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1. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования города Ельца «Елецкий  медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза Ксении Семеновны Константиновой» (далее по тексту 

«Колледж») является  государственным автономным образовательным 

учреждением, реализующим основные профессиональные образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена, дополнительные 

профессиональные образовательные программы. 

Колледж является унитарной некоммерческой организацией, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в Управлении 

финансов Липецкой области и Липецком отделении № 8593 ПАО Сбербанк г. 

Липецк.  

Учредителем колледжа является управление здравоохранения  Липецкой 

области. 

«Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой» начал свою 

деятельность как фельдшерская школа при Елецкой Земской больнице. 

С 1872 года образовательное учреждение неоднократно реорганизовывалось: 

Исторический 

период 
Распорядительный документ 

Наименование 

образовательного учреждения 

1872г.- 1884г. Арх.спр. № 80 от 22.12.2001 г. 

МУК «Городской 

краеведческий музей» города 

Ельца, выступление гл. врача 

Елецкой земской больницы. 

Фельдшерская школа при 

Елецкой земской больнице 

 01.09.1932г. - 

10.06.1935г. 

Год.отч.ф. Б-1 за 1932 г. (арх. 

спр. Государственного архива 

РФ 612-т от 03/10/2000 г.) 

Елецкий медицинский 

техникум 

10.06.1935г. – 

1937-. 

Приказ № 581 от 10/06/35 г. 

Народного Комиссариата 

Здравоохранения, сеть средних 

медицинских школ по 

Воронежской обл. на 1936 -

1937 уч. г., представленной 

Воронежским областным 

отделом Здравоохранения 

начальнику учебно-

статистического отдела 

Наркомздрава (арх. спр. 

Государственного архива 

РФ612-т от 03/10/2000г.) 

Елецкая фельдшерская школа 

1937г. – 1952г. Список средних медицинских 

школ Воронежской обл. на 

Елецкая фельдшерско-

акушерская школа 
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1937 г., представленный 

Воронежским областным 

отделом здравоохранения 

начальнику отдела учета и 

статистики Наркомздрава, 

Приказ Народного 

Комиссариата 

Здравоохранения № 300 от 

19/05/1938 г., арх. спр. 

Государственного архива 

РФ№ 612-т от 03/10/2000 г., 

арх. спр. государственного 

архива Орловской области № 

582 от 29/04/1999 г. 

25.06.1952г. - 

01.09.1954г. 

Решение Орловского 

облисполкома № 936/25 от 

25/06/1952 г. 

Елецкая медицинская школа 

01.09.1954г. -

31.08.1958г. 

Постановление Совета 

министров РСФСР № 136 от 

28/03/1957 г., приказ министра 

здравоохранения РСФСР № 

341 от 31/03/1958 г. 

Елецкое медицинское училище 

15.08.1968г. -

24.06.1981г. 

Приказ министра 

здравоохранения РСФСР № 

212 от 12/08/1968 г., решение 

исполнительного комитета 

Липецкого областного совета 

депутатов трудящихся № 775 

от 11/09/1968 г. 

Филиал Липецкого 

медицинского училища в г. 

Ельце 

24.06.1981г. -

05.04.1996г. 

Решение коллегии 

министерства высшего и 

среднего специального 

образования СССР от 

14/05/1981 г., Приказ 

Министерства 

здравоохранения РСФСР № 

421 от 24/06/1981 г., решение 

Исполкома областного совета 

народных депутатов № 462 от 

11/08/1981 г., приказ по 

Липецкому областному отделу 

здравоохранения №340 от 

18/08/1981 г. 

Елецкое медицинское училище 

05.04.1996г. - 

06.10.2006г. 

Приказ министерства 

здравоохранения и 

медицинской 

Елецкий медицинский колледж 
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промышленности РФ № 133 от 

05/04/1996 г. 

 06.10.2006г. - 

01.04.2009г. 

Приказ Управления 

здравоохранения Липецкой 

области № 627. 

Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Елецкий 

медицинский колледж» 

01.04.2009г. -

26.02.2014г. 

Постановление администрации 

Липецкой области № 87. 

Областное образовательное 

автономное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Елецкий 

медицинский колледж» 

26.02.2014г.- 

04.06.2015г. 

Приказ Управления 

здравоохранения Липецкой 

области №146 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Елецкий медицинский 

колледж» 

04.06.2015г. Постановление Совета 

депутатов Липецкой области 

№1175 от 04.06.2015 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Елецкий медицинский 

колледж имени Героя 

Советского Союза Ксении 

Семеновны Константиновой» 

 

Колледж от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. Колледж отвечает по 

своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления 

имуществом, как закрепленным за Колледжем Собственником имущества, так и 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Колледжем или приобретенного Колледжем за счет выделенных средств, а также 

недвижимого имущества.  

Полное наименование: Государственное автономное образовательное 

учреждение «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

Ксении Семеновны Константиновой».  

Сокращенное наименование: ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой». 

Организационно-правовая форма: государственное автономное учреждение. 

Фактический/Юридический адрес: 399775. Липецкая область, город Елец, улица 

Рабочий поселок, дом 19.  

Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования и здравоохранения и Уставом, 

зарегистрированном  в администрации города Ельца Липецкой области 

26.10.1994г. № 19. В связи с изменением статуса образовательного учреждения 

изменения и дополнения в Устав зарегистрированы в администрации города Ельца 
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Липецкой области 30.08.1996г. № 398. В связи с изменением наименования 

колледжа и приведения положений Устава в соответствие с законодательством 

Российской Федерации Устав был принят в новой редакции (зарегистрирован 

Инспекцией ФНС России по городу Ельцу Липецкой области 22.11.2006г., 

21.04.2009г., Межрайонной ИФНС России № 7 по Липецкой области 02.04.2014г.) 

ОГРН  1024800791641,  ФСС 480621033148001, ИНН 4821007331.  

Колледж имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности: 

48 ЛО1 № 001360, регистрационный номер 1211 от 15 марта 2016 года, срок 

действия – бессрочно.  

 Согласно лицензии колледж осуществляет образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам:  

профессиональное образование: 

образовательные программы среднего профессионального образования ППССЗ: 

- 31.02.01 Лечебное дело 

- 31.02.03 Лабораторная диагностика 

- 33.02.01 Фармация 

- 34.02.01 Сестринское дело 

дополнительное образование:  

дополнительные профессиональные образовательные программы: 

- Обучение навыкам оказания первой помощи 

- Сестринское дело в терапии 

- Охрана здоровья детей и подростков 

- ПМПП населению (для м/с процедурных и прививочных кабинетов) 

- Первичная медико-санитарная помощь детям 

- Сестринская помощь детям 

- Медицинский массаж 

- Сестринское дело в хирургии 

- Сестринское дело в травматологии 

- Сестринское дело в психиатрии 

- Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии 

- Охрана здоровья сельского населения 

- Первичная медико-профилактическая помощь населению 

- Лабораторное дело в рентгенологии 

- Функциональная диагностика 

- Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров 

водителей ТС 

- Сестринское операционное дело 

- Сестринское дело в оториноларингологии 

- Сестринское дело при инфекциях 

- Скорая и неотложная помощь 

- Современные аспекты работы фармацевтов 

- Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий 

- ПМПП населению (для м/с по проведению) предрейсовых, послерейсовых и 

текущих медицинских осмотров водителей ТС 

- Диетология 

- Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями 
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- Современные методы клинических исследований в лабораторной 

диагностике 

- Физиотерапия 

- Организация работы медицинской сестры приемного отделения 

- Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии 

- Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных 

учреждениях 

- Сестринское дело в стоматологии 

- Управление и экономика в здравоохранении 

- Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

- ПМСП взрослому населению 

- Охрана здоровья женщины 

- Сестринское дело в офтальмологии 

- Сестринское дело в эндокринологии 

- Сестринское дело в ЦСО 

- Лечебная физкультура 

- Сестринский уход за новорожденными 

- Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалистов сестринского 

дела 

- Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии 

- Сестринское дело в кардиологии 

- Сестринское дело в пульмонологии 

- Медицина общей практики 

- Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации 

- Сестринское дело в фтизиатрии 

- Сестринское дело в наркологии 

- Современные аспекты ортопедической помощи населению 

- Сестринская помощь онкологическим больным 

- Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации рентгеновских 

кабинетов, аппаратов и при проведении рентгенологических исследований 

- Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в 

медицинских организациях имеющих лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности 

- Санитар 

- Оказание первой помощи при ДТП 

- Сестринское дело в неврологии 

- Вакцинация (проведение профилактических прививок) 

- Стоматологическая помощь населению 

- Гемодиализ 

- Сестринская косметология 

- Инструктор по обучению приемам и методам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве 

- Ультразвуковая диагностика 

  В 2016г. колледж успешно прошел процедуру государственной 

аккредитации и получил свидетельство о государственной аккредитации: 48АО1 № 
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0000337 регистрационный номер 044 от  23 марта 2016 года, действительно по 11 

июня 2020 года.  В 2020 году с приказом Управления образования и науки 

Липецкой области от 09.04.2020 № 94-ЛА «О внесении изменений в Реестр 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам» свидетельство об 

аккредитации продлено до 11.06.2021г. В марте 2021г. свидетельство об 

аккредитации продлено еще на 1 год до 11.06.2022г. 

По окончании  колледжа выдается диплом государственного образца, справка 

о прохождении первичной аккредитации, свидетельство о прохождении первичной 

аккредитации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная.  

Язык образования: русский. 

Финансирование колледжа осуществляется за счёт бюджетных ассигнований 

бюджета Липецкой области и за счёт средств физических и (или) юридических лиц.  

Материально – техническая база колледжа соответствует перечню 

реализуемых ОПОП.  

Колледж внесён в реестр «Инновационный менеджмент в сфере 

образовательных услуг» (Свидетельство № ОП Р-2159), соблюдает требования 

Всемирной Торговой Организации (ВТО) в части применения единых 

международных норм и правил к управлению процессами и общему менеджменту 

организации, что подтверждается Аттестатом № А/ЕССВ.МS 000908, выданным 

ООО «Европейское бюро сертификации и консалтинга». Образовательной 

организации выдано разрешение на применение Знака соответствия Системы 

добровольной сертификации “ЕВРО-СТАНДАРТ” № РОСС RU.ОС/06.РЗ.15-0132.  

Деятельность коллектива колледжа направлена на повышение уровня и 

качества подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием. 

Колледж исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета 

граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Персональная ответственность за проведение этой работы возлагается на 

директора.  

В ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» не допускается создание и 

деятельность организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций. Не допускается 

принуждение студентов ко вступлению в эти организации, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и участие в агитационных 

кампаниях и политических акциях.  

Колледж соблюдает принципы государственной политики в области 

образования, обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и 

ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным 

законодательством. 
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2. Структура образовательного учреждения 
 

Структура и управление колледжем соответствуют законодательству 

Российской Федерации и Уставу. 

Непосредственное управление деятельностью учебного заведения 

осуществляет директор. Организационная  структура колледжа соответствует 

функциональным задачам и Уставу. Деятельность каждого структурного 

подразделения регламентирована соответствующим локальным актом. 

 

 
Каждое структурное подразделение строит свою работу в соответствии с 

годовым планом работы. Должностные обязанности заместителя директора и 

руководителей структурных подразделений определяются должностными 

инструкциями. 

Программа развития колледжа на период с 2018 по 2022 г.г. предусматривает 

поэтапное решение задач, позволяющих образовательной организации 

осуществлять качественную подготовку специалистов, необходимых для 

реализации основных направлений социально-экономического развития Липецкой 

области.  

Программа модернизации ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

направлена на устранение дефицита кадров в регионе, в связи с чем 

предусматривает развитие и реализацию ключевых системных изменений в работе 

колледжа, его взаимодействие с региональным рынком труда.  

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Липецкой области и Уставом колледжа. Управление 

колледжем осуществляется на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, права, и 
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обязанности которого определены Уставом и условиями трудового договора. Часть 

полномочий по управлению различными видами деятельности переданы 

заместителю директора, руководителям структурных подразделений. 

В Колледже формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: Наблюдательный Совет,  общее Собрание  работников и обучающихся 

Колледжа, педагогический Совет, методический Совет.   

Работники и обучающиеся Колледжа не объединены в первичные 

профсоюзные организации. 

На общем Собрании работников и студентов Колледжа  тайным 

голосованием избирается сроком на 5 лет  иной представитель работников для 

представления интересов  всех работников в социальном партнерстве на локальном 

уровне. 

К компетенции Наблюдательного Совета относится рассмотрение: 

- предложения учредителя или директора Колледжа о внесении изменений в 

устав Колледжа; 

- предложения учредителя или директора Колледжа о создании и ликвидации 

филиалов, об открытии и о закрытии его представительств; 

- предложения учредителя или директора Колледжа о реорганизации 

Колледжа или о его ликвидации; 

- предложения учредителя или директора Колледжа об изъятии имущества, 

закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления; 

- предложения директора Колледжа об участии Колледжа в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества 

в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника; 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа; 

- по представлению директора Колледжа проекты отчетов о деятельности 

Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Колледжа; 

- предложения директора Колледжа о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым Колледж не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- предложения директора Колледжа о совершении крупных сделок; 

- предложения директора Колледжа о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

- предложения директора Колледжа о выборе кредитных организаций, в 

которых Колледж может открыть банковские счета; 

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и 

утверждения аудиторской организации. 

К компетенции общего Собрания работников и студентов Колледжа 

относится: 

- принятие новой редакции Устава и внесение изменений и (или) дополнений 

в него; 

- принятие Коллективного договора и (или) изменений в него; 

- избрание иного представителя работников, представляющего интересы 

работников Колледжа;  
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- избрание представителей работников для участия в коллективных 

переговорах по подготовке, заключению или изменению коллективного договора; 

- принятие решения о назначении представителя работников Колледжа 

членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий; 

- заслушивание отчета о выполнении Коллективного договора, Программы 

развития Колледжа; 

- возбуждение ходатайства о награждении ведомственными и 

государственными наградами работников Колледжа;  

- рассмотрение иных вопросов деятельности Колледжа. 

К компетенции педагогического Совета относится: 

- обсуждение, принятие решения по вопросам, относящимся к деятельности 

Колледжа, а именно, состояния и совершенствования учебной, воспитательной, 

производственной, методической и учебно-исследовательской работы Колледжа, 

охраны здоровья, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся; 

- утверждение плана работы педагогического совета, инновационных 

программ; 

- утверждение аналитических отчётов преподавателей Колледжа для 

аттестации на квалификационную категорию;  

- обсуждение состояния и принятие решения по совершенствованию приема 

на обучение, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

трудоустройству выпускников; 

- возбуждение ходатайства о назначении обучающимся стипендии 

Правительства Российской Федерации, областной стипендии; 

- иные вопросы, выносимые на обсуждение педагогического совета в 

соответствии с его компетенцией. 

К компетенции методического Совета относится: 

- рассмотрение и согласование образовательных программ, учебных планов, 

программ государственной итоговой аттестации, рассмотрение тематики курсовых 

и дипломных работ; 

- рассмотрение и утверждение контрольно-оценочных средств по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, экзаменационных билетов для 

промежуточной аттестации; 

- анализ выполнения учебных программ и состояние программно-

методического обеспечения образовательного процесса; 

- анализ качества преподавания учебных дисциплин, профессиональных 

модулей; 

- согласование аналитических отчётов преподавателей Колледжа для 

аттестации на квалификационную категорию;  

- рассмотрение и рекомендация учебно-методических материалов 

(методические разработки, методические пособия, методические указания, учебно-

методические комплексы, электронные образовательные ресурсы и др.), созданных 

преподавателями Колледжа для реализации в учебном процессе. 

К компетенции студенческого Совета относится:  

- внесение предложений администрации Колледжа по вопросам повышения 

качества образовательного процесса; 
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- защита и представление прав и интересов студентов в решении 

образовательных, социально-бытовых и иных вопросов, затрагивающих интересы 

студентов;  

- согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся; 

- согласование меры дисциплинарного взыскания, применяемого к 

обучающемуся за неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- возбуждение ходатайства перед администрацией Колледжа о применении 

мер поощрения к обучающимся;   

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив, 

участие в организации социально-значимых акций, физкультурно-оздоровительных 

и культурно-массовых мероприятий;  

- участие в работе стипендиальной комиссии. 

