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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 2018 год, информацию о  приоритетах, достижениях  и проблемах 

функционирования и развития колледжа. 

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

Отчет составлен в соответствии с требованиями следующих внешних нормативных актов: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ "Об образовании в Российской  
Федерации" Глава 3, статья 29. пункт 3; 
Приказ министерства образования и науки РФ от 14.07.2014 года  №  462; 
Приказ министерства образования и науки РФ от  10.12.2014 года № 1324; 
Приказ министерства образования и науки РФ от 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 № 69/О от 11.03.2019), анализа руководства по качеству за 2017-2018 гг.  и отчетно-
аналитических материалов Педагогических  Советов  за 2018 год.  
Отчет представлен на on –line заседании Совета руководящего состава ГАПОУ "Волгоградский 
медицинский колледж" от 15.04.2019. 
 
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 №  0001594, рег. № 562 от 24 

ноября  2016 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:  

Россия,  400002, г. Волгоград, ул. Казахская, 12; 

Россия, 400138, г.Волгоград, ул. Землячки, 74 строение 3; 

Россия, 40078, г. Волгоград, проспект им. Ленина, 69; 

Россия  400119, г. Волгоград, ул. Тулака, дом 2/1; 

Россия, 400138, г. Волгоград, ул. Шекснинская, 20. 

Контакты колледжа:  
приѐмная директора – 46-91-17;  факс: 46-91-17  

E-mail: vmk.2013@yandex.ru, Официальный сайт: www.vmk1.ru  

 

Информация о филиалах: 

 

1. Волжский филиал государственного автономного образовательного учреждения «Волгоградский 

медицинский колледж» 

 место нахождения филиала: 

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

 

2. Камышинский  филиал государственного автономного образовательного учреждения 

«Волгоградский медицинский колледж» 

место нахождения филиала: 

403892, Россия, Волгоградская область, г. Камышин,  ул. Воинов-интернационалистов, 8 

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

3. Михайловский  филиал государственного автономного образовательного учреждения 

«Волгоградский медицинский колледж» 

место нахождения филиала: 

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

mailto:vmk.2013@yandex.ru
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4. Урюпинский  филиал государственного автономного образовательного учреждения 

«Волгоградский медицинский колледж» 
место нахождения филиала: 

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

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КОЛЛЕДЖУ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА 
 

Общее руководство колледжем осуществляет директор ГАПОУ "Волгоградский 

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

            Время приѐма по личным вопросам: среда с 14-00 до 16-00. 

 

Заместитель директора по профессиональному образованию Пироженко Александра 

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

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

отдела библиотеки. 

Заместитель директора по практическому обучению Тихонова Елена Николаевна,  

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

отдела практики, отдела материально – технического обеспечения. 

Заместитель директора по воспитательной и социальной работе Кузнецова Ольга 

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

отдела воспитательной и социальной работы, общежития. 

Заместитель директора по профессиональному обучению и дополнительному 

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

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

дополнительного профессионального образования (ПО и ДПО), отдела методического 

обеспечения ПО и ДПО, информационного отдела. 

 
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 
1. Бухгалтерия  (корпус № 1, Казахская, 12): 

Главный бухгалтер -  Овсянникова Оксана Васильевна -93-18 

Заместитель главного бухгалтера – -12-72 

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

Начальник планово-экономического отдела - Козловская Галина Владимировна

96-12-73 

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

Троян Ирина Сергеевна  –  -92-79. 

Кузнецова Елена Алексеевна – -87-88 

Покателова Татьяна Николаевна- -87-88 

Хохорина Светлана Геннадьевна -  -92-69. 

Чикаренко Ангелина Викторовна  – заведующий учебной частью, каб. № 213, -91-87 

Корпус № 2 (Землячки, 74, строение 3): 
кабинет заведующих отделениями – кабинет № 115, -90-74 

Тер-Багдасарьян Мария Ивановна  – -90-74 

Корпус № 3 (пр. Ленина, д.69): 

Джелидзе Тамара Надаровна – заведующий отделением – каб. № 211а, 73-11-07 

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

Баранова Оксана Александровна  – -11-07 

  В учебной части можно получить информацию об учебных планах и программах, сроках и 

условиях обучения, переводах из других образовательных учреждений, восстановлении 

студентов, правилах и условиях приѐма, вступительных экзаменах, об учебной нагрузке, о 

расписании,  ознакомиться с правилами заполнения журналов. 

У заведующих отделениями можно получить информацию об организации учебного 

процесса на отделениях, о комплектации учебных групп и бригад, о результатах обучения 
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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,  

-92-94 

Ермолова Ольга Михайловна – -92-94. 

Бармина Татьяна Викторовна  - -92-94. 

Бурова Светлана Арнольдовна - -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,  -92-09 

Блинова Елена Николаевна - -92-69 

Чудина Татьяна Николаевна – -92-94. 

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

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

Жаднова Ирина Васильевна  – -90-71 

Патрушева Лариса Михайловна – -90-71 

 В отделе практики можно получить сведения о программах производственных и учебных 

практик, о расписании занятий по учебной практике, о графике, базах и результатах 

производственных практик, о работе и оборудовании учебных кабинетов профессиональных 

модулей и т.п. 

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

сооружений, выполнение ремонтных работ, снабжение оборудованием и материальными 

запасами образовательного процесса и подразделений колледжа. 

 Корпус № 1 (Казахская, 12): 

Начальник отдела МТС – Иваненко Игорь Владимирович, каб. № 102 

Заместитель начальника отдела МТС – Федоров Валерий Валерьевич, каб. № 102  

Комендант – Литвиненко-Арькова Наталия Ивановна каб. № 102        

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

Заместитель начальника отдела МТС – Вербицкий Николай Александрович 

Комендант – -90-64  

Корпус №3 (пр. Ленина, д.69): 

Комендант – Сурженкова Лидия Владимиро -09-44 

9. Отдел  воспитательной и социальной  работы: 

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

Ровенко Светлана Владимировна – -90-85 

 Куксова Ирина Викторовна – педагог- -90-85 

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

Могилевская Ирина Григорьевна       - педагог – психолог, кааб. №125 

Левитан Александр Петрович – руководитель физвоспитания, каб. № 103а 

Корпус № 3 (пр. Ленина, д.69): 

Зырянова Лариса Вадимовна – педагог - -11-07 

 В отделе по воспитательной и социальной работе можно получить информацию об 

основных направлениях воспитательной работы в колледже, о мерах социальной поддержки 

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

движении, социальном партнерстве с лечебными, образовательными и общественными 

организациями, о профориентационной работе и трудоустройстве, о целевом обучении. 

10. Общежитие (ул. Шекснинская, 20): 

Заведующий общежитием – Фокина Лариса Антоновна -75-27 
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11. Отдел профессионального обучения и  дополнительного профессионального 

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

Силкин Дмитрий Сергеевич – -90-91 

Кулагина Оксана Викторовна - -90-91 

Поликарпова Елена Николаевна - -90-91 

Чепрунова  Светлана Николаевна - заведующий отделением -90-91 

Тихонова Елена Львовна - -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   

-88-00 

В отделе профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования можно получить сведения о повышении квалификации среднего медицинского 

персонала, профессиональной переподготовке, сертификации, получении дубликатов 

сертификатов, о первичной и предстоящей первично – специализированной аккредитации 

специалистов. 

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

Начальник информационного отдела  - Сиськов Сергей Владимирович -87-88 

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

 Начальник отдела кадров – Юсупова Лилия Масгутовна,  -91-33 

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

Жирков Вячеслав Владимирович - юрисконсульт,   -91-33 

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

Руководитель службы охраны труда - Гапоненко Игорь Васильевич, -11-75 

Заместитель руководитель службы охраны труда – Тронев Алексей Викторович

96-11-75 

Специалист по охране труда – -11-75 

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

Заведующий производством – Котельникова Ирина Владимировна -91-07 

18. Филиалы ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж": 

Волжский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", 

Директор филиала – -84-81. 

Камышинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", 

Директор филиала – -98-38. 

Михайловский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж",  

Директор филиала – -58-09. 

Урюпинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", 

Директор филиала – -29-36. 

 

1.2 Миссия, приоритетные направления работы и цели в области качества 

 
В соответствии с действующей Политикой в области качества колледжа, на основе анализа 

рисков и возможностей развития автономной организации, а также с учетом потребностей 

развивающейся отрасли здравоохранения и рекомендаций учредителя, колледж в 2018 году 

последовательно выполняет 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: 

 обеспечить 100% выполнение утвержденного Плана открытия новой специальности  

3.33.02.01 Фармация /2021/; 

 подготовка и проведение лицензирования образовательных программ дополнительного 

образования детей и взрослых; 

 выполнение перспективного плана оснащения учебных кабинетов и лабораторий колледжа 

и филиалов современным специальным учебным оборудованием, средствами обучения и 
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расходными материалами для современного образовательного процесса; 

 организация и участие в проведении первичной аккредитации выпускников медицинского 

колледжа на основе разработанного Плана подготовки 2019 г. после проведения аналитического 

Педагогического совета по итогам Аккредитации выпускников 2018 года с обязательным 

участием членов аттестационных комиссий регионального здравоохранения; 

 реализация современных конкурентных форм и методов дистанционного обучения при 

реализации дополнительных профессиональных программ для среднего медицинского персонала; 

 расширение социального партнерства с медицинскими организациями региона по 

вопросам: 

-актуализации содержания обучения, отвечающего требованиям всех заинтересованных сторон; 

-совместного участия в обеспечении и реализации всех этапов образовательного процесса и 

оценке результатов обучения; 

-организация и проведение «выпускного демонстрационного экзамена» на основе стандартов 

WorldSkills Russia; 

-реализации кадровой стратегии по притоку медицинских кадров в медицинские организации 

/Программы целевого обучения, содействия трудоустройству и профессиональной адаптации 

молодых специалистов/. 

 

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,  

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. 

 Введение 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 2018 году были 

определены в Целях в области качества для колледжа и его структурных подразделений, а также 

утверждены директором колледжа в Годовом плане работы колледжа на 2018 -2019 учебный год. 

Система управления колледжем обеспечивает последовательный мониторинг выполнения  

мероприятий Годового Плана, реализацию, анализ и оценку полученных результатов /см. Раздел 

4 данного отчета/.  
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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. 

 

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

проводилась по следующим специальностям и уровням подготовки: 

1. Базовая подготовка: 

Сестринское дело 

- очная форма обучения на базе основного общего образования 

- очная форма обучения на базе среднего общего образования 

- очно-заочная форма обучения на базе основного общего образования 

- очно-заочная форма обучения на базе среднего общего образования 

Акушерское дело 

- на базе основного общего образования 

 Лабораторная диагностика 

- на базе основного общего образования 

- на базе среднего общего образования 

Стоматология ортопедическая 

- очная форма обучения на базе основного общего образования 

2. Углубленная подготовка:  

Лечебное дело 

- очная форма обучения на базе основного общего образования 

Контингент обучающихся в колледже (вместе с филиалами) на 1 января 2019 г. составил 

4253 чел., из них 2890 чел. обучаются на бюджетной основе, 1363 чел. – на внебюджетной.  
 

Контингент и выпуск по специальностям  

в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", 2018 год 

 

Название филиала 

Лечебное дело Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело 

Лабораторная 

диагностика 

Стоматология 

ортопедическа
я 

Всего  
выпуск 

контингент выпуск контингент выпуск контингент выпуск контингент выпуск контингент выпуск  

"Волгоградский 

медицинский колледж" 
304 74 1250 270 235 76 223 55 93 22 495 

Волжский филиал 88 20 392 110 - 20 - - 53 19 165 
Камышинский филиал 100 27 456 112 25 - - - - - 138 
Михайловский филиал 120 37 308 80 - - - - - - 115 
Урюпинский филиал 67 8 167 42 - - - - - - 51 

ВСЕГО: 679 166 2573 614 260 96 223 55 146 41 964 

 

2.2. Анализ  результатов  образовательного процесса за 2018 год. 
 

1. Результативность образовательного процесса и качество подготовки студентов. 

Обобщенные показатели по колледжу и филиалам. 

Результаты  приема в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" на 2018-2019 учебный год  

 

Название филиала 

 

План 

приема 

зачислено 

всего бюджет внебюджет 

"Волгоградский медицинский 

колледж" 
350 632 350 282 

Волжский филиал 150 225 150 75 

Камышинский филиал 125 212 125 87 

Михайловский филиал 75 132 75 57 

Урюпинский филиал 100 100 100 - 

ВСЕГО: 800 1301 800 501 
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Результаты  приема по специальностям в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Название филиала 

Лечебное дело Сестринское 

дело 

Акушерское 

дело 

Лабораторная 

диагностика 

Стоматология 

ортопедическая 

Всего  

зачисле
но 

план зачисл план зачисл план зачисл план зачисл план зачисл  

"Волгоградский 

медицинский колледж" 
50 75 250 417 25 50 25 56 - 34 632 

Волжский филиал 25 38 125 162      25 225 

Камышинский 

филиал 

25 25 100 187       212 

Михайловский 

филиал 

25 30 50 102       132 

Урюпинский 

филиал 

25 25 75 75       100 

ВСЕГО: 150 193 600 943 25 50 25 56 - 59 1301 

  

Общие показатели приема, контингента и планируемого выпуска   

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"  

2018-2019 год 

 

 

 

Название филиала 

 

 

Прием  

 

 

Контингент  
на 01.01.2019 

 

Планируемый  

выпуск  

Доля /%/ 

выпускни

ков 
от 

принятых 

ранее на  

обучение  

 

 

Количество 
отчисленны

х за 

учебный год 

 

 

% отчисленных от 
общего контингента 

    

"Волгоградский 

медицинский колледж" 
632 2145 

 

503 82% 116 5.4% 

Волжский филиал 225 753 

 

181 85% 61 8,1% 

Камышинский 

филиал 

212 608 

 

143 82% 63 10.4% 

Михайловский 

филиал 

132 417 79 75% 34 8,15% 

Урюпинский 

филиал 

100 330 65 85% 28 8,5% 

ВСЕГО: 1301 4253 971 82% 302 7,1% 

 

Результаты образовательного процесса в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"  

2018 год 

Название 

учреждения 

 

 

 

Успева-

емость 

% 

 

 

Посе-

ща-

емость 

% 

 

Каче-

ство 

знаний 

% 

 

Сред
ний 

балл по 

пром. 
аттеста

ц ии 

 

Сред

ний  

балл по 
ПП 

 

 
 

Ср. 

балл по 
ГИА 

 

 
 

% 
дипломов 

с 

отличием 
 

 

 

% 

дипломов 
без "3" 

 

 
 

% 

студенто

в с 
одной 

«3» 

Студен-

ты, име-

ющие 
задол-

жен 

ность 
 

 

"Волгоградский 

медицинский 

колледж" 
86.8 89 50.4 4.25 4.3 4.4 

97/19.7

% 

96/19.5

% 
235/11.1

6% 
149 

Волжский филиал 
97.6 93.2 61.7 4.1 4.3 4.3 

11/6,5.

% 

18/10.9

% 
135/ 

18.34% 
71 

Камышинский 

филиал 98.0 94.0 65.0 4.0 4.0 4.0 
13/10.0

% 

20/15.0

% 
61/10.49

% 
44 

Михайловский 

филиал 84.6 92.8 49.7 4.01 4.2 4.1 
17/15.0

% 

39/34.0

% 
32/7.35% 45 
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Показатели трудоустройства см. Раздел 2.5  данного отчета. 

Выводы:  

1. Показатель успеваемости, соответствует целевому (при условии расчета по колледжу в 

целом), при этом наименьший показатель у колледжа. По данным за осенний семестр 

этот показатель повышается до целевого после проведения корректирующих действий 

в отношении неуспевающих студентов. 

2. Показатель среднего балла превышает целевой показатель, на что было обращено 

руководителем колледжа внимание  с точки зрения объективности КОС и методов 

контроля, с одной стороны, а также нежелания преподавателей быть оштрафованными 

при рейтинговой оценке деятельности (РОД), с другой стороны. Проведенный анализ 

показал, что доля "штрафа" минимальна, и лидеры рейтинга имеют индивидуальный 

показатель /по Форме учета показателей/ в пределах, и даже ниже, целевых 

показателей по колледжу.  

Однако с председателями учебно – методических объединений (УМО) проведена 

беседа, указаны преподаватели с личными высокими показателями средних баллов для 

анализа ситуации в текущем учебном году.  

3. Традиционные показатели качества образовательного процесса по сравнению с 

показателями 2017 года дали неоднозначную динамику. Так,  показатель количества 

дипломов без троек увеличился в 2018 году на 4.5%,   однако  % студентов, 

занимающихся с одной тройкой, снизился с 16% до 11%, что  на фоне снижения 

качества знаний по промежуточной аттестации на 4%  не является положительной 

динамикой.  

Особым направлением инновационной 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 определена как проводимая 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 для специалистов со средним медицинским образованием 

впервые проводилась в 2018 году. Приказом Минздрава РФ от 31 мая 2018 года № 297 "Об 

утверждении составов аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения Российской 

Федерации для проведения аккредитации специалистов, имеющих среднее профессиональное 

образование" утверждена Аккредитационная комиссия Минздрава РФ для проведения 

аккредитации специалистов в Волгоградской области (в количестве 89 человек). 

Первичная аккредитация 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 (за 60 минут необходимо ответить на 60 вопросов, при 70% и более 

правильных ответов этап пройден), 2 - оценка практических навыков (умений) в симулированных 

условиях (за 30 минут необходимо сдать 3 практических навыка: для всех специальностей - 

проведение сердечно-легочной реанимации и  2 специальных по каждой специальности, критерии 

оценки – при 70% и более правильно выполненных практических действий 2 этап пройден 

успешно). 

Урюпинский филиал 
98.4 94.3 58.5 4.1 4.3 4.25 

14/27,5

% 
10/29.35

% 
42/17.79

% 
5 

Общий показатель: 
93.1% 92.7% 57.1% 4.1 4.2 4.2 15,7% 21.75% 13.02 % 314 
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В колледже в течение года проделана большая работа по подготовке и проведению 

первичной аккредитации.  

