения с проведением мастер-классов и публичных 
просветительских акций. 
 Продолжена работа проектного офиса колледжа по волонтерскому движению медиков в 
2018-2019 году по 6-ти направлениям, в 2019 году ГАПОУ «Волгоградский медицинский 
колледж» вошел в полуфинал Всероссийского конкурса волонтерских бригад «Доброволец». 
6. С целью обеспечения профессионального развития студентов колледжа, понимания 
профессиональных и личностных требований к получаемой специальности организованы и 
проведены все этапы профессионального чемпионата WorldSkillsRussia и Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по всем специальностям.  Колледж на 
высоком современном уровне обеспечивал организацию и проведения этапов чемпионатов и 
конкурсов профессионального мастерства на своей базе, а студенты и преподаватели достойно 
представляли колледж на региональном и всероссийском уровнях, о чем регулярно 
предоставлялась информация на официальном сайте колледжа https://vmk1.ru/worldskills-russia/. 
7. С целью совершенствования системы управления колледжа и дальнейшей интеграции 
деятельности колледжа и филиалов выполнен на 100% план организационно-методических 
мероприятий по адаптации системы управления колледжа к выполнению требований МС ИСО 
9001:2015 и успешно пройден надзорный аудит Ассоциации по сертификации «Русский Регистр- 
Сертификация» в феврале 2019 года без несоответствий и наблюдений.  

Анализ руководства по качеству за 2019 год констатировал достижение основных целевых 
показателей функционирования процессов ГАПОУ Волгоградский медицинский колледж». 

 
5. Приоритетные направления деятельности колледжа и филиалов и цели в области 
качества на 2019-2020 учебный год. 

Особое внимание за отчетный период и в перспективе обращено на обеспечение ресурсных 
условий для выполнения требований законодательства, запроса общества, рынка труда и 
потребителей медицинских и образовательных услуг к качеству подготовки специалистов со 
средним медицинским образованием. 

Основные приоритетные направления развития колледжа сформулированы в 
стратегических и планирующих документах: 

 Обеспечение подготовки специалистов среднего звена. 
 Обеспечение качества образовательных услуг при реализации программ  дополнительного 

профессионального образования. 
 Укрепление материально-технической базы колледжа. 
 Перспективный план оснащения учебных кабинетов и лабораторий современным 

специальным учебным оборудованием, средствами обучения и расходными материалами. 
 Обновление библиотечного фонда. 
 Информационно-телекоммуникационное обеспечение колледжа для управления и 

внедрения современных технологий и форм реализации образовательного процесса. 
 Поддержание и развитие системы комплексной безопасности - выведена из Программы 

после согласования  с учредителем, предполагается оснащение за счет средств бюджета. 
 Развитие социокультурной среды колледжа для обеспечения воспитательной и социальной  
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работы, поддержания имиджа колледжа и повышения престижа профессий среднего 
медицинского работника. 

 Выполнение требований по внедрению утвержденных профессиональных  стандартов 
специалистов в деятельность колледжа. 

 Поддержание и развитие системы управления колледжем на основе выполнения 
требований международного стандарта менеджмента качества МС ИСО 9001:2015. 

 Развитие  видов деятельности, приносящих доход. 
 

Приложения: 
 

Приложение 1. Основные достижения колледжа и филиалов за 2019 год.  
 

Полная информация о достижениях преподавателей и студентов колледжа и филиалов 
регулярно размещается на официальном сайте колледжа https://vmk1.ru/about_the_university/news/. 

 
1.1 Достижения ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 
1.1.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей /конференции, 
конкурсы, публикации и др./. 
С целью поддержания профессиональной компетентности в 2019 году преподаватели приняли 
участие в 25 научно-методических мероприятиях.  
Международные мероприятия -3. 
- Ягупова В.Т. приняла участие в международном конкурсе  педагогического мастерства  “Идеи 
образования-2019”,  отмечена грамотой за 1 место. 
- Слышкина Е.И. приняла участие в международной научно-практической конференции 
“Образовательный потенциал”, отмечена сертификатом. 
- Бурдыкина Н.Н. приняла участие  в V Международной научно-практической конференции 
“Advances of science”, отмечена дипломом. 
Всероссийские мероприятия – 4. 
- Аксенова О.С. приняла участие во всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ 
“Наука онлайн!”, отмечена дипломом II степени. 
- Тимощенко Л.Ю., Ягупова В.Т. приняли участие во всероссийской  научно-практической 
конференции преподавателей “Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося в 
процессе формирования культуры экологической  безопасности” в рамках всероссийского форума 
“Проблемы формирования экологической безопасности населения  как фактор повышения 
инновационного потенциала региона", отмечены сертификатами участников. 
- Николаева Е.П. приняла участие во II всероссийском химическом диктанте, отмечена 
сертификатом. 
- Манджиева Э.Н. приняла участие в III Межрегиональном  конкурсе исследовательских работ, 
отмечена сертификатом. 
Региональные мероприятия – 18. 
       С целью использования в образовательном процессе информации о современных тенденциях 
развития здравоохранения Российской Федерации и Волгоградской области 7 преподавателей 
приняли участие в работе 6 научно-практических конференций. 

В мероприятиях педагогической направленности (научно-практические конференции, 
круглые столы, заседания региональных учебно-методических объединений) приняли участие 29 
преподавателей (12 мероприятий). 

С целью развития творческой деятельности, роста профессионального мастерства педагогов, 
обмена инновационным педагогическим опытом в 2019 году в периодической печати и сборниках 
научно-практических конференций опубликовано 27 работ преподавателей. Авторами 
публикаций в 2019  году стали: Г.Е. Генералова, О.А. Кузнецова, С.В. Ровенко, Л.Ю. Тимощенко,  
Е.И. Слышкина, А.А. Придворова Г. А. Белоусова, О.М. Ермолова, С.В. Крайнова, А.Н. Пучинец, 
М.И. Ишина,В.Т. Ягупова, Л.Г. Нилова, Е.А. Мозгунова, М.В. Черненко, Н.А. Репчинская, О.В. 
Кулагина, Ю.В.Медведева, Л.Ф. Макеева, О.В. Выскварко, Е.В. Волошина, Н.М. Девятаева. 
1.1.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской  



 29

деятельности /конференции /СНО/. 
Более 14 лет в колледже функционирует студенческое научное общество (СНО).  
Цель работы СНО: создание условий для развития научно-исследовательской деятельности 
студентов ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж”, поддержка талантливой молодежи.   
Направления работы студенческого научного общества: 
1. Формирование ценностного отношения к ЗОЖ через сохранение и укрепление личного 
здоровья студентов и формирование здоровьесберегающей среды.  

Руководителем СНО является преподаватель высшей квалификационной категории, к.м.н. 
Ягупова В.Т. В настоящее время свою работу продолжают 15 студенческих научных кружков. В 
работе СНО принимают участие студенты всех курсов и специальностей (18 % от общего 
количества). В соответствии с планом работы СНО организованы и проведены 2 студенческие 
научно-практические конференции. 

По результатам проведения конференций изданы электронные сборники докладов 
/опубликован на официальном сайте колледжа www.vmk1.ru/. 

1.1.3 Участие колледжа в региональных выставках и форумах 
В марте колледж принял участие в XV Волгоградском областном образовательном форуме 

"Образование - 2019". В рамках работы экспозиции колледжа были проведены обучающие 
мастер-классы: "Оказание первой помощи при кровотечениях", "Оказание первой помощи при 
нарушениях дыхания и кровообращения", "Уход за полостью рта", "Определение индекса массы 
тела (ИМТ) – индекс Кетле (приняли участие 10 преподавателей и 24 студента колледжа). 
Колледж отмечен дипломом – II место в номинации “Лучшая модель профориентационной 
работы”. 
           В октябре колледж принял участие в региональной выставке “Медицина и 
здравоохранение-2019. Здоровье мамы и малыша” В рамках работы были проведены мастер-
классы “Массаж и гимнастика детям первого года жизни”; “Измерение температуры тела 
инфракрасным и бесконтактным термометром. Подсчет пульса. Измерение артериального 
давления (ребенку, взрослому)”; “Чистые руки ”; “Уход за полостью рта” и профессиональные 
пробы: “Оказание первой помощи вне медицинской организации”, “Уход за новорожденным 
ребенком”; “Оказание первой помощи при травмах и кровотечениях ”. 
Успешную работу мастер – классов обеспечили 19 преподавателей и 23 студента. 

