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ВВЕДЕНИЕ  

 

Процедура самообследования Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Елецкий медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза Ксении Семеновны Константиновой» 

осуществлялась в соответствии со следующими нормативными документами:  

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

Российской Федерации» в редакции от 30.12.2021 (в редакции от 30.12.2021 

№472-ФЗ); 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. От 28.08.2020);  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (в ред. от 14.12.2017);  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (в ред. от 15.02.2017);  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.02.2017 №136 «О внесении изменений в показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. №1324»;  

− Уставом и локальными нормативными актами Колледжа;  

– Приказом директора Колледжа от 24.01.2022 № 2-17 «О проведении 

самообследования».  

В процессе самообследования были оценены: образовательная 

деятельность, система управления, содержание и качество подготовки 

обучающихся, востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, а также проведен анализ показателей деятельности Колледжа.  

В отчете представлены результаты самообследования за период 01.01.2021 

- 31.12.2021. 
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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 среднего профессионального образования - 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. 

Колледж начал свою деятельность в 1872 году как фельдшерская школа 

при Земской Елецкой больнице. 

Таблица 1 – Историческая справка 

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 

1937 г., представленный 

Елецкая фельдшерско-

акушерская школа 
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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 

промышленности РФ № 133 от 

Елецкий медицинский 

колледж 
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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 
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Ельца Липецкой области 26.10.1994г. №19. В связи с изменением статуса 4 

образовательного учреждения изменения и дополнения в Устав 

зарегистрированы в администрации города Ельца Липецкой области 30.08.1996г. 

№ 398. В связи с изменением наименования колледжа и приведения положений 

устава в соответствие с законодательством Российской Федерации был принят 

устав в новой редакции, зарегистрированный 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 может осуществлять образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам:  

профессиональное образование: 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

- 31.02.01 Лечебное дело 

- 31.02.03 Лабораторная диагностика 

- 33.02.01 Фармация 

- 34.02.01 Сестринское дело 

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

текущих медицинских осмотров водителей ТС 

Диетология 

Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями 

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 
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Инструктор по обучению приемам и методам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве 

Ультразвуковая диагностика 

Охрана здоровья детей и подростков с дефектами умственного и физического 

развития 

Трансфузиология 

Обучение навыкам ухода 

ПП Медицинский массаж 

ПП Скорая и неотложная помощь 

ПП Анестезиология и реаниматология 

ПП Сестринское дело в педиатрии 

ПП Организация сестринского дела 

ПП Операционное дело 

 

  В 2016 г. колледж успешно прошел процедуру государственной 

аккредитации и получил свидетельство о государственной аккредитации: 48АО1 

№ 0000337 регистрационный номер 044 от 23 марта 2016 года, 

действительно по 11 июня 2020 года.  

В 2021г. приказом управления образования и науки Липецкой области № 

45пп от 02.03.2021 г. «О внесении изменений в Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам» свидетельство об аккредитации 

продлено на 1 год до 11.06.2022г. 

Колледж осуществляет подготовку по следующим наименованиям 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования: 34.00.00 Сестринское дело, 31.00.00 

Клиническая медицина, 33.00.00 Фармация.   

По окончании колледжа выдается диплом государственного образца, 

свидетельство о профессии, справка о прохождении аккредитации, 

свидетельство о прохождении аккредитации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная.  

Язык образования: русский. 

Финансирование колледжа осуществляется за счёт средств субсидий 

областного бюджета и средств от приносящей доход деятельности.  

Материально-техническая база колледжа соответствует перечню 

реализуемых ООП.  

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». 

Колледжу 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 
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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 Колледже не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. Не допускается принуждение обучающихся, студентов 

к 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. 

 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности Колледжа позволяет вести подготовку специалистов среднего 

звена в соответствии с квалификационными требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования и задачами практического здравоохранения по специальностям, 

определенным в лицензии. Образовательная деятельность в Колледже 

осуществляется в соответствии с нормативной и организационно-

распорядительной документацией, соответствующей действующему 

законодательству Российской Федерации в системе образования.  
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2. Структура образовательного учреждения 
 

Структура управления Колледжа соответствует законодательству 

Российской Федерации и Уставу колледжа. 

Непосредственное управление деятельностью учебного заведения 

осуществляет директор. Организационная и функциональные структуры 

колледжа соответствуют функциональным задачам и Уставу. Деятельность 

каждого структурного подразделения регламентирована соответствующим 

локальным актом (положение, должностная инструкция), а также в управлении 

Колледжем используются распорядительные акты, регламентирующие 

деятельность Колледжа: приказы, распоряжения, положения, правила, 

рекомендации и инструкции, утверждаемые в установленном порядке. Все 

документы разработаны в строгом соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Липецкой области, а также Уставом Колледжа. 