Организационные аспекты:  

Осуществлен косметический ремонт кабинетов для аккредитации, приобретено новое 

оборудование для практического этапа, компьютерная техника, видеокамеры; информация о 

первичной аккредитации размещена на официальном сайте колледжа и на информационных 

стендах во всех учебных корпусах; издан приказ о назначении ответственных за организацию и 

сопровождение процедуры первичной аккредитации по колледжу в целом и по каждой 

специальности отдельно, в том числе в 4 филиалах; 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 (по 5 для каждого студента), 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" 2018 года. 
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 В  2018г. колледж окончили 957 студентов, к аккредитации допущены 951 (6 человек по 

уважительным причинам не подавали заявления), из них прошли аккредитацию 904 человека (17 

человек – призваны на службу в армию, 6 человек – роды, 23 человека отказались от пересдачи 1 

этапа, 1 человек не явился на 2 этап по семейным обстоятельствам). 

В октябре 2018 г. в колледже в режиме он-лайн для 4 филиалов был проведен 

информационно-аналитический педагогический совет с участием председателя 

аккредитационной комиссии, посвященный  проведенной первичной аккредитации. 

Проанализировано качество подготовки и проведения аккредитации, выявлены трудности и 

недостатки в ходе подготовки и проведения аккредитации, как объективные, так и зависящие от 

работы коллектива колледжа. Проанализированы результаты аккредитации, в том числе 

дополнительно - анализ результатов аккредитации выпускников, получивших по окончании 

колледжа дипломы с отличием: тестирование с 1 попытки сдали по специальности Лечебное дело 

- 95%, Сестринское дело – 93%, Акушерское дело – 72%, Лабораторная диагностика – 83%, 

Стоматология ортопедическая – 75%. 

Анализ проделанной работы и результаты первичной аккредитации выпускников 

позволили определить перспективы работы коллектива по подготовке студентов к процедуре 

первичной аккредитации и к участию колледжа в ее организации и проведении в 2019 году. В 

настоящее время план по улучшению мероприятий включает  4 основных направления:  

1.Совершенствование организации подготовки и проведения первичной аккредитации 

специалистов. 

2.Повышение качества образовательного процесса.  

3.Дополнительное материально-техническое оснащение проведения первичной аккредитации 

специалистов. 

4.Совершенствование информационно-коммуникационного обеспечения аккредитации. 
 

2.3 Анализ организации практического обучения и его результаты за 2018 год. 

 

Практическая подготовка студентов в колледже является приоритетным направлением 

образовательной деятельности. В отчетном году практическое обучение проводилось по всем 

специальностям подготовки в соответствии с учебными планами ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж", планом работы отдела практики, с учетом основных направлений 

деятельности колледжа.   

Производственная практика была организована в 42 медицинских учреждениях 

г.Волгограда и Волгоградской области, в том числе в поликлиниках города,  осуществляющих 

работу по  Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

социальную помощь.  

Программы производственных практик регулярно актуализируются в соответствии с 

современными требованиями  практического здравоохранения. Действующие программы 

производственной и учебной практик актуализированы (100%) в соответствии с требованиями 

колледжа и утвержденным директором перечнем видов работ по специальностям подготовки. Все 

программы производственной практики согласованы с медицинскими учреждениями и 

размещены на  САЙТЕ колледжа по специальностям подготовки. 

Практическая подготовка обучающихся в 2018 году осуществлялась по утвержденным 

актуализированным программам учебных, производственных и преддипломных практик. Все 

программы производственных и преддипломных практик согласованы с работодателями 

(наличие программ - 100%). 

Проекты приказов, регламентирующие проведение производственной практики и 

аттестации студентов по итогам практики, составлялись четко по графику. Было проведено  70 

собраний со  студентами и руководителями практической подготовки перед началом 

производственной практики. У всех студентов проверено прохождение медицинского осмотра. 

Замечаний со  стороны медицинских организаций по медицинскому осмотру не было. 

Дифференцированные зачеты по итогам практики проводились в оборудованных  учебных 

кабинетах (лабораториях). Особенно активно принимали участие в подготовке кабинетов к зачету 

заведующие учебными кабинетами (лабораториями): Матвеева А.В, Файзулина Р.В,   
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Подуруева М.В., Мелешко Е.А., Кузьмина Т.И., Помоленкова Л.А.. 

Результаты аттестации студентов по итогам производственных практик за 2018 учебный 

год по специальностям представлены в сравнительной таблице 1. 

Показатели качества знаний и средний балл по итогам производственной практики  

по специальностям за 2018 учебный год: 

 

Специальность Средний балл  Качество знаний 

 

Лечебное дело 4,3 91%   

Акушерское дело 4,3   89%   

Сестринское дело 4,4 94%    

Лабораторная диагностика 4,3 91%     

Стоматология 

ортопедическая 

4,0 77%    

Сестринское дело (очно-

заочная форма обучения) 

4,3 95%     

В первом и во втором полугодии 2018 года проводился мониторинг  удовлетворенности 

студентов организацией и прохождением производственной практики. По  результатам анализа 

мониторинга и отчетов руководителей практической подготовки выявлено, что большинство 

студентов удовлетворяет организация прохождения производственной практики.  

В мониторинге работодателей качества подготовки выпускников в 2018 году приняли  

участие 23 медицинских организаций г. Волгограда и области. Анкетирование проводилось 

открыто, при помощи анкеты, состоящей из 13 вопросов, оценка проводилась по 10-ти балльной 

шкале.  Из общей суммы балов работодатели оценили качество подготовки выпускников на 8,2 

балла.  

В мае 2018 года приняли участие в проведении курсов повышения квалификации 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

«Профессиональная компетентность преподавателя профессиональной образовательной 

организации» с лекционным материалом по теме «Методическое обеспечение и особенности 

организации учебной и производственной практики. Требования к структуре и содержанию 

учебной и производственной практик. Оценка результатов учебной и производственной 

практики».  

В октябре 2018 года  в колледже организован обучающий семинар по теме «Современные 

методы взятия биологического материала»  для преподавателей профессиональных модулей, с 

привлечением специалистов из практического здравоохранения.   
В предоставленных анкетах 90% руководителей практики от медицинской организации не 

отметили замечаний по организации и проведению производственной практики. 

За отчетный период была продолжена вакцинация работников колледжа  в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок по возрасту, показатель 

иммунизированных составил 88 %. 

По результатам анализа отчетов руководителей практической подготовки, анализа 

анкетирования студентов в медицинских учреждениях, где на производственной практике 

студенты имели  возможность  выполнять виды работ самостоятельно под контролем 

медицинского персонала, отмечалось доброжелательное отношение руководителей практики и 

персонала к студентам.  

В течение года осуществлялся контроль организации практических занятий по ПМ 

преподавателями и  контроль отработки практических манипуляций студентами,  проводился 

анализ деятельности студентов на занятии, взаимодействия студентов и преподавателя через 

посещения практических занятий. Посещено 9 практических занятий (5-высокоэффективные, 4-

эффективные).  

В 2018 года преподаватели колледжа  Жаднова И.В., Аглиулова Е.В. прошли обучение и 

получили свидетельства на право проведения  чемпионатов по стандартам  WorldSkills  в рамках 

своего региона. Чарыкова С.В. стала председателем Совета по компетенции Медицинский и 

социальный уход  Чемпионата  «Абилимпикс» и возглавила группу разработчиков конкурсного 



 15 

задания по данной компетенции, была назначена Главным Экспертом Финала IV Национального 

Чемпионата "Абилимпикс". 

В связи с тем, что колледж принимает активное участие в приоритетных направлениях 

среднего профессионального образования РФ, перед администрацией стоит задача максимально 

приблизить материально-техническое оснащение площадок к требованиям  инфраструктурных 

листов. За отчетный период обновлена и пополнена материально- техническая база учебных 

кабинетов (лабораторий) в колледже и филиалах.  

С 2019 года на базе колледжа будет проведен демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkills в рамках промежуточной аттестации по следующим компетенциям:  

 "Медицинский и социальный уход" для студентов, обучающихся по специальности 

34.02.01 "Сестринское дело"; 

 "Лабораторный медицинский анализ" для студентов, обучающихся по специальности 

31.02.03 "Лабораторная диагностика". 

Разработаны КОС для промежуточной аттестации (дифференцированного зачета по 

итогам производственной практики) по специальностям "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", "Лабораторная диагностика", "Сестринское дело" (очно-заочная форма 

обучения) на 100%.  

В течение года работа осуществлялась в соответствии с требованиями менеджмента 

качества.  Проведенные внутренний  и  внешний  аудиты  несоответствий не выявили. 

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.  
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 5438 заявок на обучение 

медицинских работников, согласно которым обучено 7154 слушателя (100%). На 

сертификационный экзамен было подано 5262 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 25 человек. 

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 52 человека. 

Во исполнение приказа Минздрава России от 14.04.2015 № 183н "Об утверждении порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению" ГБУЗ "Волгоградский 

областной клинический хоспис" и ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"  разработали 

программу повышения квалификации "Актуальные вопросы паллиативной помощи" в объеме 18 

часов и обучили 91 человек. 

Продолжалось активное обучение сотрудников медицинских организаций по программам 

профессионального обучения "Младший медицинский персонал (санитар)" в объеме 72 часов - 

604 человека, "Младший медицинский персонал по уходу за больными" в объеме 288 часов – 533 

человека, "Подготовка медицинских регистраторов" в объеме 432 часов- 298 человек. 

В связи с развитием реабилитационной службы на территории региона по поручению 
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комитета здравоохранения Волгоградской области на циклах профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации по специальностям: "Медицинский массаж" обучено 152 человека, 

"Лечебная физкультура" - 39 человек, "Физиотерапия" - 189 человек. 

В связи с выходом приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 

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

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" 

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" - обучено154 человека, "Сестринское дело" – 101 человек. 

Проводилось обучение лиц, не работающих по специальности более 5 лет, по программам 

профессиональной переподготовки в объеме 504 часов: "Лечебное дело" – обучено 20 человек, 

"Акушерское дело" – 6 человек, "Сестринское дело" – 49 человек. 

Продолжалось плановое обучение преподавателей колледжа в соответствии с 

профессиональным стандартом "Педагог". По программе профессиональной переподготовки 

"Профессиональная компетентность преподавателя профессиональной образовательной 

организации" обучено 50 человек. 

На основании заявки ГБПОУ "Чеченский базовый медицинский колледж" разработана 

программа повышения квалификации на 72 часа по теме "Управление современной 

профессиональной образовательной организацией и пути совершенствования"; по данной 

программе обучено 10 сотрудников ГБПОУ "Чеченский базовый медицинский колледж". 

В период подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года на территории России 

колледж по поручению комитета здравоохранения Волгоградской области разработал программу 

повышения квалификации для фельдшеров, обслуживающих мероприятия чемпионата мира, 

"Особенности оказания реанимационной помощи футболистам на игровом поле" в объеме 72 

часов – обучено 14 человек. 

Следуя современным тенденциям развития образования в России, колледж разработал три 

программы с элементами дистанционных образовательных технологий: "Сестринское дело в 

терапии", "Сестринское дело в стоматологии", "Современные аспекты ортопедической помощи 

населению". По двум из них успешно прошла апробация. 

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 

2018 года. Из 951 человека, подавшего заявления на аккредитацию, прошли аккредитацию 904 

человека (95%). 

Совместно с Росздравнадзором в течение 2018 года на базе колледжа было организованы и 

проведены 41 экзамен для лиц, получивших медицинскую подготовку в иностранных 

государствах, по специальностям : "Сестринское дело"- 28 человек, "Лечебное дело" – 5 человек, 

"Акушерское дело" – 7 человек, "Лабораторная диагностика" – 1 человек (100%). 

В течение года слушателям была предоставлена возможность оценить по 10 -балльной 

шкале работу сотрудников отдела, клинических баз по вопросам организации обучения в целом, а 

также оценить полученную информацию с точки зрения еѐ актуальности, современности и 

практической значимости. Всего проанализировано 4627 анкеты. Показатели удовлетворенности 

слушателей работой сотрудников отделения и клинических баз за последний год составляют 9,2 

балла. Показатели удовлетворенности слушателей полученной информацией составляют 9,1 

балла.  
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Показатели работы по повышению квалификации и сертификации специалистов со средним 

медицинским образованием отдела ПО и ДПО ГАПОУ "Волгоградский  

медицинский колледж" за 2018 год 

 

 Количество 

циклов 

Число слушателей Количество 

сертифицированных 

специалистов 
Всего Индивидуальное 

обучение 

ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж 

262 4947 117 3172 

Волжский филиал 44 754 212 656 

Камышинский филиал 51 548 149 580 

Михайловский филиал 29 428 113 495 

Урюпинский филиал 18 494 128 359 

 

2.5. Анализ реализации основных направлений воспитательной и социальной работы. 

 

В течение 2018 г. проводилась работа по организации и проведению воспитательной и 

спортивно-массовой работы; профессиональной ориентации выпускников школ и содействию 

трудоустройству выпускников колледжа; социальной поддержки субъектов образовательного 

процесса колледжа. 

Достижение основной цели воспитательной работы - создание условий для самопознания, 

саморазвития и самореализации субъектов образовательного процесса, реализуется через 

организацию и проведение групповых внеаудиторных мероприятий (внутриколледжных, 

внеколледжных) и индивидуальную работу с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами. 

План по проведению воспитательной и спортивно-массовой работы выполнен на 100 %, 84% 

студентов приняли участие во внеаудиторных мероприятиях.  

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

выполненным на 100 %. Охват профориентационными мероприятиями школьников 

Волгоградской области составил 6411 человек.  

Педагог-организатор колледжа Куксова И.В. стала победителем регионального конкурса, 

организованного комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, 

в номинации "Лучшая методическая разработка мероприятия профориентационной 

направленности для подростков и молодежи". 

В рамках просветительской работы среди молодежи в колледже в 2018 году продолжил 

работу проектный офис по организации деятельности волонтерского движения медиков "Равный 

поможет равному". Охват получателей услуг с начала работы офиса составил:   

- в рамках проекта "Профилактика абортов – забота о будущем России"– 1874 человека; 

- в рамках проекта "Обучение оказанию первой помощи"–1972 человека; 

- в рамках "Профилактика гриппа – залог здоровья всех"– 2354 человека. 

3 волонтерских проекта приняли участие в конкурсе "Доброволец России - 2018" и получили 

призовые места на региональном этапе. В номинации «Оберегая сердцем» 2 проекта: 2 место. 

Проект «Профилактика зависимостей» направлен на профилактику наркомании и алкоголизма в 

молодежной и подростковой среде -  3 место. Проект «Профилактика абортов – забота о будущем 

России» направлен на формирование ответственного репродуктивного поведения и отношения 

подростков разного пола друг к другу через предоставление им достоверной информации о 

последствиях ранней беременности и аборта, заболеваний, передающихся половым путем, и 

методах контрацепции. В номинации «Уверенные в будущем» 3 место занял проект 

«Сталинградский медсанбат». Он направлен на сохранение исторической памяти о медицинских 

работниках, участниках Сталинградской битвы, формирование у подростков и молодежи 

бережного отношения к историческому наследию нашего региона. 

В преддверии 75-летия Победы в Сталинградской битве издана Книга Памяти 

«Сталинградский медсанбат…». Это сборник сведений о медицинских работниках, участниках 

Сталинградской битвы, собранный студентами и научным руководителем проекта, 
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преподавателем колледжа Черненко М.В., с целью увековечивания памяти и предоставления 

возможности более широкой аудитории молодых людей продолжить изучение героической 

истории родного края. Черненко М.В. стала победителем регионального конкурса классных 

руководителей профессиональных образовательных организаций Волгоградской области  

"Классный – самый классный", организованного комитетом образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области и советом директоров профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области 

В рамках содействия трудоустройству выпускников проведена традиционная "Ярмарки 

вакансий", в которой приняли участие главные врачи, главные медицинские сестры  и 

представители кадровых служб ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи 

№15», ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ», ГБУЗ «ОККВД», ГБУЗ «Суровикинская ЦРБ», ГБУЗ 

«Калачевская ЦРБ», ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи", ГБУЗ « 

Иловлинская ЦРБ» , ГБУЗ «Городищенская ЦРБ», ГБУЗ «Чернышковская ЦРБ», ГУЗ ДКБ № 8», 

ГУЗ «Больница № 16», ГУЗ «ДП № 1», ГУЗ «КБ № 12», ГУЗ «РД № 1», ГУЗ «Поликлиника № 2», 

ГУЗ «Поликлиника № 5», ГУЗ «ДКП № 15», ГУЗ «ДКП № 31», ГУЗ «КДЦ для детей №1». Из 

выпускников колледжа 2018 года  на 01.10.2018 трудоустроено 62 % . 

 Выпуск ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" на  07.2018 года 

и показатели трудоустройства  

Название 

филиала 

выпуск 

2017 
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 

"Волгоградский 

медицинский 

колледж" 

495 74 48 270 196 74 43 56 35 21 5 66% 

Волжский 

филиал 
165 20 8 107 59 18 9   20 15 57% 

Камышинский 

филиал 
138 27 19 111 52       51% 

Михайловский 

филиал 
115 37 23 78 46       60% 

Урюпинский 

филиал 
51 9 9 42 26       69% 

ВСЕГО: 964 167 107 608 379 92 52 56 35 41 20 62% 

 

3.Условия  реализации образовательных программ, реализуемых  в ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж". 

3.1 Комплексное учебно-методическое обеспечение ППССЗ. 

 

Преподавателями колледжа продолжена работа по обновлению комплексного учебно-

методического обеспечения  ФГОС СПО.  

За 2018 год создано: 31 программа УД, 2 программы ПМ, 4 программы МДК, 5 программ УП и 

ПП, 52 комплекта КОС для промежуточной аттестации по УД и МДК, 2 комплекта КИМ для 

Государственной итоговой аттестации выпускников по специальностям "Стоматология 

ортопедическая" и "Лабораторная диагностика", 6 учебных пособий для студентов, 100 

методических разработок учебных занятий, 6 перечней зачетных манипуляций.  

За отчетный период проведена работа по коррекции и обновлению Программного обеспеченья 

и контрольно-оценочных материалов для всех видов аттестации студентов, в среднем на 31%. 

Показатели обновления КУМО по всем специальностям подготовки 

 ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 
Специальность % обновления КОС %  обновления Программ 

Лечебное дело  31,6 42,1 

Акушерское дело 27 25 

Сестринское дело  24 32,6 

Лабораторная диагностика 28,9 31,1 

Стоматология ортопедическая 38,7 29 
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Творческими группами преподавателей созданы сборники учебных алгоритмов  выполнения 

зачетных манипуляций по профессиональным модулям специальностей подготовки, которые 

широко используются в образовательном процессе колледжа и филиалов и позволяют обеспечить 

единство подходов к формированию профессиональных компетенций обучающихся в 

соответствии с современными требованиями медицинской практики.  