По давней традиции студенты нашего колледжа приняли активное участие в оказании 
волонтерской помощи  оргкомитету выставки (129 человек). 
1.1.4 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности: 
A/.Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций 
Молодые профессионалы “WorldSkills Russia” в 2019 году, Abilympics; всероссийских 
олимпиадах профессионального мастерства. 
        Вялова Анна приняла участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 
отмечена дипломом I место. 
        Карпова Виктория  приняла участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальности  34.02.01. Сестринское дело.   
Б/. Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях: 
Региональные мероприятия: 
        За отчетный период 436 студентов нашего колледжа приняли участие в 24 мероприятиях. 
Грамотами и дипломами за I место отмечены -30 студентов, за II и III место- 11студентов. 
Внутриколледжные внеаудиторные мероприятия: За отчетный период внутри колледжа было 
проведено 24 мероприятия (конкурсы, викторины, олимпиады и др.) с общей численностью 
вовлеченных студентов 953 обучающихся, что составило около  56% от приведенного 
контингента.  
Б/. Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях: 
          За отчетный период  в городских мероприятиях приняли участие 1122 (63,5%) студентов 
колледжа, в региональных- 341 (20,3%), окружных-  24 (1,4%), Всероссийских – 8 ( 0,5%) и были 
отмечены грамотами, дипломами  и благодарностями. 
Региональные мероприятия: 
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- 20-22 марта 2019 года в рамках XV Волгоградского областного образовательного Форума 
«Образование – 2019» колледж принял участие в конкурсе экспозиционных модулей 
образовательных организаций – Диплом 2 степени в номинации «Лучшая модель 
профориентационной работы». 
- 16 апреля 2019 года творческий коллектив студентов нашего колледжа «Перспектива» (группы 
М -912, М -914, А -921) принял участие в Областном фестивале самодеятельного 
художественного творчества «Профсоюзная весна». (Диплом 2 степени.). 25–26 октября 2019 года 
на Фестивале самодеятельного художественного творчества профсоюзов Южного федерального 
округа «Профсоюзы зажигают огни»  завоевал приз зрительских симпатий. 
- 14 мая 2019 года команда студентов в составе: Деева Карина (группа М -918д), Каурова Мария 
(группа М -923), Сологуб Алина (группа А -911), Сыроежкин Александр (группа Ф -21), Углянцев 
Константин (группа Ф -22), Тепикина София (группа М -924), Червина Александра (группа М – 
21) под руководством педагога – организатора Зыряновой Л. В и музыкального руководителя 
Кудрявцева И. И. стала победителем в номинации «Память Сталинградской Победы» в 
региональном конкурсе музыкально – литературных композиций, посвященных Великой 
Отечественной войне “Я помню. Я горжусь! “ 
- С 12 по 18 ноября в колледже проходили мероприятия, приуроченные к ежегодной 
студенческой Неделе профилактики экстремизма на территории Волгоградской области. Колледж 
был отмечен Благодарственным письмом ГБУ ВО “Центр молодежной политики”  за 
организацию и проведение студенческой недели профилактики экстремизма на территории 
Волгоградской области. 
- В декабре 2019 года студент группы М -911 Керман Захар принял участие в Региональном 
(открытом)  конкурсе интерактивных работ «Сохраним историческую память и славу!», 
организованном Региональной общественной организацией «Историческое патриотическое 
объединение «Спасибо деду за победу!». Грамота за 2 место. 
Внутриколледжные внеаудиторные мероприятия: За отчетный период внутри колледжа было 
проведено более 10 конкурсов, викторин, олимпиад и др.  с общей численностью вовлеченных 
студентов более 1200 обучающихся, что составило более 74% от приведенного контингента.  
С/. Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях.  
За отчетный период студенты колледжа приняли участие в региональных публичных 
мероприятиях и конкурсах разной направленности: 
- февраль 2019 - Региональный музыкальный конкурс песни на иностранном языке (отмечены 
сертификатом участника); 
- март 2019 года- обучающие мастер - классы для потенциальных абитуриентов (Обучение первой 
помощи при кровотечениях, Оказание первой помощи при нарушении дыхания и 
кровообращения, Уход за полостью рта, определение индекса массы тела –индекса Кетле) в 
рамках XV Волгоградского областного образовательного Форума «Образование – 2019»; 
 - май 2019 года - участие в работе Межрегионального форума молодежного 
предпринимательства; 
- май - участие во встрече с председателем комитета здравоохранения ВО А. И. Себелевым в 
рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «На равных»; 
- июнь 2019 года - участие в танцевальном флешмобе «Кто, если не мы» в рамках чествования 
лучших выпускников образовательных организаций ВО; 
- сентябрь 2019 - участие  в 18-ой Всероссийской акции «Парад студентов». 
Городские мероприятия: 
- март 2019 года - команда студентов нашего колледжа “VITA” под руководством преподавателя 
Черненко М. В. приняла участие в городской интеллектуальной патриотической игре 
“Сталинград. Рубежи истории” и по итогам 2-х этапов заняла первое место; 
-апрель 2019 года - студенты – волонтеры организовали работу площадки “Первая медицинская 
помощь” на городских соревнованиях “Сталинградский десант” для учащихся кадетских классов 
МОУ Волгограда и были отмечены благодарностью администрации “Детско – юношеского 
центра Волгограда”; 
- 7 мая 2019 года команда студентов колледжа “VITA” под руководством Черненко М. В. приняла 
участие в городском историческом квесте “Мамаев курган – гордая память истории”, который 
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был приурочен к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (заняла 1 место); 
- 9 мая 2019 года куратор Дремлюга И. В. И студенты группы М -924 Свиридова Полина, 
Фролова Анастасия, Кузьмина Анна приняли участие в акции Бессмертный полк и возложили 
цветы на Мамаевом кургане; 
- 23 мая 2019 года состоялся финал городского интеллектуального турнира «Слово за слово» 
среди студентов 1 курса профессиональных образовательных организаций Волгограда. В этом 
турнире наш колледж представляла команда «Витаминки» под руководством преподавателя 
Александровой О. А. в составе: Андрейченко Ирина, Боягисова Ирина, Велиагаева Эмиля, 
Исакова Мариям, Коршикова Анна, Сейдалиева Елизавета, Салимова Дарина и Цурихина 
Альбина (группа М -914). Команда награждена грамотой за активное участие. 
Волонтерские акции: 
        За отчетный период студентами – волонтерами было проведено более 35 добровольческих  
акций и мероприятий, в которых приняли участие 541 студент (33,8%). 
        За добровольческую деятельность студентов и участие в мероприятиях в рамках социального 
партнерства в адрес администрации, сотрудников и студентов  колледжа поступило более 60 
благодарственных писем. 
- На торжественном мероприятии ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж” были вручена 
благодарность ГБУ ВО “Центр молодежной политики” за деятельность наших волонтеров по 
оказанию помощи избирателям, являющихся инвалидами, в реализации их избирательных прав на 
выборах в единый день голосования 08 сентября 2019 года. Благодарственным письмом 
председателя избирательной комиссии Волгоградской области была отмечена студентка группы 
Ф -42 Арбузова Анеастасия – координатор  волонтеров  на выборах.  
- Кроме того, нашему колледжу вручена благодарность Главного управления по контролю над 
оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области за поддержку развития 
антинаркотического молодежного волонтерского движения Волгоградской области. Волонтеры 
этого движения -  студенты группы Л -921 Головня Анастасия и  Прохватилова Елена - также 
отмечены благодарностями. 
- Ежегодно студенты – волонтеры колледжа принимают участие в конкурсах добровольцев. 
Грамотой за 1 место в номинации “Эссэ. Ответственный донор” в региональном конкурсе по 
пропаганде безвозмездного донорства крови  “История одного поступка” награждена студентка 
группы Ф -42  Баранчикова Виктория.  Дипломом победителя в конкурсе «Лучший волонтер» 
Абилимпикс - 2019 Волгоградской области награждена студентка группы А -921 – Акопян Ани, 
дипломом участника конкурса «Лучший волонтер» Абилимпикс - 2019 Волгоградской области 
отмечена студентка группы А -921 – Бабанская Екатерина. 
 
1. 2 Достижения Волжского филиала  ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

1.2.1 Преподаватели Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" в 
2019 году приняли участие: 
в конференциях, конкурсах и олимпиадах: 
Всероссийского уровня: 
 Всероссийская олимпиада "Эстафета знаний" в номинации: Открытый урок как инструмент 

профессионального развития – 1 человек, 1 диплом за 2 место (Василенко Н.Г.); 
 Всероссийский дистанционный конкурс по физиологии питания, посвященный 100-летию 

действий ООН по проблемам питания "Есть здорово!" – 1 человек, 3 место (Василенко Н.Г.); 
 Межрегиональный (заочный) конкурс презентаций "Компьютерная презентация и 

анимация" для преподавателей образовательных учреждений Южного и Приволжского 
федеральных округов по учебной дисциплине "Информационные технологии в 
профессиональной деятельности" – 1 человек, 1 диплом за 3 место (Субботина Т.П.). 

 Всероссийский конкурс "Современные образовательные технологии и методики в 
профессиональной деятельности педагога" всероссийское издание "ПЕДРАЗВИТИЕ" 
pedrazvitie.ru - 1 человек, 1 диплом за 2 место (Григорьева Н.С.). 

Преподаватели колледжа (Субботина Т.П., Скорикова Е.С., Абретенёва О.М., Григорьева Н.С., 
Губарева Е.Н.) принимали активное участие в работе 7 круглых столов регионального уровня 
(конференции, олимпиады, фестивали. заседания ОМО). 
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Работа преподавателей в качестве экспертов: 
 IV региональный отборочный этап V Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
"АБИЛИМПИКС" – 2 сертификата эксперта (Новицкая Л.И., Якименко Т.В.). 

 V открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 
(WORLDSKILLSRUSSIA) Волгоградской области- – 2 участника,  2 сертификата эксперта 
(Митасов А.А., Якименко Т.В.). 

Публикации: 
 Публикация учебно-методического материала (МР занятия "Неопределенный и 

определенный интегралы. Свойства интегралов. Применение определенного интеграла к 
решению прикладных задач") на сайте pedrazvitie.ru (Всероссийский уровень)- 1 
публикация, 1 преподаватель (Григорьева Н.С.); 

 Публикация в сборнике научных докладов и сообщений Всероссийской научно-
практической конференции VI Сталинградские исторические чтения – 2 публикации, 2 
преподавателя (Абретенёва О.М., Скорикова Е.С.); 

 Публикация учебно-методического материала (МР занятия "Ветряная оспа") на сайте 
www.art-talant.org (территория распространения - РФ и Зарубежные страны)– 1 
публикация, 1 преподаватель (Солодовникова Г.Н.); 

 Публикация учебно-методического материала (МР "Система подготовки победителей и 
призеров конкурсов профессионального мастерства WorldSkillsRussia") на сайте diplom-
pedagoga.ru (Международного уровня)– 1 публикация, 1 преподаватель (Якименко Т.В.). 

Конкурсы педагогического мастерства: 
 II Всероссийский педагогический конкурс разработок учебных занятий "Мастерская гения" – 

2019 – 1 диплом за 2 место (Солодовникова Г.Н.). 
Разработаны учебные пособия: 

Преподавателями филиала было разработано 9 учебно-методических пособий. 
1.2.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности /конференции СНО/ 
Учебно-исследовательская деятельность студентов: 
        Студенты Волжского филиала приняли участие в конференциях и других мероприятиях по 
междисциплинарным курсам и учебным дисциплинам: 
Международного уровня: 
 II онлайн олимпиада с международным участием "Опыт - лучший учитель" 

"UsusEstOptimus"  по дисциплине "Основы латинского языка с медицинской терминологией" 
– 10 человек, 1 диплом за 1 место, 1 диплом за 2 место, 4 диплома за 3 место,  4 сертификата 
участника. 