Каждое структурное подразделение строит свою работу в соответствии с 

утвержденной Концепцией развития колледжа, годовым планом работы. 

Должностные обязанности заместителей директора и руководителей 

структурных подразделений определяются должностными инструкциями. 

О результатах деятельности колледжа ежегодно отчитывается в 

соответствующих органах в порядке и сроки, установленные действующем 

законодательством.  

Программа развития колледжа на период с 2018 по 2022 годы 

предусматривает поэтапное решение задач, позволяющих образовательной 

организации осуществлять качественную подготовку компетентных 

специалистов, необходимых для реализации основных направлений плана 

социально-экономического развития Липецкой области.  

Программа Модернизации ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» в 

целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров 

предусматривает дальнейшие развитие и реализацию ключевых системных 

изменений в работе колледжа, его взаимодействие с региональным рынком 

труда.  

Ежегодные планы структурных подразделений направлены на достижение 

стратегических целей и имеют в своей структуре необходимые для успешной 

реализации элементы: аналитические материалы, цели, задачи, направления 

деятельности, достаточные и обоснованные системы мер, направленные на 

достижение спроектированных результатов деятельности, мероприятия по 

устранению недостатков за прошлый учебный год и оценке эффективности 

проводимых плановых мероприятий. 

Структура и система управления колледжа строится в соответствии с 

Уставом для реализации основной цели создания и деятельности колледжа: 

подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена. 

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 обязанности которого определены Уставом и условиями 
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трудового договора. Часть полномочий по управлению различными видами 

деятельности переданы заместителю директора, руководителям структурных 

подразделений. 

 
Рисунок 1. Структура Колледжа 

 

В Колледже формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: наблюдательный Совет, общее собрание работников и обучающихся 

Колледжа, педагогический Совет, методический Совет.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Колледжем и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Колледже созданы студенческий Совет и Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Работники и обучающиеся Колледжа не объединены в первичные 

профсоюзные организации. 

Исполнительным органом Колледжа является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа. Управление по 

конкретным направлениям реализует заместитель по учебно-воспитательной 

работе. 

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. Заседания общего собрания проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

К компетенции общего собрания относится: 
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рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава, проектов 

изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

принятие Коллективного договора и (или) изменений в него; 

избрание представителя работников, представляющего интересы 

работников Колледжа;  

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; 

выдвижения кандидатур работников для награждения государственными 

наградами, ведомственными наградами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации;  

рассмотрение иных вопросов деятельности Колледжа, вынесенных на его 

рассмотрение директором, работниками или студентами Колледжа 

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; 

- проекта 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 
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и утверждения аудиторской организации. 

К компетенции педагогического Совета относится: 

- рассмотрение вопросов организации образовательной деятельности, 

обсуждение учебной, воспитательной, учебно-методической и учебно-

производственной работы Колледжа в целом и его структурных подразделений; 

- анализ состояния и итогов учебной работы Колледжа, результатов 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации студентов, причин и мер по сохранности контингента, перевод 

студентов на следующий курс; 

- принятие решений по совершенствованию образовательной деятельности; 

анализ качества и эффективности воспитательной деятельности Колледжа и 

воспитания студентов; 

- анализ состояния и результатов учебно-методической работы Колледжа, 

вопросы внедрения и использования новых образовательных технологий, 

методов и средств обучения по очной, очно-заочной формам обучения; 

- рассмотрение деятельности цикловых методических комиссий, 

заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей по вопросам 

внедрения новых образовательных технологий, разработке комплексного 

учебно-программного и учебно-методического обеспечения программ 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям Колледжа; 

- анализ состояния и итогов учебно-производственной работы Колледжа, 

рассмотрение вопросов, связанных с прохождением учебной и производственной 

практики студентами, трудоустройством выпускников; 

- рассмотрение вопросов прохождения аттестации, повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников, предложений о 

награждении и поощрении педагогических работников Колледжа; 

- утверждение аналитических отчётов преподавателей Колледжа для 

аттестации на квалификационную категорию;  

- принятие решений по вопросам допуска студентов к государственной 

итоговой аттестации, о выдаче студентам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о 

квалификации; 

- рассмотрение вопросов о текущей успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, академической задолженности студентов, принятие 

решений об отчислении студентов Колледжа по инициативе Колледжа; 

обсуждение локальных нормативных актов Колледжа; 

- решение иных вопросов, связанных с деятельностью и стратегией 

развития Колледжа. 