 

3.2 Информационное обеспечение образовательного процесса 

Наименование материалов Всего по ФГОС СПО 

 

(на  30.12.2017 г) 

Всего по ФГОС СПО 

 

(на  30.12.2018 г) 
Учебно-методические пособия, разработанные 

преподавателями колледжа 
533 МБ 

 

606  МБ 

Методические разработки занятий 371 МБ 457 МБ 

Программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и  материалы КОС по 

учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям 

563 МБ 821 МБ 

Электронная библиотека учебных пособий представлена в читальном зале библиотеки 

колледжа, находится в свободном доступе для студентов и преподавателей, включает 105 

учебных пособий для студентов. Все методические материалы для преподавателей также 

находятся в свободном доступе на официальном сайте, в локальной сети и в электронной базе 

методических ресурсов научно-методического отдела колледжа. 

В 2018 году проведена работа по оценке соответствия и анализу использования в  

колледже и в филиалах учебных пособий и электронных учебных ресурсов, созданных 

преподавателями для студентов. Проводится систематизация и объединение электронных 

учебных ресурсов колледжа и филиалов с учетом положительного опыта использования и 

коррекции с целью завершения в 2019 формирования единой электронной библиотеки учебных 

пособий и электронных ресурсов. Единая электронная база учебных ресурсов позволит 

расширить доступ студентов к структурированной и адаптированной к образовательному 

процессу колледжа информации в перспективе. 

 

3.2 Информационное обеспечение образовательного процесса. 

 
           Проведенный в ходе самообследования анализ книгообеспеченности учебной литературой 

показал, что в библиотечном фонде имеется учебная литература, рекомендованная рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей в качестве обязательной. Кроме 

того, библиотечный фонд колледжа содержит дополнительную литературу по различным 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям для каждой специальности. Повышение 

эффективности использования библиотечного фонда, оптимизация его состава является одной из 

самых важных задач отдела библиотеки колледжа.  

         Для достижения соответствия книжного фонда задачам учебного процесса сотрудниками 

отдела  библиотеки ежегодно проводится анализ книгообеспеченности учебных дисциплин. 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 формировался портфель заявок, 

корректировался план комплектования основной учебной литературой на ближайшие годы. 

Объем новых поступлений в 2018 году составил 1059  экз. изданий. 

         Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса является его 

компьютеризация. Поэтому и формы библиотечного обслуживания используются  не только 

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

уровне решать информационные проблемы, а также повышает информационный статус отдела 

библиотеки, которая остается неотъемлемым помощником в организации учебного процесса. В 

читальном зале отдела библиотеки, а так же в филиалах колледжа для пользователей  

организован on-lain доступ по профилю образовательных программ  к ЭБС «Консультант 
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студента» (Электронная библиотека медицинского колледжа), который предоставляется в 

компьютерных классах всех корпусов колледжа, включая филиалы на любом компьютере, где 

есть выход в Интернет. На данный момент ЭБС насчитывает 336 наименований электронных 

учебников и методических пособий. В колледже создаются условия, и ведется постоянный 

мониторинг использования ресурсов электронной библиотеки, периодических профессиональных 

изданий преподавателями и студентами  с целью оптимизации информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

       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 фонд 
 

В 2018 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 на 25% обновлен компьютерный парк учебных классов за счет 

приобретения современных компьютеров на общую сумму 1901533,30руб., на 20% обновлен 

компьютерный парк поддерживающих/вспомогательных подразделений колледжа и филиалов. 

Для проведения аккредитации специалистов со средним медицинским образованием региона, 

было приобретено оборудование видеонаблюдения на сумму 499 940 руб., что позволило 

производить видеофиксацию в симуляционных кабинетах колледжа и филиалов. 

В 2018 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. 

 

 

 

 

 

 

 Волгоград Волжский 

филиал 

Камышинский 

филиал 

Михайловски

й филиал 

Урюпинский 

филиал 

Итого 

Фонд библиотеки 

 (всего) 

 экз. в том числе: 

 

45577 

 

43607 

 

34394 

 

11947 

 

9385 

 

144910 

 Основной фонд  14130 14204 2724 3294 7068 41420 

 Учебный фонд 33365 27670 30956 8362 1427 101780 

 Методическая 

  литература 

- 

 

371 - 181 63 615 

 Журналов  2083 706 444 362 96 3691 

 Электронные 

  издания 

336(ЭБС) 336(ЭБС) 336(ЭБС) 336 (ЭБС) 336(ЭБС) 336(ЭБС) 
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№ Критерии Значения показателя 

ГАПОУ 

"Волгоградский 

медицинский 

колледж" 

Волжский 

филиал  

 

Камышинский 

филиал  

 

Михайловский 

филиал  

 

Урюпинский 

филиал  

" 

1. Общее количество 

компьютеров в 

учреждении 

145 69 65 39 43 

2. Наличие 

локальной 

сети в учреждении 

(да/нет) 

да да да да да 

3. Количество 

компьютеров, 

используемых в 

учебном процессе 

57 30 45 22 23 

4. Наличие доступа к 

сети Интернет 

(да/нет) 

да да да да да 

5. Электронные базы 

данных 

информации 

по профилю 

образовательных 

программ 

да да да да да 

6. Мультимедийный 

Проектор 

(количество 

единиц) 

6 5 6 2 3 

7. Интерактивная 

Доска 

(количество 

единиц) 

2 0 0 0 1 

8. Структура 

информации и ее 

обновление на 

сайте 

Структура 

соответствует, 

информация 

обновляется 

Структура 

соответствует, 

информация 

обновляется 

Структура 

соответствует, 

информация 

обновляется 

Структура 

соответствует, 

информация 

обновляется 

Структура 

соответствуе

т, 

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 37 343 кв.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), 45 %  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 2018 

году, составила 7 350 тыс. руб.  Расходы на приобретение строительных материалов для  

выполнения ремонта своими силами составила – 154 тыс. руб. 

В отчетном году для обеспечения учебного процесса колледжем были закуплены: 

1. Учебная мебель (парты, стулья) во второй и третий корпусы -  272 160 руб. 

2. Модели для ухода за больными 8 шт. - 200 000 руб. 

3. Стоматологическое оборудование – 469 406 руб. в т.ч. вакуум-насос – 24 900 руб. 

4. Химические реактивы – 84 726 руб. 

5. Стоматологические материалы – 1 250 383 руб. 

6. Медицинское оборудование (кровати функциональные, столы медицинские, трости, 

фантомы, накладки, контейнеры) – 1 924 218 руб. 

7. Тренажеры: для обучения аускультации – 5 шт., для обучения родам – 1 шт., для 

выслушивания звуков сердца -1 шт.  
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Сума на приобретение перечисленных тренажеров составила - 1 283 518 руб. Также  были 

приобретены канцелярские и хозяйственные товары – 209 000 руб. 

В целом заявки по обеспечению образовательного процесса оборудованием и расходными 

материалами выполнены 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, взятию проб для микробиологического исследования питьевой воды, 

установлению параметров электрических и магнитных полей в компьютерных классах; общая 

сумма обследования в Волгограде и филиалах составила 120 211 руб.; 

- по дератизации и дезинсекции в колледже на сумму - 68 419 руб.; 

- по утилизации отходов - 255 000 руб.; 

- по услугам прачечной (стирка белья) - 30 000 руб.  

Проведена камерная обработка мягкого инвентаря общежития - 44 000 руб. 

Для поддержания микроклимата в помещениях колледжа установлены две новые сплит-

системы, проведены техническое обслуживание и ремонт работающих 25 кондиционеров 

(очистка наружных фильтров  и промывка теплообменников внутреннего блока, дозаправка 

фреоном и замена неисправных частей). 

С целью выполнения требований экологической безопасности и для исключения 

отрицательных воздействий проведена утилизация ртутьсодержащих ламп в количестве 780 

штук; своевременно утилизируются медицинские отходы стоматологического кабинета. 

В отчетном году сотрудниками отдела выполнены 789 заявок, поступившие от служб 

колледжа (ремонт сантехники и учебной мебели, замена светильников, сборка оборудования, 

прочистка канализации и проч.). Выполнение составило 98,35% от общего числа заявок. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента составила: 4,3 кв.м. 

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 2018 году проведена специальная оценка 

условий труда на 48 рабочих местах, всего проведена специальная оценка условий труда на 584 

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 (33 600,00 рублей). 

Обучены в 2018 году по охране труда в автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования "Международный центр подготовки кадров" 

(АНО ДПО "Международный центр подготовки кадров") 31 человек. Непосредственно в 

колледже обучено безопасным способам труда 559 человек.  

В 2018 году на улучшение условий охраны труда использованы денежные средства в 

размере 1 835 043,00 рублей. 

Для обеспечения пожарной безопасности в колледже назначены лица, обеспечивающие 

контроль и надзор над соблюдением правил противопожарной безопасности, и установлены их 
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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" 10 человек, ответственных за пожарную 

безопасность, в колледже  обучены по программе пожарно-технического минимума – 57 человек.  

В 2018 году закуплено противопожарного имущества на сумму 272 916,00 рублей, 

выполнено противопожарных работ на сумму 1 126 700,00 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" – 11 человек, в колледже обучены по гражданской обороне 

и защите от чрезвычайных ситуаций – 582 работника.  

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!" - 3. 

 

3.4 Анализ выполнения Программы развития ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" в 2018 году. 

 

Приоритетной целью Программы развития колледжа является обеспечение 

организационно-методических и ресурсных условий для выполнения требований 

законодательства, запросов общества, рынка труда и потребителей медицинских и 

образовательных услуг к качеству подготовки специалистов со средним медицинским 

образованием. 

          Основные направления и мероприятия Программы развития ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" на 2017-2027 гг.: 

1 Обеспечение качества образовательных услуг при реализации: 

-  программ подготовки специалистов среднего звена; 

- программ дополнительного профессионального образования. 

2 Укрепление материально-технической базы колледжа. 

3. Перспективный план оснащения учебных кабинетов и лабораторий современным специальным 

учебным оборудованием, средствами обучения и расходными материалами. 

4 Обновление библиотечного фонда. 

5.Информационно-телекоммуникационное обеспечение колледжа для управления и внедрения 

современных технологий и форм реализации образовательного процесса. 

6. Поддержание и развитие системы комплексной безопасности  (пункт выведен из Программы 

после согласования  с учредителем, предполагается оснащение за счет средств бюджета). 

7 Развитие социокультурной среды колледжа для обеспечения воспитательной и социальной 

работы, поддержания имиджа колледжа и повышения престижа профессий среднего 

медицинского работника. 

8. Выполнение требований по внедрению утвержденных профессиональных стандартов 

специалистов в деятельность колледжа. 

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

международного стандарта менеджмента качества МС ИСО 9001:2015. 

 10. Развитие  видов деятельности, приносящих доход. 

По каждому из направлений были определены задачи и целевые показатели, а также 

расходы, предусмотренные перспективными  собственными доходами.  

Выполнение мероприятий ежегодных планов работы, особенно по образовательному 

процессу, является пошаговым выполнением направлений Программы развития, т.к. Политика в 
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области качества, цели и планы согласованы по содержанию и по целевым показателям с 

Программой Развития. 

Для оценки выполнения мероприятий п.4.1 и п.4.2 /качества образовательных услуг/ 

проанализированы  годовые отчеты учебных отделов и отделов ПО и ДПО, сопоставлены 

результаты и показатели работы с целевыми показателями Программы развития.  

Мониторинг целевых показателей по образовательному процессу: 

1. Выполнение государственного задания на оказание государственных образовательных 

услуг по итогу 2017, 2018 гг. составляет 100%. 

2. Выполнение государственной программы «Развитие здравоохранения Волгоградской 

области на период до 2027 года» в части целевой подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием от числа субсидий, выделенных на 2017- и 2018 годы, 

выполняется на 100%. 

3. Комплексное учебно-методическое обеспечение программ подготовки специалистов 

среднего звена – все компоненты КУМО актуализируются в соответствии с установленными 

требованиями, все запланированные мероприятия за отчетный период  реализованы  на  100%, 

прилагаются к отчетам учебного отдела. 

4. Доля программ подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, 

сформированных с участием представителей работодателей,  составляет  100%. 

5. Доля студентов, отчисленных из колледжа за невыполнение учебного плана / не более 5%/ - 

0,8% , число отчисленных по совокупности причин -7%. 

6. Доля выпускников,  получивших диплом с отличием / не менее 5%/, составляет в 2018 году -

15,5% 

7. Выпускники, не прошедшие итоговую государственную аттестацию, отсутствуют. 

8. Доля выпускников последнего года выпуска, трудоустроенных в отрасли / не менее 65%/ по 

выпуску 2017 г. – составляет 66%. 

9. Доля студентов, совершивших правонарушения, – 0%. 

10. Рекламации от работодателей на качество подготовки выпускников – отсутствие. 

11. Обеспеченность образовательного процесса по дополнительным образовательным 

программам /ПО и ДПО/ реализуется в соответствии с приоритетами, с учетом внедрения 

программ повышения квалификации с использованием дистанционных технологий; доля 

программ повышения квалификации, реализуемых по очно-заочной форме с использованием 

дистанционных технологий, составила  в 2017 году 5%, в 2018 году - 10%; комплекты 

контрольно-измерительных материалов актуализированы для 25% программ повышения 

квалификации; профессиональная переподготовка – за 2017 и 2018  гг. разработано и 

согласованно с работодателями  27 программ, что составляет 100% от востребованных 

потребителями, при этом 20% программ уже актуализировано в соответствии с развитием 

отрасли 

12.  Выполнение заявок работодателей на дополнительное профессиональное образование - 

100%. 

Финансовые показатели Программы по мониторингу поддерживающих направлений за 

2017 и 2018 годы в целом выполнены, в части укрепления материально-технического 

обеспечения по ряду направлений перевыполняются. Это происходит из-за активного 

привлечения бюджетных ассигнований на капитальный и текущий ремонты, на оснащение 

учебных кабинетов. /Программа рассчитана на использование внебюджетных средств от 

приносящей доход деятельности /. 

С учетом Программы развития и возникающих производственных ситуаций администрацией 

колледжа были проведены работы:  

По Программе развития предполагалось: 

Совокупные расходы на укрепление материально-технического обеспечения за 2017- 2018 гг. – 

планировалось 3 060 000 руб. и 4 05 3000, соответственно, общая сумма  - 7.113 000 руб. 

Итого за 2017-2018 гг. колледжем израсходовано средств на общую сумму 19 946 075,37 руб., 

в том числе 10 363 286,45 руб. – средств из областного бюджета, 9 582 788, 92  руб. средств от 

приносящей доход деятельности.  

Итого, в 2017 году израсходовано средств на общую сумму 7 142 798, 15 руб., в том числе 3 
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747 149,07 руб. – средств из областного бюджета, 3 395 649,08 руб. (47,54%) – средств от 

приносящей доход деятельности.  

Итого в 2018 году израсходовано средств на общую сумму 12 803 277,22 руб., в том числе 6 

616 137,38 руб. – средств из областного бюджета, 6 187 139,84 руб. (48,33%) средств от 

приносящей доход деятельности.  

Наибольшие затраты 85% (17 0000) – капитальный и текущий ремонт, оборудование для учебных 

кабинетов. 

Из общих вложений: 

-в целом по совокупным затратам - перевыполнение на 285%, т.е. в 3 раза превышены планы – в 

том числе за счет активного привлечения средств бюджета, 52% - бюджет, 47 % - доходы 

колледжа; 

- из наших доходов привлечено на 35% больше средств.  

Мы не потратили, но было внесено в Программу развития на 2017, 2018 гг.: 

  - автотранспорт /с учетом износа и безопасности/ - но еще не критично!!; 

- оборудование для проведения внеаудиторных  мероприятий /воспитательных, спортивных  

мероприятий, социально-значимых акций (профсоюзы подарили микрофоны)/; 

-не в полном объеме уделено внимание обучению работников с учетом внедрения 

профессиональных стандартов по профессиям и должностям колледжа. 

1. В отношении преподавателей профессионального образования колледжа и филиалов Планы 

реализованы, обучено 80% от потребности, в 2018-2019 гг. - оставшиеся. Для вновь 

трудоустраиваемых – форма обучения - малыми группами или индивидуально. 

2.В отношении других должностей – план обучения утвержден, последовательно реализуется по 

мере наличия мест обучения и финансовых возможностей.  

Выводы:  

- Программу развития удобно анализировать, т.к. приоритеты, задачи, направления и целевые 

показатели Программы развития колледжа согласованы и адекватны Политике, целям,  

ежегодное планирование – мероприятия по выполнению основных задач.  

-Ежегодные отчеты и сводные показатели деятельности  являются  мониторингом выполнения 

Программы. 

-Программа Развития колледжа за 2017, 2018 гг. по целевым показателям основных направлений 

успешно выполнена, а по  финансовым показателям перевыполнена.  

- Вложение финансовых средств осуществляется с учетом приоритетов Программы развития, с 

одной стороны, и адекватной оценки возникающих производственных ситуаций, с другой.  

- Программа развития в 2018 году была дополнена 2-мя Дорожными картами /13 августа 2018 

года/, поэтому по содержанию и целевым показателям оснований для значительной коррекции 

нет. 

- Раздел 4.9. приведен  в соответствие со штатным расписанием колледжа от 02.2018. 

Рекомендации:  

1. Обратить внимание на раздел 4.9 (внедрение профессиональных стандартов), активизировать 

работу, конкретизировать План обучения по ПС для должностей и профессий колледжа, 

обеспечить выполнение за 2019-2020 гг. 

2. Учитывать требования ПС при трудоустройстве. 

3. Начальнику отдела кадров при взаимодействии с директорами филиалов, заместителями 

директора: 

3.1 провести коррекцию и детализацию Плана обучения на соответствие ПС (ПС, должность, 

ФИО работника колледжа и филиалов, образование, срок и направление обучения, отметка о 

выполнении) и представить на утверждение директору не позднее 15 ноября 2018 года. 