 Онлайн-олимпиада с международным участием "ProfessionalEnglishinUseMedicine " 
("Профессиональный английский в медицине") по дисциплине "Иностранный язык" - 14 
человек, 2 диплома 1 степени, 2 диплома 2 степени, 4 диплома 3 степени, 6  сертификатов 
участника. 

 VII международная олимпиада "Интеллектуал" по информатике  Агентство 
исследовательских проектов ПОЗНАНИЕ – 6 человек, 6дипломов 1 степени 

 I Iмеждународная олимпиада "Интеллектуал" по химии Агентство исследовательских 
проектов ПОЗНАНИЕ –8 человек, 7дипломов 1 степени, 1 диплом – 2 степени. 

 VII Международная олимпиада "Интеллектуал" по математике Сетевое издание ПОЗНАНИЕ 
– 4 человека, 4 диплома 1 степени. 

 Международная  интернет-олимпиада по информатике Сетевое издание Солнечный свет - 1 
человек, 1 диплом 1 степени. 

 Международная олимпиада по химии  для 11 класса Сетевое издание Солнечный свет - 3 
человека, 3 диплома 1 степени. 

 Международная олимпиада по дисциплине Немецкий язык Сетевое издание Мир – Олимпиад 
- 2 человека, 2 диплома 3 степени. 

 Международная олимпиада "Лига интеллекта" по математике Российский инновационный 
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центр образования РИЦО.рф - 2 человека, 2 диплома 3 степени. 
 Международный конкурс по немецкому языку KulturaufDeutsch Сетевое издание 

ЭРУДИТ.ОНЛАЙН - 1 человек, 1 диплом 3 степени. 
 Международный независимый конкурс молодых специалистов и студентов на приз УЦ 

"Школа зубных техников" Шаг к мастерству – 2 человека, 1 диплом 2 степени, 1 сертификат 
участника.  

Всероссийского уровня: 
 Межрегиональная научно-практическая конференция "Будь профессионалом!" – 3 человека, 3 

сертификата участника; 
 Межрегиональная (заочная) научно-практическая конференция среди студентов средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Южного и Приволжского 
федеральных округов "Мы – против наркотиков, мы – за жизнь!" - 3 человека, 3 сертификата 
участника; 

 Всероссийская олимпиада по дисциплине "Основы латинского языка с медицинской 
терминологией" Интернет-издание Профобразование – 1 человек, 1 диплом – 1 место; 

 Всероссийская олимпиада по дисциплине Немецкий язык Сетевое издание Мир – Олимпиад - 
7 человек, 5 дипломов – 1 степени, 1 диплом – 2 степени, 1 диплом – 3 степени; 

 Всероссийская олимпиада по химии для 7-11 классов Сетевое издание Мир – Олимпиад - 4 
человек, 4диплома 2 степени; 

 Всероссийская олимпиада Прикладная математика на практике: занимательные задачи по 
теории вероятностей Всероссийский образовательный портал  Конкурсита.RU по дисциплине 
Математика - 7 человек,  2 диплома – 2 степени, 4 диплома – 3 степени, 1 сертификат 
участника; 

 Всероссийская интернет-олимпиада по математике Интернет-издание Солнечный свет - 1 
человек, 1 диплом – 2 место; 

 Всероссийская интернет-олимпиада по информатике Интернет-издание Солнечный свет- 3 
человека, 3 диплома – 1 степени; 

 Всероссийский конкурс по немецкому языку Prapositionen ЭРУДИТ.ОНЛАЙН 1 человек,1  
сертификат участника; 

 Всероссийский конкурс по информатике и ИКТ Основы компьютерной грамотности 
Интернет-издание ЭРУДИТ.ОНЛАЙН – 1 человек,1  диплом – 1 степени; 

 Всероссийская олимпиада "Подари знание", Латинский язык в медицине (для студентов) 
Сетевое издание Подари знание.рф - 25 человек, 8 дипломов – 1 степени, 13 дипломов – 2 
степени, 4 диплома – 3 степени; 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку имени Кирилла и Мефодия 
Сетевое издание "Центр дистанционного образования "Прояви себя" – 2 человека, 2 диплома 
победителя; 

 Всероссийская олимпиада по информатике и ИКТ интернет-издание Профобразование– 2 
человека, 1 диплом за 2 место, 1 диплом за 3 место; 

 Всероссийский творческий конкурс студентов "В мире науки" Всероссийское интернет-издание 
ФГОС УрокПортал "STUDPORTAL –  2 человека, 1 диплом за 1 место; 

 Всероссийский дистанционный конкурс по физиологии питания, посвященный 100-летию 
действий ООН по проблемам питания "Есть здорово!" - 1 чел, диплом 2 место; 

 Заочный конкурс "Умники и Умницы" среди студентов СПОУ медицинского профиля 
Приволжского ФО по специальности 31.02.01. Лечебное дело, освоивших дисциплины 
"Анатомия и физиология человека", "Фармакология", "Информатика", "Психология", 
"Основы лат.языка с мед. терминологией", "ПМ.01 Диагностическая деятельность и ПМ.02 
Лечебная деятельность  - 6 человек, 1 диплом 2 степени; 

 Всероссийский дистанционный конкурс по физиологии питания, посвященного 100-летию 
действий ООН по проблемам питания "Есть здорово!" – 1 человек, диплом за 2 место. 

       Студенты филиала (10 человек, 3 призера) приняли участие в 6 научно - практических 
конференциях и конкурсах регионального уровня. 9 студентов приняли участие в двух НПК 
общеколледжного уровня. Внутри филиала было проведено 37 олимпиад, конкурсов, викторин, 
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НПК по дисциплинам и профессиональным модулям, организованных преподавателями филиала.  
Публикации и статьи: 
 Статьи в сб. материалов Межрегиональной заочной научно-практической конференции 

"Мы – против наркотиков, мы – за жизнь" – 2 статьи, 3 студента (рук. Василенко Н.Г., 
Летуновская Е.И.) 

 Статья в сб.тезисов Межрегиональной научно-практической конференции "Будь 
профессионалом" среди студентов медицинских училищ и колледжей – 2 публикации, 3 
студента (рук. Якименко Т.В., Агринская Л.Н.. Губарева Е.Н.);  

Кроме того, в  сборниках материалов НПК общеколледжного и регионального уровней было 
опубликовано 5 статей студентов филиала (11 человек). 

 
1.2.3 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности 
А/. Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций 
Молодые профессионалы "WorldSkillsRussia" в 2019 году, Abilympics; всероссийских 
олимпиадах профессионального мастерства 
Регионального уровня: 
 IV региональный отборочный этап V Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
"АБИЛИМПИКС" в компетенции "Медицинский и социальный уход" – 1 человек, 1 диплом 
за 2 место. 

 V открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 
(WORLDSKILLSRUSSIA) Волгоградской обл. -3 человека, 1 диплом за 2 место, 2 серт. 
участника. 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальности 34.02.01 "Сестринское дело" -1 человек,  диплом за 2 место. 

 
Б/. Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях: 
1. Конкурсы профессионального мастерства. 
2. Олимпиады и викторины по междисциплинарным курсам и учебным дисциплинам. 
Обучающиеся Волжского филиала (42 человека, из них – 17 призеров) приняли участие в 12 
Региональных олимпиадах и конкурсах по междисциплинарным курсам и дисциплинам. 
 
C/ Участие в публичных мероприятиях и волонтёрских акциях: 
- Февраль 2019 - Акция "Здоровый образ жизни для активного долголетия"; 
- Март 2019 - Акция, приуроченная к «Всемирному дню борьбы с туберкулёзом»; 
- Апрель 2019 - Акция, посвящённая Дню распространения информации об аутизме и др. 
В общей сложности в проведение публичных и волонтерских мероприятий в 2019 году было 
вовлечено более 250 студентов филиала. 
 
D/Спортивные достижения студентов: 
Февраль 2019 - Личное первенство филиала по дартс, Февраль  2019 - Личное первенство филиала 
по армрестлингу, Февраль 2019 -  спортивно-массовое мероприятие, посвященное дню Защитника 
Отечества. В общей сложности, в 2019 году было проведено более 10 20 спортивных состязаний и 
внеаудиторных спортивных мероприятия с вовлечением около 70% студентов. Участие студентов 
отмечено многочисленными грамотами и сертификатами. 
Городские соревнования в зачёт Спартакиады ССУЗов г. Волжский: 
Март 2019 - Соревнования по волейболу (девушки) - 11 грамот 
Октябрь 2019  - Соревнования по армрестлингу - 5 грамот, 11сертификатов 
Ноябрь 2019 - Соревнования по настольному теннису - 5сертификатов 
Апрель 2019 - Соревнования по волейболу (юноши) -12сертификатов 
Сентябрь 2019 - Соревнования по легкой атлетике - 16 грамот, 21 сертификат 
Октябрь 2019  - Соревнования по стритболу (юноши) - 7 грамот 
Октябрь 2019  - Соревнования по стритболу (девушки)  - 7 грамот 
Ноябрь 2019 -  Соревнования по мини-футболу - 10 грамот 
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Ноябрь 2019 - Соревнования по шахматам - 3 грамоты 
Октябрь 2019  - Соревнования по ВФСК "ГТО -13 грамот 
 
1.3 Достижения Камышинского  филиала  ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 
1.3.1.Достижения в научно-методической деятельности преподавателей /конференции, 
конкурсы, публикации/ 

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

Международный уровень: 
- IV Международная научно-практическая конференция "Наука XXI века: открытия, 

инновации, технологии" (Смирнова Е. В., Перевозчикова Т. А., Хампиева С. А. – публикации в 
сборнике); 
 - Международная научно-практическая конференция 
"EUROPEANSCIENCEOFTHEFUTURE" (Перевозчикова Т. А., Сухомлинова Н. А., Хампиева С. 
А. – публикации в сборнике); 
 - I Международная научно-практическая конференция "Закономерности развития 
социально-гуманитарных и естественно-технических наук" (Сухомлинова Н. А., публикация в 
сборнике); 
 - III Международная научно-практическая конференция «Trendsintheworldofscience» 
(Перевозчикова Т.А., Хампиева С.А., Сухомлинова Н.А.). 
 Всероссийский уровень: 