В целях конструктивной деятельности в колледже  созданы и осуществляют 

работу согласно утверждённым Положениям: 

- Тарификационная комиссия 

- Аттестационная комиссия педагогических работников  

- Комиссия по трудовым спорам 

- Учебно-воспитательная комиссия 

- Совет профилактики правонарушений 

- Комиссия по противодействию коррупции 

- Конфликтная комиссия 

- Стипендиальная комиссия 

- Экспертная комиссия 

- Студенческий Совет 

- Комиссия по охране труда 

- Комиссия по случаям перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное  

- Комиссия по вводу в эксплуатацию, списанию, ликвидации, инвентаризации 

и переоценке основных средств, материалов, малоценных предметов, 

библиотечного фонда, нематериальных активов и имущества 

- Комиссия по списанию бланков строгой отчетности 

- Бракеражная комиссия  

- Комиссия по назначению квартальных и иных премий сотрудникам колледжа 

- Комиссия по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов и 

лиц с ОВЗ колледжа и предоставляемых в нем услуг в сфере образования 

- Цикловые методические комиссии: 31.02.01 Лечебное дело;31.02.03 

Лабораторная диагностика; общеобразовательных и общепрофессиональных 

дисциплин;  33.02.01 Фармация; 34.02.01 Сестринское дело. 

 

Основными нормативными документами, регулирующими деятельность и 

развитие образовательного учреждения, являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
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- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- Приказа Минобрнауки России от 10.02.2017 N 124 «Об утверждении Порядка 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 

(или) высшего образования»; 

-    Приказа Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455 «Об утверждении 

Порядка организации и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 "О 

практической подготовке обучающихся"(Зарегистрирован 11.09.2020 № 59778); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 441 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464" (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59771); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 845/369 

"Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность" 

(Зарегистрирован 28.08.2020 № 59557); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об   утверждении   

Положения   о   практике   обучающихся, осваивающих                        основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» с изменениями и дополнениями; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями и дополнениями; 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля  2013г. № 499 «Об утверждении  

порядка  организации  и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» с изменениями и 

дополнениями; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» с изменениями и 

дополнениями; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 

706 г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

с изменениями и дополнениями и др. 

Для организации и обеспечения деятельности колледжа разработаны и 

утверждены в установленном порядке локальные акты: организационного 

характера; регулирующие образовательную деятельность учреждения;  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008280058
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регулирующие трудовые отношения в учреждении, внебюджетную деятельность 

учреждения.  

Трудовые отношения отражены в Коллективном договоре, в трудовых договорах 

с работниками учреждения, должностных инструкциях. 

В колледже издается организационно-распорядительная документация 

(приказы): по основной деятельности; по личному составу; по административно-

хозяйственной деятельности. 

 

Выводы по разделу: 

 1. Организация взаимодействия структурных подразделений колледжа 

строится в строгом соответствии с Уставом колледжа и Положениями о 

структурных подразделениях. 

 2. Работа ведется в плановом порядке с регулярной отчетностью на 

заседаниях методического,  педагогического, студенческого Советов. 

 3. Организация взаимодействия структурных подразделений колледжа 

осуществляется путем: 

- реализации соответствующих локальных актов, проведения совещаний на 

всех уровнях управления колледжем (директор, заместитель директора, 

руководители структурных подразделений, председатели ЦМК); 

- издания приказов, распоряжений, координирующих действия 

руководителей подразделений при решении различных вопросов учебной, 

методической, финансово-хозяйственной деятельности колледжа; 

- организации контроля исполнения организационно-распорядительных 

документов. 

 

3. Контингент обучающихся 
В 2020г. колледж осуществлял подготовку специалистов среднего звена по 

5 основным профессиональным образовательным программам по очной и очно-
заочной формам обучения (Приложение1).  

Контингент обучающихся 01.10.2020 г. составлял – 616 человек. 

Академический отпуск в отчетном периоде оформили 3 обучающихся. С 

01.09.2020 г. зачислено в число студентов – 209 человек, восстановлено из ранее 

отчисленных и переведено из других образовательных учреждений 10 человек, 

выбыло – 20. 
                         Таблица 1. 

Социальный состав контингента 

                                                                                                         

Показатели для анализа Год 

2018 2019 2020 

сирот, 3 3 6 

из них несовершеннолетних - - 2 

из них выпускников - - 2 

без попечения родителей 5 6 10 

из них несовершеннолетних 4 3 6 

из них выпускников 1 2 - 
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инвалидов 6 8 12 

многодетных 29 23 54 

приемных семей - 2 3 

 
 

В 2020 учебном году единовременная материальная поддержка в размере 

1000 рублей оказана 78 студентам, из них: из многодетных семей – 54, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 12, в связи вступлением в 

брак и рождением ребенка – 12. Социальную стипендию получали 53 человека. 

Движение контингента неизбежно, не смотря на то, что работа всех служб 

колледжа направлена на его  сохранение. (Приложение 2). Целенаправленная 

работа коллектива преподавателей и работников колледжа по улучшению качества 

приема и сохранности контингента позволяет ежегодно максимально обеспечивать 

сохранность контингента от приема до выпуска.  

Всего выпуск 2020 года составил 170 человек, из них по программам 

подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения 87, по очно-

заочной форме обучения -83 (Приложение 3). 

В колледже осуществляется обучение студентов и специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в рамках аккредитованных 

специальностей.  

Обучение на курсах повышения квалификации осуществлялось на основании 

установленных квалификационных требований к конкретным должностям и в 

соответствии с разработанными в колледже дополнительными профессиональными 

образовательными программами.  

В 2020 году на курсах повышения квалификации обучено 728 человек: 

государственное задание выполнено в полном объеме - 280, с оплатой стоимости 

обучения - 448 человека. В течение последних трех лет отмечается  тенденция к 

уменьшению контингента обучающихся по дополнительным профессиональным 

образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. (Приложение 4). 

Прием в Колледж в отчётном году осуществлялся в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014г. № 

36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования».  

Контрольные цифры приема по очной форме обучения  - 75 человек 

выполнены в полном объёме (Приложение 5 ).  

 

4.Содержание подготовки выпускников 

4.1. Структура и содержание основных профессиональных  

образовательных программ 

 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой» 

реализует: 

- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  на базе 
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основного общего и среднего общего образования по очной форме обучения по 

специальностям: 31.02.01 Лечебное дело; 31.02.03 Лабораторная диагностика; 

33.02.01 Фармация; 34.02.01 Сестринское дело  (табл. 3);  

 - дополнительные профессиональные образовательные программы 

повышения квалификации для специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием  
Таблица 2. 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 
№ 

п/

п 

Код  

специальности 

Наименование 

специальности 

Уровень 

подготовки 

Квалификация Форма обучения 

1. 31.02.01 Лечебное дело углубленная фельдшер очная 

2 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

базовая Медицинский 

лабораторный техник 

очная 

3. 33.02.01 Фармация базовая фармацевт очная 

4. 33.02.01 Фармация базовая фармацевт очно-заочная 

5. 34.02.01 Сестринское дело базовая медицинская сестра/ 
медицинский брат 

очная 

 

 Образовательный процесс в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

осуществлялся согласно утверждённым образовательным программам, 

разработанным в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

- 31.02.03 Лабораторная диагностика, ФГОС СПО утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации N 970 от 11.08.2014, заре-

гистрирован Министерством юстиции России N 33808 от 25.08.2014; 

- 31.02.01 Лечебное дело, ФГОС СПО утвержден приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации N 514 от 12 мая 2014 г., зарегистрирован 

Министерством юстиции N 32673 от 11 июня 2014 г.; 

- 34.02.01 Сестринское дело,  ФГОС СПО утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации N 502 от 12 мая 2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции N 32766 от 18 июня 2014 г.; 

- 33.02.01  Фармация, ФГОС  СПО  утвержден  приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации N 501 от 12 мая 2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции N 32861 от 26 июня 2014 г. 

ОПОП, утверждены директором колледжа и согласованы с работодателями. 

Анализ содержания подготовки специалистов среднего звена осуществлялся на 

основе реализуемых в колледже основных профессиональных образовательных 

программах. 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам и  модулям соответствует ФГОС  

СПО. Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-экономический, 

математический и общий естественно-научный учебные циклы состоят из учебных 

дисциплин (предметов), профессиональный учебный цикл – из 
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общепрофессиональных учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами профессиональной деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводится в рамках изучения профессиональных модулей.  

При разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей учитываются предполагаемые результаты обучения. Рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей практикоориентированы. 

Содержание и объем часов учебных дисциплин и профессиональных модулей 

являются достаточными для формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций. 

Преподавателями колледжа разработаны рабочие программы дисциплин и 

практик, в содержание которых включены требования к уровню знаний, умений, 

общим и профессиональным компетенциям студентов; виды самостоятельной 

внеаудиторной работы, перечень лабораторных работ, практических занятий, 

средства обучения, перечень рекомендуемой литературы.  

Последовательность тем в рабочих программах позволяет качественно 

усвоить учебный материал. Виды самостоятельных работ позволяют обобщить, 

углубить изучаемый материал, направлены на закрепление умения поиска, 

накопления и обработки информации.  

Ежегодно происходит корректировка рабочих программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей.  

Для аттестации студентов по специальностям созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции, которые корректируются ежегодно при обновлении ОПОП по 

ППССЗ.  

 

4.1.1 Учебные планы 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий на полугодие, 

разрабатываемым учебной частью колледжа на основании учебных планов по 

специальностям. График учебного процесса отражает все качественные и 

количественные характеристики в соответствии с ФГОС (количество недель 

теоретического обучения, учебной и производственной практики, промежуточной 

аттестации, ГИА и каникул). Общие нормативы по организации образовательного 

процесса соответствуют ФГОС СПО. Учебная нагрузка студентов спланирована с 

учетом требований и рекомендаций, заложенных в стандартах, при этом 

максимальный объем  учебной нагрузки обучающегося составляет  54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной  и внеаудиторной 

учебной нагрузки. Максимальный объем  аудиторной нагрузки по очной форме 

обучения составляет 36 часов в неделю. 

Учебные планы разработаны колледжем и утверждены директором колледжа, 

объем учебной нагрузки по дисциплинам и циклам дисциплин соответствует 

ФГОС СПО.  

Исходными документами для разработки любого учебного плана по 

специальности, профессии СПО является Федеральный государственный 

образовательный стандарт, перечень учебных дисциплин (предметов), модулей, 
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всех видов практик. Учебный план включает следующие разделы: титульный лист, 

график учебного процесса,  данные по бюджету времени, план учебного процесса, 

перечень кабинетов, пояснения к учебному плану, где приводится подробное 

распределение часов на обязательную нагрузку и  вариативную часть.     

Учебные планы регламентируют порядок реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» являются частью образовательных программ (далее ОП), 

регламентируют количество часов по  программам учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практики, 

количество практических и лабораторных работ, количество самостоятельной 

работы студентов.   

В структуру ОП, в том числе в учебные планы по специальностям, 

профессиям включены следующие циклы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл, математический и общий естественнонаучный цикл, 

общепрофессиональный цикл, профессиональный цикл, в ОП реализуемые  на базе 

основного общего образования включен цикл общеобразовательных учебных  

дисциплин в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год. 

 

4.1.2. Учебные программы дисциплин и практик 

Программы учебных дисциплин (предметов) и профессиональных модулей 

ОП разработаны преподавателями на основе ФГОС специальностей, профессий  и 

Разъяснений по формированию примерных программ учебных дисциплин НПО и 

СПО на основе ФГОС НПО и СПО (утверждены директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки РФ И.М. Реморенко 27 августа 2009 г.); Рекомендаций 

по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180), 

Рекомендаций  по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионально образования (Письмо Минобрнауки РФ, Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

17.03.2015 № 06-259). 

  Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденного Министерством образования и науки 

РФ 17.05.2012  № 413, с учетом примерной основной образовательной СОО, 

одобренной решением федерального УМО по ОО 28.06.2016. № 2/16-з. В их 

содержание включены: планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета и тематическое планирование. 

Программы учебных дисциплин (предметов) и профессиональных модулей, 

программы по всем видам практик ОП рассмотрены на заседаниях цикловых 
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методических  комиссий, согласованы заместителем директора и утверждены 

директором.  

Все дисциплины оснащены учебно-методическим обеспечением по 

выполнению практических, лабораторных работ; самостоятельной (внеаудиторной 

работы обучающихся); фондами оценочных средств и контрольно-оценочными 

материалами.   

 

4.1.3. Формы контроля 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию. Система текущей и промежуточной аттестации обеспечивает 

контроль усвоения содержания федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности.  

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочим планам и 

графиком ученого процесса.  

Изучение каждой учебной дисциплины (предмета), междисциплинарного 

курса, профессионального модуля, учебной и производственной практики  

завершается установленной колледжем формой промежуточной аттестации: 

зачетом, дифференцированным зачётом, экзаменом по отдельной дисциплине 

(предмету), комплексным экзаменом, экзаменом по профессиональному модулю, 

экзаменом квалификационным по профессиональному модулю по освоению 

специальности. Количество зачетов в учебном году по всем специальностям не 

превышало 10, экзаменов 8, что соответствует  установленным нормам. Перечень, 

объем и последовательность изучения дисциплин, виды учебных занятий, 

соотношение между теоретической и практической подготовкой, формы и 

количество промежуточных и итоговых аттестаций, продолжительность 

экзаменационных сессий, производственной практики и государственной 

аттестации соответствуют ФГОС СПО. Обучающиеся в течение  первых двух 

месяцев от начала учебного года обучения были ознакомлены с формами контроля 

и процедурой текущего  контроля успеваемости, промежуточной аттестацией. 

Для аттестации обучающихся созданы  фонды оценочных  средств. Анализ 

ФОСов показал их соответствие рабочим программам. Перечень вопросов и 

практических задач по разделам, темам, выносимым на экзамен, разрабатывался 

преподавателями, обсуждался на заседании методического Совета колледжа и 

утверждался заместителем директора за 1 месяц до начала сессии. На основе 

разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и практических задач, 

рекомендуемых для подготовки к экзамену, составлялись экзаменационные 

билеты, содержание которых до студентов не доводились. Вопросы и практические 

задачи носили равноценный характер. Перечень наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов, тренажеров и оборудования, 

которые были разрешены к использованию на экзамене, определялись 

преподавателями и обсуждались на методическом Совете.  

К государственной  аттестации были сформированы программы по 

следующим ОПОП ППССЗ:  

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, углубленная подготовка. 
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- Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, базовая подготовка.   

          - Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 33.02.01 Фармация, базовая подготовка. 

          - Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка. 

Обучающиеся за 6 месяцев были ознакомлены с процедурой ГИА. 

Материалы государственной аттестации соответствовали требованиям  ФГОС 

СПО. 

 

 

4.2.  Информация об использовании в учебном процессе активных методов 

обучения, инноваций, педагогических технологий, внедрении новых форм и методов 

обучения, средств активизации познавательной деятельности студентов, 

использовании ПЭВМ в учебном процессе 

 

В ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» приоритетом признана 

поддержка инновационной составляющей образовательной деятельности и 

необходимость создания условий для формирования у педагогов готовности к 

реализации компетентностного подхода в профессиональном образовании. Такими 

условиями являются: 

- осознание педагогами стратегии развития образовательного учреждения; 

- многоуровневая система повышения квалификации (очные и 

дистанционные курсы, внутриколледжные семинары, творческие отчёты цикловых 

методических комиссий, дни специалиста, круглые столы); 

- отлаженная система учебно-исследовательской деятельности студентов и 

научно-исследовательской деятельности преподавателей (участие в научно-

практических конференциях и конкурсах областного, Всероссийского и 

Международного уровня); 

- мониторинг профессиональной деятельности педагогов; 

- наличие эффективной психологической службы колледжа; 

- готовность педагогов к инновационной деятельности в современных 

условиях. 

В колледже определены основные направления развития педагогических 

технологий: 

1. Комплексная модернизация материальной базы, широкое использование 

технических средств, активизирующих учебный процесс, создание условий для 

плодотворной работы со студентами, для творческой работы самих студентов.  

2. Подготовка преподавателей к комплексному использованию возможностей 

современных педагогических технологий, владение необходимым объемом 

теоретических знаний и умение пользоваться техническими средствами обучения, 

применять дидактические материалы, в том числе электронные образовательные 

ресурсы. 

3. Обеспечение учебного процесса, доступным в обращении дидактическим 

материалом (аудио - визуальные материалы, тесты, иллюстрированный материал, 

методические указания и т.д.). 
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В колледже внедрены в образовательный процесс инновационные 

технологии и методики обучения: развивающее и проблемное обучение, 

разноуровневое обучение, дуальное обучение, модульное и блочно-модульное 

обучение, исследовательские и проектные методы обучения, система 

инновационной оценки «Портфолио», ИКТ, здоровьесберегающие технологии, 

бережливое производство (использование  Lean- технологий). 

Используемые современные образовательные технологии позволяют 

добиться высоких результатов. Развивающее и проблемное обучение позволяет 

студентам мыслить и творчески усваивать знания. Проблемные ситуации 

вызывают собственную познавательную деятельность и активность обучающихся. 

В результате можно добиться высокой самостоятельности студентов и 

сформировать познавательный интерес или личностную мотивацию обучающегося. 

Технология разноуровневого обучения дает возможность каждому студенту 

овладевать учебным материалом по дисциплинам и профессиональным модулям на 

разном уровне, но не ниже базового, в зависимости от способностей и 

индивидуальных особенностей личности каждого обучающегося. Эта технология 

позволяет за критерии оценки деятельности студента принимать его усилия по 

овладению учебным материалом, творческому его применению. 