3.2 привести в соответствие со штатным расписанием от 02.2018 Раздел 4.9. Программы развития 

колледжа;  

3.3 обеспечить мониторинг выполнения Плана обучения работников на соответствие 

профессиональных стандартов /далее ПС/;  

3.4 обеспечить мониторинг реестра утвержденных профессиональных стандартов; 

3.5 обеспечить внесение необходимых изменений в План обучения работников на соответствие 

ПС с учетом кадрового состава и реестра ПС; 
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3.6 провести коррекцию Программы развития в части таблиц 4.3, 4.4, 4.6 и сводных таблиц 

расходов по направлениям и годам. 
 

4. Анализ выполнения целей в области качества и целевых показателей деятельности 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 
За отчетный период реализованы следующие цели в области качества на 2018-2019 

учебный год: 

 создана единая база контрольно-оценочных средств для дифференцированных зачетов по 

производственным практикам по 100% профессиональных модулей и специальностей 

подготовки; 

 подготовлены нормативные документы и контрольно-измерительные материалы для 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по специальностям 

Стоматология ортопедическая и Лабораторная диагностика в виде  государственного 

экзамена;  

 созданы и апробируются Сборники актуализированных алгоритмов выполнения 

практических манипуляций по профессиональным модулям всех специальностей 

подготовки;  

 последовательно выполняются планы работы учебно-методических объединений 

колледжа и филиалов по актуализации комплексного учебно-методического обеспечения 

учебных дисциплин и 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; 

- 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; с целью выполнения требований законодательства в сфере 

здравоохранения и образования, а также удовлетворения кадровых потребностей 

здравоохранения обеспечено 100% выполнение заявок на обучение по программам 

профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки специалистов со 

средним медицинским  образованием, включая индивидуальную форму обучения и обучение с 

использованием дистанционных технологий;  

 выполнен на 100% план мероприятий колледжа по целевой подготовке, содействию 

трудоустройству и реализации дополнительных  региональных проектов по кадровому 

обеспечению системы здравоохранения Волгоградской области; 

 выполнены на 100% мероприятия 2018 года по Дорожной карте по организации Центра 

опережающей профессиональной  подготовки специалистов со средним медицинским 

образованием Волгоградской области на базе ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж», 

утвержденной 13 августа 2018 года; 

 выполнены на 100%  мероприятия Плана работы по подготовке к открытию новой 

специальности СПО 33.02.01 Фармация для последующего лицензирования и реализации 

образовательного процесса  на базе основного общего образования с 2019-2020 учебного года к 

01.06. 2019; 

 разработаны две дополнительные общеразвивающие  программы для детей и взрослых и 

сформирован пакет документов для их лицензирования;  

 Выполнены в полном объеме мероприятия  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; 

 организована работа 18 студенческих научно-исследовательских кружков с охватом не 

менее 18% контингента студентов очной формы обучения и обобщены результаты работы СНО 

на  студенческих научно-практических конференциях; 

 выполнен план внеаудиторных мероприятий колледжа за 2018  год на 100% и обеспечены 



 27 

следующие показатели этого направления: 

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

общего числа контингента, обучающегося по очной форме; 

-% студентов, вовлеченных в участие, не ниже 85 % от числа контингента, обучающегося по 

очной форме; 

 ведется работа  проектного офиса колледжа по волонтерскому движению медиков в 2018-

2019 году  по 6-ти направлениям; 

 на 100% выполнен план мероприятий по вовлечению, подготовке и участию студентов в 

профессиональных чемпионатах, олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства на всех 

уровнях /см. Раздел 5 данного отчета – Достижения/.  

  выполнены 100% мероприятий, необходимых для реализации разделов Программы 

развития колледжа по укреплению материально-технической базы на период 2018 года и 

Дорожной карты по проведению ремонтных работ ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж», утвержденной 13 августа 2018 года;  

 Проведены на 100% запланированные мероприятия по выполнению требований Программы 

производственного контроля, действующей в колледже, по поддержанию производственной 

среды в требуемых условиях. 

5. Заключение.  

5.1 Перспективы развития  ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж».  

Анализ приоритетов и перспектив развития здравоохранения Волгоградской области,  

анализ внутренней среды ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" и обсуждение с 

учредителем роли колледжа в реализации непрерывного медицинского и фармацевтического  

образования /специалистов со средним медицинским образованием/, позволили сформулировать 

обоснования* для интенсификации развития колледжа и разработки и утверждения следующих 

стратегических документов: 

1. Дорожная карта по организации Центра опережающей профессиональной подготовки 

специалистов со средним медицинским образованием Волгоградской области на базе ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж", утвержденная директором колледжа и согласованная с 

председателями комитета строительства и комитета здравоохранения Волгоградской области от 

13 августа 2018 года; 

2. Дорожная карта  по проведению ремонтных работ  ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" на 2019-2021 гг., утвержденная директором колледжа и согласованная с 

председателями комитета строительства и комитета здравоохранения Волгоградской области от 

13 августа 2018 года. 

Актуальными являются утвержденные и реализуемые в 2018 году  Планы  следующих 

мероприятий: 

-  Плана мероприятий по открытию новой специальности и подготовки документов; 

-  Плана подготовки к лицензированию; 

- Плана совместной работы с филиалами на 2018-2019 учебный год, включающего мероприятия 

по подготовке к предстоящей аккредитации образовательных программ подготовки. 

В августе 2018 года анализ концепций и тенденций развития здравоохранения и 

образования региона, законодательные документы РФ, запросы рынка труда и сопоставление их с 

реальными материально-техническими ресурсами и возможностями  колледжа позволил 

определить факторы, требующие  интенсификации деятельности по модернизации и обновлению 

материально-технического обеспечения  колледжа: 

1. Ежегодное увеличение числа абитуриентов, желающих поступить в колледж, и  

прогнозируемое увеличение потребности в специалистах со средним медицинским образованием 

в регионе, с одной стороны, и нехватка учебных площадей для увеличения контрольных цифр 

приема в колледже, с другой.  

2. Запросы рынка и коммерческая  привлекательность открытия приема на новую 

специальность 3.33.02.01 Фармация, запланированного колледжем на 2019 -2010 год, и нехватка 

учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования. 

3. Необходимость выполнения требований по организации и последовательному 

проведению  всех видов аккредитации специалистов со средним медицинским образованием 
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региона требуют значительных вложений для организации оснащенных по всем специальностям 

экзаменационных площадок с видеотрансляционным оборудованием и обновленным 

компьютерным парком. В колледже 80% компьютеров старше 5 лет.  

4. Обеспечение участия региона во Всероссийских и Национальных конкурсах и 

Чемпионатах профессионального мастерства, организация проведения демонстрационных 

экзаменов диктуют необходимость обновления значительной части учебно-лабораторного 

оборудования и приобретения современных тренажеров и фантомов. 

5. Обеспечение доступности непрерывного медицинского образования, оптимизация 

времени, затрачиваемого медицинскими работниками на переподготовку и повышение 

квалификации,  требуют интенсификации работ по использованию дистанционных 

образовательных технологий, что делает необходимым приобретение серверного оборудования, 

обновления телекоммуникационного и компьютерного оборудования. 

6. Для оптимизации и эффективности управления деятельностью колледжа в 

соответствии с  современными требованиями необходимо использование телекоммуникационных 

технологий и  подключение к РИСЗ Волгоградской области. 

7. Организация работы современного архива образовательного учреждения. 

8. Выполнение требований предписаний проверяющих органов. 

 В связи с вышеизложенным администрация колледжа внесла дополнения к Программе 

развития колледжа на период 2017-2027 г. Были разработаны и утверждены следующие 

документы: 

1. Дорожная карта по проведению ремонтных работ ГАПОУ «Волгоградский 

медицинский колледж» на 2019-2021 гг., утвержденная директором колледжа и согласованная с 

председателем комитета здравоохранения Волгоградской области, от 13 августа 2018 года; 

2. Дорожная карта по организации Центра опережающей профессиональной 

подготовки специалистов со средним медицинским образованием Волгоградской области на базе 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж», утвержденная директором колледжа, 

согласованная с председателем комитета строительства Волгоградской области и председателем 

комитета здравоохранения Волгоградской области, от 13 августа 2018 года.  

Последовательное выполнение  мероприятий Дорожной карты по организации и 

функционированию  Центра с последовательным введением в эксплуатацию нового учебно-

спортивного корпуса, при поддержке учредителя и комитета по строительству Волгоградской 

области, позволят колледжу решать вышеизложенные проблемы и обеспечивать необходимое 

количество специалистов со средним медицинским образованием и  достойное качество их 

подготовки.  
 

5.2 .Мероприятия по совершенствованию подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием в ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж». 

 

1. С 2016 года колледж является площадкой для проведения различных Чемпионатов, 

конкурсов профессионального мастерства и олимпиад регионального уровня – "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia), Абилимпикс, "Лучший по профессии" и др. В 

последующие годы колледж планирует продолжить участие в организации данных мероприятий. 

2.  С 2018 года в рамках организации регионального Чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) планируется дополнить компетенции "Медицинский и 

социальный уход" и "Лабораторный медицинский анализ" новой компетенцией – "Стоматология 

ортопедическая". 

3. С 2017 года начата подготовка программ дополнительного профессионального 

образования с использованием дистанционных образовательных технологий. В марте - апреле 

2018 года апробирована одна такая программа – "Сестринское дело в стоматологии". В 2018 – 

2019 учебном  году планируется подготовка и внедрение не менее 10 таких программ.  

4.  С 2017 года в колледже внедрена система on-line регистрации заявок от медицинских 

организаций на обучение специалистов, что позволило значительно сократить временные затраты 

на сбор и обработку информации и составление плана открытия циклов повышения 

квалификации и профессиональной подготовки специалистов со средним медицинским 

образованием. В 2018-2019 учебном году планируется усовершенствование данной программы с 
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учетом выявленных недочетов. 

5. С 2018-2019 учебного года планируется проведение экзамена квалификационного (по 

специальности Сестринское дело) и государственной итоговой аттестации (по специальности 

Лабораторная диагностика) студентов колледжа в инновационной форме - демонстрационный 

экзамен по стандартам WorldSkills Russia.  

6. В 2018 году утвержден и реализуется План мероприятий по подготовке к открытию 

новой специальности 33.02.01 Фармация - с 2019 года в Волжском филиале, в 2020 году -  в 

Волгограде. 

7. С 2018 года на базе ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" начата работа по 

организации Центра опережающей профессиональной подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием Волгоградской области (далее по тексту Центр), включающего Центр 

аккредитации специалистов со средним медицинским образованием.  

 В Центре планируется подготовка и оснащение "симуляционных" кабинетов и 

аккредитационных площадок современным оборудованием, имитационными тренажерами, 

фантомами, манекенами. Для реализации дистанционных технологий обучения, интерактивных 

контактов и поддержания каналов связи Центра с медицинскими, образовательными и 

общественными организациями предполагается его оснащение информационно - 

коммуникационным оборудованием и подключение к РИСЗ.  

На основе  Анализа реализации Программы развития ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж", рисков и перспектив развития системы здравоохранения Волгоградской области 

целесообразно провести коррекцию Программы развития колледжа  в части использования 

доходной части финансовых средств с учетом: 

- сложившихся взаимоотношений и позиций учредителя в отношении дальнейшего развития 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"; 

- прогнозируемой возможности выделения дополнительных финансовых ресурсов на 

укрепление материально – технической базы колледжа и филиалов на 2019 год. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ: 

 

Приложение 1: Основные достижения колледжа и филиалов  за 2018 год.  Внеаудиторная 

деятельность. 

 

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 2018 году преподаватели приняли 

участие в 41 научно-методическом мероприятии.  

Международные мероприятия -3. 

-Патрушева Л.М.. приняла участие в международной научно-практической конференции ―Вклад 

психологии и педагогики в социокультурное развитие общества‖, отмечена сертификатом. 

-Джелидзе Т.Н. и Маркова Л.М. приняли участие  в V международном образовательном конкурсе 

профессионального мастерства ‖Педагогическое просвещение: практика эффективного обучения 

и воспитания‖, отмечены свидетельствами  за I место. 

-Бурдыкина Н. Н. выступила с докладом на международном форуме ―Непрерывное 

педагогическое образование: проблемы и перспективы‖, отмечена сертификатом. 

Всероссийские мероприятия – 4. 

-Бурова С.А. приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции ―Актуальные 

вопросы педиатрии- 2018‖. 

-Крайнова С.В. приняла участие во Всероссийском образовательном конкурсе 

профессионального мастерства ―Предметно-развивающая среда образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС‖, отмечена дипломом II степени. 

-Ягупова В.Т. приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции 

"Методическое сопровождение образовательного процесса как условие повышения качества 

образования в учреждениях системы СПО", отмечена сертификатом.  

- Черненко М.В., Ягупова В.Т. приняли участие во Всероссийской конференции ―Современные 

образовательные технологии и педагогические инновации как инструмент управления качеством 

образования‖, отмечены сертификатами. 

Региональные мероприятия – 34. 

С целью использования в образовательном процессе информации о современных тенденциях 

развития здравоохранения Российской Федерации и Волгоградской области 27 преподавателей 

приняли участие в работе 16 научно-практических конференций. 

В мероприятиях педагогической направленности: научно-практические конференции, 

круглые столы, заседания региональных учебно-методических объединений приняло участие 38 

преподавателей. 

С целью развитие творческой деятельности, роста профессионального мастерства педагогов, 

обмена инновационным педагогическим опытом в 2018 году в периодической печати и сборниках 

научно-практических конференций опубликовано 30 работ преподавателей. Авторами 

публикаций в 2018 году стали: Н.В. Трошина  С.В. Крайнова, Е.И. Слышкина, М.В. Подуруева, 

А.В. Букатин, Т.Ф. Прокофьева, А.А. Придворова, О.М. Ермолова,  Е.А. Мозгунова,  М.В. 

Черненко.В.Т. Ягупова, А.В. Матвеева, С.А. Бурова, Е.В. Елистратова, Н.А. Репчинская, Н.А. 

Грачева, И.И. Мартинсон, Н.М. Девятаева, Е П. Николаева, Т.В. Харитонова, Н.Н. Бурдыкина, 

Л.М. Патрушева. 

1.1.2 Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской  

деятельности /конференции /СНО/. 

Более 13 лет в колледже функционирует студенческое научное общество (СНО).  

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

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

Направления работы студенческого научного общества: 

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

здоровья студентов, через формирование здоровьесберегающей среды. 

2.Изучение истории развития медицинских специальностей:   инструментов, материалов, 
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оборудования, медицинской одежды, литературы и т.д. 

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: 

31 января 2018 года студенческая научно-практическая интернет - конференция "Светя другим, 

сгораю сам". На конференции было представлено50 докладов - из них 19  представили филиалы 

нашего колледжа: Камышин (6), Урюпинск  (8), Михайловка (5), Волгоград (31). По результатам 

проведения конференции издан электронный сборник докладов и представлен на сайте колледжа 

в рубрике СНО., 27 апреля 2018 года, студенческая научно-практическая конференция по итогам 

работы СНО ―Здоровый образ жизни – условие социальной активности человека‖. На 

конференцию поступило 45 докладов - из них 16 очных докладов 29 стендовых докладов.  

По результатам проведения конференций издано 2 электронных сборника докладов. 

Участники отмечены грамотами и сертификатами., 21 марта 2018 проведено совместное 

заседание студенческих научных кружков ―Морфологический клуб ‖ и  ―Основы профилактики‖, 

научные руководители Трошина Н В., Матвеева А.М., тема заседания ―Морфологическая 

характеристика, клиника и профилактика вирусных инфекций‖. 

С 23 по 28 апреля 2018 года в колледже прошла ставшая уже традиционной  Неделя 

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

результаты работы студенческого научного общества колледжа за учебный год. 

Студенты-члены СНО активно участвуют во внеколледжных мероприятиях: 

В рамках работы по социальному партнерству на базе медицинских организаций 

проведены 4 практические конференции, 2 круглых стола с представителями практического  

здравоохранения по направлениям работы: 

-"Актуальные вопросы по уходу за пациентами старшего поколения"; 

-"История сестринского дела"; 

-"Этика и деонтология в работе медицинской сестры";  

-"Современные эргономические средства передвижения для людей пожилого и старческого 

возраста". 

19 апреля 2018–Всероссийский форум ―Проблемы формирования экологической безопасности 

населения, как фактор повышения инновационного потенциала региона‖: Ткаченко Д. В. - 1 

место, Воронкова Е. А.-3 место,  Пилоян А.А. - сертификат, Носкова В.А. - 2 место, Холодова 

О.А - сертификат., 19 апреля 2018 XXIII  региональная научно-практическая конференция 

старшеклассников и студентов в ГАПОУ "Социально-педагогический колледж" 

―Исследовательская активность молодежи: современные инновации, опыт практического 

применения‖. Ермихина Е.С., Баранчикова В.И. - диплом 3 место, Пугачева В.А., Ретивова 

А.С.,Ткаченко Д. В., Воронкова Е. А. – отмечены сертификатами. 10 мая 2018 студенты СНК 

―Социология‖ приняли участие в 10 региональной научной  конференции студентов, магистров 

и аспирантов на базе Международного юридического института  ―Теоретико-правовые аспекты 

регулирования социальных отношений‖:  Баранчикова В.И. (диплом 1 степени), Кубышева С.К. 

(сертификат), Ткаченко Д. В.  (сертификат). 25 мая 2018- XXV региональный межвузовский 

смотр-конкурс студенческих научных работ" Социокультурные исследования" на базе 

Волгоградского  государственного технического университета. Котлова Е., Килякова Е., 

Соловьев Н., Кубышева С. - отмечены сертификатами. Ткаченко Д., награждена дипломом за 3 

место. 

05.12.18 - региональная студенческая научно-практическая конференция ″Лабиринты 

науки″, на базе ФГОУВО ″Волгоградский государственный аграрный университет″. Куликова 

Ю.Н. – диплом 3 место, Ткаченко Д.В. - диплом 1 место, Воронкова Е.А. - сертификат 

участника. 24-26.10.18 - Международная научно-практическая конференция 

―Социокультурное пространство юга России: межнациональное и межконфессиональное 

взаимодействие‖ во ФГБОУ ВО ВолГТУ: Соловьев Н.И. - сертификат участника. 