- Всероссийская научно-практическая конференция "Инновационные технологии в 
профессиональном образовании" – 2019 (Малякина Т. Н., Антюфеева Е. И. статья в сборнике);    

- VI Межрегиональный химический турнир (Гнидина Н. А - член жюри); 
Региональный уровень: 
-Региональный конференция преподавателей профессиональных образовательных 

организаций"Проблемы преподавания русского языка и культуры речи в профессиональных 
образовательных организациях и пути их решения" (Малякина Т.Н., сертификат); 

- Заседание круглого стола для преподавателей по теме "Великая Отечественная война в 
истории России: актуальность темы и особенности ее преподавания в контексте ФГОС СПО" 
(Хампиева С.А., сертификат); 

-Региональная научно-практическая конференция "Краеведение – основа нравственного и 
патриотического воспитания молодежи" (Малякина Т. Н., сертификат); 

- V Региональная научно-практическая конференция "Опыт лучших педагогических 
практик по подготовке высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена"  
(Антюфеева Е. И. - сертификат, Перевозчикова Т.А., Сухомлинова Н.А. – диплом победителя,  
Ефимова Т. В., сертификат,  Малякина Т. Н.  – публикация в сборнике); 

-XIV региональная олимпиада по химии. Круглый стол "Мастер-класс: несколько советов 
по организации и проведению"  (Гнидина Н. А., сертификат); 
 -Региональная историко-краеведческая конференция "О, край родной, край сердцу милый" 
(Хампиева С. А., сертификат); 
 -XII региональная научно-практическая конференция "Молодежь и социально-
экономическое развитие региона" (Перевозчикова Т. А., сертификат); 

-Региональная научно-практическая "Гражданская война на Дону: трудные страницы 
истории Отечества". Мастер-класс "Особенности и проблемы преподавания военных периодов в 
Новейшей истории России в системе СПО" (Хампиева С. А.,  сертификат); 

-Региональная заочная научно-практическая конференция "Инновации в 
профессиональной образовательной организации: идеи, практический опыт, перспективы"  
(Антюфеева Е. И.,  Артюхова Е. В., Малякина Т. Н., Хампиева С. А., Перевозчикова Т. А.,  
Федорова О. М. – сертификаты); 

- Региональный конкурс педагогического мастерства "Методический потенциал среднего 
профессионального образования Волгоградской области" (Малякина Т. Н.- диплом участника); 

- Региональный круглый стол "Эффективные практики преподавания социально-
гуманитарных дисциплин". Мастер-класс "Организация и формы самостоятельной работы 
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обучающихся по русскому языку и литературе" (Малякина Т. Н., сертификат); 
- Региональный конкурс профессионального мастерства "Цифровые образовательные 

ресурсы" (Малякина Т. Н.- сертификат, Федорова О. М. – диплом 2 степени). 
 По результатам проведенных мероприятий преподавателями филиала в 2019 опубликовано 
12 докладов в сборниках статей. 

 
1.3.2. Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской 
деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность студентов 
Студенты филиала под руководством преподавателей принимали участие в конференциях, 

конкурсах и олимпиадах разного уровня. 
Международный уровень: 
- Х Международная научно-практическая конференция «Современное научное знание: 

теория, методология, практика" (Татьяненко И. А. - Диплом 1 степени, публикация); 
-XXXXV Международная студенческая научно-практическая конференция "Гуменитарные 

науки. Современное состояние и перспективы развития" (Малыгина О.С., сертификат, 
публикация в сборнике). 

Всероссийский уровень: 
-IV Всероссийский (с международным участием) литературно-философские чтения "Бытие 

человека в современном мире: проблемы и пути решения" (Малыгина О.С., сертификат); 
- Конкурс компьютерных работ среди обучающихся  общеобразовательных школ и 

профессиональных образовательных организаций"Ветер перемен-2019" (Битюкова К.В. - 
сертификат, Чехольская А.А. - диплом 2 степени, Харина Ю.Д.-  диплом 3 степени, Макарова О. 
Ю. -диплом 2 степени, Коржова Е. Е. - диплом 3 степени); 

- III межрегиональный конкурс исследовательских и творческих работ школьников 
"Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев" (Бурская А.Д., 
Кривошеина Н.Г., Тимошенко Д.Р., Ахмедова Г.Ш. – сертификат); 

-Всероссийская патриотическая акция "Письма победы" (заочное участие, 12 участников – 
сертификаты); 

-Межрегиональная заочная студенческая научно-практическая конференция "Мы против 
наркотиков, мы – за жизнь!" (Бубенцова А.Р., Жерновникова Н.Н., Калина К.В., Кодякина В.В., 
сертификаты, публикации в сборнике). 

Региональный уровень: 
 - Региональная историко-краеведческая конференция "О край родной, край сердцу 
милый!" (Гуцол В.В.,  Завьялов А. А., Звездилин И. В., Шелякина А. С. – сертификаты, Пучкова 
Е.Д.- диплом 1 степени, Бодосова Т. В. - диплом 1 степени); 

 - Научно-исследовательская конференция "Героев имена обязаны мы помнить" (Бушак 
Е.Д.,  Кудинова А.Р., Носкова Н.Н., Романова Е.Н.; Попова Е.С., Шелякина А.С.- сертификаты); 

- Региональная научно-практическая педагогическая конференция "Краеведение – основа 
нравственного и патриотического воспитания молодежи" (Попова К.С., Шелякина А.С. – 
сертификаты); 
 - Региональный конкурс эссе "Мой выбор – мое будущее" (с международным участием) 
(Битюкова К. В., Бородин Т. И., Чесалина А. Ю.,   Щербина Е. В. – сертификаты); 