Исследовательские методы в обучении позволяют студентам проявлять 

самостоятельность в образовательном процессе: от выдвижения гипотезы до 

анализа полученных результатов. В итоге наблюдается развитие мышления, 

творческих способностей, коммуникативных навыков (при групповой работе) 

студентов. Для раскрытия творческого потенциала студентов используются 

индивидуальные образовательные траектории. В педагогической деятельности 

применяется систему инновационной оценки учебных достижений студентов 

«Портфолио». 

Особое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, так на базе 

ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой» реализуется 

следующие типы здоровьесберегающих технологий: 

1) здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение 

двигательной активности, организация здорового питания); 

2) оздоровительные (физическая подготовка, гимнастика); 

3) технологии обучения здоровому образу жизни (включение 

соответствующих тем в общеобразовательные учебный цикл);  

4) воспитание культуры здоровья (внеклассные занятия по развитию 

личности обучающихся, фестивали, конкурсы и т.д.). 

 

Одним из приоритетных направлений эффективного развития Липецкой 

области является реализация программы «Бережливый регион».   

С 2019 ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой» 

входит в Лигу бережливых колледжей. Систематически  принимает  участие в 

разработке и реализации проектов по бережливому производству.  

В 2020г колледж  занял 1 место в номинации «Лучший проект по работе с 

учащимися»  в Всероссийском конкурсе лучших бережливых проектов 

профессиональных образовательных организаций с  проектом «Коррекция 

девиантного поведения обучающихся группы риска». Так же колледж принимал 
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участие в ежегодном конкурсе профессионального управления проектной 

деятельностью «Проектный олимп».                                                                                                                                     

В 2020 году  были реализованы следующие проекты:  

 1. «Коррекция девиантного поведения обучающихся группы риска».  

2. «Сокращение времени приёма детей грудного возраста в кабинете 

здорового ребёнка».     

3. «Деловая игра «Фабрика фармацевтических процессов». 

          4. «Организация рабочего места при отработке практических навыков 

      «Проведение определений для исследования мочевыделительной системы»». 

         5. «Оптимизация процесса хранения архивных документов». 

 

 

 

4.3. Учебно-исследовательская работа (УИРС) 

 

Инновационные технологии предполагают совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, поэтому традиционно важное значение в 

колледже придают учебно-исследовательской работе студентов, использованию 

исследовательских технологий. 

Основной целью УИРС в колледже является повышение качества подготовки 

будущих специалистов медицинского профиля, формирование общих и 

профессиональных компетенций выпускников. 

Учебно-исследовательская работа студентов реализуется в рамках работы 

предметных кружков. 

Целью кружковой деятельности является поддержка одаренных студентов 

путем создания условий для развития творческих способностей, интеллектуального 

потенциала, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, для 

участия студентов в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой колледжем.  

Основными задачами кружковой работы являются: 

-    привлечение студентов колледжа к учебно-исследовательской работе; 

 - развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно 

изменяющихся социокультурных и профессиональных условиях, способной к 

глубокому изучению общеобразовательных, общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин; 

 - формирование и совершенствование общих и профессиональных 

компетенций студентов; 

 - максимальная ориентация студентов на формирование базовых 

профессиональных знаний, необходимых для деятельности медицинских и 

фармацевтических работников со средним профессиональным образованием; 

 - овладение студентами методикой учебно-исследовательской работы, 

умением самостоятельно мыслить, использовать полученные знания на практике; 

 - участие студентов в конференциях, конкурсах, олимпиадах, иных формах 

презентации учебно-исследовательских работ; 

 -формирование творческой активности студентов. 
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Таблица 3. 

 

Учебно-исследовательская деятельность 

 
№п/

п 

Наименование кружка ФИО руководителя Тема УИРС 

1 Фармацевтический  Иванова Л.Ю. Особенности развития 

фармацевтического рынка России: 

курс молодого бойца «для 

первостольника». 

2 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 Калениченко Е.В. Патриотическое воспитание 

молодежи 

3 Педиатрический   Зайцева Ф.И. Анализ состояния здоровья детей 

1-го года жизни г. Ельца 

4 Математики   Абреимова А.А. Влияние технического прогресса 

на здоровье обучающихся 

Елецкого медицинского колледжа 

5 Информатики   Барбашин С.И. БАДы - это эликсир здоровья или 

дорога в никуда? 

6 Сестринское дело в системе 

ПМСП населению  

 Болотова Н.И. Формирование  навыков ЗОЖ и 

инфекционной безопасности 

7 Научно-методические 

аспекты ЗОЖ  

 Понарина О.С. Здоровый образ жизни 

8 Химии  Кравченко А.Л. Влияние химических веществ на 

внутренние органы человека 

9 Организация деятельности 

аптеки  

 Воробьева В.И. Анализ аптечного ассортимента 

10 Русский язык и литература   Голубева Н.Г. Поэзия Серебряного века 

11 Технология изготовления 

лекарственных форм и 

контроль качества 

лекарственных средств  

 Мирошниченко И.А. Технология изготовления 

лекарственных форм и контроль 

качества лекарственных средств 

12 Иностранный язык    Кравцова О.И. Исследование уровня интереса 

студентов ЕМК к стране 

изучаемого языка 

13 Терапевтический   Гридина Е.В. Влияние учебной нагрузки на 

физическое состояние студентов 

Елецкого медицинского колледжа 

14 Истории   Разинкова Н.А. История медицины родного края 

15 Биологии   Володина С.Л. Организация проектной 

деятельности студентов 

16 Здоровый образ жизни   Дащенко З.А. Формирование здоровья 

студенческой молодежи путем 

спортизации физического 

воспитания 

17 Деятельность медицинской 

сестры в условиях 

современного 

здравоохранения  

 Сапрыкина И.Н. Анализ деятельности медицинской 

сестры прививочного кабинета в 

организации вакцинопрофилактики 

у детей 

18 Биохимический   Сарина Е.М. Влияние факторов риска на 

организм человека. Роль 

санитарного просвещения в 
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укреплении здоровья населения  

19 Английского языка Миронова С.Ю. Коллективная творческая 

деятельность студентов как одна из 

составляющих педагогического 

процесса 

 

 

Количество преподавателей, занимающихся организацией работы 

предметных кружков и УИРС, ежегодно составляет 19-20 человек.  

 

 
 

 

Охват студентов УИРС последние два года находится на уровне 80%.  

 

 
 

Итогом учебно-исследовательской деятельности в колледже является участие 

в конкурсах различного уровня (Приложение 6): 

- международные конкурсы – 5 шт. 

- всероссийские конкурсы – 15 шт. 

- региональные -3 шт. 

- муниципальные конкурсы- 5 шт. 

- городские конкурсы – 2шт. 

- внутриколледжные – 14 шт. 
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Ежегодно отмечается рост  количества студентов, участвующих в конкурсах 

различного уровня и достигающих в них высоких результатов. 

  Критерием качества образования в колледже является участие и победы 

студентов в олимпиадах профессионального мастерства среди обучающихся по 

специальностям: 

- 31.02.01 Лечебное дело 

- 31.02.03 Лабораторная диагностика 

-  33.02.01 Фармация 

-  34.02.01 Сестринское дело 

С целью активизации познавательной деятельности студентов, 

совершенствования общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов в колледже традиционно проводится ряд внеклассных мероприятий и 

открытых занятий.  

За 2020 г. проведено 30 открытых занятий и внеклассных мероприятий (табл. 

5): 
Таблица 4. 

Открытые занятия и внеклассные мероприятия за 2020 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 5 

1.  Участие в памятных мероприятиях, 

посвященных Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 

2020 г. Преподаватели ЦМК 

2.  Концерт «День Российского студента» 23.01.2020г Миронова С.Ю. 

3.  Внеклассное интегрированное мероприятие 

по немецкому языку и русскому языку. 

Февраль 2020 Кравцова О.И. 

4.  Встреча студентов колледжа с ветеранами 

вооружённых сил в рамках «Дня 

призывника» 

04.02.2020 г. Калиниченко Е.В 

5.  Внеклассное мероприятие «Широкая 

Масленица, 2020» 

Март 2020 г Разинкова Н.А. 

Голубева Н.Г. 

Абреимова А.А. 

Сарина Е.М. 
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Кравченко А.Л 

6.  Всемирный день борьбы с туберкулёзом Март 2020 Болотова Н.И. 

7.  Концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

05.03.2020 г. Миронова С.Ю.  

 

8.  Мы за ЗОЖ. Апрель 2020г Болотова Н.И. 

9.  Внеклассное мероприятие «Памяти К.С. 

Константиновой» 

Апрель 2020 г Разинкова Н.А. 

Голубева Н.Г. 

Абреимова А.А. 

Сарина Е.М. 

Кравченко А.Л. 

10.  Внеклассное мероприятие «Экскурсия в 

Женский Знаменский монастырь» 

Апрель 2020 г Разинкова Н.А. 

11.  Открытое занятие «Психологические 

особенности больных с онкологическими 

заболеваниями». 

Апрель 2020 г Солодкова Е.И. 

12.  VI ежегодная общегородская конференция, 

посвященная памяти К.С. Константиновой 

Май 2020 г Разинкова Н.А. 

Голубева Н.Г. 

Абреимова А.А. 

Сарина Е.М 

13.  VI ежегодная общегородская конференция, 

посвященная памяти К.С. Константиновой 

Май 2020 г Разинкова Н.А. 

Голубева Н.Г. 

Абреимова А.А. 

Сарина Е.М 

14.  Викторина « Знаешь ли ты Германию?» Май 2020 г Кравцова О.И. 

15.  Концерт «День Победы он-лайн», 

посвященный 75-летней годовщине Победы в 

ВОВ 

09.05.2020 г  

Миронова С.Ю. 

 

16.  Подача заявки с 3 номерами худ. 

Самодеятельности на фестиваль «Российская 

студенческая весна-онлайн» 

Май 2020 г Миронова С.Ю.  

 

17.  Концерт «День России он-лайн» 12.06.2020 г Миронова С.Ю. 

 

18.  Мероприятие в рамках празднования Дня 

медработника 

18-19 июня 2020 г Миронова С.Ю. 

19.  Праздничная линейка, посвященная Дню 

знаний (открытое) -  

01.09.2020 г Миронова С.Ю. 

20.  Всероссийский классный час «Экология – это 

всё, что нас окружает». 

Сентябрь 2020г Абреимова А.А. 

21.   Семинар для студентов 2-3 курсов 

специальности Сестринское дело в рамках 

Всемирного дня борьбы с инсультом 

29.10.2020г Гридина Е.В 
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22.  Профориентационная работа (Дни открытых 

дверей) 

2020 г Преподаватели ЦМК 

23.  Внеклассное мероприятие, посвящённое 

юбилею И.А.Бунина. 

Октябрь 2020 г. Разинкова Н.А. 

Голубева Н.Г. 

Миронова С.Ю. 

Емельянова Е.Ю. 

Сарина Е.М. 

24.  Формирование навыков ЗОЖ и 

инфекционной безопасности: COVID -19 и 

синдром Кавасаки» и  СД в хирургии: 

2020 г. Болотова Н.И. 

25.  Внутриколледжная викторина по немецкому 

языку среди студентов 2 курса специальности 

Сестринское дело 

17.11.2020 г Кравцова О.И. 

26.  Участие в городских мероприятиях ко дню 

освобождения г. Ельца от немецких 

захватчиков (9 декабря) 

09.12.2020г Калиниченко Е.В. 

27.  Олимпиада по Основам микробиологии и 

иммунологии для обучающихся 2 курса 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

19.12.2020г Сарина Е.Н. 

28.  Праздничное мероприятие, посвященное 

встрече НГ-2021 - ОНЛАЙН 

27.12.2020г Миронова С.Ю. 

 

29.  Внеклассное мероприятие – Беседа в музее 

колледжа, приуроченная к очередной 

годовщине освобождения Ельца от немецко-

фашистских захватчиков 

Декабрь 2020г Разинкова Н.А. 

30.  Внеклассное мероприятие к 150-летию И.А. 

Бунина в актовом зале колледжа 

Декабрь 2020 г. Разинкова Н.А. 

31.  Участие в Интеллектуальных состязаниях, 

посвященных 11-й годовщине присвоения 

звания «Город воинской славы». 

Декабрь 2020 г Разинкова Н.А. 

    

 С целью распространения передового педагогического опыта преподаватели 

колледжа принимали участие в:  

- международных конкурсах – 9шт. 

- всероссийских конкурсах – 15шт. 

- областных конкурсах – 7шт. 

- региональных конкурсах – 5шт. 

- межрегиональных конкурсах – 2шт. 

- муниципальных конкурсах – 1шт.   
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Таким образом, реализация компетентного подхода в профессиональной 

подготовке специалистов в колледже предполагает глубокие системные 

преобразования, затрагивающие преподавание, образовательные технологии, 

содержание, оценивание, и именно педагог является ключевой фигурой 

образовательного процесса и играет ведущую роль в реализации основных идей 

образования.   

 

4.4. Сведения об организации самостоятельной работы студентов, 

 организация контроля ее выполнения. 

 

При организации самостоятельной работы студентов (СРС) преподаватели 

колледжа преследуют цель развить у обучающихся навык поиска новой 

информации в целях углубления знаний для своей будущей специальности. 

Выполнение заданий внеаудиторной самостоятельной работы позволяет студентам 

закрепить необходимые для этого качества. Тем самым педагоги оказывают  

содействие оптимальному усвоению студентами учебного материала, развитие их 

познавательной активности, готовности и потребности в самообразовании.  

Для организации СРС и контроля ее результатов преподавателями колледжа 

проводится многоплановая систематическая учебно-методическая работа. 

Преподаватели выступают в роли консультантов, координаторов действий 

студентов, разработчиков методических рекомендаций и указаний по организации 

и контролю СРС.  

4.5. Организация практического бучения 

 

Организация учебной практики, практики по профилю специальности и 

преддипломной практики осуществляется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 272-ФЗ «Об образовании в 

РФ», нормативными правовыми актами Министерства образования и 

здравоохранения, приказом МЗ РФ от 3 сентября 2013г.№ 620н «Об утверждении 

порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования», приказом МЗ РФ от 30 июня 2016 г. № 435н 

«Об утверждении типовой формы договора об организации практической 

подготовки обучающихся», приказа Министерства науки и высшего образования 
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РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020г. №885/390 «О практической 

подготовке», постановления администрации Липецкой области от 26.03.2020 

№159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСoV) в Липецкой 

области».  

Основными задачами в части практического профессионального обучения 

являлась активизация познавательной деятельности студентов, осмысление 

студентами теоретического материала и умение использовать полученные знания 

в практической деятельности, развитие способности творческого подхода к 

учебно-профессиональной деятельности, формирование рефлексивной позиции. 

Учебная практика студентов проходит в учебных кабинетах колледжа, 

оснащенных манекенами, фантомами и необходимым учебным инструментарием 

для выполнения практических манипуляций. Оборудование для учебных 

кабинетов пополняется ежегодно. 

В колледже сложилась и действует система организации и проведения 

практического обучения. Сотрудничество колледжа с медицинскими 

организациями осуществляется на основании двусторонних договоров о 

сотрудничестве, социальном партнерстве и практической подготовке, которое не 

только способствует повышению качества подготовки будущих специалистов, но 

приближает их профессиональную подготовку к требованиям конкретных 

работодателей. 

За последний год колледжем были заключены или пролонгированы договора 

о социальном партнерстве, договора о практической подготовке с медицинскими 

организациями города Ельца: в 2018 году – 112 договоров, 2019 году – 104 

договора, 2020 году – 89 договоров.  

Практическими базами для прохождения учебной и производственной 

практики являются как медицинские организации здравоохранения Липецкой 

области ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», ГУЗ 

«Елецкая городская больница № 2», ГУЗ «Елецкая городская детская больница», 

ГУЗ «Елецкая районная больница», ГУЗ «Становлянская районная больница», 

ГУЗ «Тербунская центральная районная больница», Елецкий филиал ГУЗ 

«Липецкий областной наркологический диспансер», Елецкий филиал ГУЗ 

«Липецкая областная станция скорой медицинской помощи», ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», которые являются 

многопрофильными, что позволяет обучающимся ознакомиться с различными 

видами профессиональной деятельности, попробовать свои силы в общих 

соматических отделениях и отделениях узкого профиля, так и организации, 

осуществляющие фармацевтическую деятельность: ОГУП «Липецкфармация» и 

сеть коммерческих аптек: ООО «Алос», ООО «Лето», ООО «Аптека 66», ООО 

«Идеал», ООО «Социальная аптека», ООО «Любимая аптека», ООО «Элен».  

Производственная практика проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса, по которому составляется расписание производственной практики и 

направляется руководителям медицинских организаций. 