12.09.18-19.09.18. - II Международный конкурс интеллектуальных работ ―Научный дебют: 

проекты, исследования, поиск‖. Короткова Дарья - диплом лауреата, Воронкова Е.А. - диплом III 
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место.14.11.18 Международная  профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических специальностей г. Сургут:  Воронкова 

Е.А. - диплом 1 степени.16.11.18 - IX  Международный конкурс исследовательских 

работ/проектов “Открываю мир”. Лешина С. В. - сертификат, публикация, Холодова О. А. - 

диплом лауреата, публикация, Ткаченко Д.В. - диплом лауреата, публикация, Воронкова Е.А. - 

диплом лауреата, публикация.   

Количественные показатели  участия членов СНО в конференциях за 2018 год. 
Внутриколледжные 

мероприятия 

Региональные 

мероприятия 

 

Межрегиональные 

мероприятия 

Мероприятия с 

международным 

участием 

Всероссийские 

мероприятия 

2018 учебный год  

6конференций/ 

участников - 105. 

4 конференции 

/15 участников 

- 4 конференции 

/8  участников 

1конференция/ 

5участников 

 

5.1.3 Участие колледжа в региональных выставках и форумах. 

  В марте колледж принял участие в XIV Волгоградском областном образовательном 

форуме «Образование 2018». В рамках работы экспозиции колледжа и участия в деловой 

программе выставки были проведены обучающие мастер-классы ―Определение индекса массы 

тела‖, ―Cамоконтроль основных функциональных параметров организма как фактор сохранения 

здоровья‖, ―Оказание первой помощи подручными средствами‖. Успешную работу мастер – 

классов обеспечили 10 преподавателей и 20 студентов. Колледж отмечен дипломом (3-е место) в 

номинации "Рабочие кадры для передовых технологий".  

В октябре колледж принял участие в 29 специализированной межрегиональной выставке 

«Медицина и здравоохранение». В рамках деловой программы выставки были проведены мастер-

классы: "Оказание первой помощи вне  медицинской организации", "Измерение артериального 

давления, термометрия. Подсчет пульса, наложение согревающего компресса на область уха", 

"Уход за полостью рта", "Уход за новорожденным". 

По давней традиции студенты нашего колледжа приняли активное участие в оказании 

волонтерской помощи  оргкомитету выставки (42 человека). 

 

1.1.4 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности: 

A/.Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций 

Молодые профессионалы “WorldSkills Russia” в 2018 году, Abilympics; всероссийских 

олимпиадах профессионального мастерства. 

        Анищенко Игорь принял участие во всероссийской олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей СПО 31.00.00 Клиническая 

медицина. 

        Абдуразакова Алина приняла участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 34.02.01Сестринское дело, 

отмечена дипломом I место. 

         Абдуразакова Алина приняла участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 34.02.01Сестринское дело. 

        Карпова Виктория стала победителем начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности  34.02.01. Сестринское дело.   

Б/. Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятих: 

Региональные мероприятия: 

- Ткаченко Дарья и Воронкова Елена приняли участие в региональной молодежной конференции 

―Вернадские чтения‖, отмечены сертификатами. 

- Булькина Полина, Золотавина Анастасия. Пащенко Нина, Ряскова Софья, Свиридова Полина 

приняли участие в  III Региональной  олимпиаде по обществознанию, отмечены сертификатами. 

- Артеменко Юлия, Королева Елизавета, Кумейко Валерия  Лонкина Ангелина, Махмудова 

Ресмия, Низамутдиновна Марина, Петрухина Евгения, Пилоян Ангелина, Рукас Владимир, 

Савченко Алина, Цеденов Владимир  приняли участие в IV открытой  региональной олимпиаде 

по английскому языку ―TheSTERS‖, отмечены грамотами за участие. 

- Пронина Елизавета приняла участие в XIV региональной  олимпиада по математике, отмечена 
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грамотой. 

- Есикова Екатерина, Махмудов Имамуддин, Скрипникова Оксана приняли участие в XIII 

региональной  олимпиаде  по химии, отмечены сертификатами. 

- Бравичева Мария, Бузунова Светлана, Гудкова Анастасия, Томарева Татьяна приняли участие в 

областной олимпиаде по иностранным языкам. 

- Урядченко Светлана приняла участие в Региональной  Олимпиаде по информатике для 

студентов 1-2 курсов профессиональных образовательных организаций Волгоградской области, 

отмечена грамотой    III место. 

- 6 студентов приняли участие в региональном конкурсе ―Городские легенды‖ Загоровская 

Анастасия отмечена дипломом Iстепени, Пащенко Нина- дипломом IIстепени, Даруга Елена-  

дипломом IVстепени. Насакина Анастасия и Лебедева Варвара отмечены сертификатами. 

-Мурадова Мафтуна  приняла участие в фонетическом  конкурсе на ―Лучшее произношение на 

немецком языке‖, отмечена сертификатом. 

-- Нестерова Арина, Литвинова Анастасия, Бедевельская Анна, Волчановская Анна приняли 

участие в  дистанционной  олимпиаде  по английскому языку. Нестерова Арина отмечена 

дипломом II степени, остальные участники сертификатами. 

Внутриколледжные внеаудиторные мероприятия: За отчетный период внутри колледжа было 

проведено около 10 конкурсов, викторин, олимпиад и др.  с общей численностью вовлеченных 

студентов более 500 обучающихся, что составило около 30% от приведенного контингента.  

 

С/. Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях.  

Региональные мероприятия:  

- VII областной конкурс чтецов «У любви свои законы», студентка Варнавская Вероника - 3 

место в номинации: «Произведение собственного сочинения»;  

- II региональный открытый конкурс социальных проектов школьников и учащихся СПО 

Волгоградской области, проект «Сталинградский медсанбат» представили студенты Баландина 

Дарья и Агранат Филипп (руководитель – преподаватель Черненко М. В.); работа студентов 

отмечена дипломом 3 степени в номинации «За возможность практической реализации»; 

- региональный конкурс агитбригад: «Моя профессия - лучшая», команда «Вектор» в составе: 

Сыроежкин Александр, Углянцев Константин, Варнавская Вероника, Червина Александра, 

Морозова Оксана, Черезов Игорь, Ксандопуло Лариса были награждены дипломом в номинации 

«Профессия добрых сердец» (руководитель Зырянова Л. В.); 

- ежегодная конференция «Городские легенды»: Загоровская Анастасия (руководитель Дремлюга 

И. В) –1 место; Пащенко Нина (руководитель Черненко М. В.) диплом - 2 место;  

- конкурс эссэ и презентаций «Память в сердце моем», посвященный 75 – летию Сталинградской 

битвы: Ким Анита - диплом 1 степени в номинации «Мои земляки – участники Сталинградской 

битвы»; диплом 3 степени группа студентов - Багаева Евгения, Булькина Полина, Луконина 

Алина в номинации «Сталинградская битва – хроника Победы» (Руководитель Черненко М. В.); 

- молодежный фестиваль народов мира «Земля – наш общий дом», студенты Османова Эльвира и 

Рагимов Магомед – 1 место в номинации "Национальное художественное творчество"; 

- конкурс профориентационных проектов и разработок, педагог – организатор Ирина Викторовна 

Куксова – 1 место в номинации «Лучшая методическая разработка мероприятия 

профориентационной направленности для подростков и молодежи»;  

- IV региональный конкурс студенческих агитбригад "Волонтером быть здорово!" – 3 место 

(руководитель Куксова И. В.).; 

- конкурс «Здоровым быть модно», студентка Мария Иванова - автор лучшего социального 

проекта в номинации «Жизнь без наркотиков» (руководитель Куксова И. В.).; 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018»: Иванова Мария - 2 

место в номинации «Оберегая сердцем» (руководитель Куксовой Ирины Викторовны), Грибовод 

Анастасия - 3 место в номинации «Оберегая сердцем» (под руководством Вершининой Юлии 

Венадиевны), Черненко Марина Васильевна, преподаватель колледжа -3 место в номинации 

«Уверенные в будущем», реализованный студентами колледжа: Агранат Филиппом, Зайналовой 

Расият, Ким Анитой, Кумейко Валерией, Носковой Валентиной, Пестовой Дарьей, Пилоян 

Алиной, Слоевой Зариной и Шинкаренко Олесей. 
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Городские мероприятия: 

- интерактивная игра «Футбольная кругосветка» - 1 место; 

- исторический квест «Пылающий адрес войны - Сталинград» - 1 место; 

- музыкальный конкурс «Восьмая нота», Тепикина София - 3 место в номинации «Серебряные 

струны»; 

- интеллектуальная патриотическая игра "Сталинград. Рубежи истории", команда студентов 

«VITA» - 3 место в «Солдатском зачете», 2 место по итогам серии городских патриотических 

квест – игр «Царицын – Сталинград – Волгоград» (под руководством преподавателя Черненко М. 

В.; 

- фестиваль «Город дружбы», команда студентов: Бугакова Алина, Гашимов Нурали, Грибовод 

Анастасия, Османова Эльвира, Тепикина София и Червина Александра - 2 место.  

- квест "Все, что ты должен знать о ВИЧ!", команда студентов - 2 место. 

Волонтерские акции: 

- уроки первой помощи для школьников проведены в 10 общеобразовательных организациях; 

- первая информационно - образовательная экспедиция «Знай! Умей! Действуй!», посвященная 

вопросам профилактики инфаркта и инсульта, в рамках реализации проекта "Здоровое будущее" 

в поселке Цаца Светлоярского района Волгоградской области; 

- мастер – класс по первой помощи на городском физкультурно – спортивном соревновании 

«Сталинградский десант», посвященное 72 – ой годовщине Победы в ВОВ; 

- обучение приемам первой помощи школьников и студентов Волгоградского региона в рамках 

ежегодного военно-исторического фестиваля, посвященного 75-летию Победы в Сталинградской 

битве (обучено 56 команд – участников); 

- благотворительная акция «Улыбнись малыш» для пациентов детского гематологического 

отделения ГБУЗ «ВОКОД»; 

- урок здоровья «Музыка сердца» для учеников 3 класса МОУ «СОШ № 111 Советского района», 

в рамках Недели здоровья и Всероссийской акции «Будь здоров!»; 

- профилактические беседы с пациентами и их родителями в ГУЗ «ДКБ №8» в рамках 

Европейской недели иммунизации; 

- урок здоровья для воспитанников МДОУ «Детский сад № 97 Центрального района Волгограда» 

в рамках мероприятий, приуроченных к "Международному Дню семьи»; 

- профилактические бесед о гигиене подростков, профилактике ранней беременности и абортов и 

других аспектах сохранения репродуктивного здоровья для учащихся 8 –х классов МОУ «Лицей 

№5»; 

- профилактическая акция «Окно – опасность для ребенка» для пациентов и их родителей в ГУЗ 

«ДКБ №8» и ГБУЗ «ВОДКБ №1»   

- веселая прогулка для маленьких пациентов ожогового отделения ГУЗ «ГКБ СМП №25 

- праздник здоровья для воспитанников ГКСУ СО "Ворошиловский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних"; 

- акцию по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в шести отделениях кардиоцентра; 

- акция по профилактике гриппа и ОРВИ‖для воспитанников МОУ «Детский сад №357»;  

- мастер – класс по гигиене полости рта и мытью рук для пациентов ГССУ СО ГПВИ 

«Волгоградский дом – интернат» в рамках мероприятий, приуроченных к «Всемирному дню 

мытья рук»; 

- профилактическая беседа в рамках мероприятий Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" для 

студентов ГБПОУ "Волгоградский строительный техникум".  

 Д/. Спортивные достижения студентов. 

Сборные команды колледжа принимали участие в городской Спартакиаде СПО и 

Областном физкультурно-спортивном фестивале по пяти видам спорта. 37 студентов, участвуя в 

соревнованиях, завоевали 2 кубка и 15 грамот в личном зачете. 
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1.2 Достижения Волжского филиала  ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж. 

 

1.2.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей /конференции, 

конкурсы, публикации и др./. 

Преподаватели Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" в 2018 

году приняли участие  

в конференциях, конкурсах и олимпиадах: 

Международного уровня: 

Международная научно-практическая конференция "Историко-культурный стандарт как 

основа формирования гражданской идентичности учащихся" – 1 участник, 1 сертификат 

выступающего (Скорикова Е.С.); 

Международный дистанционный творческий конкурс для педагогов "Педагогический талант" 

– 1 участник, 1 диплом за 1 место (Южанина Т.Н.); 

Международная олимпиада "Здоровый образ жизни" – 1 участник, 1 диплом за 1 место 

(Южанина Т.Н.); 

Международная олимпиада "Разработка рабочих программ" – 1 участник, 1 диплом за 3 место 

(Южанина Т.Н.); 

Международная олимпиада "Педагогические технологии  в реализации требований ФГОС" – 

1 участник, 1 диплом за 3 место (Южанина Т.Н.); 

Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций 

и студентов педагогических специальностей "Национальные цели и стратегические задачи 

развития РФ на период до 2024 года" – 5 участников, 4 диплома за 1 место, 1 диплом за 2 

место (Агринская Л.Н., Губарева Е.Н., Барабошкина Е.Н., Дорохова А.С., Южанина Т.Н.). 

Всероссийского уровня: 

Всероссийский конкурс "Технологии формирования здорового образа жизни в соответствии с 

ФГОС"–1человек, 1 дипломза 1 место (Агринская Л.Н.); 

Всероссийский конкурс "Грани педагогики"– 1 человек, 1 диплом за 1 место (Якименко Т.В.); 

Всероссийская олимпиада "Педагогическая практика" – 2человека, 1 диплом за 1 место, 1 

диплом за 2 место (Солодовникова Г.Н., Василенко Н.Г.); 

Всероссийская олимпиада "Подари знание" – 1 человек, 1 диплом за 1 место (Усачѐва И.А.); 

Всероссийская научно-практическая конференция "Инновационные технологии в 

профессиональном образовании" – 5 человек, 4 публикации (Григорьева Н.С., Якименко Т.В., 

Субботина Т.П., Булычева Н.Н., Гапоненко Т.П.); 

Всероссийский дистанционный конкурс "Лучшая  презентация к уроку" – 1 человек, 1 диплом 

за 1 место (Якименко Т.В); 

Межрегиональная конференция "Грудное вскармливание – традиционная ценность страны, 

стратегическая цель национальной безопасности" – 1 человек, 1 сертификат участника 

(Летуновская Е.И.);  

Всероссийский интернет-конкурс для педагогов "Педагогический триумф" – 1 человек, 1 

диплом за 3 место (Южанина Т.Н.); 

Всероссийский (с международным участием) конкурс рабочих тетрадей по ПМ "Выполнение 

работ по профессии "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" МДК "Безопасная 

среда для пациентов и медперсонала" – 2 человека, 2 сертификата участника (Якименко Т.В., 

Новицкая Л.И.); 

Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов "Педагогическое портфолио"  –  1 

человек, 1 диплом победителя (Барабошкина Е.П.); 

VI Всероссийский конкурс (с международным участием) методических разработок 

олимпиадных заданий по химии "ОРИГИНАЛЬНАЯ ЗАДАЧА – 2018" (Номинации "Лучшая 

комбинированная задача") – 1 человек, 1 справка об участии (Эбель Г.Н.); 

VI Межрегиональная молодежная практико-ориентированная конференция "Образование и 

культура как фактор развития региона" – 5 человек, 5 сертификатов участника (Южанина 

Т.Н., Абретенева О.М., Губарева Е.Н., Григорьева Н.С., Агринская Л.Н.); 

II Всероссийская научно-практическая конференция "Секреты моего профессионального 

успеха" – 4 человека, 4 сертификата участника (Губарева Е.Н., Южанина Т.Н., Субботина 
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Т.П., Скорикова Е.С.); 

Межрегиональный конкурс рабочих тетрадей для преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Южного и Приволжского федеральных 

округов – 2 человека, 1 диплом за 2 место, 1 диплом за 3 место (Эбель Г.Н., Баѐва Н.А.). 

Регионального уровня: 

      Региональная заочная научно-практическая конференция "Современные механизмы 

взаимодействия профессиональных образовательных организаций с социальными 

партнерами" – 2 участника,2 сертификата участника (Барабошкина Е.П., Василенко Н.Г.); 

IV Региональный конкурс "Методический потенциал среднего профессионального 

автономного образовательного учреждения "Волгоградский медицинский колледж" –1 

человек, 1 диплом участника (Якименко Т.В.). 

В 2018 году в периодической печати и сборниках научно-практических конференций 

опубликовано 30 работ преподавателей. Авторами публикаций в 2018 году стали: Скорикова 

Е.С., Булычева Н.Н., Гапоненко Т.П., Григорьева Н.С., Субботина Т.П., Якименко Я.В, 

Костикова И.Н., Южанина Т.Н., Губарева Е.Н., Григорьева Н.С., Абретенева О.М., Агринская 

Л.Н, Субботина Т.П., Василенко Н.Г., Барабошкина Е.П. 

Конкурсы педагогического мастерства: 

III Региональный конкурс педагогического мастерства "Методический потенциал среднего 

профессионального образования Волгоградской области" – 3 участника, 1 диплом за 3 место,1 

диплом участника (Барабошкина Е.П., Лежнева О.В., Якименко Т.В.). 

 

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: 

Международного уровня: 

Очно-заочная международная научно-практическая конференция преподавателей, студентов 

СПО и ВО и учащихся СОШ по иностранным языкам "Преемственность в обучении 

иностранным языкам в системе школа ССУЗ-ВУЗ: традиции, инновации" – 4 человека, 4 

сертификата участника; 

Международная интернет-олимпиада "Солнечный свет" по английскому языку –5 человек, 4 

диплома за 1 место, 1 диплом за 2 место; 

Международная олимпиада по английскому языку "ManagementWords" Anglius – 6 человек, 1 

диплом за 1 место, 2 диплом за 2 место, 3 диплома участника; 

Международная олимпиада по английскому языку "BusinessEnglish" Онлайн Олимпиада – 1 

человек, диплом дипломанта; 

Международная олимпиада по химии для студентов портал "ФГОС онлайн" – 2 человека, 1 

диплом за 1 место, 1 грамота за 3 место; 

Международная интернет-олимпиада "Солнечный свет" по химии – 6 человек, 3 диплома за 1 

место, 3 диплома за 2 место; 

Международная интернет-олимпиада "Солнечный свет" по математике – 1 человек, 1 диплом 

за 1 место. 