-XIII региональная студенческая научно-практическая конференция  "Молодежные 
проектные решения в развитии Волгоградской области" (Бодосова Т.В.,  Завьялов А.А., 
Звездилин И.В., Шелякина А.С.- сертификаты)  
1.3.3.Достижения студентов во внеаудиторной деятельности: 
А/. Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций 
Молодые профессионалы "WorldSkillsRussia" в 2018 году, Abilympics;  всероссийских 
олимпиадах профессионального мастерства. 
 Волгоградский Региональный  этап IV всероссийского чемпионата профессионального 
мастерства "Молодые      профессионалы" (WorldSkillsRussia)   в компетенции  "Медицинский и 
социальный уход" –участница Репушкина Яна  Викторовна,   специальность Лечебное дело, 
группа Ф-31, сертификат участника. 
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            Волгоградский Региональный  этап IV  всероссийского чемпионата профессионального 
мастерства среди людей с инвалидностью "Abilympics" в компетенции "Медицинский и 
социальный уход"- Бегутова Марина Юрьевна, специальность Лечебное дело, группа Ф-31, 
сертификат участника. 
Б/. Достижения  в региональных и внутриколледжных мероприятиях: 
1. конкурсы профессионального мастерства  
Олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело на территории Волгоградской области - II призовое место участника, Рокотянский Иван 
Николаевич, специальность Сестринское дело, группа М-942. 
2. Олимпиады и викторины по междисциплинарным курсам и учебным дисциплинам: 
внутриколледжные: 
 - начальный этап Всероссийской олимпиады по специальности Сестринское дело (18 декабря 
2018 года, Рокотянский И. – грамота 3 место); 
- олимпиада по русскому языку и культуре речи "Мир русского языка и речи" (52 студента 1 и 2 
курса); 
- олимпиада по УД Фармакология “Perasperaadastra ” (76 студентов специальности Сестринское 
дело); 
- олимпиада по УД Фармакология "Veni, vidi, vici" (16 студентов специальности Лечебное дело); 
- олимпиада по УД «Гигиена и экология человека» (61 студент специальности Сестринское дело); 
- олимпиада по ПМ 01 (25 студентов специальности Акушерское дело); 
- олимпиада по МДК 01.02 (специальность Сестринское дело); 
- олимпиада по МДК 04.01 (78 студентов специальность Сестринское дело). 
региональные: 
- региональный этап Всероссийской олимпиады по специальности Сестринское дело (апрель 2018 
года, Факунина И. – грамота 3 место); 
- олимпиада по обществознанию (Сторожев М. – сертификат); 
- региональный этап VII Всероссийской дистанционной олимпиады с международным участием 
(химия, география, биология) (Ахрамович В., Бахтеева Н., Мансурова А., Харина Ю.,  – дипломы 
1 место; Бочкова Д., Мустапаев К., Улитина А. - дипломы 2 место; Ларцев А., Молдованцева Е., 
Османова А.  – дипломы 3 место). 
всероссийские: 
- олимпиада по дисциплине "Санитария и гигиена" (Догадова Н., Дубовицкая О., Иваненко А., 
Катникова А. – диплом 1 степени, Ведяскина А., Джумалиев Т., Дидерле В., Еникеева М., 
Картофа К., Корсунова А., Сафонов А., Светникова А., Сасина В., Сухорукова Д. - дипломы 2 
степени, Кадочникова Н., Кособокова В.  – диплом 3 степени); 
- VII Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием (биология) 
(Ахрамович В., Бахтеева Н., Бочкова Д., Мустапаев К., Харина Ю. - дипломы 3 степени); 
- VII Всероссийская  олимпиада "Психология без границ" (Чехольская А., Харина Ю, Бочкова Д., 
Жаркова Я. – дипломы призеров). 
С/. Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях.  
5.3.3 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности: 
С/. Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях.  
Всероссийские мероприятия: 
- Всероссийская патриотическая акция "Письма Победы". В рамках акции в конкурсе на знание 
государственной символики Российской Федерации и флешмобе "Фото победителя" приняли 
участие 12 студентов (руководитель – преподаватель Хампиева С.А.). Все участники конкурса 
отмечены сертификатами. 
Региональные мероприятия: 
-Областная социальная акция государственных организаций социального обслуживания 
Волгоградской области "Берегите жизни детей" на базе ГКССУ СО "Петроввальский ДИ для 
УОД". Приняли участие 13 студентов-волонтеров. 
- XVI областной Молодежный Форум "Темп-2019 Творческое Единство Молодежи Профсоюза". 
Приняли участие 14 студентов. Грамота Шелякиной Ангелине за актерское мастерство, грамота 
команде филиала за победу в танцевальном конкурсе. 
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- IV региональный студенческий фестиваль "Профессии, которые мы выбираем – 2019". В 
фестивале приняли участие 12 студентов (руководители агитбригад: преподаватели 
СальниковаТ.В., АртюховаЕ.В.). Мероприятие, направленное на профессиональное 
самоопределение учащихся школ. Присутствовало около 300 обучающихся общеобразовательных 
школ города. Команда Камышинского филиала награждена дипломом победителя регионального 
фестиваля. 
- Областной социально-методический форум организаторов волонтерских движений "Шаг 
навстречу". С докладом о психолого-социальном взаимодействии и эмоциональной 
составляющей при общении волонтеров с детьми с ограниченными умственными возможностями 
на форуме выступила директор Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 
колледж" Нестеренко И.С. В форуме приняли участие 8студентов-волонтеров филиала колледжа. 
Грамотами на форуме награждены 5 студентов: Чахалян Тереза, Картофа Ксения, Корсунова 
Ангелина, Носкова Надежда, Гребенников Денис, руководители отрядов и волонтерская 
организация филиала колледжа. 
Городские мероприятия:  
- Городской фестиваль "Мы внуки твои, Победа!", посвященный 74-годовщине Победы в  
Великой Отечественной войне и 103-летию со дня рождения Героя Советского Союза 
А.П.Маресьева. В фестивале приняли участие 10 студентов. Грамота танцевальному коллективу 
филиала колледжа; 
- Муниципальный этап регионального фестиваля художественной самодеятельности 
"Студенческая весна на Волге – 2019". 11 участников от филиала колледжа. 2 студента филиала 
колледжа: Чахалян Тереза и Амирханова Динара награждены дипломами лауреатов. 
- Профессиональный лекторий, посвященный профессии медика, Час Милосердия "Открытые 
сердца"  для учащихся 8-х и 9-х классов. Приняли участие 2 студента филиала. Благодарственное 
письмо за активное участие руководителю - преподавателю Боровой Н.В. и филиалу колледжа от 
организатора мероприятия - МКУК  "Центральная  городская библиотечная система". 
- Городской конкурс "Здоровым быть модно". Приняли участие 4 студента филиала. Грамотами 
награждены: Бегутова Марина (1 место), Илюхина Анастасия и Носкин Даниил (за 2 место) 
(руководители: преподаватель Боровая Н.В., преподаватель Толстокорая Т.Н.). 
- Городской конкурс чтецов, посвящённый 220-ой годовщине со Дня рождения А.С.Пушкина. 
Приняли участие 8 студентов филиала колледжа (руководитель – преподаватель Малякина Т.Н.). 
Грамотой за 2 место награждена Медведева Наталья. 
- Городская конференция Молодежного парламента городского округа – город Камышин 
"Основные проблемы молодежи г. Камышина". Приняли участие 3 студента филиала колледжа 
(руководитель – преподаватель Хампиева С.А.).  
Мероприятия в рамках социального партнерства: 
- 27 марта 2019 года на базе  МБУ "ГКЦСОМ "Планета молодых" проведена беседа с молодежью 
города Камышин по профилактике абортов и пропаганде семейных ценностей волонтерами 
отряда "Равный поможет равному" (руководитель отряда – преподаватель Перевозчикова Т.А.). 
Грамота Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин 
студентке Бодосовой Татьяне. Профилактические беседы "Сохранение репродуктивного здоровья 
молодежи" для студентов и школьников волонтерским отрядом "Равный поможет равному" 
проведены в 6 образовательных организациях. 
- 21 марта 2019 года на базе ГКУ СО "Камышинский центр социального обслуживания 
населения" волонтеры отряда "Забота" (руководитель отряда – преподаватель Толстокорая Т.Н.) 
приняли участие в благотворительной акции "Осуществить мечту!". Грамота волонтерскому 
отряду филиала колледжа. На базе ГКУ СО "Камышинский центр социального обслуживания 
населения" отряд "Забота" проводит профилактические и благотворительные акции для пожилых 
людей, инвалидов, ветеранов ВОВ и тружеников тыла. 
- 29 апреля 2019 года на базе ГБПОУ  КИПК им. А. П. Маресьева волонтеры отряда "Здоровый 
образ жизни" (руководитель отряда – преподаватель Толстокорая Л.А.) провели 
профилактическую акцию "СТОП ВИЧ /СПИД"для студентов образовательных учреждений г. 
Камышина со статусом детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их 
числа. Грамота волонтерскому отряду. 
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- 15 мая 2019 года в парке "Топольки" 10 волонтеров приняли участие во всероссийском 
марафоне по уборке реки Волги в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных 
объектов" (руководитель – преподаватель Гнидина Н.А.). 
-31 мая 2019 года на базе ГКССУ СО "Петроввальский ДИ для УОД" волонтеры филиала 
колледжа приняли участие в праздничном мероприятии "Космическая одиссея", посвященном 
Дню защиты детей и открытию летней лагерной смены. Участники акции - 10 студентов-
волонтеров (грамоты и благодарственные письма студентам-волонтерам, руководителям 
волонтерских отрядов и администрации филиала колледжа за волонтерскую деятельность). 
- 8 сентября 2019 года участие волонтеров отряда "Забота" (руководитель отряда – преподаватель 

Толстокорая Т.Н.) в региональном проекте "Волонтер. Выборы 2019". Грамота волонтеру Носкину 
Даниилу за участие в региональном проекте по направлению добровольческой (волонтерской) 
деятельности.  
- 31 октября 2019 года на базе ГБПОУ КИПК им. А. П. Маресьева волонтеры отряда "Здоровый 
образ жизни" (руководитель отряда – преподаватель Толстокорая Л.А.) провели 
профилактическую акцию "Грипп не виден! Но опасен!". Грамота волонтерскому отряду. 
- Уроки первой помощи для школьников "Основы медицинских знаний" и "Оказание первой 
медицинской помощи" волонтерским отрядом "Жить здорово!" (руководитель отряда – 
преподаватель Сальникова Т.В.) проведены в 6 общеобразовательных организациях. 
Благодарственные письма волонтерскому отряду. 
- Профилактические беседы волонтерским отрядом "МиГ" (руководитель отряда – преподаватель 
Антюфеева Е.И.) по гигиене детей и подростков, профилактике ранней беременности проведены 
в 4 образовательных организациях. Благодарственные письма волонтерскому отряду. 
- Профилактические беседы со школьниками о вреде алкоголизма, наркомании, табакокурения и 
их негативном влиянии на семейные ценности волонтерским отрядом "Милосердие" 
(руководитель отряда – преподаватель Лактюшина В.И.) проведены в 3 общеобразовательных 
организациях. Грамоты и Благодарственные письма волонтерскому отряду. 
Д/. Спортивные достижения студентов. 
Региональный уровень: 

 Всероссийский день бега "Кросс Наций-2019"- 2 место – девушки, 3 место – юноши; 

 17 студентов Камышинского филиала были награждены значками Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса "ГТО" различной степени. 

Городской уровень: 
 Соревнования в зачет Спартакиады ССУЗов и ВУЗов г. Камышин:  

 стрельба – 1 место – юноши, 3 место – девушки; 
 армрестлинг – 1 место;  
 мини-футбол – 4 место – юноши; 
 настольный теннис – 2 место - девушки; 
 легкая атлетика – 1 место – юноши, 2 место – девушки; 
 легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, – 3 место – юноши; 
 плавание – 2 место – девушки; 
 баскетбол – 3 место – девушки; 
 волейбол - 3 место – юноши, 3 место – девушки; 

 полиатлон - 2 место – юноши. 
Внутриколледжный уровень: 
Победители и призеры соревнований "День спортивных рекордов", День здоровья" были 
награждены грамотами. Преподаватели физической культуры  принимают нормативы  комплекса 
ГТО. Сборные команды по мини-футболу и баскетболу принимали участие в товарищеских 
встречах. 
 
1.4 Достижения Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

1.4.1 Преподаватели Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 
колледж" в 2019 году приняли участие: 

в конференциях и конкурсах: 
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Всероссийский уровень: 
 III Всероссийский правовой (юридический) диктант: 1 участник, результат: 

сертификат (Шмелева И.В.) 
Регионального уровня: 
 Региональной (заочной) научно-практической конференции "Инновации в 

профессиональной образовательной организации: идеи, практический опыт, перспективы – 5 
человек, 5 сертификатов (Кунина Л.А., Левченко О.А., Федоренко А.Н., Ромадин А.Н., Шмелева 
И.В.). 

 Региональный круглый стол «Актуальные проблемы и современные методы 
преподавания истории и обществознания» – 2 человека, 2 сертификата (Слышкина М.Н., 
Шмелева И.В.). 

  Областной конкурс профессионального мастерства "Лучший мастер 
производственного обучения": Кожевникова И.И., результат – 3 место. 

 
Разработали методические пособия: 
 Курс лекций по учебной дисциплине "Здоровый человек и его 

окружение"Специальность 31.02.01 Лечебное дело (преподаватель – Акимова Н.Г.). 
 Учебное пособие, предназначенное для качественного усвоения теоретических знаний 

и овладения практическими умениями по профессиональному модулю ПМ. 07 "Выполнение 
работ по профессии "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" для специальности 
31.02.01Лечебное дело, профессиональному модулю ПМ. 04 "Выполнение работ по профессии 
"Младшая медицинская сестра по уходу за больными" для специальности 34.02.01 Сестринское 
дело (преподаватель – Акимова Н.Г.). 

 Учебное пособие №1 по дисциплине "Информатика" для студентов медицинского 
колледжа "Организация профессиональной деятельности с помощью Microsoftoffice. (Обработка 
информации средствами MicrosoftWord) (преподаватель – Бирюкова Е.П.). 