Непосредственными руководителями производственной практики 

назначаются старшие медицинские сестры, лабораторные техники различных 
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подразделений медицинских организаций, методическими руководителями 

назначаются преподаватели профессиональных модулей. 

Перед проведением любого вида производственной практики проводится 

инструктаж студентов по охране труда, на котором присутствуют методические 

руководители. Студенты получают полную информацию по программе 

предстоящей практики. 

По окончании практики проводится итоговая конференция, где присутствуют 

все руководители практики, обсуждаются итог прошедшей практики, выносятся 

решения по ее модернизации. 

Непосредственные руководители производственной практики являются 

наставниками студентов, обучают на рабочем месте, контролируют и 

корректируют их работу с пациентами, при этом методический руководитель 

осуществляет контроль и помощь студентам и непосредственным руководителям 

практики. Таким образом, представители медицинских организаций принимают 

самое активное участие в практической подготовке студентов колледжа. 

Подбор базы преддипломной практики для студентов 4-го курсов 

осуществляется с учетом потребности работодателей в кадрах и с целью 

дальнейшего трудоустройства выпускников. Преподаватели колледжа и 

ответственные лица от медицинских и аптечных организаций совместно 

разрабатывают материал для аттестации обучающихся и осуществляют контроль 

прохождения практической подготовки.   

Показатели результатов аттестации по итогам преддипломной практики на 

протяжении последних трех лет стабильны и составляют 100%. 

Вывод: Анализируя качественные показатели преддипломной практики 

выпускников по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.03 Лабораторная 

диагностика,  33.02.01Фармация, 34.02.01 Сестринское дело,  необходимо 

отметить, что за период практики профессиональные навыки выпускников, 

характеризуются достаточно высоким уровнем подготовки. Студенты стремятся 

проходить практику по месту своего будущего трудоустройства, находясь на 

преддипломной практике, стремятся к самостоятельной работе, к более глубокому 

освоению практических навыков, что высоко оценивается представителями 

медицинских организаций. И в дальнейшем планируется направлять студентов на 

производственную практику по месту их будущего трудоустройства. 
 

4.6.  Воспитательная работа как составляющая  

образовательного процесса. 

 

Воспитательная работа колледжа — неотъемлемая и важная составляющая 

образовательного процесса. Система воспитания студентов в колледже формирует 

качество личности, обеспечивает ее участие в различных сферах 

жизнедеятельности общества и акцентирует внимание на: 

- развитие  положительных нравственных принципов и духовных качеств; 

 - характеристике компетентного специалиста (владение в соответствии с 

ФГОС СПО профессиональной деятельностью, приемами самореализации и 

саморазвития в рамках профессии, способностью к творческому проявлению 
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своей индивидуальности, ответственностью, самоконтролем, профессиональной 

самооценкой); 

 - потребности личности в достижении успеха, самореализации и 

самоутверждении.  

        Воспитательная система предполагает единство воспитания в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеурочное время, в социуме. 

Воспитательная деятельность по реализации государственной молодежной 

политики и образовательного стандарта является одним из приоритетных 

направлений подготовки специалистов среднего звена здравоохранения и 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами РФ, 

Уставом и локальными актами колледжа. 

Целью воспитания студентов считаем разностороннее развитие личности 

будущего конкурентоспособного специалиста со средним профессиональным 

образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота. 

В связи с чем, в колледже решаются следующие  задачи:  

1) формирование у студентов высокой нравственной культуры: 

воспитание гуманистического мировоззрения, общечеловеческих норм морали, 

нравственности, культура поведения; 

2) формирование активной гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой культуры; 

3) формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

4) развитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

5) сохранение и преумножение историко-культурных традиций, 

преемственность в воспитании студенческой молодежи; 

6) укрепление и совершенствование физического состояния, стремление 

к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к табакокурению, 

наркотикам, алкоголизму, антиобщественному поведению. 

            ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» придерживается  

индивидуальному подходу, всестороннему развитию личности студента через 

организацию и вовлечение студентов в различные формы учебной, научной, 

профессиональной и художественной деятельности; принципов гуманности, как 

признание за каждой личностью право на свободу выбора; демократизма, 

предполагающие дальнейшее развитие и обновление различных форм 

самоуправления. 

Воспитательная работа  носит системный характер и осуществляется в 

колледже,  как во время учебных занятий, так и во внеаудиторное время.  

Система воспитания включает в себя:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание, которое представляет собой 

целенаправленную и систематическую деятельность по формированию у студентов 

патриотических качеств личности, активной гражданской позиции, способности и 

готовности выступить в роли гражданина. В рамках данного направления были 

проведены следующие мероприятия: 
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  - Организация участия студентов в праздновании Дней воинской славы 

России:  Дня Победы  Дня защитника Отечества  Дня народного единства Дня 

годовщины вывода войск из Афганистана. 

- Участие в торжественных и памятномемориальных мероприятиях в ходе 

месячника защитников Отечества. 

- Проведение уроков мужества для 1 и 2 курсов. 

2.  Формирование здорового образа жизни.  

Ведется целенаправленная профилактическая работа. В студенческих 

группах проводится профилактическая работа по разъяснению негативных 

последствий табакокурения, анонимное анкетирование студентов. Обучающиеся  

колледжа активно принимают участие во Всероссийской профилактической акции 

«За здоровье и безопасность наших детей», Всемирному дню борьбы со СПИД, 

социальном проекте «Мое здоровье – профилактика» и др. Для них организуются 

встречи с ведущими специалистами Елецкого межрайонного отдела Управления 

Федеральной службы по  контролю за оборотом  наркотиков, ГУЗ «Липецкий 

областной наркологический диспансер», которые рассказывают будущим медикам 

о вреде употребления наркотических препаратов и юридической ответственности, 

связанной с ними. 

Особое место в формировании культуры здорового образа жизни уделяется 

физическому воспитанию. Для студентов проводятся беседы, конкурсы, 

спортивные викторины, презентации. Наиболее обсуждаемыми являются вопросы 

гигиены, правильного питания и физической активности.  

3.Антитеррористическое воспитание. В последнее время значительно 

обострились проблемы, связанные с обеспечением социальной безопасности. 

Национализм, религиозный экстремизм, террористические проявления 

препятствуют оптимальной жизнедеятельности человека в социуме.  В связи с 

этим, в  колледже реализовывались и реализуются  мероприятия рассчитанные на 

реанимацию утраченных духовно-нравственных ценностей, в центре которых 

должен находиться человек с его разумными потребностями, здоровым образом 

жизни, гуманными наклонностями и интересами. Главной целью проводимых 

мероприятий является формирование в студенческой среде духовно-нравственной 

атмосферы и этнокультурного взаимодействия.  

В 2020г в колледже проводились следующие мероприятия: 

- анонимное анкетирование и тестирование студентов (с помощью педагога-

психолога или через "ящик доверия") по вопросам информированности в области 

норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности; 

- классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- акция "Памяти жертв терроризма в Беслане"; 

- встреча с представителями органов ФСБ и лекция об идеологии терроризма 

и традиционных российских духовно-нравственных ценностях; 

- часы общения (классные часы) классными руководителями групп 1-2 курса, 

направленных на формирование неприятия  идеологии терроризма и др. 

4.Антинаркотическое воспитание, целью  которого является первичная 

профилактика наркозависимости через повышение уровня осведомленности о 

вреде наркотиков, обучение навыкам противостояния негативным воздействиям 
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внешней среды. Главным условием успешной профилактической работы является 

широкое вовлечение обучающихся в разнообразные виды деятельности, которые 

колледжа участвуют в анкетировании на потребление наркотиков совместно с 

«Центром здоровья» ГУЗ «Елецкая городская больница №2», распространение 

буклетов, памяток информационных листов: «Что мы знаем о наркомании?», 

«Мифы и реальность о наркотиках», в викторине «Береги здоровье смолоду» и т.д. 

5.Физическое воспитание, задачей которого заключается формирование 

здоровье сберегающего образовательного пространства  как основа подготовки 

современного специалиста, достижение необходимого уровня общей физической, 

спортивно-технической и профессионально-прикладной физической 

подготовленности студентов; иметь  мотивацию и установку на здоровый образ 

жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, на регулярные занятия 

физическими упражнениями и спортом. 

Занятия по физическому воспитанию в колледже были направлены не только 

на овладение разнообразными двигательными действиями и развитие основных 

физических качеств, но и формирование специальных систематизированных 

знаний, интересов, мотиваций, что способствовало выработке у студентов 

потребности в постоянном физическом самосовершенствовании и самовоспитании, 

формировании физической культуры личности. 

      Один из фундаментальных принципов физического воспитания в Елецком 

медицинском колледже им К.С. Константиновой  – достижение оздоровительного 

эффекта от занятий физической культурой и спортом. В связи с чем проводится 

анализ состояния здоровья студентов на основе профилактического медицинского 

осмотра. 

 

Анализ состояния здоровья студентов Елецкого медицинского колледжа им. 

К.С. Константиновой          в 2020- 2021 уч. г, имеющих заболевания 

 

 
 

 

 



33 

 

 

     

 

Охват студентов 1-4 курса, занимающихся физической культурой в 2020  

году (в соответствии с медицинской группой) 

 

 

               
  

Ежегодно проводится анализ анкетирования по вопросам ЗОЖ вновь 

прибывших студентов. Наблюдается  положительное отношение к занятиям 

физической культурой и спортом (100%).  30% студентов колледжа  занимаются 

различными видами спорта, предпочтение отдано: волейболу, настольному 

теннису, занятиям атлетической гимнастикой в тренажерном зале.  

            Ежегодно обучающиеся принимают участие в сдаче контрольных 

нормативов по ОФП (обще - физической подготовке), в программу которых 

включено 9 видов физических упражнений, раскрывающих различные физические 

качества. Анализ нормативов показывает, что  55% имеют средний уровень 

физической подготовки, 23% - высокий уровень и 22% - низкий уровень.   

 

Уровень физической подготовленности студентов основной группы 1-4 курса 

в 2020году 
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          Каждый студент заинтересован в улучшении показателей ОФП, 

стремится использовать различные средства физической культуры.  

Соревнования - лекарство от всех недугов. Это возможность свершать 

спортивные подвиги, защищая честь своего учебного заведения. Активное участие 

в спортивной жизни колледжа  принимают 70% студентов основной группы. 

Физическое воспитание в колледже кроме оздоровительной направленности, 

затрагивает и  военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание. 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий в себя знаменательные даты, 

посвященные Дню Победы, Международному дню врача, медицинской сестры, 

Дню здоровья, памяти Героя Советского Союза К.С. Константиновой  и т.д. 

  Для решения оздоровительных задач в колледже созданы отличные условия.  

Тренажерный зал оснащен 8 тренажерами «Кеттлер», спортивный инвентарь и 

оборудование. 

         Сборные команды в течение года участвуют в городских соревнованиях в 

которых успешно формируются не только физические качества, но и 

воспитываются черты характера и убеждения: воля, патриотизм, коллективизм, 

ответственное отношение к себе, порученному делу, учебе, работе, коллективу.  

 Сборные команды  колледжа участвуют  в городских соревнованиях: 

эстафета  4х100м; массовой лыжной гонке «Лыжня России 2020» 

Пропаганда и вовлечение студентов к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом первостепенная задача  образовательного процесса. 

Создан сайт учебного заведения, один из разделов которого посвящен жизни 

обучающихся, размещается информация о спортивно массовых мероприятиях и их  

результатов. Это содействует формированию в молодежной среде здорового образа 

жизни. ЗОЖ- показатель высокой культуры студентов Будущий выпускник 

медицинского колледжа должен быть образцом здоровья. От его 

профессионализма, здоровья физического и нравственного, гражданской позиции 

напрямую зависит будущее нашей Родины. 

Воспитательный процесс, становление гражданской позиции у студенческой 

молодежи сегодня невозможен без достоверной и доступной информации. В 

колледже данное направление является одним из приоритетных в воспитательной 

работе. С 2003 г. в колледже выпускается газета «Панацея», которая выходит с 

периодичностью 1 раз в 2 месяца.  

Создан сайт учебного заведения,  один из разделов  которого посвящен 

жизни студентов. Корреспондентами являются сами студенты, которые собирают 

информацию о текущем процессе работы в колледже. Так же на информационных 

стендах в учебных корпусах размещается информация о мероприятиях культурно-

досуговой, спортивной, воспитательной направленности, красочные афиши 

проводимых мероприятий. 

Воспитательная система колледжа характеризуется разнообразием форм и 

видов деятельности, что создает условия для становления профессионально и 

культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим 

потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и высокими 

навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

Культурно-досуговая деятельность является неотъемлемой частью учебного 
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процесса, важным аспектом формирования личности молодого специалиста, 

позволяет раскрыть творческий потенциал и способствует повышению культурного 

уровня обучающихся.  

На базе колледжа сформировались стабильные молодежные коллективы; 

волонтерское движение; успешно работают танцевальная и музыкальная группы, 

студия сценического мастерства, спортивные секции и факультативы.  

Добровольчество в сфере здравоохранения подразумевает немало ответственности, 

ведь волонтерская деятельность осуществляется в учреждениях с лечебно-

охранительным режимом.  

          Добровольцы и волонтеры-медики ГАПОУ «ЕМК им. К. С. Константиновой 

работали по следующим направлениям:  

- помощь в оказании  медицинских услуги медицинском специальном уходе. 

- помощь в общем уходе за пациентами. 

- содействие в популяризации ЗОЖ и профилактики заболеваний. 

- содействие в популяризации «кадрового»  донорства крови и ее компонентов. 

- содействие в обучении и оказании первой помощи. 

- информационная, консультационная, психологическая, просветительская и 

досуговая поддержка пациентов в медицинских учреждениях.  

- профориентация школьников в медицину. 

В колледже традиционным стало проведение следующих мероприятий: 

торжественная линейка, посвященная Дню знаний, Новогодний праздник, 

Посвящение в студенты, День учителя, День Победы, выпускной бал и др.  

Студенческое самоуправление – это реальная возможность для студентов 

раскрыть в себе лидерские качества и проявить их, возможность внести свой вклад 

в решение актуальных проблем обучения и воспитания, высказать и доказать свою 

точку зрения, воспользоваться перспективными предложениями в сфере 

профессиональной и общественной деятельности. 

Задачи студенческого самоуправления:  

1. информативная (своевременная доставка информации в студенческие 

группы, устранение «информационного кризиса»); 

2. обмен опытом по различным сферам и областям; 

3.  проведение внутриколледжных мероприятий: оказание помощи классным 

руководителям, преподавателям, педагогам дополнительного образования в 

проведении воспитательной работы; 

4. посредничество между студенческой деятельностью и работой 

администрации (содействие со стороны последней в вопросах студенческой жизни) 

Основные направления работы студенческого самоуправления:  

- контроль и организация учебной и научной деятельности студентов; 

- социально – правовая работа среди студентов; 

- организация досуга; 

- оздоровительная работа; 

- культурно – массовая работа; 

- просветительская работа; 

- работа по благоустройству помещений и территории колледжа; 

- представление интересов студентов перед администрацией колледжа. 

Студенческий совет участвует в организации внеаудиторных мероприятий: 



36 

 

конференций, конкурсов,  праздников. Силами студенческого самоуправления 

проводится анкетирование в студенческой среде, выявляются проблемы, 

волнующие студенческую молодежь.  

 

Количество правонарушений 
Таблица 5. 

Показатели для анализа Год  

2018 2019 2020 

Совершено правонарушений 15 30 13 

на учёте в КДН 2 1 1 

на учёте в ИДН  0 1 0 

на контроле внутри колледжа  19 17 18 

 

Анализ показывает, что уровень правонарушений в 2020 значительно 

снизился: в 2 раза сократилось количество совершенных правонарушений; на  

учете в ИДН никто не состоит; в КДН находится 1 человек. Однако, количество 

студентов, находящихся на контроле  внутри учреждения увеличилось. Причиной 

имеющегося числа  студентов, совершивших правонарушения является то, что 

некоторое количество первокурсников  при поступлении уже состояли на 

профилактическом учете в городе и районах. В колледже ведется системная работа 

по предупреждению употребления алкоголя, табака и наркотических средств, в том 

числе новых синтетических средств, планомерная и индивидуальная работа с 

родителями (лицами, их заменяющих), профилактическая работа в социальных 

сетях – группах колледжа в ВКонтакте, Инстаграм, Ватсап, что способствует  

сокращению правонарушений и сохранению контингента. 

Обеспечением социальной защиты и помощи обучающимся колледжа 

занимается социальный педагог, который осуществляет социально-педагогическую 

деятельность. 

В течение учебного года основной задачей в работе является социальная 

защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

«трудных» подростков, создание благоприятных условий для развития 

обучающихся, установление связей и партнерских отношений между семьей и 

колледжем. 

В колледже работает Совет по профилактике правонарушений. На Совете 

профилактики рассматривались вопросы по студентам, имеющим замечания по 

нарушениям дисциплины, состоящих на профилактическом учете в КДН и ПДН.  