Всероссийского уровня: 

II Всероссийская студенческая научно-практическая конференция "Моя активная жизненная 

позиция" – 1 человек, 1 сертификат участника; 

Всероссийская он-лайн олимпиада по праву интернет издание ПРОФОБРАЗОВАНИЕ – 38 

человек, 21 диплом за 1 место;14 дипломов за 2 место, 3 диплома за 3 место; 

IV Всероссийская олимпиада по  Английскому языку Мир олимпиад– 2 человека, 1 диплом за 

3 место, 1 диплом участника;  

Всероссийская олимпиада по дисциплине "Английский  язык"ФГОСурок – 5 человек, 4 

диплома за 1 место, 1 диплом за 2 место; 

XI Ежегодный   Всероссийский творческий конкурс "Заглянем в историю вместе – 2018" – 1 

человек,1 сертификат участника; 
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Заочный конкурс видеороликов "Ты – 03!" проводимый среди студентов  средних 

специальных медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа – 1 человек, 1 диплом за 1 место; 

Всероссийский конкурс, посвященный 75-летию Сталинградской битвы – 3 человека, 3 

диплома за 1 место; 

Всероссийская олимпиада по английскому языку Интернет-издание   ПРОФОБРАЗОВАНИЕ – 

2 человека, 2 диплома за 2 место; 

Всероссийская олимпиада по немецкому языку Интернет-издание ПРОФОБРАЗОВАНИЕ – 1 

человек, 1 диплом за 2 место; 

Всероссийская олимпиада по дисциплине "Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности" – 5 человек, 5 дипломов за 1 место; 

Всероссийская дистанционная олимпиада по математике Сетевое издание "Центр 

дистанционного образования "Прояви себя" – 43 человека, 13 дипломов победителя, 15 

дипломов призера, 15 дипломов участника; 

Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку им. Кирилла и Мефодия, 

Сетевое издание "Центр дистанционного образования "Прояви себя" – 3 человека, 1 диплом 

призера, 2 диплома участника; 

Всероссийская заочная олимпиада по иностранному языку (английский язык) для студентов 

средних медицинских образовательных учреждений  "Хирургический калейдоскоп" – 1 

человек, 1 сертификат участника; 

VI Межрегиональная молодежная практико-ориентированная конференция "Образование и 

культура как фактор развития региона" – 2 человека, 2 сертификата участника;  

II Всероссийская олимпиада по Математике для студентов Мир Олимпиад – 9 человек, 6 

дипломов за 1 место, 2 диплома за 2 место, 1 диплом за 3 место;  

Всероссийский конкурс (викторина) "Фразеологизмы" – 9 человек, 7 дипломов за 1 место, 2 

диплома за 3 место;  

Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине "Генетика человека с основами 

медицинской генетики" Мир Олимпиад – 35 человек, 31 дипломов за 1 место, 4 диплома за 2 

место; 

Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине "Генетика человека с основами 

медицинской генетики" Интернет-издание ПРОФОБРАЗОВАНИЕ – 3 человека, 1 диплом за 2 

место, 2 диплома за 3 место;  

Всероссийская интернет-олимпиада по химии "Солнечный свет" – 1 человек, 1 диплом 

участника;  

Всероссийская олимпиада по дисциплине "Основы латинского языка с медицинской 

терминологией", Интернет-издание ПРОФОБРАЗОВАНИЕ – 90 человек, 77 дипломов за 1 

место, 11 диплома за 2 место, 2 диплом за 3 место;  

Всероссийская олимпиада по дисциплине "Немецкий язык" Мир Олимпиад – 5 человек,  

3диплом за 1 место, 2диплома за 2 место. 

Регионального уровня:  

Региональная молодѐжная конференция творческих учебных проектов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий – 1 человек, 1 диплом за 2 место; 

Х региональная конференция исследовательских работ учащихся образовательных 

учреждений "Химия и Жизнь" – 1 человек, 1 диплом за 2 место; 

Очный тур ХII региональной научно-практической студенческой конференции "Проблемы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации" – 6 

человек, 2 диплома за 2 место, 4 сертификата участника; 

IV региональная  научно-практическая конференция для педагогов и  обучающихся "Мир 

моей профессии" – 2 человека,1 сертификат участника; 

Региональная научно-практическая конференция для студентов ПОО и обучающихся 

образовательных учреждений "Культурное наследие родного края: прошлое и настоящее" (с 

международным участием) – 1 человек, 1 сертификат участника. 

Внутри филиала: За отчетный период в филиале проведено 42 мероприятия – конкурсы, 

олимпиады, викторины, квесты  и др. с общей долей вовлеченных студентов – 90%. 
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1.2.3 Достижения студентов во внеаудиторной деятельности. 

А/. Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций 

Молодые профессионалы "WorldSkillsRussia" в 2018 году, Abilympics; всероссийских 

олимпиадах профессионального мастерства. 

Регионального уровня: 

IV Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Волгоградской области – 3 человека, 1 диплом за 1 место 1 диплом за 2 место, 1 

сертификат участника; 

Волгоградский региональный отборочный этап IV Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "АБИЛИМПИКС" – 1 человек, 1 диплом за 3 место.  

Б/. Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях: 

Конкурсы профессионального мастерства: 

Региональный конкурс профессионального мастерства "Будущие профессионалы" – 1 

человек, 1 диплом за 2 место; 

Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности 34.02.01 "Сестринское дело" – 1 человек, 1 диплом за 2 место; 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело – 1 человек, 1грамота за 2 место. 

Олимпиады и викторины по междисциплинарным курсам и учебным дисциплинам: 

Региональная олимпиада по истории "В дни поражений и побед…", посвящѐнной 100-летию 

начала Гражданской войны в России, – 1 человек, 1 сертификат участника; 

Региональная олимпиада по информатике студентов профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области – 1 человек, 1 сертификат участника; 

Региональная олимпиада по истории для студентов по Волгоградской области "Царь-

Освободитель и его эпоха", посвященная 200-летию со дня рождения Александра II – 3 

человека, 1 грамота за 1 место, 1 грамота за 2 место, 1 грамота участника; 

Региональная практико-ориентированная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам 

для обучающихся профессиональных образовательных организаций – 2 человека, 1 диплом за 

3 место, 1 сертификат участника;  

Областной конкурс видеороликов, пропагандирующих здоровый образ жизни, в части 

профилактики потребления наркотиков, алкоголя и психотропных веществ среди студентов 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных комитету образования, 

науки и молодежной политики, – 2 человека, 1 грамота за участие; 

Региональный фестиваль студенческих проектов  "От творческого поиска к 

профессиональному становлению" – 2 человека, 1 диплом за 2 место; 

Региональный конкурс индивидуальных проектов по общеобразовательным учебным 

дисциплинам "Математика", "Информатика", "Иностранный язык" – 3 человека, 1 диплом за 1 

место, 2 сертификата участника; 

XIII региональная олимпиада по химии среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений  Волгоградской области – 2 человека, 1 диплом за 3место, 1 грамота участника; 

Региональная олимпиада "Язык всем знаниям и всей природы ключ" по учебной дисциплине 

"Русский язык и культура речи" для студентов профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области – 2 человека, 2 сертификата участника; 

Региональный конкурс "Здоровым быть модно" – 2 человека, 2 сертификата участника; 

Региональная олимпиада по информатике для студентов 1-2 курса профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области – 3 человека, 3 грамоты за участие; 

Дистанционная  олимпиада по английскому языку– 46 человек, 4 диплома за 1 место, 6 

дипломов за 2 место, 3 диплома за 3 место, 33 сертификата  участника;  

Региональный конкурс исследовательских работ по истории "Здесь Родины моей начало" – 3 

человека, 2 диплома за 1 место; 

Региональная интернет-олимпиада "Солнечный свет" по химии – 3 человека, 2 диплома за 2 

место, 1 диплом за 3 место; 
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Региональный конкурс видеороликов на тему "Моя профессия – лучшая" – 3 человека, 1 

диплом за 2 место. 

С/ Участие в публичных мероприятиях и волонтѐрских акциях. 

В 2018 году студенты Волжского филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

принимали участие в мероприятиях различной направленности и уровня: 

Профилактическое  мероприятие по проекту волонтѐрского движения "Профилактика абортов 

– забота о будущем России" в  ГБ ПОУ "ВПТ" г. Волжский –  4 акции: 6 человек и 

преподаватель Черных Т.Г.; общий охват 400 человек. 

Праздничное мероприятие в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", посвящѐнное 

75- летию Победы в Сталинградской битве – 2 студента. 

Информационная акция на тему "Спаси жизнь – стань донором костного мозга" – 150 

студентов. 

Акция "Обучение населения Волгоградской области оказанию первой помощи" в целях  

реализации проекта "Здоровье детей – богатство нации" в МОУ "Лицей №1" г.  Волжский  -  2 

студента, 2 преподавателя; общий охват 100 человек. 

Акция по  благоустройству территории ГКУЗ "ВОСДР" (государственное казенное 

учреждение здравоохранения «Волгоградский областной специализированный дом ребѐнка 

для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 

психики») филиала №3 г. Волжский  -14 человек. 

Акция к  Всемирному дню  щитовидной железы – 25 мая 2018 года"  - 6 студентов, общий 

охват 60 человек. 

Областной социальный медиа-стартап единения против абортов "Сохрани мне жизнь, мама!"- 

11 студентов, 1 преподаватель. 

Акция "Благое дело" (сбор игрушек и одежды, новогодних подарков  для СУ ДПП "Дом 

милосердия"),  принимали участие  320 студентов. 

Д/ Спортивные достижения студентов. 

За отчѐтный период были подготовлены  и проведены следующие мероприятия:  

Внутри филиала: Внутри филиала проведено 11 спортивных соревнований и первенств с 

общей численностью вовлеченных студентов  608  человек, что составило 84% от общей 

численности обучаемых. 

Городские соревнования в зачет Спартакиады ССУЗов: 

Соревнования по волейболу (девушки): командное 1 место. Ответственный преподаватель 

Губарева Е.Н., кол-во участников 11, выдано грамот 12. 

Соревнования по армрестлингу: командное 4 место. Ответственный преподаватель Поповцева 

Г.А., кол-во участников 15, выдано грамот 5. 

Соревнования по настольному теннису: командное 1 место. Ответственный преподаватель 

Губарева Е.Н., кол-во участников 3, выдано грамот 4. 

Соревнования по легкой атлетике: командное 2 место. Ответственный преподаватель 

Поповцева Г.А., кол-во участников 32, выдано грамот 10, сертификатов 22. 

Соревнования по баскетболу (юноши): командное 4 место. Ответственный преподаватель 

Губарева Е.Н., кол-во участников 6, выдано сертификатов 6. 

Соревнования по баскетболу (девушки): командное 1 место. Ответственный преподаватель 

Губарева Е.Н., кол-во участников 6, выдано грамот 7. 

Соревнования по мини-футболу: командное 4 место. Ответственный преподаватель 

Агринская Л.Н., кол-во участников 9, выдано сертификатов 9. 

Соревнования по шахматам: командное 1 место. Ответственный преподаватель Агринская 

Л.Н., кол-во участников 5, выдано сертификатов 6. 

Всего: 84 чел – 21,5 %. 

Региональные мероприятия: 

Конкурс "Гонка ГТО", проводимый центром молодѐжной политики Волгоградской области. 

Ответственные преподаватели Лагуткина И.А., Агринская Л.Н., Поповцева Г.А., Губарева 

Е.Н. Кол-во участников 312, выдано грамот 5, сертификатов 6. 

Всего: 44,3 %. 
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1.3 Достижения Камышинского филиала  ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

 

1.3.1.Достижения в научно-методической деятельности преподавателей /конференции, 

конкурсы, публикации и др./. 

Преподаватели филиала приняли участие в научно-практических конференциях, конкурсах 

разного уровня: 

Всероссийский уровень: 

-III всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Современные 

проблемы профессионального образования: опыт и пути решения" (Малякина Т.Н., статья в 

сборнике); 

-Всероссийская научно-практическая конференция "Современные образовательные технологии и 

педагогические инновации как инструмент управления качеством образования" (Артюхова Е.В., 

Ефимова Т.В., Малякина Т.Н.); 

- Всероссийский конкурс методических разработок и творческих работ "Мой Луконин" 

(Малякина Т.Н. – диплом 3 степени); 

-VI Межрегиональная  молодежная практико-ориентированная конференция "Образование и 

культура как фактор развития региона" (Малякина Т.Н. – сертификат); 

-межрегиональный заочный конкурс "Лучшая методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия по химии и  биологии для студентов средних медицинских образовательных 

организаций" (Гнидина Н.А. – диплом 2 степени); 

-Межрегиональный конкурс рабочих тетрадей для преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Южного и Приволжского федеральных округов 

по учебным дисциплинам "Анатомия и физиология человека" (Шаповалова Е.В. – диплом 2 

место); 

-Всероссийское тестирование педагогов (33 педагогических работника). 

Региональный уровень: 

 -VI  региональная научно-практическая конференция исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся и преподавателей «Здоровая молодежь — здоровое общество» 

(Зюзин А.В., Малякина Т.Н. - сертификаты); 

-V региональный конкурс молодых преподавателей и мастеров производственного обучения 

ПОО Волгоградской области "Педагогический дебют-2018" (Сальникова Т.В., диплом 

участника); 

- IV Региональная научно-практическая конференция "Опыт лучших педагогических практик по 

подготовке высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена" (Малякина Т.Н.- 

сертификат); 

-Региональная научно-практическая конференция "Современные механизмы взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций с социальными партнерами" (Ефимова Т.В., 

Малякина Т.Н., Гнидина Н.А., Толстокорая Л.А., Толстокорая Т.Н. – сертификаты); 

-Региональный заочный конкурс педагогического эссе «Макаренко о педагогическом опыте: 

«…как можно больше требования к человеку и как можно больше уважения к нему», 

посвященного 130-летию со дня рождения А.С.Макаренко (Малякина Т.Н. - диплом 1 степени); 

-Региональные педагогические чтения "Фестиваль педагогических идей" (Ефимова Т.В., 

Малякина Т.Н. – сертификаты); 

-региональный конкурс "От Интернет - технологий к образовательным технологиям" (Малякина 

Т.Н. – сертификат); 

- IV Региональный конкурс педагогического мастерства "Методический потенциал среднего 

профессионального образования Волгоградской области" (Артюхова Е.В., Ефимова Т.В., 

Сальникова Т.В., Толстокорая Л.В., Толстокорая Т.Н. – дипломы участников); 

Публикации педагогических работников Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж"  за 2018 год: 

По результатам проведенных мероприятий преподавателями филиала опубликовано 15 докладов в 

сборниках статей. 

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

деятельности /конференции СНО/. 
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Учебно-исследовательская деятельность студентов: 

Студенты филиала под руководством преподавателей принимали участие в конференциях, 

конкурсах и олимпиадах разного уровня. 

Всероссийский уровень: 

-Международная студенческая научно-практическая конференция "Исследования и факты" 

(Бодосова Т. – диплом 1 степени); 

-Межрегиональная (заочная) студенческая научно-практическая конференция, посвященная Году 

гражданской активности и волонтѐрства – 2018, среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций (Бодосова Т); 

-Межрегиональная (заочная)  научно - практическая конференция "Сахарный диабет - не болезнь, 

а образ жизни" (Мазанов Ю. – сертификат); 

-V Международный гагаринский фестиваль "Созвездие Гагарина" ( Бубенцова А., Евдовская А., 

Коновалова Ю., Кудинова А., Мамашева Э.,Мансурова А., Салахова Э., Унгефуг А., Фертих А., 

Харина Ю., Хохлова И., Шавердин А. – грамоты участников); 

Региональный уровень: 

-Региональная научно - практическая конференция (с международным участием) "Культурное 

наследие родного края: прошлое и настоящее" (Анарбаева Д., Токарева М., Даутова М., Копасова 

Д., Крахмалева С. – сертификаты участников); 

-Региональная научно-практическая конференция "Мир моей профессии" (Чахолян Т., 

Ревнивцева К., сертификат); 

-XII Региональная студенческая научно-практическая конференция "Молодежь и социально-

экономическое развитие региона: проблемы и перспективы их решения" (Бодосова Т., 

Иноземцева А., Яковенко Е., Ночевная А., Терехова В.); 

-Региональная научно-практическая конференция исследовательских, проектных и творческих 

работ обучающихся и преподавателей "Здоровая молодежь — здоровое общество" 

(Молдаванцева Е. – диплом 3 степени, Павлова А., Турачева Л. - сертификат); 

-Региональный конкурс "Ветер перемен" (Дудровская Т., Ночевная А.- диплом 3 степени, 

Коржова Е.- диплом 3 степени); 

-Региональный конкурс эссе и презентаций "Память в сердце моем", посвященный 75 -летию 

окончания Сталинградской битвы (Харина Ю. –диплом 3 степени, Щербаченко О. – диплом 2 

степени); 

-Региональный фестиваль "Тургеневская осень", посвящѐнном 200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева (Бушак Е., Глущенко А., Глущенко Т., Корсунова К., Попова Е., Федорова Д., 

Шелякина А.- сертификаты); 

-Региональный конкурс исследовательских краеведческих работ «Подвигу защитников 

Сталинграда жить в веках», посвященному 75-летию Победы в Сталинградской битве 

(Щербаченко О. – диплом 1 степени, Тепсаева У., Русанова Е. – сертификат). 

 

1.3.3.Достижения студентов во внеаудиторной деятельности. 

А/. Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций 

Молодые профессионалы "WorldSkills Russia" в 2018 году, Abilympics;  всероссийских 

олимпиадах профессионального мастерства. 

 Волгоградский Региональный  этап IV всероссийского чемпионата профессионального 

мастерства "Молодые      профессионалы" (WorldSkills Russia)   в компетенции  "Медицинский и 

социальный уход" –участница Репушкина Яна  Викторовна,   специальность Лечебное дело, 

группа Ф-31, сертификат участника. 

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 
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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 ―Per aspera ad astra ‖ (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 Всероссийской  олимпиаде "Психология без границ" (Чехольская А., Харина Ю., Бочкова Д., 

Жаркова Я. – дипломы призеров); 

 

С/. Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях.   