К компетенции методического Совета относится: 

- утверждение основных направлений учебно-методической работы 

Колледжа и цикловых комиссий; 

- координация деятельности цикловых комиссий, библиотеки и 

педагогических работников в области учебно-методической работы в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов и 

организации образовательного процесса; 
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- освещение педагогического опыта в области учебно-методической и 

воспитательной работы со студентами; 

- анализ содержания программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям Колледжа, методических и других материалов; 

- организация работы по комплексному учебно-программному и учебно-

методическому обеспечению учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

курсового и дипломного проектирования, учебной и производственной 

практики, государственной итоговой аттестации; 

- определение и внедрение оптимальных форм и средств контроля знаний и 

профессиональных компетенций студентов при организации текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов; 

- комплексный анализ учебно-методической и воспитательной работы 

цикловых комиссий Колледжа; 

- 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; 

- 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. 

К компетенции Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся относится: 

- внесение предложений администрации Колледжа по вопросам 

управления Колледжем; 

- согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 

- согласование меры дисциплинарного взыскания, применяемого к 

несовершеннолетнему обучающемуся за неисполнение или нарушение устава 
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Колледжа, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- защита прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся 

В колледже так же созданы и осуществляют работу согласно приказу: 

1. Совет образовательного учреждения  

2. Педагогический Совет 

3. Тарификационная комиссия 

4. Аттестационная комиссия педагогических работников  

5. Комиссия по трудовым спорам 

6. Учебно-воспитательная комиссия 

7. Совет профилактики 

8. Совет родителей (законных представителей) обучающихся 

9.Комиссия по работе с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 

родителей и инвалидами 

10. Комиссия по противодействию коррупции 

11. Конфликтная комиссия 

12. Стипендиальная комиссия 

13. Экспертная комиссия 

14. Методический Совет 

15. Студенческий Совет 

16.Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

17. Комиссия по охране труда 

18.Комиссия по случаям перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное  

19.Комиссия по вводу в эксплуатацию, списанию, ликвидации, 

инвентаризации и переоценке основных средств, материалов, малоценных 

предметов, библиотечного фонда, нематериальных активов и имущества 

20. Комиссия по списанию бланков строгой отчетности 

21. Бракеражная комиссия  

22.Комиссия по назначению квартальных и иных премий сотрудникам 

колледжа 

23. Комиссия по обследованию и паспортизации доступности для инвалидов и 

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

 

Цикловые методические комиссии: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- общепрофессиональных дисциплин; 

- профессиональных модулей специальности 31.02.01 Лечебное дело; 

-профессиональных модулей специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика; 

- профессиональных модулей специальности 33.02.01 Фармация; 

- профессиональных модулей специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Основными нормативными документами, регулирующими деятельность и 

развитие образовательного учреждения, являются: 
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- «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года в редакции от 30.12.2021; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ (в ред. от 17.02.2021) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (в редакции от 21.07.2020); 

- Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы, утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р; 

- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года. 

Одобрена Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-

5вн) 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;  

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

№ 2227-р от 8 декабря 2011 г.; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 в ред. от 15.03.2021);  

- Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий» 

(«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий»), утвержденный 

Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 22 марта 

2017 г. № 3.   

- «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на 

период до 2024 года», в редакции Закона Липецкой области от 29.10.2018 года 

№ 10-ОЗ; 

- Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на 

период до 2030 года (разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», методическими рекомендациями по разработке и корректировке 

Стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации 

и плана мероприятий по ее реализации, утвержденными приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 23 марта 2017 года №132, 

Уставом Липецкой области, Законом Липецкой области от 26 февраля 2016 года 

№ 501-ОЗ «О некоторых вопросах стратегического планирования, мониторинга 

и контроля реализации документов стратегического планирования Липецкой 

области», постановлением администрации Липецкой области от 17 марта 2016 
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года №125 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки Стратегии 

социально-экономического развития Липецкой области»); 

- Государственная программа Липецкой области «Развитие образования 

Липецкой области» (утверждена Постановлением администрации Липецкой 

области от 29.11.2013 №534 в редакции Постановления от 28.12.2021 №613); 

- Программа модернизации организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации, Москва, 2018г.;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями от 28.08.2020); 

- 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 образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями и дополнениями (в ред. От 

10.11.2020); 

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

порядка  организации  и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» с изменениями и 

дополнениями (от 15.11.2013); 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» с 

изменениями и дополнениями от 14.12.2017; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. №462» (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 

09.01.2018 №49562); 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Закон Липецкой области от 04.04.2014 №274-ОЗ (ред. от 18.11.2021)   

«О внесении изменений в Закон Липецкой области «О социальной поддержке 

обучающихся, студентов и аспирантов образовательных учреждений и 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» 

(принят Липецким областным Советом депутатов 27.03.2014) 

(изменения, внесенные Законом Липецкой области от 18.11.2021 N 27-ОЗ, 

вступают в силу с 01.01.2022); 

- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации. 