С обучающимися проводится социально-педагогическая работа, 

обеспечивающая коррекцию поведения, успеваемости и посещаемости. Проводится 

работа по повышению правовой грамотности обучающихся и их родителей с целью 

профилактики девиантного поведения, путем тесного сотрудничества с 

административными органами и органами социально-педагогической поддержки, с 

сотрудниками КДН и ПДН.  

Социальный педагог принимает участие в заселении обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иногородних 

обучающихся из малообеспеченных семей в комнаты общежития. Еженедельно 

проводится проверка санитарного состояния комнат. 

https://vk.com/
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Классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом, 

начальником по учебно-воспитательной работе проводятся индивидуальные 

профилактические беседы об осознанном отношении к учебе, недопущении 

опозданий, уходов с занятий, пропусков занятий без уважительной причины, о 

необходимости ликвидации задолженностей по дисциплинам. 

Особое внимание уделяется профилактике правонарушений, а также 

злоупотреблений алкогольными и наркотическими средствами, курению и 

употреблению снюс. 

            Педагогом-психологом систематически проводилось анкетирование среди 

обучающихся на темы: «Выявление отношения подростков к курению, алкоголю, 

наркотикам», «Что вы знаете о СПИДе?» и др. Были проведены диагностики на 

предмет употребления наркотических веществ; коммуникативные тренинги.  

Классными руководителями проведен цикл классных часов в учебных 

группах: «Проблема табакокурения, алкоголя, наркомании», «Вся правда об 

алкоголе», «Влияние алкоголя на состояние здоровья», «Алкоголь и потомство», 

«Влияние наркотиков на организм (дыхание, кашель, сердечно-сосудистую 

систему, пищеварения, психические функции)», «Профилактика наркомании и 

психоактивных веществ», «Плата за обман природы. Миф о слабых и безопасных 

наркотиках». 

Были организованы и проведены встречи с  инспектором ПДН, врачами 

специалистами (нарколог, гинеколог); профилактические беседы с обучающимися 

на тему: «Твое репродуктивное здоровье»; «Инфекции, передаваемые половым 

путем. Меры профилактики»; «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних», «От шалости до правонарушения один шаг…». 

Динамика снижения правонарушений, совершенных студентами колледжа и 

количество студентов, состоящих на внутриколледжном учете, остаются 

стабильными. 

В колледже функционирует волонтерская деятельность: 

- с 22 октября 2020 года в ответ на письмо Министра здравоохранения РФ  М. 

А. Мурашко о привлечении и к оказанию медицинской помощи лиц из числа 

обучающихся  по программам среднего профессионального медицинского и 

фармацевтического образования для бесперебойного оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях Липецкой области была проведена работу по  

формированию волонтерского отряда, а также по привлечению студентов из числа 

выпускных групп для трудоустройства в медицинские организации, оказывающие 

помощь больным с COVID-19. Так же обучающиеся 4 курса  оказывали помощь в 

работе с больными в ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»; 

- с 26.10.2020 волонтеры по настоящее время оказывают помощь 

медицинским организациям по направлениям: функционирование   телефонов 

«горячей линии», термометрия и  входной  контроль, работа    с документацией в 

регистратуре, организация  потоков и сопровождение пациентов по кабинетам 

специалистов. 

Волонтеры-медики: 

-  содействует   популяризации здорового образа жизни и профилактике 

заболеваний; 

- организует досуговые мероприятия в учреждениях здравоохранения у 
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больных детей ГУЗ «Елецкая городская детская больница»; 

- оказывают помощь в медицинском специальном уходе за больными; 

- проводят санитарно-профилактическое просвещение населения; 

- организуют помощь в медицинском сопровождении спортивных и массовых 

мероприятиях; 

-  участвуют в Всероссийских акциях #ДоброВСело. 

Выводы по разделу: 

1. В соответствии с целями воспитания студентов в колледже в качестве 

основных направлений: профессиональное, гражданско-правовое и культурно-

нравственное воспитание. Эти направления присутствуют в планах воспитательной 

работы на всех уровнях, во всех воспитательных мероприятиях как в учебное, так и 

внеучебное время: на лекциях, семинарах, практических занятиях, в  работе 

классных руководителей со студентами, на занятиях в кружках и секциях. 

2. В рамках профилактической работы, отдельное внимание уделяется 

вопросам антинаркотического и антитеррористического воспитания. 

3. Воспитание личности будущего специалиста является наряду с 

обучением важнейшей функцией системы среднего профессионального 

образования. 

4. В условиях модернизации образования большое внимание в колледже 

уделяется вопросам содержания воспитания студенческой молодежи. 

5. Основной задачей в воспитательной работе  со студентами следует 

считать создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, 

гражданского самоопределения, гармонизации потребностей студентов в 

интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии. 

6. Развитие волонтерского движения. 

 

5.Условия обеспечения образовательного процесса 

 

5.1.Кадровое обеспечение 

 

Учебный процесс в колледже по состоянию на 01 октября 2020 года 

обеспечивает 42   преподавателя, в том числе штатных – 21, внутренних 

совместителей -3 и внешних  - 18 человек (табл. 7).  

Средний возраст преподавателей 55 лет. 

17 штатных преподавателей имеют квалификационные категории (81%), из 

них высшую категорию имеют 15 человек, первую категорию 2 человека.   
Таблица 6. 

 

Мониторинг количественного состава педагогических кадров 

ГА ПОУ «Елецкий медицинский колледж» (в физических лицах) 
 

Показатель Преподаватели 2017г. 2018г. 2019г. 2020 г. 

2017-

2018уч.г. 

2018-

2019уч.г. 

2019-

2020уч.г. 

2020- 

2021уч.г. 

Всего  Численность 32 32 53 42 

Средний 

возраст 

47 49 48 55 
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 в т.ч.  

штатных 

преподавателей 

Численность 28 28 23 21 

преподавателей 

внутренних 

совместителей 

Численность 4 4 3 3 

преподавателей  

внешних 

совместителей  

Численность - - 27 18 

 

Все преподаватели колледжа имеют высшее профессиональное образование.  

Базовое образование соответствует преподаваемым дисциплинам. Каждые 3 года 

через обучение и стажировку повышают уровень квалификации (Приложение 8) 

 

 
    Таблица 7 

Распределение педагогических работников 

по стажу работы 

 

Стаж работы 
Штатные 

преподаватели 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместители 

Итого 

От  0-5 лет 2 - - 2/5% 

От  5-10 лет 3 3 3 9/21% 

От  10-15 лет 3 - 7 10/24% 

От  15-20 лет 3 - 8 11/26% 

Свыше 20 лет  10  - 10/24% 

Всего 21 3 18  42/100% 

 

Награды 

 Многие педагогические работники отмечены званиями и грамотами за 

большой вклад в подготовку специалистов: 
Таблица 8. 

Наименование награды Ф.И.О. работника, должность 

Нагрудный знак «Отличник 

здравоохранения» 

 

Болотова Н.И. – преподаватель 

Гридина Е.В. – преподаватель 

Почетная грамота Министерства 

Здравоохранения   

Зайцева Ф.И. – преподаватель 

Иванова Л.Ю. – преподаватель 

Кравцова О.И. – преподаватель 

Зайцев В.Р.- водитель 

Гузеева Н.Н. – комендант 

Почетная грамота  

Министерства образования и науки РФ 

 

Зайцева Ф.И. – преподаватель 

Дащенко З.А. – преподаватель 

Благодарность Министра 

здравоохранения 

Иванова Л.Ю. – преподаватель 

Сарина Е.М. – преподаватель 

Вдовина Г.М.- архивариус 

Гришина Е.П.- библиотекарь 

Почетная грамота областного Совета 

депутатов 

Дащенко З.А. – преподаватель 

Воробьева В.И. – преподаватель 

Разинкова Н.А. – преподаватель 

Сарина Е.М. – преподаватель 
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Благодарность главы администрации 

Липецкой области 

Миронова С.Ю. – преподаватель 

Безбабичева Е.П.- специалист по охране труда 

Благодарственное письмо областного 

Совета депутатов 

Голубева Н.Г. – преподаватель 

Благодарственное письмо главы 

администрации г. Ельца 

Абреимова А.А. – преподаватель 

Медаль «Во славу Липецкой области» Миронова С.Ю. – преподаватель 

 

Почетная грамота областного Совета 

депутатов 

Дащенко З.А. – преподаватель 

Воробьева В.И. – преподаватель 

Разинкова Н.А. – преподаватель 

Сарина Е.М. – преподаватель 

Благодарность главы администрации 

Липецкой области 

Миронова С.Ю. – преподаватель 

Безбабичева Е.П.- специалист по охране труда 

Благодарственное письмо областного 

Совета депутатов 

Голубева Н.Г. – преподаватель 

 

В учебном заведении большое внимание уделяется обеспечению условий для 

самообразования и саморазвития преподавателей как одной из основных форм 

повышения квалификации. В библиотеке поддерживается постоянное количество 

подписных медицинских изданий и средств массовой информации.  

Все преподаватели профессионального цикла имеют практический опыт 

работы в медицинских организациях. Такое сочетание квалификаций: 

педагогической и медицинской у преподавателей колледжа способствует 

реализации содержания ФГОС СПО на высоком профессиональном уровне. 

Наличие большого педагогического стажа  у преподавателей колледжа 

обеспечивает качество преподавания, гибкое реагирование на внедрение 

инновационных технологий, распространение  педагогического опыта 

начинающим  коллегам в школе молодого преподавателя.  

Проведенный анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

позволяет сделать вывод: кадровый состав ГА ПОУ «Елецкий медицинский 

колледж им. К.С. Константиновой» соответствует требованиям,  предъявляемым к 

преподавателям и обеспечивает уровень профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Для решения проблемы в обеспечении учебного процесса в колледже 

высококвалифицированными специалистами  следует обратить внимание на работу 

по привлечению молодых врачей  в качестве штатных преподавателей, и 

аттестации преподавателей – совместителей  (7% совместителей прошли 

аттестацию). 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение 

Стратегия деятельности методической службы колледжа – координирование 

и поддержание качества образовательного процесса, основанного на новом 

педагогическом мышлении, индивидуальном стиле профессиональной 

деятельности педагога, а также современных педагогических технологиях. 

Методическую работу в колледже организует методист. Структура 

методической службы представлена Методическим Советом, методическим 

кабинетом, цикловыми методическими комиссиями, заведующими кабинетами, 

преподавателями. 
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Основными направлениями работы методической службы Колледжа 

являются: 

-технологическое; 

-педагогическое; 

-организационное; 

-научно-методическое (исследовательское); 

-экспертно-аналитическое. 

Методический Совет Колледжа осуществляет общее руководство 

методической и инновационной работой педагогического коллектива  

образовательного учреждения. Цикловые методические комиссии (ЦМК) являются 

функциональным подразделением в структуре колледжа, организуемом из 

преподавателей нескольких учебных дисциплин цикла/профессиональных 

модулей. Работу ЦМК координирует заместитель директора. Целью ЦМК является 

планирование и координация работ по совершенствованию качества учебного 

процесса в Колледже и на рынке труда здравоохранения. Цикловые методические 

комиссии принимали активное участие в подготовке и проведении 

общеколледжных, городских, областных мероприятий различного масштаба. 

В ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» разрабатываются 

инновационные информационно-методические материалы: учебные элементы, 

рабочие тетради, задания в тестовой форме по разделам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей на базе действующей нормативной документации, 

проблемные ситуационные задачи, электронные образовательные ресурсы.  

С 2017 по  2020 года преподавателями колледжа продолжалась разработка 

учебно-методических комплексов учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 
 

Таблица 9. 

№п/

п 

УМК по 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело 

 

УМК по 

специальности 

33.02.03 

Фармация 

 

УМК по 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело: 

 

УМК по 

специальности 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика: 

 

2 Общеобразовательны

е дисциплины  

Общий 

гумманитарный 

и социально-

экономический 

учебный цикл 

 

Математический и 

общий 

естественнонаучны

й учебный цикл 

 

Общепрофессиональны

е дисциплины 

 Русский язык, Родной 

язык, Литература, 

История, 

Иностранный язык. 

Английский, 

Иностранный язык. 

Немецкий, Физика, 

Астрономия, Химия, 

Физическая культура, 

Информатика, 

Математика.  

 

ОГСЭ.02. 

История 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык. 

Английский 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык. Немецкий 

ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

ЕН.01. Математика 

 

ОП.01. Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

ОП.02. Анатомия и 

физиология человека 

ОП.03. Основы 

патологии 

ОП.04. Медицинская 

паразитология 

ОП.05. Химия 

ОП.06. Физико-
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 химические методы 

исследования и техника 

лабораторных работ 

ОП.07 Фармакология 

ОП.09. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.10 Психология 

 

2. ПМ.01 

МДК 01.01 Здоровый 

человек и его 

окружение 

ПМ.01 

Реализация 

лекарственных 

средств и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Сестринское дело 

при инфекционных 

заболеваниях 

 

ПМ.01 

МДК.01.01. Теория и 

практика лабораторных 

общеклинических 

исследований 

 

 МДК 01.01 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин 

ПМ.02 

Изготовление 

лекарственных 

форм и 

проведение 

обязательных 

видов 

внутриаптечног

о контроля 

ПМ.02. Участие в 

лечебно-

диагностических 

реабилитационных 

процессах 

МДК.02.02 

Сестринское дело 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

ПМ.02 

МДК.02.01. Теория и 

практика лабораторных 

гематологических 

исследований 

 

 ПМ.02 ПМ.03 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

аптеки 

Неотложные 

состояния в 

инфекционной 

практике 

ПМ.03 

МДК.03.01. Теория и 

практика лабораторных 

биохимических 

исследований 

 

 МДК 02.01 Лечение 

пациентов 

терапевтического 

профиля 

 МДК 01.03 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

ПМ.04 

МДК.04.01. Теория и 

практика лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических 

исследований 

 

 МДК 02.04  Лечение 

пациентов детского 

возраста 

 

 ПМ.03. Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстренных 

состояниях 

ПМ.05 

МДК.05.01. Теория и 

практика лабораторных 

гистологических 

исследований 

 

 МДК 03.01 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе. 

 

 ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными» 

ПМ.06 

МДК.06.01. Теория и 

практика санитарно-

гигиенических 

исследований 
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УМК представляет собой совокупность учебно-программных, учебных и 

учебно-методических, дидактических и контролирующих материалов, 

способствующих реализации программы и обеспечению качества образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Современный учебный процесс, протекающий в условиях информатизации и 

массовой коммуникации всех сфер общественной жизни, требует существенного 

расширения арсенала средств обучения, что решает разработка электронных 

средств обучения практически по всем дисциплинам и их публикация на 

информационных носителях, предоставляющих возможность несложного 

оперативного тиражирования, динамического изменения и дополнения содержания 

в соответствии с текущими изменениями в жизни общества, науке, культуре и пр.  

Согласно, требованиям ФГОС СПО,  утвержденному в колледже Положению 

о формировании фонда оценочных средств, ежегодно продолжается работа по 

обновлению фондов оценочных средств по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ разрабатываются КОС для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. КОС позволяют 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

 

5.3.Библиотечно – информационное обеспечение 

 

    Библиотека -  одно  из ведущих структурных подразделений   колледжа. Она  

обеспечивает  необходимой литературой и информационными материалами 

учебно-воспитательный процесс, предоставляя   каждому пользователю 

эффективный доступ ко всем информационным ресурсам,  способствует 

образовательной, научной и профессиональной деятельности, содействует 

культурному воспитанию студентов, является источником информационной 

культуры. 

Библиотека располагает двумя помещениями: абонементом и читальным 

залом общей площадью 101,6  Библиотека оснащена необходимым 

оборудованием. Для оперативного обеспечения информацией читателей имеется 6 

компьютеров (5-  в читальном зале, 1- на абонементе)  с бесплатным  выходом в 

ИНТЕРНЕТ.  Студенты имеют возможность получать необходимую информацию 

не только на бумажных, но и на электронных носителях.  Для работы в читальном 

зале сформирован справочно-библиографический фонд: энциклопедии, словари, 

справочники. Для читателей постоянно оформляются книжные выставки по 

актуальным темам и к знаменательным датам, выставки-просмотры новых 

поступлений книг и периодических изданий.  

Главное в работе библиотеки - читатель, его интересы, поэтому формируется  

фонд  в соответствии с профилем  учебного заведения. Общий  фонд библиотеки  

составляет 14668  экземпляров, куда входит справочная, периодическая, научная,  

художественная литература, энциклопедии и энциклопедические словари. Из них 



44 

 

учебной и  учебно-методической литературы- 12379  экз., научной- 1006 экз.,   

художественной- 1283  экз. 

   Библиотека выписывает  ежегодно более 10 наименований газет и журналов 

методико-нормативной направленности.       Фонд периодических изданий состоит 

из центральных и местных общественно-политических изданий, а также 

отраслевых изданий, соответствующих профилю реализуемых образовательных 

программ.     