Региональные мероприятия: 

- молодежный форум профсоюзного комитета работников здравоохранения "Парус – 2018"; 

приняли участие 12 студентов. Кубок победителя командного зачета, диплом, грамота  за 1 место, 

грамоты и благодарственные письма за участие; 

- фестиваль "Студенческие встречи – 2018" (г. Астрахань); приняли участие 2 студента, дипломы 

участников; 

- межмуниципальный молодежный историко-краеведческий форум "Пестрое небо", посвященный 

Герою Советского Союза А.П. Маресьеву – 5 сертификатов участников; 

 - областной форум государственных организаций социального обслуживания Волгоградской 

области «Формирование основ профессиональных компетенций   воспитанников с ОВЗ в 

контексте сопровождаемого проживания»; грамоты участников получили преподаватель  

Лактюшина Вера Ивановна, студенты  Грицюк Полина, Маженова Мадина, Микляева Дарья, 

Колокольцева Александра, Попова Ирина; 

 - региональный фестиваль социальной рекламы "Юный журналист и Компания" –  9 

сертификатов участников. 

Городские мероприятия:  

- фестиваль "Мы внуки твои, Победа!"; грамота за 1 место – Чахалян Тереза; 

- фестиваль художественной самодеятельности "Студенческая весна на Волге –  2018"; грамота за 

1 место – Москаленко Ксения; 

- "Арбузный фестиваль"; приняли участие  44 студента  и сотрудника филиала колледжа;  
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- акция "День солидарности в борьбе с терроризмом"; приняли участие  11 студентов; 

- студенческий фотокросс "Осенние краски"; приняли участие 5 студентов; 

- общегородская акция "Мои года – мое богатство"; 7 благодарственных писем; 

- конкурс «Поющая душа»; приняли участие 7 студентов; 

- акция «Посади дерево» в рамках движения "Зеленый Камышин"; приняли участие 30 студентов; 

-  фестиваль-конкурс "Зачетный студент"; грамота за 1 место – Рокотянский Иван; 

- акция "День Героев Отечества"; приняли участие 5 студентов; 

- городские профилактические акции, организованные комитетом здравоохранения: 

"Всемирный день сердца"  – 21 студент, "Международный день пожилых людей" – 15 студентов, 

"Всемирный день мытья рук" – 17 студентов, "Всемирный день борьбы с остеопорозом" – 6 

студентов, "Измерь давление – продли жизнь" в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом – 17 

студентов, "Всемирный день борьбы с сахарным диабетом" – 21 студент,  "Международный день 

отказа от курения" – 7 студентов, "Всемирный день борьбы со СПИДом" –  52 студента.  

Проведены следующие мероприятия в рамках социального партнерства: 

- 3 ноября 2018 года  волонтеры провели акцию "Здоровый образ жизни детей школьного 

возраста " для воспитанников ГКСУ СО "Камышинский СРЦ"; 

- 29 ноября 2018 года волонтеры отряда "Милосердие" провели  открытое мероприятие 

"Сохранение репродуктивного здоровья молодежи" под девизом "Подари мне жизнь, мама!" для 

учащихся 9-11 классов МБОУ СШ №18; 

- с  22.12.2018 по 28.12.2018 оказана помощь в проведении новогодних утренников в дошкольных 

организациях МБДОУ № 2, МБДОУ № 42, городскому отделению общероссийского Движения 

"В защиту детства" –  в адрес филиала направлены два благодарственных письма.  

 Всего за 2018 год в рамках социального партнерства волонтеры организовали и приняли 

участие в 22 мероприятиях  для учащихся общеобразовательных средних школ города, 

воспитанников  специализированных учреждений социального обслуживания,  пожилых людей и 

инвалидов согласно пилотной программе "Территория заботы".  

 

Д/. Спортивные достижения студентов. 

Региональный уровень:   

Всероссийский день бега "Кросс Наций-2018"- 3 место - девушки. 

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

- стрельба –  1 место – юноши, 3 место – девушки; - армрестлинг –  1 место; - мини-футбол –  5 

место –  юноши; - настольный теннис – 1 место - девушки; - легкая атлетика – 4 место – юноши, 3 

место –  девушки; - легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, –  3 место –  юноши; 

- плавание –  3 место – девушки; - баскетбол –  3 место – юноши.  

Внутриколледжный уровень: 
Проведены внутриколледжные  соревнования в рамках традиционных мероприятий: "День 

спортивных рекордов" среди преподавателей и студентов, "День здоровья", победители и 

призеры награждены грамотами. Преподаватели физической культуры  принимают нормативы  

комплекса  ГТО. 

 

1.4 Достижения Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

 

1.4.1 Достижения в научно-методической деятельности преподавателей /конференции, 

конкурсы, публикации /. 

 Преподаватели Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" в 

2018 году приняли участие в конференциях и конкурсах: 

Всероссийского уровня: 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Современные образовательные 

технологии и педагогические инновации как инструмент управления качеством 

образования» - 3 человека, 3 сертификата (Бессарабова О.Г., Бирюкова Е.П., Левченко 

О.А.); 

 Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Взгляд в будущее – 2018» 3 
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человека, 3 сертификата (Бессарабова О.Г., Бирюкова Е.П., Анкудинова Н.Н.); 

Регионального уровня: 

 Межрегиональная научно-практическая конференция "Сахарный диабет – не болезнь, а 

образ жизни" -1 человек, 1 сертификат (Ромадин А.Ю). 

 Межрегиональный конкурс рабочих тетрадей по учебным дисциплинам «Анатомия и 

физиология человека», «Генетика человека с основами медицинской генетики» среди 

преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений - 

2 преподавателя, 2 сертификата (Ромадин А.Ю., Червонная Е.В.). 

 Межрегиональный заочный конкурс «Лучшая методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия по химии и биологии для студентов средних медицинских образовательных 

организаций». ГПОУ ТОМК Узловский филиал. Сертификат участника - 1 человек, 1 

сертификат (Анкудинова Н.Н.).  

 Заочная региональная научно-практическая конференция педагогических работников 

«Современные механизмы взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций с социальными партнерами- 6 докладов, 7 участников, 7 сертификатов. 

(Бессарабова О.Г., Бирюкова Е.П., Левченко О.А., Ромадин А.Ю., Шмелева И.В., 

Сметанникова Т.Н., Акимова Н.Г.). 

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: 

Регионального уровня: 

 XII Региональная научно-практическая студенческая конференция  «Проблемы реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации» - 2 человека, 

диплом 1 степени, сертификат участника; 

 межрегиональный заочный конкурс эссе «Медицина... есть самое благородное из всех 

искусств» - 9 человек, 9 эссе, 1 диплом 3 степени, 8 сертификатов. 

Муниципальный уровень: 

 Молодежная научно-практическая конференция "Михайловка город молодых" – 6 

студентов, 3 доклада, 3 сертификата. 

Общеколледжный уровень: 

 студенческая научно-практическая Интернет - конференция ―СВЕТЯ ДРУГИМ, СГОРАЮ 

САМ‖, посвященная 75-летию Победы в Сталинградской битве – 6 человека, 4 доклада.   

Внутри филиала: 

 студенческая научно-практическая конференция по результатам работы кружков 

"Формирование ценностного отношения молодежи к здоровью"-  8 докладов, 9 участников 

(организатор – Анкудинова Н.Н., Багаев Е.И., Бессарабова О.Г.). 

1.4.3. Достижения студентов во внеаудиторной деятельности: 

А/. Участие студентов во всероссийском чемпионате профессиональных компетенций 

Молодые профессионалы "WorldSkills Russia" в 2018 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: Сутулова Алена, студентка специальности Сестринское дело группы М-931 – 

лауреат конкурса, грамота (18 декабря 2018 г., Волжский филиал ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж"); 

 IV Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) Волгоградской 

области по компетенции Медицинский и социальный уход: Кабисова Фатима Алексеевна, 

студентка  специальности Сестринское дело группы М-932 – III место, Диплом (12-16 

ноября 2018 г., ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"); 

 Волгоградский Региональный отборочный этап IV Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» по компетенции "Медицинский и социальный уход":  Горбачев 
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Даниил, студент специальности Сестринское дело группы М-932  – лауреат конкурса, 

диплом участника, (10-12 октября 2018 года, ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж"). 

Внутри филиала: 

 В сентябре-октябре 2018 г. в Михайловском филиале ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" был проведен Отборочный этап IV Регионального отборочного соревнования 

WorldSkillsRussia  по компетенции "Медицинский и социальный уход", в котором приняли 

участие 18 студентов 3 - 4 курсов специальности Сестринское дело. Победителем стала - 

Кабисова Фатима Алексеевна, студентка  группы М-932. 

Б/. Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях: 

Студенты Михайловского филиала приняли участие: 

1. Конкурсы профессионального мастерства 

Внутри филиала (в рамках недель УМО):проведено по плану 14 конкурсов 

Охват студентов 357 человек. 

2. Олимпиады и викторины по междисциплинарным курсам и учебным дисциплинам: 

Всероссийского уровня с международным участием: 

 Международная дистанционная олимпиада по Английскому языку: 3 участника, результат: 

сертификаты участников -3; 

 III Всероссийская межпредметная олимпиада Всероссийского социального проекта «Страна 

талантов»: 25 студентов, муниципальный победитель третьего уровня -1. 

 Всероссийская предметная олимпиада по математике: 13 человек, 13 сертификатов 

участников. 

Региональный уровень: 

 XII региональная научно-практическая студенческая конференция «Проблемы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации» (24 апреля 2018 г., 

ГАПОУ «Волгоградский технологический колледж», 1 участник, результат – Диплом I 

степени, сертификат участника, Благодарственное письмо). 
Внутри филиала (в рамках недель УМО): 

 Проведено по плану  3 викторины. Охват студентов – 178 человек. 

C/. Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях. 

 В 2018 году студенты Михайловского филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж» принимали участие в мероприятиях различной направленности и уровня: 

во внеаудиторных мероприятиях: 

в международных: 

 Международный форум добровольцев, Москва 2-5 декабря 2018 г. 
в региональных: 

 XV Молодежный форум «ПАРУС – 2018», 18-20.05.2018 г. (результат: 3 грамоты за 

участие, 3 диплома,  3 кубка, 1 сертификат). 

в городских мероприятиях: 

 городская квест- игра «Зачет по донорству» (февраль 2018г., результат: грамоты за активное 

участие); 
 II Городской героико-патриотический фестиваль «Голоса победы» (февраль 2018г., 

результат: грамоты за активное участие); 

 городская волонтерская эколого-просветительская игра «Чистые игры - чистый лес» (март 

2018 г., результат: грамота за активное участие, благодарственное письмо); 
 круглый стол молодежи двух эпох «Молодежные организации. Вчера. Сегодня», 

посвященный 100-летию ВЛКСМ (октябрь 2018 г.); 

 городская научно-практическая конференция «Михайловка - город молодых» (октябрь 2018 

г.); 
 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» (1-й тур) (октябрь 2018 г., результат: 3 командное 

место, грамота за активное участие); 

 Городской вокальный конкурс «Мелодия 2018» (октябрь 2018 г., результат: грамоты за 

активное участие); 



 46 

в акциях:  

 акции под девизом «Право пациента!» к Всемирному дню больного (февраль 2018г.); 
 Межсетевая библиотечная акция «Горячий снег нашей Победы»; 
 городская акция по благоустройству (март - апрель 2018г.); 

 акция к «Всемирному дню здоровья» (апрель 2018г.); 
 городская акция «Никто не забыт, ничто не забыто» (май 2018 г.); 

 акция «Бессмертный полк» (май 2018 г.); 

 акция к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертензией (14.05.2018 г.); 

 акция к Всемирному дню борьбы против астмы и аллергии (30.05.2018 г.); 

 акция «Всемирный день без табака» (31.05.2018 г.); 

 акция, посвященная 1 июня – Международному дню защиты детей (01.06.2018 г.); 
 и еще в 7 акциях в регионе 

в волонтерских акциях в рамках проектного офиса «Равный поможет равному»: 

1. «Профилактика гриппа – залог здоровья всех», «Профилактика абортов – забота о будущем 

России», «Обучение оказанию  первой помощи», «Профилактика ВИЧ/СПИД», «Уход за 

людьми пожилого возраста». 

Количество студентов,  принявших участие в волонтерских акциях,– 320  человек. 

D/. Спортивные достижения студентов. 

В региональных: 

 XV Молодежный Профсоюзный форум «ПАРУС – 2018», 18-20.05.2018 г. (2 место 

командное). 

В городских:  

 Первенство городского округа город Михайловка по плаванию среди высших и средних 

учебных заведений, посвященного Дню защитника Отечества (февраль 2018г., 2 место - 

командное; 2 место – Колчин Д.) 

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

обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций городского округа г. 

Михайловка (февраль 2018г., 3 место – командное); 

 VI Спартакиада студентов городского округа город Михайловка (март-апрель,  

2018 г.) 

- соревнования по волейболу (2 место); 

- соревнования по лѐгкой атлетике (1 место –  Шаповалов М.). 

 

1.5 Достижения Урюпинского  филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

 

1.5.1. Достижения в научно-методической деятельности преподавателей / конференции, 

конкурсы, публикации и др./. 

Продолжается работа преподавателей  по совершенствованию использования  ИКТ в  

профессиональной деятельности, отмечается рост информационной культуры: шесть  

преподавателей (31% от числа штатных преподавателей) имеют персональные сайты:  Багрова 

Г.Г. -преподаватель высшей квалификационной категории математики и информатики (https: 

//infourok.ru/user /bagrova-galina-georgievna); Ивонина Т.В. -преподаватель  высшей 

квалификационной категории ПМ.02, ПМ.05 специальности Сестринское дело(http:/ivonina-

555.wix.com/profi-ivonina), Першикова Н.С. – преподаватель  высшей квалификационной 

категории ПМ.01, ПМ.02 специальности Лечебное дело (учительский сайт/Першикова Наталья 

Станиславовна); Самохина Е.А. – преподаватель первой квалификационной категории ПМ.02 

специальности Сестринское дело, Зотьева Ю.В.- преподаватель первой квалификационной 

категории ПМ.01, ПМ.02 специальности Сестринское дело (http://umkpersonal.3dn.ru),  Шанта  

Е.В. – преподаватель ПМ.02 специальности Сестринское дело  (http://umkpersonal.3dn.ru).  

В конкурсе педагогического мастерства "Методический потенциал среднего 

профессионального образования Волгоградской области". В номинации "Учебное пособие  

электронного типа" преподаватель Медведева О.А. заняла 3место (электронное пособие " 

Анатомия и физиология человека. Раздел ―Сердечно сосудистая система"). Грамотой проекта 

http://umkpersonal.3dn.ru/
http://umkpersonal.3dn.ru/
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"Infourok" награжден преподаватель высшей квалификационной категории Багрова Г.Г. за 

активное использование ИКТ в работе педагога и благодарственным письмом за существенный 

вклад в развитие крупнейшей он-лайн библиотеки методических разработок для учителей. 

Трансляция позитивного педагогического опыта: 

-через очное участие  преподавателей филиала Зотьевой Ю.В., Сапроновой О.П. в региональной 

педагогической  научно-практической конференции "Независимая оценка профессиональных 

квалификаций выпускников: международный опыт, тенденции развития и эффективные 

практики", организованной государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования "Волгоградская государственная академия последипломного 

образования", выступления в рамках работы круглого стола по обмену опытом подготовки 

выпускников филиала к процедуре первичной аккредитации специалистов, проблемами и путями 

их решения; 

-через заочное участие  преподавателей филиала в региональной педагогической  научно-

практической конференции по актуальным вопросам взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций с социальными партнерами, организованной советом директоров 

профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования 

Волгоградской области, государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования "Волгоградская государственная академия последипломного 

образования", на базе ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", с докладами "Социальное 

партнерство в рамках реализации инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ  "Больница, доброжелательная к 

ребенку", перспективы развития." (секция 1. Социальное  партнерство  - важное  условие 

оптимизации образовательного  процесса  в  соответствии  с  современными  требованиями 

законодательства,  общества  и рынка труда) – преподаватель высшей квалификационной 

категории Сапронова О.П.; "Волонтерская  деятельность студентов медицинского колледжа как 

эффективное средство  популяризации здорового образа жизни и профилактики заболеваний у 

населения различных возрастных групп" (секция 3."Волонтерская  (добровольческая)  

деятельность как форма взаимодействия  с  социальными  партнерами, формирующая 

профессиональные  и личностные  качества  студентов") – преподаватель высшей 

квалификационной категории Ивонина Т.В.;  

-  "Пути повышения качества совместной работы в рамках социального партнерства",– 

преподаватель  первой квалификационной категории Зотьева Ю.В.; "Социальное партнерство как 

фактор, стимулирующий инновационную деятельность" (секция 5. Инновационные процессы и 

инновационная деятельность в рамках социального партнерства: опыт, проблемы, перспективы)– 

преподаватель высшей квалификационной категории Першикова Н.С.; 

- участие преподавателя Кривовой С.А. в региональном конкурсе "Самый классный классный! 

"(сертификат участника первого этапа); 

-участие преподавателя Першиковой Н.С. в межрегиональной (заочной) научно-практической 

конференции  «Сахарный диабет – не болезнь, а образ жизни»,  посвященной Всемирному дню 

борьбы с сахарным диабетом,  доклад "Инновационный подход к формированию у студентов 

профессионально значимых компетенций (из опыта работы); 

- 5 преподавателей приняли участие в конкурсе профессионального мастерства "Методический 

потенциал среднего профессионального образования Волгоградской области", преподаватели 

первой квалификационной категории: Зотьева Ю.В., Самохина Е.А. в номинации "Методические 

материалы для самостоятельной работы" заняли 3
е
 место; 

- в межрегиональном конкурсе рабочих тетрадей для преподавателей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Южного и Приволжского федеральных округов 

по учебной дисциплине «Анатомия и физиология человека» первое место заняла преподаватель 

Медведева О.А.  

1.5.2. Достижения студентов в учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности/конференции, СНО/. 

Студенты филиала приняли участие в региональном конкурсе "Профессиональная 

траектория ". Первое  место заняла студентка 3
го

 курса  специальности Сестринское дело Розовел 

В.В., научный руководитель преподаватель высшей квалификационной категории Сапронова 

О.П. 
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Студенты специальности Сестринское дело: Позднышева Л.П., Березнева М.В., 

Карамышева Ю.А. приняли участие в межрегиональной (заочной) научно-практической 

конференции «Сахарный диабет – не болезнь, а образ жизни»,  посвященной Всемирному дню 

борьбы с сахарным диабетом, доклад "Роль медицинской сестры в формировании знаний и 

умений пациентов в рамках школы здоровья по сахарному диабету", научный руководитель: 

преподаватель Першикова Н.С. 