 Учебное пособие №2 по дисциплине "Информатика" для студентов медицинского 
колледжа "Организация профессиональной деятельности с помощью Microsoftoffice. (Обработка 
информации средствами MicrosoftExcel. Обработка информации средствами MicrosoftAccess. 
Обработка информации средствами графического редактора) (преподаватель – Бирюкова Е.П.). 

  Учебно-методическое пособие для самостоятельной аудиторной работы студентов по 
учебной дисциплине "Здоровый человек и его окружение" (преподаватель – Червонная Е.В.). 

 
1.4.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской 
деятельности /конференции СНО/ 

 
Учебно-исследовательская деятельность студентов 
Студенты Михайловского филиала приняли участие в конференциях и конкурсах: 
Всероссийский уровень: 
 III Всероссийский правовой (юридический) диктант: 48 участников, результат: 

сертификаты участников - 48. 
Регионального уровня: 
 Студенческой научно-практической конференции по итогам работы СНО за 2018-

2019 учебный год "Формирование культуры безопасности и ЗОЖ среди молодежи" – 1 студент, 1 
доклад, 1 сертификат. 

 Заочный конкурс «Умники и Умницы» среди студентов средних профессиональных 
образовательных учреждений медицинского профиля Приволжского федерального округа 
(Багаевым Е.И, Федоренко А.Н., Бумагиным А.В., Клейменовой Ю.А., Анкудиновой Н.Н., 
Рыжовой Е.Г.) – 6 человек, результат – сертификат участника. 

 
Внутри филиала: 
 студенческая научно-практическая конференция по результатам работы кружков 

"Формирование ценностного отношения молодежи к здоровью"-  8 докладов, 9 участников 
(организатор –Бессарабова О.Г.). 
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1.4.3. Достижения студентов во внеаудиторной деятельности: 

 
А/. Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций 
Молодые профессионалы "WorldSkillsRussia" в 2019 году, Abilympicse; всероссийских 
олимпиадах профессионального мастерства 

 
Регионального уровня: 
 Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело на территории Волгоградской 
области: Щербакова Алина, студентка М-931 группы специальность Сестринское дело– участник 
конкурса, грамота. 

 V Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) 
Волгоградской области по компетенции Медицинский и социальный уход: Джуматова Ольга, 
студентка Ф-42 группы специальность Лечебное дело, – II место, диплом;Волгоградский 
Региональный отборочный этап V Национального чемпионата профессионального мастерства 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции 
"Медицинский и социальный уход": Воронин Денис, студент группы Ф-
31специальностьЛечебное дело– участник конкурса, диплом участника. 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «С заботой о здоровье» 
среди выпускников образовательных организаций, обучающихся по специальности среднего 
профессионального образования 31.02.01. Лечебное дело: Ситпанова Виктория, студентка Ф-41 
группы специальность Лечебное дело, – II место, диплом. 

 
Б/. Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях: 

 
Студенты Михайловского филиала приняли участие: 
1. Конкурсы профессионального мастерства 
Внутри филиала (в рамках недель УМО): 
 Конкурс фельдшеров среди студентов 3 курса специальность Лечебное дело (Е.И. 

Багаев) 
 Олимпиада по ПМ 04 "Выполнение работ по профессии "Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными" среди студентов 3 курса специальность Сестринское дело (Н.Г 
Акимова) 

 Конкурс «Калейдоскоп знаний» среди студентов 1 курса специальность Лечебное 
дело и 2 курса специальность Сестринское дело (Кунина Л.А.) 

 Конкурс плакатов (Левитасова Ю.А.) 
 Олимпиада «Общественное здоровье» (Слышкина М.Н.) 
 Открытое заседание кружка «Асвитол» (Манташян С.М.) 
 Конкурс презентаций «Осторожно ВБИ!» (Червонная Е.В.) 
Охват студентов 183 человека. 
2. Олимпиады и викторины по междисциплинарным курсам и учебным 

дисциплинам: 
Межрегиональный уровень: 
 межрегиональная предметная заочная олимпиада по русскому языку: 20 участников, 

результат: сертификаты участников -20; 
 межрегиональная предметная заочная олимпиада по литературе: 23 участника, 

результат: сертификаты участников - 23; 
 межрегиональная предметная заочная олимпиада по математике: 10 участников, 

результат: сертификаты участников – 10. 
 
Региональный уровень: 
 региональная очная олимпиада по обществознанию: 3 участника, результат: 
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сертификаты участников – 3. 
 

C/.Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях 
 
В 2019 году студенты Михайловского филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж» принимали участие в мероприятиях различной направленности и уровня: 
во внеаудиторных мероприятиях: 
в международных: 
 Международный форум добровольцев «Доброволец России – 2019», г.Сочи 2-5 

декабря 2019 г., Сутулова А. М-941. 
в окружных: 
 Окружной форум добровольцев «Добро на Юге» Южного и Приволжского 

федеральных округов, г.Ростов-на-Дону 9-13 сентября 2019 г., Сутулова А. М-941. 
 
в региональных: 
 XVI Молодежный форум «ТЕМП – 2019», 17-19.05.2019 г. (результат: 4 грамоты за 

участие, 2 диплома,  1 сертификат). 
 
в городских мероприятиях: 
 Городской квест в рамках Всероссийского исторического квеста «Арктика» (январь 

2019 г., сертификат за участие); 
 Городской турнир по настольной игре «Activity» (результат – 2 место, почетная 

грамота); 
 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» (октябрь 2019 г., результат: 1 командное 

место, грамота); 
 городской квест «Поехали», посвященный Дню космонавтики (март 2019г., 

результат: грамоты за активное участие); 
 Городской героико-патриотический фестиваль «Голоса победы» (февраль 2019., 

результат: грамоты за активное участие); 
 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» (октябрь 2019 г., результат: 1 командное 

место, грамота); 
 Городской вокальный конкурс «Мелодия 2019» (октябрь 2019 г., результат: 

дипломы участников –2); 
в акциях:  
 городская акция по благоустройству (март - апрель 2019г.); 
 акция к «Всемирному дню здоровья» (апрель 2019г.); 
 городская акция «Никто не забыт, ничто не забыто» (08.05 2019 г.); 
 акция «Бессмертный полк» (май 2019 г.); 
 акция ко Всемирному дню семьи (15.05.2019 г.); 
 акция «Всемирный день без табака» (31.05.2019 г.); 
 акция, посвященная 1 июня – Международному дню защиты детей (01.06.2019г.); 
 городская акция к Всероссийскому Дню трезвости: «Не пей за рулем!», «Трезвая 

Россия – здоровая Россия» (сентябрь 2019 г.); 
 акция «Всемирный день сердца» (сентябрь 2019 г.); 
 акция в рамках Всероссийского экологического командного проекта «Чистые игры» 

(сентябрь 2019 г., грамота за активное участие); 
 акция «Всемирный день борьбы с инсультом» (октябрь 2019 г.); 
 месячник, посвященный пропаганде семейных ценностей и традиций в 

Волгоградской области «Все начинается с семьи» (ноябрь 2019 г.); 
 акция по профилактике сахарного диабета среди населения (ноябрь 2019 г.);  
 Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (ноябрь-декабрь 2019г.); 
 
в волонтерских акциях в рамках проектного офиса «Равный поможет равному»  
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1. «Профилактика гриппа – залог здоровья всех» 
2. «Профилактика абортов – забота о будущем России» 
3. «Обучение оказанию  первой помощи» 
4. «Профилактика ВИЧ/СПИД» 
5. «Уход за людьми пожилого возраста» 
Количество студентов,  принявших участие в волонтерских акциях– 390  человек. 
 

D/.Спортивные достижения студентов 
 
В региональных: 
 XVI Молодежный форум «ТЕМП – 2019», 17-19.05.2019 г. (сертификат за участие). 
В городских:  
 Первенство городского округа город Михайловка по плаванию среди юношей высших 

и средних учебных заведений, посвященном Дню защитника Отечества (февраль 2019 г., 3 место 
– командное); 

 Первенство городского округа город Михайловка по кроссовому бегу «Кросс наций» 
(сентябрь 2019г., 1, 2 место – Филатова А., Музулева Н. ) 

 Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне (май 2019 г.,  

 Кубок городского округа город Михайловка по плаванию среди взрослого населения 
(октябрь 2019г.); 
Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в 2019 году (муниципальный этап) (февраль 
2019г., 3 место – командное, 2 место – Джуматова О.) 
 
1.5 Достижения Урюпинского  филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 
1.5.1. Достижения в научно-методической деятельности преподавателей / конференции, 
конкурсы, публикации и др./. 

Трансляция позитивного педагогического опыта: 
- участие преподавателей во Всероссийской научно-практической заочной конференции с 
международным участием г. Иркутск в Секции 8. Актуальные вопросы модернизации  СПО 
(эффективные формы и методы организации практической и самостоятельной работы студентов): 
Дигуева Л.В. тема: "Волонтерская работа как эффективная форма самостоятельной работы 
студентов", Зотьева Ю.В., Самохина Е.А. тема: "Современные аспекты повышения 
информационной культуры субъектов образовательного процесса", Сапронова О.П. тема: "Арт-
педагогика как фактор повышения эффективности образовательного процесса"; 
-через заочное участие  преподавателей филиала в региональной педагогической  научно-
практической конференции "Инновации в профессиональном образовательной организации: 
идеи, практический опыт, перспективы". 
 
1.5.2. Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской 
деятельности/конференции, СНО/. 

Студентка 4 –го курса Фролова Екатерина Юрьевна специальности Сестринское дело 
(руководитель -  Ивонина Татьяна Викторовна, преподаватель) приняла участие  и заняла 3-е 
место в региональном конкурсе лучших практик профессионального самоопределения 
подростков и молодежи "Профессиональная Траектория" в номинации "Методическая разработка 
мероприятия профориентационной направленности для подростков и молодежи"  с методической   
разработкой "Беседа по профессиональной ориентации школьников". 