Библиотека подключена  к электронно-библиотечной  системе «Консультант 

студента»,   разработанной   издательской группой «ГЭОТАР - Медиа». 

Круглосуточный доступ к учебно-методической и периодической литературе не 

только позволит преподавателям и студентам наиболее полно удовлетворить свои 

информационные запросы, но и повысить уровень книгообеспеченности, так как  в 

электронной библиотеке содержится литература последних пяти лет изданий.  

В библиотеке имеется электронный каталог, созданный  на базе программы 

1С: «Библиотека колледжа», картотека газетно-журнальных статей. Для поиска 

правовой информации установлена система «Консультант плюс».   

      Свободный доступ в библиотеке ко всем видам информации позволяет  

успешно решать образовательные задачи.  

      Фонд учебной литературы комплектуется по заявкам преподавателей в 

соответствии с рабочими программами дисциплин и требованиями, 

установленными в Федеральных государственных образовательных стандартах. 

      Колледж обеспечивает обучающихся основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем циклам дисциплин 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения. С 

учетом степени устареваемости книжный фонд укомплектован  новой литературой 

по реализуемым ОПОП: по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.03 

Лабораторная диагностика, 33.02.01 Фармация,   34.02.01 Сестринское дело на 

бумажных носителях по колледжу коэффициент обеспеченности -0,7 (при норме 1) 

с учетом электронных носителей-1,    дополнительной  литературой в количестве – 

0,3 экз.   

     При выборе обязательной учебной литературы предпочтение отдаётся 

изданиям, имеющим гриф Министерства образования Российской Федерации и  

других федеральных органов.  

     Фонд литературы регулярно обновляется, старая литература списывается и 

сдается в макулатуру. 
Таблица 10. 

Библиотечный фонд 

 

Год Общее 

количество 

экземпляро

в 

Учебный 

фонд 

(учебная и 

учебно-

методическа

я) 

Научная 

лит.  

Художественная 

литература 

Новая  

(последние пять 

лет) 

2016 14762 11984 1495 1283 4771 
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2017 14367 11940 1146 1281 5381 

2018 14275 11959 1033 1283 5253 

2019 14366 12074 1009 1283 4424 

2020 14668 12379 1006 1283 4111 

 
Таблица 11. 

Динамика пополнения  фонда учебной литературы в 2020 г. 

 

Год Количество 

экземпляров 

Сумма 

( руб.) 

2016 1822 820724.96 

2017 863 525907.00 

2018 772 483750.00 

2019 229 216596.49 

2020 425 385566.77 

 
Таблица 12. 

Обновление библиотечного фонда по УГС и циклам учебного плана в 2020г. 

 

№ 

п/п 

УГС Циклы УГС 2020г. 

Экз. Сумма в руб. 

1. 31.02.01 Лечебное 

дело 

ОГСЭ.00.Общий гуманитар.  и 

социально-экономический 

   

ЕН.00.Математический и 

общий естественнонаучный  

 

П.00. Профессиональный  

 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 

2 

 

 

- 

 

 

1 

 

39 

896.00 

 

 

- 

 

 

896.00 

 

47 376.00 

2. 31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

ОД.00 Общеобразовательный  

 

ОГСЭ.00.Общий гуманитар. 

  и социально-экономический  

 

ЕН.00.Математический и 

общий естественнонаучный 

 

ОП.00. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

11 

3 864.00 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

15 120.00 

3 33.02.01 Фармация ОГСЭ.00.Общий гуманитар. 

  и социально-экономический 

ЕН.00.Математический и 

- 

 

 

- 
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общий естественнонаучный 

 

П.00.Общепрофессиональные 

дисциплины  

 

ПМ.00. Профессиональные 

модули 

- 

 

25 

 

 

3 

- 

 

22 400.00 

 

 

7 728.00 

4. 34.02.01 

Сестринское дело 

ОД.00 Общеобразовательный  

 

ОГСЭ.00.Общий гуманитар. 

  и социально-экономический  

 

ЕН.00.Математический и 

общий естественнонаучный 

 

П.00.Общепрофессиональные 

дисциплины  

 

ПМ.00. Профессиональные 

модули 

- 

 

 

1 

 

 

42 

 

 

71 

 

106 

 

 

 

- 

 

 

728.00 

 

 

30 662.40 

 

 

57 321.60 

 

113 008.00 

  Всего 305 300 000.00 

  

    В соответствие с планом работы библиотеки регулярно оформляются 

книжные выставки, проводятся библиографические обзоры, конкурсы, 

литературные вечера, осуществляются тематические подборки литературы, 

выставки новых поступлений, книжные выставки к юбилеям писателей, 

оформляются стенные газеты к календарным праздникам, юбилейным датам (более 

30). С целью приобщения студентов к миру словесного искусства ,воспитания 

чувства слова, развития  интереса и любви и  к книге в библиотеке постоянно 

проводятся громкие чтения литературы.  

  К 75-летию Победы  в онлайн-режиме на платформе Дискорд были 

проведены: марафон «Я читаю книги о войне», «Час книги»,  «Писатели 

фронтовики». К 150-летию со дня рождения И.А. Бунина совместно с творческой 

группой преподавателей был подготовлен и проведен литературный вечер «Если 

бы я эту Русь не любил». Библиотека принимала активное участие в организации  

Широкой  Масленицы. 

Справочно-библиографическая работа 

          Для наиболее полного удовлетворения запросов читателей ведется 

справочно-библиографическая работа: обзоры новинок литературы, составление 

библиографических указателей, подборка материала для курсовых и дипломных 

работ. Постоянно организуются выставки-просмотры литературы. Информация 

помещается на  сайте колледжа.  Функционирует библиотечный сайт.           

Преподаватели и студенты получают индивидуальные информации-рекомендации 

из различных источников: статей газет и журналов, книг. К услугам читателей - 
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электронный каталог, картотека газетно-журнальных статей.  Все это позволяет 

оказывать квалифицированную справочно-библиографическую помощь. 

 

Обслуживание читателей 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствие с Положением о 

библиотеке «ЕМК им. К.С. Константиновой» и Правилами пользования 

библиотекой. 

В целях учета библиотечно-библиографического обслуживания ведется 

«Дневник библиотеки», в котором учитываются сведения о количестве и составе 

читателей, количестве посещений, объеме книговыдачи и распределении  ее по 

отраслям знаний.  

  Количество читателей, зарегистрированных в библиотеке- 592, книговыдача-

15209 экз., число посещений-6900. Обращаемость фонда-1,0;  книгообеспеченность 

-24,7; читаемость- 25,6; посещаемость- 11,6.  

Показатели посещаемости библиотеки различными группами читателей  

позволяют сделать вывод  о  высокой  читательской  активности  студентов   

специальностей: 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 

33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело. 

   Чаще всего ресурсами библиотеки пользуются обучающиеся  1, 3,4  курсов. 

Кроме учебных   изданий   1 курс  берет  художественную литературу, 

соответствующую программе по  предметам общеобразовательного цикла. 3,4 

курсы  для написания дипломных и курсовых работ используют  дополнительные    

источники  по специальностям и периодикой. 

 

Библиотека колледжа ставит перед собой следующие задачи: 

1.Обеспечить дисциплины литературой последних пяти лет изданий и довести 

коэффициент обеспеченности учебно-методической литературой до 1; 

2.Обеспечить  многообразие содержания образовательного процесса путем 

оперативного и качественного комплектования библиотечного и информационно-

библиотечного обслуживания читателей;  

3. Для улучшения работы в сети Интернет обновить операционные 

системы на компьютерах библиотеки. 

4. Регулярно проводить списание устаревшей литературы. 

5.Содействовать  нравственному и эстетическому развитию читателей. 

6. Воспитывать у студентов  информационную  культуру  чтения, умение 

пользоваться библиотекой. 

 

Особое внимание в колледже уделяется программно – информационному 

обеспечению учебного процесса. Работники колледжа активно занимаются 

внедрением новых информационных образовательных технологий, интеграцией в 

информационно – образовательную среду. Колледж прилагает значительные 

усилия для эффективного использования в работе современных средств 

автоматизации и повышения информационной культуры студентов (табл. 10). 

На сегодняшний день количество компьютеров составляет 93,  из которых 67 

компьютеров используются в учебном процессе, 75 компьютер подключен к 

локальной вычислительной сети колледжа из которых 18 имеют доступ сети 
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Интернет. Для подготовки средних медицинских работников, владеющих 

новейшими информационными технологиями, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельности, в колледже имеется 2 компьютерных класса, в 

состав которого входят 28 компьютеров. Все компьютеры в учебных классах 

оснащены современным программным обеспечением, ориентированные в первую 

очередь на поддержание учебного процесса, работы с компьютерными сетями и 

программным обеспечением для тестирования студентов – SunRav TestOffcePro.  

Приобретен и установлен на компьютер в компьютерном классе пакет 

программ для создания и просмотра  электронных книг и учебников, состоящий из 

двух программ: 

SunRav BookEditor - для создания, редактирования книг и учебников. 

SunRav BookReader - для просмотра книг и учебников. 

С помощью пакета можно создавать документацию в виде EXE файлов, 

CHM, HTML, PDF форматах, а так же в любых других (используя шаблоны). В 

книгах можно использовать всю мощь современных мультимедийных форматов: 

аудио и видео файлы, изображения (PNG, JPEG, GIF, включая анимированные, 

Flash, ролики Youtube, любые OLE объекты и т.д. 

Программа для создания и редактирования (SunRav BookEditor) оборудована 

встроенной системой проверки орфографии. Мощная система ссылок позволяет 

создавать ссылки из любого места на главы текущей книги, на другие книги, на 

тесты (используется программа tTester), на Интернет страницы или на любые 

другие документы. Глубина ссылок не ограничена. Возможно открытие ссылок во 

всплывающих окнах, внешний вид которых можно настроить. 

Возможно распространение электронных книг на CD и DVD дисках вместе с 

бесплатной программой для просмотра SunRav BookReader, которая может 

озвучивать книги, проводить индексный и полнотекстовый поиск, автоматически 

пролистывать страницы, читать текстовые, HTML, RTF и MS Office документы, 

изменять внешний вид, используя темы, организовывать наиболее часто 

используемые книги и главы в Избранное. При этом  устанавливать на компьютер 

пользователя какие-либо программы не требуется.  

 

Колледж располагает необходимыми лицензионными программными 

средствами для осуществления образовательного процесса, которые установлены в 

кабинетах, лабораториях и библиотеке: 

 Антивирусные программы лаборатории «Касперского». ; 

 Adobe Photoshop CS4; 

 Microsoft Office 2013 

 1С Библиотека Колледж; 

 1С Предприятие с платформой на 1С Бухгалтерия; 

 Nero 9 

 Windows 7/XP/8 

 Контент-Фильтры: Интернет-цензор, ЯндексDNS 

 Электронная библиотечная система SunRav BookEditor и SunRav 

BookReader 

 ФИС ФРДО 

 БАРС.Web-Электронный 
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Таблица 13. 

Информационное обеспечение 

 

№п/п  2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1 Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети Internet (да/нет): 
да да да да 

2 Скорость подключения:  50 

мбит/с 

100 

мбит/с 

100 

мбит/с 

100 

мбит/с 

3 Количество локальных сетей в образовательном 

учреждении: 

2 2 2 
2 

Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Internet: 

2 2 2 2 

4 Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров), 

всего:  

93 93 93  

93 

5 Из них используется в учебном процессе: 67 67 67 67 

6 Доступных для использования студентами в 

учебном процессе 
30 30 30 30 

7 В локальной сети, всего 75 75 75 75 

Используемых в учебных целях 67 67 67 67 

Доступных для использования студентами в 

учебном процессе 
30 30 30 30 

8 Имеющих доступ к Интернету всего 57 57 18 18 

Используемых в учебных целях 43 43 43 43 

Доступных для использования студентами в 

учебном процессе 

30 30 30 30 

9 Количество единиц IBM PC-совместимых 

компьютеров, 

всего:  

93 93 93  

93 

10 из них с процессором Pentium-II и выше:  93 93 93 93 

 

11 

из них с двухъядерными процессорами или двумя 

и более процессорами с тактовой частотой более I 

ГГц:  

71 71 71 71 

приобретено за последний год:  1 - - - 

12 пригодных для тестирования студентов в режиме 

on-line:  
30 30 30 30 

13 пригодных для тестирования студентов в режиме 

off-line:  
60 60 60 60 

Количество компьютерных классов: всего:  2 2 2 2 

оборудованных мультимедиа проекторами: 2 2 2 2 

Наличие собственного сайта колледжа в сети 

Интернет 
да да да да 

14 Количество установленных фильтров контентной 

фильтрации, обеспечивающих исключение 

доступа обучающихся образовательных 

67 67 67 67 
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учреждений к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не совместимую с 

задачами образования и воспитания 

15 Оснащенность компьютеров лицензионным 

программным обеспечением (в %) 

100 100 100 100 

 

Большое внимание уделяется защите информационного пространства 

колледжа. В связи с этим на рабочих местах локальных пользователей было 

поставлено новое программное обеспечение, антивирус лаборатории 

«Касперского», которое помогло на 70% сократить выход из строя техники,  что 

позволило усилить контроль за сторонним подключением к сети образовательного 

учреждения, через интернет ресурсы. 

На всех компьютерах имеющих доступ к ресурсам сети Интернет были 

установлены контент-фильтры ЯндексDNS, позволяющие предотвратить доступ к 

сайтам экстремистской направленности. 

За последние годы в колледже увеличилась скорость доступа к глобальной 

сети Интернет посредством подключения высокоскоростного Интернета через 

волоконно-оптическую сеть. В результате чего скорость скачивания информации 

увеличилась, а временные затраты уменьшились.  

 

Подключены точки доступа сети Интернет в корпусах №1-4(учебные 

корпуса) и библиотеке, по оптоволоконной сети с последующей раздачей трафика 

через беспроводную сеть Wi-Fi, защищенные средством авторизации при доступе к 

сети Wi-Fi , провайдер Зеленая точка.        

  

В учебном процессе для проведения лекций и практических занятий 

кабинеты оснащены компьютерами, телевизорами. В колледже имеется 2 

лекционных аудитории, оснащенные стационарно установленным 

мультимедийным оборудованием, таким как компьютеры, видеопроекторы и 

плазменные панели.  

Преподаватели используют мультимедийные лекции, видеокурсы, 

компьютерные презентации и иное программное обеспечение учебного назначения.  

На базе новых компьютерных технологий и беспроводному сетевому 

оборудованию созданы две локальные сети, имеющие один общий шлюз для 

выхода в Интернет.  

На сервере колледжа установлена сетевая версия правовой информационной 

системы «КонсультантПлюс», что позволяет получить мгновенный доступ к 

правовой информации с любого персонального компьютера, подключенного к 

локальной вычислительной сети.   

Интернет Контроль Сервер (ИКС) контролирует доступ к сети Интернет, а 

именно контент-фильтрация Интернет ресурсов, содержание которых способно 

нанести вред нравственному и духовному развитию студентов по следующим 

категориям: агрессия, расизм, терроризм, грубость, непристойность, запаркованные 

домены, наркотики, плагиат, прокси и анонимайзеры, сайты, распространяющие 

вирусы, Федеральный список Минюста (в эту категорию входят только явно 

указанные в федеральном списке сайты), фишинг, алкоголь и табак, знакомства, 

казино, лотереи, тотализаторы, оккультизм и астрология, порнография и секс, 



51 

 

сайты для взрослых, радио и музыка онлайн, торренты и P2P-сети, файловые 

архивы, фильмы и видео онлайн, досуг и развлечения, компьютерные игры, 

социальные сети, форумы, чаты и мессенджеры. 

С целью ведения статистики и контроля за внешними ресурсами 

использования сети Интернет в колледжа развернут Интернет Контроль Сервер 

(ИКС) - программа для учёта трафика и мониторинга Интернет подключения. ИКС 

может использоваться не только как счётчик трафика, но и как универсальный 

комплекс для управления любым подключением к Интернету, а также  

универсальный Интернет-шлюз имеет  инструменты для защиты корпоративной 

сети, учета трафика, управления доступом, развертывания почтового, прокси, 

файлового сервера, Web и jabber серверов. Межсетевые экраны. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от 

несанкционированного доступа к информации».  

Таким образом, сотрудник или преподаватель, получив доступ в Интернет у 

системного администратора способен использовать ресурсы всемирной сети с 

персонального компьютера. 

Для корпоративной защиты от вирусов и прочих угроз в колледже 

используется антивирусная программа лаборатории «Касперского». 

Колледж подключен к Автоматизированной информационной системе 

БАРС.Web-Электронный ССУЗ, что позволит выполнять в будущем 

государственные и муниципальные услуги в электронном виде. 