Студенты филиала приняли участие в заочной студенческой научно-практической 

Интернет-конференции ―Cветя другим, сгораю сам‖, были представлены 

доклады:"Злокачественные заболевания молочной железы.  Проблемы и пути их решения в 

условиях первичного звена медико-санитарной помощи сельскому населению", авторы –

студенты 4
го

 курса специальности Лечебное дело: Кривошеева К.А., Колунова В.В., научный 

руководитель–преподаватель Дигуева Л.В.;"Профилактика  синдрома эмоционального выгорания 

у среднего медицинского персонала",автор–студентка 4
го

 курса специальности Сестринское дело 

Стрельцова М.С., руководитель -преподаватель Зотьева  Ю.В.; "Роль  фельдшера  

образовательной организации в создании здоровье сберегающего пространства школьника", 

авторы- студенты  4
го

 курса специальности Лечебное дело: Горбунова Т.Н., Дубилина Д.А., "Роль 

фельдшера образовательного учреждения в профилактике нарушений зрения у детей и 

подростков"авторы - студенты 4
го

 курса специальности Лечебное дело: Алексеева Е.Н., 

Кривошеева К.А., "Расширение здоровьесберегающего пространства детей и подростков в рамках 

волонтерской деятельности студентов медицинского колледжа", авторы: студенты 4
го

 курса 

специальности Сестринское дело: Кияшкина А.А., Хоперскова Д.А., Манукян С.А., руководитель 

- преподаватель Ивонина Т.В.;"Роль медико-санитарного просвещения в профилактике ОРВИ", 

автор: студентка  4
го

 курса специальности Сестринское дело Порошкова Е.М., руководитель - 

преподаватель Круглова М.Н.; "Значение деятельности медицинской сестры  в формировании 

знаний и умений пациентов   в рамках школы здоровья по сахарному диабету"авторы: 

студенты4
го

курса, специальности Сестринское дело: Акулова В.С.,  Мицуков А.С., руководитель–

преподаватель Першикова Н.С.; "Роль медицинской сестры в профилактике вирусных 

гепатитов",автор –студентка 4
го

курса, специальности Сестринское дело Манукян С.А., 

руководитель - преподаватель Самохина Е.А. 

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 IV регионального чемпионата  "Молодые профессионалы"(WorldSkillsRussia) 

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. Практический опыт, приобретенный в ходе 

подготовки и участия в  таком профессиональном конкурсе, мотивирует на повышение 

ответственности за качество выполнения простых медицинских услуг, необходимых 

медицинской сестре в профессиональной деятельности, вызывает стремление к саморазвитию. 

Студентка Урюпинского филиала специальности Сестринское дело  Алексеева М. 

Н.приняла участие в  региональном отборочном этапе IV Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству  среди инвалидови лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  "Абилимпикс"  в компетенции "Медицинский и социальный уход" получила 

сертификат участника. Результат – повышение самооценки, появление желания больше времени 

уделять отработке практических умений для формирования  профессионально  значимых 

компетенций. 

Студентка специальности Сестринское дело базовой подготовки СПО группы М-942  

Мамедова М.А. приняла участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности  34.02.01. Сестринское дело и 

получила сертификат участника. 
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В/ Достижения в региональных и внутриколледжных мероприятиях. 

В 2018 году студенты Урюпинского филиала принимали активное участие в  

мероприятиях  различного уровня и показали высокие результаты. 

На муниципальном  уровне: Интеллектуально – развлекательная  игра ―КВИЗ‖ приняли участие  

6 человек,  команда была награждена  дипломом I  степени; в работе  проектного  офиса филиала 

колледжа по  волонтерскому движению медиков среди школ города, приняли участие  25 

человек, отряды были отмечены благодарностями   школ города Урюпинска.  

За активное участие студентов филиала   в организации и проведении акций: ―Зеленый город‖, 

―Сделай городу  чисто!‖, "Оберегай", Весенний Месяц Добра, ―Подари каплю надежды’, " 

"Победим туберкулез вместе", "Дорога  к обелиску", Бессмертный полк ―, Парад  посвященный  

Дню Победы, "Стоп ВИЧ – СПИД", "Свеча памяти", ―Береги свое сердце!‖,  ―Узнай о диабете все 

и возьми его под контроль‖, ―Забота ‖, "Профилактика ВИЧ – инфекции", ―Сохрани жизнь‖, 

"День неизвестного солдата", "День Героев Отечества",  "День народного единства", они были 

отмечены главой   администрации городского округа г. Урюпинск   благодарственными 

письмами. 

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, организации,  ориентированных 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;  студент группы М-921 специальности Сестринское дело Крутоголовов 

Денис принял участие  в региональном литературно патриотическом  фестивале ―Русские 

рифмы‖, был отмечен дипломом III степени; студентка  группы М-921 специальности 

Сестринское дело Розовел Владислава приняла участие в региональном конкурсе ―Весенние 

фантазии‖ в номинации ―Декоративно – прикладное  творчество‖, была отмечена дипломом  I 

степени;  студентка  группы М-922 специальности Сестринское дело Салихова Анна приняла 

участие в региональном конкурсе стихотворений собственного сочинения ―Мы потомки великой 

Победы ‖, была отмечена дипломом  I степени;  команда  студентов  филиала в составе 12 

человек  была отмечена  дипломом III степени  за победу в конкурсе  плакатов ―Сталинград – 

душа нашей Победы‖. 

За  2018год  всего проведено более 200 воспитательных мероприятий, на уровне филиала 98% 

студентов было вовлечено в участие.   

С/ Участие в публичных мероприятиях и волонтерских акциях. 

В филиале работает волонтерский корпус, представленный  шестью основными направлениями: 

―Обучение населения Волгоградской области оказанию первой помощи‖, ―Обучение населения 

Волгоградской области оказанию первой помощи‖, Профилактика ВИЧ – инфекции", 

"Профилактика гриппа - залог здоровья всех‖, "Оказание помощи гражданам пожилого и 

старческого возраста в учреждениях социального обслуживания населения", отряд 

―Экологический отряд‖. Охват населения  за 2018 год составил 786 человек. В рамках школ 

здоровья в течение года работают студенты-волонтеры - пропагандисты здорового образа жизни, 

волонтеры – организаторы акций по линии комитета здравоохранения Волгоградской области. 

Волонтерские отрады работают со школами города (8 школ) и района (2 школы), ТОС города, 

ГБУЗ Урюпинская ЦРБ, ГКУ "Центр социальной защиты населения по городу Урюпинск и 

Урюпинскому району", с молодежным центром "Максимум" и отделом молодежной политике 

г.Урюпинск. В течение года студенты принимали активное участие профилактических акциях 

согласно календарю знаменательных дат и событий по линии Комитета здравоохранения 

Волгоградской области. 

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 
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грамотой I место. 

Образовательное учреждение рассматривает участие обучающихся в спортивных 

соревнованиях как прекрасную возможность для их самовыражения, самореализации, 

самоутверждения. 

Внутриколледжный уровень: 

Первенство  филиала колледжа по волейболу среди девушек и юношей приняли участие   

команды  групп 1-3курса 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 2018 год /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" по 

результатам самообследования за 2018 год 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

Человек 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 

 

0 человек 

 

 

0 

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: 

2145 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1661 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 

 

 

 

484 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 

478 человек 

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

человек/% 

15 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/% 

447чел./90,9% 

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/% 

2 чел. /0,1% 

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

человек/% 

672чел. /31% 

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

человек/% 

113 чел./45,5% 

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

человек/% 

108 чел. /95,6% 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников,  

человек/% 

64чел. /56,6% 

1.11.1 

 

в том числе:         Высшая 

 

 

 

человек/% 

46 чел./40,7% 

 

человек/% 
1.11.2 в том числе            Первая человек/% 

18 чел./15,9% 

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

человек/% 

113 чел./100% 

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

человек/% 

4 чел./3,5% 

1.14 Средний возраст преподавателей 52 

2. Финансово-экономическая деятельность / См. приложение 4 

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 

0,02 

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

человек/% 

126 чел. /100% 

 

2.2 Показатели деятельности Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж"  по результатам самообследования за 2018 год. 

 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

753 человека 

1.2.1 По-очной форме обучения 753 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 

4 единицы 

 Из них,  прошедшие профессионально-общественную аккредитацию 2 единицы 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

225 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

9 человек/ 

1 % 
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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 

134человек 

/81,2% 

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) 

253 человек / 

34% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

256 человек / 

34% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

47 человек/ 45% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

41 человек/ 87% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников,  

18 человек/ 38% 

1.11.1 

 

в том числе:         Высшая 

 

 

 

11 чел./ 23% 

 

1.11.2 в том числе            Первая 7 человек/ 

15% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации /профессиональную 

переподготовку/  за последние    3    года,    в общей численности 

педагогических  работников 

41 человек/ 

87,2% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

6 человек/ 12,8% 

1.14 Средний возраст преподавателей 49 лет 

2. Финансово-экономическая деятельность 

 

См. Приложение 4 

 3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

4,2 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,001 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов     (курсантов), 

проживающих в общежитиях,    в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 
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2.3  Показатели деятельности Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" по результатам самообследования за 2018 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: 

608 человек 

1.2.

1 

По очной форме обучения 556 человек 

1.2.

2 

По очно-заочной форме обучения 52 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 

191 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

8 человек/1,3% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

91 человек / 67% 

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) 

17человек /2,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

275человек/ 49,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

50 человек/ 51% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

42 человек / 42,9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников,  

20 человек / 20,4% 

1.11

.1 

 

в том числе:         Высшая 

 

 

 

10человек /10,2% 

1.11

.2 

в том числе            Первая 10человек /10,2% 

1.12 Численность/удельный вес  численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации /профессиональную 

переподготовку/  за последние    3    года,    в общей численности 

педагогических  работников 

3человек /38,8% 
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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 51год 

2. Финансово-экономическая деятельность    См Приложение 4 
 3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

2,064 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента (курсанта) 

3 единицы 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов     (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

87человек /100% 

 

2.4 Показатели деятельности Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" по результатам самообследования за 2018 год. 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность на 01.10.18/  
на  01.01.19 

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: 

417 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 408 человек  

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 9 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 

 

 

  
  
  
  
  

 

0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

4 единицы 

 Из них, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию 2 

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

132 человек 

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

Человек/% 

7/1,6%/ 

6 /1,4% 
1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 
и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 

39/34% 

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 % 

1/0,2 % 

человек/% 1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 

202/ 47% 

201/ 48 % 

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

человек/% 

6/52% 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 

25/96% 

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

человек/% 

14/54% 

1.11.1 

 

в том числе:         Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

человек/% 

7/27% 

 

 

 

1.11.2 в том числе:         Первая человек/% 

7/27% 

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

человек/% 

26/100% 

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 45 лет 

2. Финансово-экономическая деятельность      см. приложение 4 

3. Инфраструктура  

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

5, 23 кв.м. 

 

 

 

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

6 ед./0,015% 

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 2018 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: 

330 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 330 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 

 

 

  
  
  
  
   

- 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

2 единицы 

 Из них, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию 1 единица 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

100 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

4 человека/ 

1,21% 
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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 

41человек/80,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

208 

человек/63,03% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

23 человека/ 

38,98% 

 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

23 человека/ 

100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников,  

12 человек/ 

52,17% 

1.11.1 

 

в том числе: Высшая 

 

 

 

8 человек/ 

34,78% 

1.11.2 в том числе:  Первая 4 человека/ 

17,39% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации /профессиональную 

переподготовку/  за последние    3    года,    в общей численности 

педагогических  работников 

23 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

- 

1.14 Средний возраст преподавателей 54,5года 

2. Финансово-экономическая деятельность  

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 наѐмных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

% 

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 

2018 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/% 

3166/83,2% 
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1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по   
дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших 
обучение 

человек/% 

638/16,8% 

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 

2 

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 

% 

33% 

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/% 

21/4,8% 

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

человек/% 

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 

3172 

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  

0 

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

Единиц 

144 

3. Финансово-экономическая деятельность       см. Приложение 4   

3.  

2.7 Показатели деятельности отдела профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования Волжского филиала ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" за 2018 год. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательнаядеятельность 
1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение  

527 

человек/91,5% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение 

49 человек/ 8,5% 

1.3 Численность /удельный вес численности слушателей, направленных 

на обучение службами занятости,  общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

 0 человек/% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

119 единиц 

1.4.1 в том числе:    Программ повышения квалификации 101 единица 

1.4.2 в том числе:    Программ профессиональной переподготовки 18 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

4 единицы 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0 единицы 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 4 единицы 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и  технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

 

 

 

 

32% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

% 

1.8 Численность /удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, в общем 

количестве преподавателей реализующих дополнительные 

профессиональные  программы 

6человек/ 7,9% 
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1.8.1 Численность /удельный вес численности работников медицинский 

организаций, привлеченных к реализации ДПП в общей численности 

преподавателей реализующих дополнительные профессиональные  

программы 

70человек/ 

92,1% 

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 

3 человек/3,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, 

реализующих дополнительные профессиональные  программы 

 в том числе: 

человек/% 

0 

1.10.1 в том числе:                     Высшая 0 человек/% 

1.10.2 в том числе:                     Первая 0 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 

% 

100% 

1.13 Численность среднего медицинского персонала, прошедшего 

сертификацию за отчетный период 

656 

2. Научно-методическая деятельность 

 

 

2.1 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных рабочими программами/ 

тематическими планами, согласованными с работодателями  

100 % 

2.2 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных контрольно-оценочными 

средствами, согласованными с работодателями 

100 % 

2.3 Количество статей, публикаций и докладов по проблемам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования за отчетный период 

единиц  

0 

2.4 Количество сертификационных циклов для средних медицинских 

работников, обеспеченных контрольно-оценочными средствами в 

соответствии с требованиями  

119единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность       см. Приложение 4   
 

2.8 Показатели деятельности отдела профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" за 2018 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  

434чел/85,4% 

1.2 Численность /удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение  

74 чел /14,6% 
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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 

54 единицы 

 

1.4.1 в том числе:    Программ повышения квалификации 40 единиц 

1.4.2 в том числе:    Программ профессиональной переподготовки 14 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

0 единиц 

 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0 единиц 

 
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 единиц 

 
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и  

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

 

 

 

 

0 % 

 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

0 % 

 

1.8 Численность /удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, в общем 

количестве преподавателей реализующих дополнительные 

профессиональные  программы 

16 чел /13,3% 

1.8.1 Численность /удельный вес численности работников медицинский 

организаций, привлеченных к реализации ДПП в общей 

численности преподавателей реализующих дополнительные 

профессиональные  программы 

104 чел /86,7% 

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 

12 чел /75% 

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  

 

 

53 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 

 

580 

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

тематическими планами, согласованными с работодателями  

 

100 % 

2.2 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных контрольно-

оценочными средствами, согласованными с работодателями 

100 % 

2.3 Количество статей, публикаций и докладов по проблемам 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования за отчетный период 

единиц 

- 

2.4 Количество сертификационных циклов для средних медицинских 

работников, обеспеченных контрольно-оценочными средствами в 

соответствии с требованиями  

15 единиц 

 

3. Финансово-экономическая деятельность  см. Приложение 4  

 

2.9 Показатели деятельности отдела профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" за 2018 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/% 

339/92% 

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

человек/% 

30/8% 

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 

47 

1.4.1 в том числе:    Программ повышения квалификации единиц 

37 

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 

0 

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 

% 

0% 

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

человек/% 

5/8% 

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

человек/% 

59/92% 
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дополнительные профессиональные  программы 

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/% 

4/6% 

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/% 

5/8% 

1.10.1 в том числе:                     Высшая человек/% 

2/3% 

1.10.2 в том числе:                     Первая человек/% 

3/5% 

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 

495 

2. Научно-методическая деятельность 

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

% 

100 

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

% 

100 

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

единиц  

0 

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

единиц 

47 

3. Финансово-экономическая деятельность     см. Приложение 4 

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 отдела профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования Урюпинского филиала ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж"  за 2018 год. 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательнаядеятельность 

 

 

 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 
обучение  

435человек/ 

88,06% 

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

52 

человек/11,94% 
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1.3 Численность /удельный вес численности слушателей, направленных 
на обучение службами занятости,  общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 
период 

- 

человек/% 

0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ 

 49 единиц 

1.4.1 в том числе:    Программ повышения квалификации 34 единиц 

1.4.2 в том числе:    Программ профессиональной переподготовки 15 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных 
профессиональных программ за отчетный период 

- 

0 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0- единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0- единиц 

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

16 % 

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 

12 

человек/18,7% 

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

52человек/81,3 

% 

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 

21человек/32,8

% 

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

2 человек/3,1 % 

1.10.1 в том числе:                     Высшая 0 - человек/% 

1.10.2 

 

в том числе:                     Первая 

 

2 человек/3,1% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

реализующих дополнительные профессиональные  программы 

 

50- лет 

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

100% 

1.13 Численность среднего медицинского персонала, прошедшего 
сертификацию за отчетный период 

359 

2. Научно-методическая деятельность 
 

 
2.1 Доля программ  ПО и ДПО, обеспеченных рабочими программами/ 

тематическими планами, согласованными с работодателями  
100% 

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

100% 

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

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

49 единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность    см. Приложение 4 

 

 

Приложение 3. Показатели деятельности колледжа  филиалов по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья за 2018 год. 

 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

Обучение   инвалидов   и  лиц   с   ограниченными возможностями здоровья: 

 
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/% 

 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 

1.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

1.3.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

1.3.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

1.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 

1.4.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

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

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

1.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

1.4.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

1.5 Общая    численность    инвалидов    и    лиц    с    ограниченными 

возможностями     здоровья,     обучающихся     по     программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

Человек 

42 
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1.5.1 по очной форме обучения Человек 

42 

 

 

42 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

Человек 

4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

Человек 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Человек 

6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

Человек 

31 

 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 

1.5.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

1.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 

1.6.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

1.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 
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 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 

1.6.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 

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 ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж» и филиалов за 2018 год. 

 

 Показатели 

 

 

 

Единицы 

измерения 

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

тыс. руб. 

272 505,4 

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

тыс. руб. 

1 165,05 

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

тыс. руб. 

524,3 

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

89 % 

 

 Показатели финансово-экономической деятельности  
ОТДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГАПОУ  «ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

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

тыс. руб. 

53 700 

 

 

53700 

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

43,79 % 

 

 