 
1.5.3. Достижения студентов во внеаудиторной деятельности  
 
А/ Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций Молодые 
профессионалы WorldSkillsRussia, Абилимпикс, всероссийских олимпиадах в 2018 году. 

Участница V регионального чемпионата  "Молодые профессионалы"(WorldSkillsRussia) 
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Волгоградской области по компетенции "Медицинский и социальный уход"  студентка 
Урюпинского филиала 4курса специальности Сестринское дело Розовел В.В. 
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, получила сертификат участника. 

Студент специальности Сестринское дело базовой подготовки СПО группы М-941 
Иванченко И.В.принял участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальности  34.02.01. Сестринское дело. 

 
Б/ Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях 

В 2019 году студенты Урюпинского филиала принимали активное участие в  мероприятиях  
различного уровня и показали высокие результаты. 
На внутриколледжном уровне:  

 Профессиональный конкурс: Олимпиада профессионального мастерства по ПМ.02 
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах по специальности 
Сестринское дело для студентов групп М-941, М-942, преподаватели Самохина Е.А, 
Круглова М.Н. 

 Олимпиада профессионального мастерства по ПМ.01 Диагностическая деятельность  по 
специальности Лечебное дело, преподаватель Першикова Н.С. 

 Олимпиада практических умений по МДК 02.02 Основы реабилитации по специальности 
Сестринское дело, преподаватель Ивонина Т.В. 

 Викторина по дисциплине Генетика для студентов специальности Сестринское дело, 
преподаватель Ивонина Т.В. 

 Викторина для студентов 1 курса специальности Сестринское дело ко Дню Конституции, 
преподаватель Колесникова В.Н. 

 Интеллектуальный марафон “Виват, Информатика!”  для студентов 1 курса специальности 
Сестринское дело, преподаватель Багрова Г.Г. 

 Олимпиада по дисциплине Анатомия и физиология человека раздел "Остеология" для 
студентов специальности Сестринское дело и Лечебное дело, преподаватель Медведева 
О.А. 

На муниципальном  уровне:  
-Интеллектуально – развлекательная  игра “Где логика? ” приняли участие  6 человек,  команда 
была награждена  дипломом I  степени;  
- работа  проектного  офиса филиала колледжа по  волонтерскому движению медиков среди школ 
города, приняли участие  25 человек, отряды были отмечены благодарностями школ города 
Урюпинска.  
Участие  в проведении многочисленных акций: “Зеленый город”, “Подари каплю надежды" 
"Победим туберкулез вместе", "Дорога  к обелиску",  "Стоп ВИЧ – СПИД", "Свеча памяти", 
“Береги свое сердце!”,  “Узнай о диабете все и возьми его под контроль”, “Забота ”, 
"Профилактика ВИЧ – инфекции", “ День неизвестного солдата, и др.  Всего приняли участие 668 
человек, были отмечены благодарственными письмами главы  администрации городского округа 
г. Урюпинск.   
На региональном уровне: студентка группы М-931 специальности Сестринское дело Потапенко 
Екатерине приняла  участие  во II Региональном фестивале казачьей культуры  и была отмечена  
грамотой  за глубокое  содержание  и творческий подход по  направлению “Построение  
образовательной среды, ориентированной на  сохранение и  укрепление культурно – 
исторических  традиций и  духовно-нравственных  ценностей  казачества”; студентка  группы М-
921 специальности Сестринское дело Лисевская Дарья приняла участие в региональном конкурсе 
исследовательских работ по истории “Здесь Родины моей начало” в номинации “Сердцу милый 
уголок, истории  малой родины”, была отмечена дипломом II степени и атаманской грамотой. И 
др.  

За  2019 год  всего проведено более 200 воспитательных мероприятий, на уровне филиала 
98% студентов было вовлечено в участие.   



 45

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 2018 год составил 786 человек.  
Д /Спортивные достижения студентов 
Мониторинг выполнения студентами  спортивных нормативов ГТО выявил высокие  показатели  
в различных дисциплинах: по прыжкам в длину, с места, бег 100 метров среди девушек – Розовел 
Владислава студентки группы М-931  (обладатель золотого значка ГТО), была  награждена 
грамотой I место. 

Внутриколледжный уровень: 
Первенство  филиала колледжа по волейболу среди девушек и юношей приняли участие   

команды  групп 1-3курса специальности Сестринское и Лечебное дело, количество участников-
156 студентов, что составило  (51 %) из них три команды   были отмечены дипломами:  первой 
степени - команда группы М-912, второй степени команда группы  Ф-21, и третей степени – 
команда группы  М-931.   
 
Приложение 2  Показатели деятельности ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" и 
филиалов по результатам самообследования за 2019 год  /формы утвержденные приказом 
Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10 декабря 2013 года, с изменениями приказ  
№ 136 от 17.02.2018/: 
 
2.1 Показатели деятельности ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" и филиалов 
по результатам самообследования за 2019 год / 
 

N п/п Показатели Единица 
измерени
я 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

человек 
0 

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: 

2211 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1710 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 501 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

9 единиц 

 Из них, прошедшие профессионально-общественную 
аккредитацию 

4 Ед. 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период 

489 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 
14 чел. /0,7% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 
и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 
438 чел./87,7% 

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/% 
2 чел. /0,1% 
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1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 
760 чел. /44% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников 

человек/% 
134 чел./51% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 
131 чел. /98% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников,  

человек/% 
67чел. /50% 

1.11.1 
 

в том числе: Высшая 
 

человек/% 
50 чел./37,3% 

 1.11.2 в том числе    Первая человек/% 
17 чел./12,7% 

1.12 Численность/удельный вес  численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации /профессиональную 
переподготовку/  за последние    3    года,    в общей численности 
педагогических  работников 

человек/% 
134 чел./100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 
4 чел./3,3% 

1.14 Средние возраст преподавателей 52 

2. Финансово-экономическая деятельность  см. Приложение  3 
3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

4,3 кв. м 

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/% 
155 чел. /100% 

2.2  Показатели деятельности Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 
колледж"  по результатам самообследования за 2019 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: 

762  
человека 

1.2.1 По очной форме обучения 762 человека 
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 

237 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

12 человек/ 
2% 
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1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

131 человек/ 
72,4% 

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) 

103 человека/ 
13,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

281 человек/ 
37% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

47 человек/ 
51 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

43 человека/ 
91% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, 

16 человек/ 
34% 

1.11.1 
 

в том числе:         Высшая 
 
 

10 человек/ 
21% 

 1.11.2 в том числе            Первая 6 человек/ 
13% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации 
/профессиональную переподготовку/  за последние    3    года,    в 
общей численности педагогических  работников 

45 человек/ 
96% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

2 человека/ 
4,7% 

1.14 Средние возраст преподавателей 48 лет 

2. Финансово-экономическаядеятельность /см. приложение 3  
3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

3,95 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 

- 

2.3 Показатели деятельности Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" по результатам самообследования за 2019 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: 

634 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 580 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 54 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
5 единиц 
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 Из них, прошедшие профессионально-общественную 
аккредитацию 

2 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения, за отчетный период 

198 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

11чел./17,4% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

102 человека 
/72,3% 

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) 

97 
человек/15,3 % 

 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

264 чел./45,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

30 человек 
34/% 

 1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

26 человек/ 
86.7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников,  

17 человек/ 
36,2% 

1.11.1 
 

в том числе:         Высшая 
 

9 человек/ 
19,1% 

1.11.2 в том числе            Первая 8 человек/ 
17,1 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации 
/профессиональную переподготовку/  за последние    3    года,    в 
общей численности педагогических  работников 

47человек/100
% 
 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.14 Средний возраст преподавателей 39.7 
2. Финансово-экономическаядеятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности))к соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

% 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

4,49 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 

3 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов     (курсантов), 
проживающих в общежитиях,    в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

86чел./100% 

2.4 Показатели деятельности Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" по результатам самообследования за 2019 год. 
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N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность на 01.10.19/  
на  01.01.20 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: 

0человек 

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: 

452/446челове
к 

1.2.1 По очной форме обучения 443/437челове
к человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 9/9 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 0/0 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
3единицы 

 Из них, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию 0 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период 

140человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 
7/1,5%/ 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 
53/67,9% 

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) 

человек/% 
0/0 % 

3/0,7 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов),обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности 
студентов 

человек/% 
231/ 51% 

154/ 34,5 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности работников 

человек/% 
25/51% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 
24/96% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников,  

человек/% 
13/52% 

1.11.1 в том числе:         Высшая человек/% 
6/24% 

1.11.2 в том числе:         Первая человек/% 
7/28% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации 
/профессиональную переподготовку/  за последние    3    года,    в 
общей численности педагогических  работников 

человек/% 
23/92% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 
0/0% 

1.14 Средний возраст преподавателей 47лет 

2. Финансово-экономическая деятельность  
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2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

0 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

0 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

0 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности))к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наёмных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

0 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

2145кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 

5единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов     (курсантов), 
проживающих в общежитиях,    в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 
0/0% 

2.5 Показатели деятельности Урюпинского филиала ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж"  по результатам самообследования за 2019 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: 

352человек 

1.2.1 По очной форме обучения 352человек 
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, прошедшие профессионально-общественную 
аккредитацию 

1 единица 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения, за отчетный период 

109человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

5человека/1,42
% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

51человек/83,6
% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

207человек/58,
8% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

21человека/39,
62% 

 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

21человека/ 
100% 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников,  

8человек/38,09
% 

1.11.1 
 

в том числе:         Высшая 
 
 

5человек/62,50
% 

1.11.2 в том числе            Первая 3человека/37,5
0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации 
/профессиональную переподготовку/  за последние    3    года,    в 
общей численности педагогических  работников 

21человек/ 
100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

- 

1.14 Средние возраст преподавателей 52,33 года 

2. Финансово-экономическаядеятельность см. Приложение 3  
3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

8,0 кв. м 

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 

- 

2.6 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж"  за 2019 год. 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, 
вобщейчисленностислушателей, прошедшихбучение  