В целях контроля знаний студентов по различным дисциплинам используется 

программа SunRav TestOffcePro, позволяющая проводить тестирование студентов 

по локальной сети. С 2007 года проводится компьютерное тестирование студентов 

на сайте www.fepo.ru Федерального государственного учреждения «Национальное 

аккредитационное агентство в сфере образования».  

В сети Интернет размещен официальный сайт на базе хостинга и доменного 

имени http://www.elmedkol.ru где размещена основная информация о работе 

колледжа, согласно постановления Правительства РФ от, 10 июля 2013г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»   и Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  и формату представления на нем информации», где все желающие 

могут ознакомиться с порядком и правилами приема в учебное заведение, а также 

отображается информация об учебной студенческой жизни колледжа, ведется 

еженедельное обновление информации. Навигация  сайта по разделам простая и 

доступная для пользователей, что позволяет увеличить скорость просмотра страниц 

и получения необходимой информации. Для лиц с ОВЗ на сайте колледжа был 

подключен модуль «Версия для слабовидящих». 

Для работы с сайтом колледжа и создания рекламно-информационного 

материала в колледже имеется специализированное графическое программное 

обеспечение Adobe Photoshop и платформа WordPress (WP). 

С целью модернизации учебного процесса, в колледже проводится работа по 

http://www.fepo.ru/
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созданию электронных пособий, мультимедийных учебных презентаций, 

формированию электронной библиотеки. Для преподавателей проведены 

семинары, мастер-классы с применением компьютерных технологий. 

Информационное обеспечение является важным аспектом учебного процесса. Оно 

не только повышает качество обучения, но и способствует осуществлению 

студентами научно-исследовательской и самостоятельной работы.  

 В колледже функционирует лаборатория технических средств обучения. 

Наличие в колледже профессиональных видеокамер, в том числе цифровой, 

позволяет снимать видеоматериалы на базах лечебно-профилактических 

учреждений и использовать их в учебном процессе, культурно - массовых 

мероприятий. 

Выводы по разделу: Колледж придерживается стратегии объединения всех 

компьютеров в единую сеть. Это позволяет проводить централизованное 

администрирование рабочих мест силами администратора локальной сети. Таким 

образом, снижаются затраты на администрирование локальной сети, повышается и 

контролируется используемость компьютерной техники, а также эффективность 

вспомогательных устройств компьютеров. Единая сеть является единственной 

возможностью централизованного учета таких ресурсов как Интернет и 

электронная почта. 

Вместе с тем необходимо: 

1.  Проводить ежегодное обновление и совершенствование программного 

обеспечения информационной базы колледжа.  

2. Приобрести лицензионный Zoom для проведения конференций без 

ограничений во времени. 

3. Приобрести платную платформу для  ведения дистанционного 

образовательного процесса.  

 

5.4. Материально-техническая база учреждения 

Материально-техническая база колледжа соответствует перечню 

реализуемых специальностей. По каждой из реализуемых профессиональных 

образовательных программ соблюдены требования ГОС СПО и ФГОС СПО к 

примерному перечню кабинетов теоретического и практического обучения (табл. 

19). 

На территории колледжа расположены четыре учебно-лабораторных здания 

общей площадью 3328,8 м2.  
         Таблица  14. 

Материально-техническая база. 
 

№  

п/п 
Помещения 

Общая 

площадь, 

( кв.м) 

Учебно-

лаборатор

ная 

площадь, 

( кв.м) 

Право 

пользования 

Реквизиты документов на 

право пользования 

 

1 Для обеспечения 

учебного процесса 

    

1.1 Учебный корпус №1 (Б, 

под Б, Б1) 

1058,3 643,7 Оперативное 

 управление 

свидетельство о регистрации 

права 

48 АГ № 515884 от 
05.04.2014г. 

1.2 Учебный корпус №2 (А, 976,8 598,7 Оперативное  свидетельство о регистрации 



53 

 

под А, а) управление права 

48 АГ № 515885 от 

05.04.2014 

1.3 Здание хирургии (З, З1, 
з) 

803,0 654,1 Оперативное 
 управление 

свидетельство о регистрации 
права 48 АГ № 515893 от 

05.04.2014г. 

1.4 Столовая (Н,н) 490,7 121,5 Оперативное 

 управление 

свидетельство о регистрации 

права 
48 АГ № 515890 от 

05.04.2014г. 

1.5 Спортзал 60,2  Оперативное 
 управление 

свидетельство о регистрации 
права 

48 АГ № 515885 от 

05.04.2014 

2 Библиотечное 
обслуживание 

100,5  Оперативное  
управление 

свидетельство о регистрации 
права 

48 АГ № 515885 от 

05.04.2014 

3 Наличие помещения 

для работы 

медицинских 

работников  

 37,7  Оперативное  

управление 

свидетельство о регистрации 

права 

48 АГ № 515885 от 

05.04.2014 

4 Наличие помещений 

для питания 

обучающихся 

267,0  Оперативное  

управление 

свидетельство о регистрации 

права 

48 АГ № 515890 от 

05.04.2014г. 

 

Учебный корпус №1 - трёхэтажное здание, в котором расположены учебно-

лабораторные кабинеты, кабинет информатики, лекционный зал, учебно-

вспомогательные и административные помещения. Теоретическое и практическое 

обучение проводится в 10 кабинетах (включая кабинет информатики) общей 

площадью 476,4 м2. Нормативная наполняемость которых составляет 197 учебных 

мест. 

Учебный корпус №2 – двухэтажное здание, в котором расположены учебно-

лабораторные кабинеты, библиотека, медицинский пункт, музей. Теоретическое и 

практическое обучение проводится в 10-ти учебных кабинетах общей площадью 

467,8 м2. Нормативная наполняемость составляет 195 учебных мест. 

Библиотека колледжа располагает двумя помещениями: абонементом и 

читальным залом. Библиотека оснащена необходимым оборудованием. Для 

оперативного обеспечения информацией читателей, имеется парк ПЭВМ, в 

количестве 6 компьютеров и один компьютер на абонементе. Имеется принтер, 

сканер, функционирует локальная сеть.  

Медицинское обслуживание проводится в медицинском пункте, 

расположенном на 1 этаже корпуса №2. Он состоит из кабинета врача площадью 

23,4 м2  и процедурного кабинета площадью 11,7 м2.  

Здание хирургии – двух и одноэтажное здание, в котором расположены 

учебно-лабораторные кабинеты, актовый зал. Теоретическое и практическое 

обучение проводится в 5-ти учебных кабинетах общей площадью 270,6 м2. 

Нормативная наполняемость составляет 113 учебных мест. 

Актовый зал оборудован помещениями для хранения декораций, костюмов, 

музыкальных инструментов, артистической уборной.  

Здание столовой – одноэтажное здание, в котором расположены учебно-
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лабораторные кабинеты и столовая. Теоретическое и практическое обучение 

проводится в 2-ух кабинетах общей площадью 78,3 м2. Нормативная 

наполняемость составляет 47 учебных мест. 

В колледже имеется открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий, оборудованный площадками для занятий спортом, общей 

площадью 3744,9 м2, в состав которого входят: площадки – для минифутбола, 

волейбола, баскетбола, беговые дорожки – круговая и на короткие дистанции, 

сектор для метания ядра, гимнастический сектор, яма для прыжков в длину. 

Стадион имеет ограждение. 

Оснащенность кабинетов оборудованием, ТСО, учебно-наглядными 

пособиями отвечает нормативным требованиям. 

Развитие материально-технической базы осуществляется за счет бюджетных 

и внебюджетных средств.  

5.5.Социальное партнерство. 

 Взаимодействие колледжа с социальными партнерами осуществляется в 

различных формах и направлено на обеспечение всех основных аспектов 

модернизации среднего профессионального образования: 

- формирование стратегии учебного заведения; 

 - содержание образования, организации образовательного процесса, 

контроль качества образования; 

- изучение рынка труда; 

- кадровое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение; 

- привлечение дополнительных финансовых средств. 

Важным направлением взаимодействия колледжа с социальными партнерами 

в области содержания образования является их привлечение к разработке учебно- 

программной документации по подготовке специалистов. Такое взаимодействие 

направлено на обеспечение учета современных и перспективных требований к 

специалистам среднего звена, предъявляемых со стороны работодателей.  

Многолетнее сотрудничество колледжа с учреждениями здравоохранения 

осуществляется на основании двусторонних договоров, которое не только 

способствует повышению качества подготовки будущих медицинских сестер, 

фельдшеров, но приближает их профессиональную подготовку к требованиям 

конкретных работодателей. 

Социальными партнёрами колледжа являются медицинские организации 

Липецкой области, аптеки ОГУП «Липецкфармация» и семь коммерческих аптек: 

ООО «Алос», ООО «Лето», ООО «Аптека 66», ООО «Идеал», ООО «Социальная 

аптека», ООО «Любимая аптека», ООО «Элен». 

Главной задачей совместной деятельности колледжа и медицинских 

организаций являлось повышение качества профессиональной подготовки, 

формирование профессиональной культуры, морально-нравственное воспитание 

студентов. 

Формы совместной работы: 

- внешняя экспертиза программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, материалов промежуточной аттестации; 

- методическая работа (обновление учебно-методического материала) 
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- совместный инструктаж студентов перед проведением всех видов практики; 

- проведение 1 этапа государственной (итоговой) аттестации 

- участие представителей медицинских организаций в оценке качества 

подготовки выпускников колледжа при проведении государственной (итоговой) 

аттестации. 

Участие работодателей в корректирование рабочих программ теоретического 

и практического обучения, а также программ прохождения производственной 

практики, которое, в свою очередь, требует опережающего развития учебно-

методического обеспечения учебного процесса по профессиям и специальностям 

медицинского профиля. 

Одним из важных направлений социального партнерства является работа 

курсов повышения квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием. Работа курсов планируется по заявкам 

медицинских и аптечных организаций. Для проведения занятий привлекаются 

врачи практического здравоохранения. В данной деятельности прослеживается 

взаимный интерес работодателя и  колледжа. 

Выводы: Состояние  материально-технической базы, качественный состав и 

квалификация педагогических кадров,  уровень преподавания, мощность 

клинических баз практики, уровень учебно-методической работы создают условия 

необходимые для реализации требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в 

подготовке выпускников по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.03 

Лабораторная диагностика; 33.02.01Фармация,  34.02.01 Сестринское дело.  

 

6. Анализ качества подготовки специалистов 

6.1. Анализ выполнения контрольных цифр приема  

(государственного задания) 
Таблица 15. 

      Контрольные цифры приема составили 75 человек (в 2019 году – 75): 

Наименование 

специальности 

Контрольные цифры приёма за счёт областного бюджета 

всего 9 кл. 11 кл. очно Очно-заочно 

31.02.01 Лечебное дело 20 - 20 20 - 

31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

15 15 - 15 - 

34.02.01 Сестринское дело 
40 40 - 40 - 

Итого 75 55 20 75 - 

 

На коммерческую основу обучения проводился прием по специальностям: 

- 31.02.01 Лечебное дело на базе 11 классов; 

- 33.02.01 Фармация на базе 9 и 11 классов по очной форме обучения и на базе 

медицинского СПО по очно-заочной форме обучения; 

- 34.02.01 Сестринское дело на базе 9 классов. 
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На 10.08.2020 года подано 178 заявлений (в 2019 году -152 заявления): 

34.02.01Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное дело бюджетная основа обучения, 

т.е. в т.ч.: 

 

Специальность 2019г 2020г 

31.02.01 Лечебное дело  

 

46 48 

34.02.01 Сестринское 

дело 

106 130 

31.02.03Лабораторная 

диагностика 

41 38 

 

Зачисление проводилось по среднему баллу документов об образовании: 

Специальности 2019г 2020г 

31.02.01 Лечебное дело  

 

2,3 2,4 

34.02.01 Сестринское 

дело 

2,65 3,25 

31.02.03Лабораторная 

диагностика 

2,73 2,5 

 

Конкурс при зачислении на специальность:  

Специальности 2019г 2020г 

31.02.01 Лечебное дело  

 

1,2 1,95 

34.02.01 Сестринское 

дело 

1,5 2,15 

31.02.03Лабораторная 

диагностика 

2,73 2,5 

 

Контрольные цифры приема по очной форме обучения  - 75 человек 

выполнены на 100%. 

   

На специальность 33.02.01 Фармация прием осуществлялся на платной основе: 

 -  на базе 9 классов – 33  заявления (30 в 2019г.); 

 - на базе 11 классов – 18 заявлений (16 в 2019г). 

Зачислено: - на базе 9 классов – 18 человек; 

                   - на базе 11 классов – 10 человек. 

Дополнительно, на основании Правил приема, был объявлен прием на 

свободные  места. В итоге на очную форму обучения на 24.08.2020 года  зачислено 

158 человек (в 2019 году -139 человек), из них 75 – бюджет (в 2019 году -75),  83 

человека – на платной основе (в 2019 году – 64): 

40 человек – 34.02.01 Сестринское дело (бюджет); 

15 человек – 31.02.03 Лабораторная диагностика  (бюджет); 

20 человек – 31.02.01 Лечебное дело (бюджет); 

17 человек -  31.02.01 Лечебное дело (коммерческая основа) (6 в 2019г); 
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38 человек – 34.02.01 Сестринское дело (коммерческая основа (22 в 2019г); 

18 человек -   33.02.01 Фармация на базе 9 классов (коммерческая основа (24 в 

2019г); 

10 человек –   33.02.01 Фармация на базе 11 классов (коммерческая основа)  (12 

в 2019г). 

По уровню образования на очную форму обучения принято: с основным общим 

образованием 111 человек (101 в 2019 году), со средним  общим  образованием  47 

человек (38 в 2019 году).  

 

  Распределение по месту жительства:  

г. Елец Районы 

Липецкой 

области 

г.Липецк другие области 

63 77 9 9 

 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – 5 человек (3-бюджет, 2 

коммерческая основа),  имеющие инвалидность – 3 человека (1-бюджет, 2-

коммерческая основа), имеющие оба статуса 1 человек – коммерческая основа. Из 

них на бюджете будут обучаться – 2 ребенка без попечения родителей, остальные – 

коммерческая основа. 

         На очно – заочную форму обучения, по специальности Фармация на 

коммерческой  основе принято 45 человек (54 в 2019г.). 

Таким образом, контрольные цифры приема на 2020-2021 учебный год 

выполнены полностью. В 2020 году выполнен весь запланированный объем 

профагитационной работы для выполнения контрольных цифр приема в 2021 году.  

 

6.2. Внутренняя и внешняя система оценки качества образовательной услуги. 

           Система управления качеством в Колледже является важным направлением в 

работе, мы постоянно совершенствуем ее, адаптируясь к изменениям в системе об-

разования. Система менеджмента качества позволяет повысить качество образова-

тельного процесса, инновационной деятельности, использовать современные орга-

низационно-управленческие технологии.  

            В колледже проводятся внутренние аудиты, в форме контрольных срезов,  

согласно утвержденному плану внутриколледжного контроля, позволяющие 

выявить существующие проблемы образовательного процесса и цели установления 

соответствия действующим требованиям, нормам ФГО СПО. 

Срезы позволяют получить объективную информацию о результатах 

образовательной деятельности колледжа, определить  уровень  усвоения 

обучающимися учебного материала и с целью мониторинга качества подготовки 

специалистов, изучения результатов педагогической деятельности преподавателей 

колледжа, подготовкой аттестационных материалов, выявления положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса, анализа и 

экспертной оценки эффективности результатов учебной деятельности, проведения 

на этой основе самоанализа. 

Для срезов знаний в перечень учебных дисциплин, МДК включаются те, по 

которым объем пройденного материала составляет не менее 50% от 
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запланированной учебной нагрузки в текущем семестре. 

Для проведения контрольного среза преподавателями разрабатывается 

комплекс заданий, включающий весь объем пройденного материала на основании 

рабочей программы, тематического плана и с учетом количества выданных часов 

на момент проведения среза.          

                                                       

                                                                                                           
 

                                                                                                                    Таблица 16. 

Результаты контрольных срезов  обучающихся  

ГАПОУ  «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

 

 
№ Специальность Средний балл Общая успеваемость Качественная 

успеваемость 

1. 31.02.01 

Лечебное дело 

 4,30 98% 81% 

2 31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

4,17 99,7% 78% 

3 33.02.01 

Фармация 

4,25 99,4% 77% 

4. 34.02.01 

Сестринское 

дело 

4,20 98,6% 81% 

Итого: 4,23 98,9 % 79,2% 

 

 

 

 
 

 

 

Таким образом, в 2020г показатели качественной успеваемости незначительно 

увеличилось по сравнению с 2018-2019г.г.  
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6.3. Уровень подготовки выпускников 

 

К процедуре государственной итоговой аттестации в 2020 году были 

допущены 87 студентов.  Результаты ГИА выпускников 2019-2020 учебного года 

представлены в табл. 16 
 

 

Таблица 17. 

Результаты Государственной итоговой аттестации  

выпускников 2019-2020 уч. г.  