человек/% 
2559/82,6% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение 

человек/% 
536/17,4% 

1.3 Численность /удельный вес численности слушателей, 
направленных на  обучение службами занятости,  общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации за отчетный период 

человек/% 
0/0% 

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 
3 

1.5.1 Программ повышения квалификации Единиц 
3 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки Единиц 
0 
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1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ 
по приоритетным направлениям развития науки, техники и  
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

% 
36% 

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/% 
43/9,9% 

1.8.1 Численность /удельный вес численности работников 
медицинский организаций, привлеченных к реализации ДПП в 
общей численности преподавателей реализующих 
дополнительные профессиональные  программы 

человек/% 
391/90,1% 

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 

человек/% 
33/7,6% 

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/% 
5/1,1% 

1.10.1 в том числе:                     Высшая человек/% 
5/1,1% 

1.10.2 в том числе:                     Первая человек/% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 
реализующих дополнительные профессиональные  программы 

Лет 
50 

1.12 Результативность выполнения образовательной 
организацией государственного задания в части 
реализации дополнительных профессиональных 
программ 

% 
100 

1.13 Численность среднего медицинского персонала, 
прошедшего сертификацию за отчетный период 

2065 

2. Научно-методическая деятельность 

2.1 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных рабочими 
программами/ тематическими планами, согласованными с 
работодателями  

% 
100 

2.2 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных контрольно-
оценочными средствами, согласованными с работодателями 

% 
100 

2.3 Количество статей, публикаций и докладов по 
проблемам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования за отчетный период 

единиц  
 

2.4 Количество сертификационных циклов для средних 
медицинских работников, обеспеченных контрольно-
оценочными средствами в соответствии с требованиями  

Единиц 
144 

 
 

2.7 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования Волжского филиала ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж" за 2019  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 обучение  

435 
человек/90,6% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение 

45 
человек/9,4% 

1.3 Численность /удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости,  общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации за отчетный период 

человек/% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

80 единиц 

1.4.1 в том числе:    Программ повышения квалификации 68 единиц 
1.4.2 в том числе:    Программ профессиональной переподготовки 12 единиц 
1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 
единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ 

по приоритетным направлениям развития науки, техники и  
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 
 

% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 
общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

% 

1.8 Численность /удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих квалификационные 
категории, в общем количестве преподавателей реализующих 
дополнительные профессиональные  программы 

6 
человек/10,2% 

1.8.1 Численность /удельный вес численности работников 
медицинский организаций, привлеченных к реализации ДПП в 
общей численности преподавателей реализующих 
дополнительные профессиональные  программы 

53 
человек/89,8% 

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 

6 
человек/10.2% 

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/% 

1.10.1 в том числе:                     Высшая человек/% 
1.10.2 в том числе:                     Первая человек/% 
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 

% 

1.13 Численность среднего медицинского персонала, 
прошедшего сертификацию за отчетный период 

464 

2. Научно-методическая деятельность 
2.1 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных рабочими 

программами/ тематическими планами, согласованными с 
работодателями  

100% 
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2.2 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных контрольно-
оценочными средствами, согласованными с работодателями 

100% 

2.3 Количество статей, публикаций и докладов по 
проблемам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования за отчетный период 

единиц  

2.4 Количество сертификационных циклов для средних 
медицинских работников, обеспеченных контрольно-
оценочными средствами в соответствии с требованиями  

164 единиц 

3. Финансово-экономическаядеятельность 
3.1 Доходы образовательной организации по результатам 

деятельности отделения ПО и ДПО (деятельности) 
тыс. руб. 

3.2 Доля доходов образовательной организации по результатам 
деятельности отделения ПО и ДПО в общих доходах по всем  
видам внебюджетной деятельности. 

% 

2.8 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования Камышинского филиала ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж" за 2019 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: 

634 человека 

1.2.1 По очной форме обучения 580 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 54 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
5 единиц 

 Из них, прошедшие профессионально-общественную 
аккредитацию 

2 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения, за отчетный период 

198 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

11чел./17,4% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

102 человека 
/72,3% 

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) 

97 
человек/15,3 % 

 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

264 чел./45,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

30 человек 
34/% 

 1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

26 человек/ 
86.7% 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников 

17 человек/ 
36,2% 

1.11.1 
 

в том числе:         Высшая 
 
 

9 человек/ 
19,1% 

человек/% 1.11.2 в том числе            Первая 8 человек/ 
17,1 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации 
/профессиональную переподготовку/  за последние    3    года,    в 
общей численности педагогических  работников 

47человек/100
% 
 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.14 Средний возраст преподавателей 39.7 
2. Финансово-экономическаядеятельность  
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности))к соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

% 

3. Инфраструктура  
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

4,49 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 

3 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов     (курсантов), 
проживающих в общежитиях,    в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

86чел./100% 

2.9 Показатели деятельности отделения профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования Михайловского филиала ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж" за 2019 год. 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение  

человек/% 
351/85,4% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение 

человек/% 
60/14,6% 

1.3 Численность /удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости,  общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации за отчетный период 

человек/% 
0/0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

единиц 
54 

1.4.1 в том числе:    Программ повышения квалификации единиц 
44 
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1.4.2 в том числе:    Программ профессиональной переподготовки единиц 
10 

1.5 Количество разработанных дополнительных 
профессиональных программ за отчетный период 

единиц 
0 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 
2 

1.5.2 
 

Программ профессиональной переподготовки 
 

единиц 
0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ 
по приоритетным направлениям развития науки, техники и  
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

% 
19 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 
общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

% 
30 

1.8 Численность /удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих квалификационные 
категории, в общем количестве преподавателей реализующих 
дополнительные профессиональные  программы 

человек/% 
3/6% 

1.8.1 Численность /удельный вес численности работников 
медицинский организаций, привлеченных к реализации ДПП в 
общей численности преподавателей реализующих 
дополнительные профессиональные  программы 

человек/% 
44/91% 

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/% 
48/100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, реализующих дополнительные 
профессиональные  программы 
 в том числе: 

человек/% 
0/0% 

1.10.1 в том числе:                     Высшая человек/% 
0/0% 

1.10.2 в том числе:                     Первая человек/% 
3/6% 

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 

385 

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 
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2.4 Количество сертификационных циклов для средних 
медицинских работников, обеспеченных контрольно-
оценочными средствами в соответствии с требованиями  

единиц 
85 

3. Финансово-экономическая деятельность 
3.1 Доходы образовательной организации по результатам 

деятельности отделения ПО и ДПО (деятельности) 
тыс. руб. 

0 
3.2 Доля доходов образовательной организации по результатам 

деятельности отделения ПО и ДПО в общих доходах по всем  
видам внебюджетной деятельности. 

% 
0 

2.10  Показатели деятельности отделения профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования Урюпинского филиала ГАПОУ 
"Волгоградский медицинский колледж"  за 2019 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  

346 
человек/ 
87,82% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение 

48человек/ 
12,18% 

1.3 Численность /удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости,  общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации за отчетный период 

2 
человек/ 
0,51/% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

 57единиц 

1.4.1 в том числе:    Программ повышения квалификации 43единиц 
1.4.2 в том числе:    Программ профессиональной переподготовки 14единиц 
1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 
1 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 1единиц 
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки - единиц 
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ 

по приоритетным направлениям развития науки, техники и  
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 
 

14% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 
общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

- % 

1.8 Численность /удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих квалификационные 
категории, в общем количестве преподавателей реализующих 
дополнительные профессиональные  программы 

12 человек/ 
20,34 % 

1.8.1 Численность /удельный вес численности работников 
медицинский организаций, привлеченных к реализации ДПП в 
общей численности преподавателей реализующих 
дополнительные профессиональные  программы 

32человек/ 
54,24% 

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 

6 человек/ 
27,31% 
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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/ 
% 

1.10.1 в том числе:                     Высшая - человек/% 
1.10.2 в том числе:                     Первая -человек/% 
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

реализующих дополнительные профессиональные  программы 
 

- 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 

349 

2. Научно-методическая деятельность 
2.1 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных рабочими 

программами/ тематическими планами, согласованными с 
работодателями  

100% 

2.2 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных контрольно-
оценочными средствами, согласованными с работодателями 

100% 

2.3 Количество статей, публикаций и докладов по 
проблемам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования за отчетный период 

единиц  

2.4 Количество сертификационных циклов для средних 
медицинских работников, обеспеченных контрольно-
оценочными средствами в соответствии с требованиями  

50единиц 

3. Финансово-экономическаядеятельность 
3.1 Доходы образовательной организации по результатам 

деятельности отделения ПО и ДПО (деятельности) 
3502,4тыс. руб. 

3.2 Доля доходов образовательной организации по результатам 
деятельности отделения ПО и ДПО в общих доходах по всем  
видам внебюджетной деятельности. 

67% 

 
Приложение 3  
Показатели деятельности колледжа по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 2019 год. 

1. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 
измерения 

1.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

человек/% 
49/ 1,1% 

 в общей численности студентов (курсантов)  

1.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования, в том числе 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

1.5 Общая    численность    инвалидов    и    лиц    с    ограниченными 
возможностями     здоровья,     обучающихся     по     программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

Человек 
49 
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1.5.1 по очной форме обучения Человек 
49 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

Человек 
3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

Человек 
2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 
9 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

Человек 
35 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

1.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 

1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

1.7 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 

человек/% 

Приложение 4  
Финансово-экономические показатели деятельности колледжа и филиалов за 2019 год 

2. Финансово-экономическая деятельность 
 

 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

292495,6 
тыс.руб  

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

951,82 тыс. 
руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

421,77 тыс. 
руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) к соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

89,17 % 

3. Финансово-экономическая деятельность 
ОТДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГАПОУ  «ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ» 

3.1 Доходы образовательной организации по результатам 
деятельности отделения ПО и ДПО (деятельности) 

49989,5 тыс. 
руб. 

3.2 Доля доходов образовательной организации по результатам 
деятельности отделения ПО и ДПО в общих доходах по всем  
видам внебюджетной деятельности. 

38,57% 
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