 
№ 

п/

п 

 

Показатели 

Специальности По  

колледжу 31.02.01 

Лечебное 

дело, 

повышенны

й уровень  

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика, 

базовый 

уровень 

 

33.02.01 

Фармация, 

базовый  

уровень 

34.02.01 

Сестринское 

дело, 

базовый 

уровень 

абс

. 

% абс. % абс % абс. % абс. % 

1. Окончили СМОУ 18 100 8 100 101 100 43 100 170 100 

2. Допущены к ГИА 18 100 8 100 101 100 43 100 170 100 

3. Сдали ГИА 18 100 8 100 101 100 43 100 170 100 

4. 

Сдали с оценкой:           

5 (отлично) 9 50 6 75 23 23 22 51 60 35 

4 (хорошо) 8 44,4 2 25 44 43 18 42 72 43 

3 

(удовлетворительно) 
1 5,5 0 0 34 34 3 7 38 22 

2 

(неудовлетворительн

о) 

0  0  0  0  0  

 
            Таблица 18. 

 

Результаты качества подготовки выпускников колледжа за 2019-2020г 

 
№ 

п/

п 

 

Показатели 

Специальности По  

колледжу Лечебное дело, 

повышенный 

уровень  

Лабораторна

я 

диагностика, 

базовый 

уровень 

 

Фармация, 

базовый  

уровень 

Сестринско

е дело, 

базовый 

уровень 

абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

1. Окончили СМОУ 18 100 8 100 101 100 43 100 170 100 
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2. Допущены к ГИА 18 100 8 100 101 100 43 100 170 100 

3. Сдали ГИА 18 100 8 100 101 100 43 100 170 100 

4. Средний балл  4,44  4,25  4,5  4,44  4,40  

5. 
Качественная 

успеваемость 
 94,4  100  100  93  96,85 

6. 
Общая 

успеваемость 
 100  100  100    100 

 

Таким образом, общая успеваемость по итогам Государственной итоговой 

аттестации составила 100%.  
Таблица 19. 

 

В 2019-2020 учебном году, в сравнении с прошлым годом, количество 

дипломов с отличием увеличилось. 
№ 

п/

п 

 

Показатели 

Специальности По  

колледжу Лечебное 

дело, 

повышенный 

уровень  

Лабораторная 

диагностика, 

базовый 

уровень 

 

Фармация 

базовый  

уровень 

Сестринское 

дело, 

базовый 

уровень 

абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

1. Окончили СМОУ 18 100 8 100 101 100 43 100 87 100 

2. 

Количество 

дипломов с 

отличием 

3 16,6 0 0 9 9 8 18,6 18 20,7 

3. 

Количество 

дипломов с 

оценками на 

«отлично» и 

«хорошо» 

14 77,7 8 100 68 67 32 74,4 65 74,7 

4. 

Количество 

выданных 

академических 

справок  

- - - - - - - - - - 

 

Итоговый экзамен по специальностям подготовлен и проведен в 

соответствии с нормативными требованиями, согласно расписанию, методически 

правильно, в деловой, спокойной обстановке.  

Члены экзаменационной комиссии отметили, что уровень теоретической и 

практической подготовки студентов соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальности. 

Выводы: Внутренняя и внешняя система оценки качества образования 

позволяет судить о состоянии образовательного процесса в колледже, принимать 

управленческие решения по совершенствованию качества образования на основе 

результатов и обеспечивает возможность прогнозирования его развития. 

 

На основании Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 
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охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; приказа Минздрава России от 

22.12.2017 N 1043н "Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, 

а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное 

образование и подлежащих аккредитации специалистов" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 19.01.2018 N 49696); приказа Минздрава России от 02.06.2016 N 

334н "Об 17 утверждении Положения об аккредитации специалистов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2016 N 42550); приказа Минздрава 

России от 26.04.2018 N 192н "О внесении изменений в Положение об аккредитации 

специалистов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 2 июня 2016 г. N 334н" (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.05.2018 N 51153),  приказа Министерства здравоохранения РФ от 24 августа 

2020 г. № 891н “Об особенностях проведения аккредитации специалиста в 2020 

году” 

 в 2020 году выпускники колледжа участвовали в процедуре первичной 

аккредитации специалистов (ППАС), которая является допуском к 

профессиональной деятельности. В колледже организованы и функционируют 

площадки для проведения ППАС по специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, 

31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело. 

Процедура первичной аккредитации специалистов состоит из 2 этапов: 

тестирование и оценка практических навыков (умений) в симулированных 

условиях. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий. 

Автоматически формируется индивидуальный вариант из единой базы тестов в 

количестве 60 тестовых заданий. На выполнение тестов отводится не более 60 

минут. Чтобы быть допущенными ко второму этапу, необходимо правильно 

ответить на 70% тестов. Тестовые задания размещаются в открытом доступе на 

сайтах Министерства здравоохранения РФ https://www.rosminzdrav.ru, 

Методического центра аккредитации специалистов https://fmza.ru. На втором этапе 

«Оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях» условие 

практического задания формируется с помощью Единой базы оценочных средств 

перед началом выполнения практического задания каждым аккредитуемым. 

Необходимо продемонстрировать три практических навыка, один из которых, 

проведение базовой сердечно-легочной реанимации. Проведению ППАС в ГАПОУ 

«ЕМК им. К.С. Константиновой» предшествовала большая подготовительная 

работа: - созданы приказы о назначении ответственных; - закуплено недостающее 

учебное оборудование; - организовано репетиционное тестирование; - установлено 

видеонаблюдение; - проводилось психологическое сопровождение аккредитуемых. 
                              Таблица 20. 

Итоги аккредитации выпускников 

№ 
Наименование и код 

специальности 

Подали 

заявление 

на  ППАС 

Успешно 

прошли 

ППАС 

Не прошли  

ППАС 
%  аккредит. 

2020г 2020г 2020г 2020г 

1 
31.02.01  

Лечебное дело 
14 14 0 100 

2 
31.02.03  

Лабораторная диагностика 
4 4 0 100 

3 
33.02.01  

Фармация 
72 70 2 97,2 
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По результатам ППАС процент аккредитованных повысился. 

 

6.4.Востребованность выпускников  

Всего выпуск студентов в 2020г. составил по очной форме обучения – 87 

человек (табл. 21). 

     

  Таблица 21. 

Выпуск студентов ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж  

им. К.С. Константиновой» 

 

Показатели 
2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г 

2019-2020 уч.г. 

Всего студентов  85 72 
74 87 

В т.ч. по специальностям (очная форма обучения) 

 31.02.01 Лечебное дело 18 14 13 18 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 
- - 

 

- 

 

 

8 

33.02.01 Фармация 12 15 16 18 

34.02.01 Сестринское 

дело 
55 43 

45 43 

(очно-заочная форма обучения) 

33.02.01 Фармация 76 86 
123 83 

 

Выпускники специальности 34.02.01 Сестринское дело трудоустроены в 

соответствии с полученной специальностью - медицинскими сёстрами 

неврологического, терапевтического, хирургического отделений, медицинскими 

сестрами процедурного кабинета, операционного блока, медсестрой на приеме с 

врачом в Ельце, Ливнах, районных больницах области, Липецке, Воронеже. 

Выпускники специальности 31.02.01 Лечебное дело трудоустроены 

фельдшерами, медицинскими сёстрами, массажистами на станциях скорой 

медицинской помощи районных больниц области, в Елецком филиале ГУЗ 

«Липецкая областная станция скорой медицинской помощи»,  в Липецке. 

Выпускники специальности 33.02.01 Фармация трудоустроены в г. Ельце: 

ООО «Медик», аптечный пункт клиники Шаталова, в других населенных пунктах 

4 
34.02.01  

Сестринское дело 
33 33 0 100 

 В среднем по колледжу 123 121 2 98,4 



63 

 

Липецкой области. 

Выпускники специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 

трудоустроены в соответствии с полученной специальностью – лаборантами в ГУЗ 

"Елецкой городской больницы №1 им. Н.А. Семашко" и ГУЗ «Липецкая областная 

клиническая больница». 

                                                                  Таблица 22. 

Информация по мониторингу трудоустройства выпускников 

 2020 года очной формы обучения  
Наименовани

е 

специальност

и 

Распределение выпускников по каналам занятости 

Намерены 

продолжить 

обучение 

Трудоустроены  Подлежат 

призыву в армию 

Планируют уйти в 

отпуск по уходу за 

ребенком 

Не определились с 

трудоустройством 
Итого  

По специальности Не по 

специальности 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

1 5,56 % 15 83,32 % 1 5,56 % - - - - 1 5,56 % 18 

33.02.01 

Сестринск

ое дело 

4 9,3 % 29 67,44  % 3 6,98 % 4 9,30 % 2 4,65 % 1 2,33 % 43 

33.02.01 

Фармация 

1 5,56 % 16 88,88 % - - - - 1 5,56 % - - 18 

31.02.03 

Лаборатор

ная 

диагности

ка 

2 25 % 4 50 % - - 1 12,5 % 1 12,5 % - - 8 

Итого 8 9,20 % 64 73,56  % 4 4,60 % 5 5,74 % 4 4,60 % 2 2,30 % 87 

 

С целью прогнозирование спроса на кадры средних медицинских работников 

в колледже проводятся: 

- ежегодный анализ трудоустройства выпускников; 

- осуществляется работа с главными врачами и главными медсестрами 

медицинских организаций города и районов; 

- осуществляется работа с начальниками отдела кадров медицинских 

организаций; 

- отправляются письменные запросы на вакансии в МО, РБ области и  

города; 

- проводится «Ярмарка рабочих мест». 

Студенты-выпускники преддипломную производственную практику 

проходили по месту жительства и по месту будущей работы. 

 

Информационное обеспечение студентов на стенде в колледже и на 

странице сайта: 

а) о вакансиях рабочих мест в медицинских организациях Ельца и районов 
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Липецкой области  с использованием автоматизированной информационной 

системы содействия трудоустройству выпускников (АИСТ) с целью 

совершенствования механизмов содействия трудоустройству выпускников и их 

профессиональной ориентации с учетом спроса на рынке труда. Можно отметить, 

что не все предложенные условия работы и оплата труда удовлетворяют 

выпускников.  

б) о медицинских и других ВУЗах информация обновляется в течение  года. 

в) справочные материалы о профессиях, должностях квалификационных 

характеристиках, о заработной плате, жилье и другим вопросам информация 

обновляется  в течение года, по мере поступления информации. 

Формирование маркетинговой деятельности колледжа в системе среднего 

медицинского образования  состоит в оценке состояния спроса на выпускников в 

текущем и перспективном периоде: установлены связи со всеми потенциальными 

работодателями в Липецкой области (медицинскими организациями города и 

области, ОГУП «Липецкфармация»; с аптечными организациями ООО «Алос», 

ООО «Лето», ООО «Вита», ООО «Идеал», ООО «София» ООО «Лина». 

Работодатели аптечной сети, заинтересованные в привлечении новых кадров, 

предлагают выпускникам колледжа рабочие места. Проблем с трудоустройством 

выпускников специальности Фармация не отмечается.  

В отзывах потребителей специалистов высоко оценивается их 

образовательный уровень, профессиональные и деловые качества. Это 

подтверждают письма, полученные колледжем от руководителей организаций: ГУЗ 

«Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», ГУЗ «Елецкая городская 

больница № 2», ГУЗ «Елецкая городская детская больница», ГУЗ «Елецкая 

районная больница», ГУЗ «Задонская межрайонная больница», ГУЗ «Краснинская 

районная больница» и др. 

Выводы по разделу:  Выпуск 2020 года отмечен высоким уровнем 

трудоустройства выпускников – 73,56 %, в том числе 67,44% по специальности 

Сестринское дело, 83,32 % по специальности Лечебное дело,50% - Лабораторная 

диагностика и 88,88% - Фармация. 

 

7. Оценка условий при реализации образовательного процесса 

 

1.ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством РФ . 

2.Колледж располагает необходимым комплексом организационно-правовых 

документов на ведение образовательной деятельности.  

3.Колледж осуществляет подготовку специалистов по 5 программам подготовки 

специалистов среднего звена базовой и углубленной подготовки по очной и очно - 

заочной формам обучения на базе основного общего и среднего общего 

образования 

5.Управление деятельностью колледжа осуществляется директором колледжа с 

помощью системы вертикальных и горизонтальных связей, обеспечивающей 

тесное взаимодействие подразделений колледжа в соответствии с требованиями и 

положениями Устава. 

1. В ходе самообследования анализ выполнения контрольных 
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нормативных условий осуществления образовательной деятельности показал, что 

лицензионные и аккредитационные требования колледжем выполняются. 

Основные нормативные показатели колледжа соответствуют установленным 

требованиям. 

2. Показатели, представленные в отчете о деятельности, по показателям 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

соответствуют фактическим данным. 

3. Систематическое участие обучающихся в Олимпиадах 

профессионального мастерства по специальностям среднего профессионального 

образования Сестринское дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика и 

Фармация.  

4. Развитие добровольческого движения. 

5. Колледж располагает высококвалифицированным преподавательским 

составом, обеспечивающим высокий уровень подготовки обучающихся и 

выпускников. В колледже созданы условия для систематического повышения 

квалификации педагогов. Квалификация педагогических работников соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

6. Состояние  материально-технической базы, мощность клинических баз 

практики, уровень учебно-методической работы создают условия необходимые для 

реализации требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования в подготовке выпускников по 

специальностям 31.02.01Лечебное дело, 31.02.03Лабораторная диагностика, 

33.02.01 Фармация,  34.02.01 Сестринское дело. Педагогический коллектив активно 

внедряет в учебный процесс современные педагогические технологии, используя 

интерактивные доски, компьютеры и другие средства обучения. 

7. Внедряются технологии бережливого производства.  

8. Структура отделений и цикловых методических комиссий 

соответствует спектру реализуемых в колледже программ подготовки 

специалистов среднего звена. 

9. Анализируя качественные показатели стажировки и преддипломной 

практики выпускников по специальностям Сестринское дело, Лечебное дело, 

Фармация необходимо отметить, что за период практики профессиональные 

навыки выпускников, характеризуются достаточно высоким уровнем подготовки. 

Студенты, находясь на стажировке и преддипломной практике, стремятся к 

самостоятельной работе, к более глубокому освоению практических навыков, что 

высоко оценивается представителями медицинских организаций. Анализ 

показателей выявил стабильные результаты: успеваемость - 100%, качество знаний 

- 94%; 

10. Внутренняя и внешняя система оценки качества образования позволяет 

судить о состоянии образовательного процесса в колледже, принимать 

управленческие решения по совершенствованию качества образования на основе 

результатов и обеспечивает возможность прогнозирования его развития. 

11. Выпуск 2020 года отмечен высоким уровнем трудоустройства 

выпускников – 73,56 %, в том числе 67,44% по специальности Сестринское дело, 

83,32 % по специальности Лечебное дело, 50%- Лабораторная диагностика и 88,88 

%-Фармация. 
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8. Задачи колледжа на 2021 год. 

 

1. Развитие платных образовательных услуг в рамках действующего 

законодательства, в целях повышения уровня оплаты труда педагогическим 

работникам и сотрудникам колледжа,  укрепления материально-технической базы 

учреждения. 

2. Лицензирование ОПОП по ППКРС по профессии 34.01.01 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными. 

3. Обновление материально-технической базы колледжа: участие в  конкурсном 

отборе на предоставление в 2022 году грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

4. Реализация 3 целевых субсидий на 2021 год 

5. Открытие на базе ГАПОУ «Елецкого медицинского колледжа имени К.С. 

Константиновой» конкурсных  площадок WorldSkills Russia  по 

компетенциям R35 Фармацевтика, R63 Социальная работа 

6. Разработка ОПОП колледжа для проведения процедуры аккредитации 

7. Совершенствование электронного обучения с применением дистанционных 

технологий 

8. Смена конструктора и контента сайта колледжа 

9. Расширение круга социальных партнеров с целью привлечения их к организации 

и обеспечению учебного процесса и трудоустройства выпускников 

10. Применение  принципов бережливого производства в деятельности колледже. 

Развитие, внедрение в образовательный процесс «сквозного потока» 

формирования бережливой личности. 

11. Проведение на базе колледжа VI Открытого регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Липецкой области 

2021» по компетенциям R35 Фармацевтика, R63 Социальная работа 

12. Участие в Олимпиадах профессионального мастерства по специальностям 

среднего профессионального образования  31.02.01 Лечебное дело, 31.02.03 

Лабораторная диагностика и 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело. 

13. Участие в движении “Ворлдскиллс Россия» по компетенциям «Медицинский и 

социальный уход» и «Лабораторный медицинский анализ». 

14. Развитие добровольческого движения, вхождение во Всероссийское движение 

студентов-медиков. 

15. Совершенствование  образовательного процесса  при обучении лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья. 


	На базе колледжа сформировались стабильные молодежные коллективы; волонтерское движение; успешно работают танцевальная и музыкальная группы, студия сценического мастерства, спортивные секции и факультативы.
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