Для организации и обеспечения деятельности колледжа разработаны и 

утверждены в установленном порядке локальные акты: организационного 
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характера; регулирующие образовательную деятельность учреждения; 

регулирующие трудовые отношения в учреждении; регулирующие 

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-

хозяйственным вопросам. 

 

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 и Совета 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 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. 

4. Для решения вопросов, касающихся образовательного процесса в 

колледже и деятельности структурных подразделений, приказом директора 

создаются соответствующие комиссии, подготавливающие предложения по 

постановке вопроса и непосредственного его решения. 
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3. Контингент 

Контингент в колледже сформирован согласно лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. В 2021г. колледж осуществлял подготовку 

специалистов среднего звена по 5-ти основным профессиональным 

образовательным программам по очной и очно-заочной формам обучения, что 

составило 100% от общего количества специальностей, указанных в 

существующей лицензии. 

 К процедуре ежегодного самообследования представлены следующие 

образовательные программы: 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ): 

1. Лечебное дело, очная форма обучения 

2. Лабораторная диагностика, очная форма обучения 

3. Фармация, очная форма обучения 

4. Фармация, очно-заочная форма обучения 

5. Сестринское дело, очная форма обучения 

Колледж реализует базовый и углубленный уровень программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего и среднего 

общего образования. 

Прием в колледж осуществляется на основании Правил приема, 

ежегодно рассматриваемых на Совете колледжа и утверждаемых директором.  

Правила приема разработаны в соответствии с нормативной базой 

Министерства образования и науки Российской Федерации, регулирующей 

прием в образовательные учреждения СПО. 

 Государственное задание (контрольные цифры приема) по всем 

специальностям с бюджетным финансированием утверждены учредителем и 

прошли процедуру согласования на уровне региона. 

         Контрольные цифры приёма в 2021г. по сравнению с 2020г. увеличены на 

73% и составили 130 человек. 

Таблица 2 - Контрольные цифры приема  

 31.02.01 

Лечебное дело 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

34.02.01  

Сестринское дело 

Итого: 

2020год 20 15 40 75 

2021год 40 15 75 130 

 

           Прием в Колледж осуществлялся на общедоступной основе в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства просвещения 

России от 02.09.2020 №457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

Фактический приём абитуриентов в 2021г. на все специальности составил 

126 человек.  На специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, 34.02.01 

Сестринское дело план приёма выполнен на 100%, на специальность 31.02.01 

Лечебное дело – на 90% (по состоянию на 01.12.2021г.).       

Анализ приема за последние три года (Приложение 5) свидетельствует, о 

снижении показателя выполнения контрольных цифр приёма со 100% в 2019-

2020гг. до 97% в 2021г., что связано с появившейся конкуренцией в городе, а 



 

 

21 

 

также с возможностью выпускников со средним общим образованием 

поступить в образовательные организации высшего профессионального 

образования.   

Таблица 3 - Распределение по месту жительства:  
 г. Елец районы 

Липецкой 

области 

город Липецк другие области 

2020 год 39 % 49 % 6% 6 % 

2021 год 43% 45% 4% 8% 

    На 1 октября 2021 года в колледже обучалось 653 студента, из них по 

очной форме обучения 553 чел., по заочной 100 чел. (Приложение 1) 

    Численность студентов в группах от 20 до 25 человек. На бюджетной 

основе обучается 336 студента, на коммерческой – 317. 

Сохранение контингента является приоритетным направлением работы 

всего педагогического коллектива. Тем не менее, в течение года наблюдается 

движение численности студентов (Приложение 2). 

Причины отчисления обучающихся из образовательной организации 

разные: перевод в другие образовательные организации, неудовлетворенность 

выбранной профессией, отчисление за невыполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, отчисление за нарушение правил внутреннего распорядка 

студентов, отчисление в связи с невыполнением условий договора об 

образовании на обучение по ОП СПО  в части п. 3.2. (п. 5.4.) и по другим 

причинам. Можно принимать во внимание и объективные причины. Например, 

такие, как слабая подготовка пришедших из школы и выбор образовательной 

организации родителями. 

В Колледже ведется интенсивная совместная работа классных 

руководителей, педагога-психолога и социального педагога, администрации, 

направленная на адаптацию и сохранение контингента студентов, повышение 

мотивации к обучению, развитие навыков учебной деятельности, 

профориентация по избранной специальности.  

Разработана комплексная программа мероприятий, направленная на 

минимальный отсев обучающихся.  

 Основные направления программы:  

- Работа по адаптации студентов первого курса, изучение личности студентов, 

создание здорового психологического микроклимата в группе, воспитание 

положительной мотивации к учению. 

- Работа с неуспевающими студентами и контроль за успеваемостью и 

посещаемостью первокурсников.  

- Участие студентов в предметных неделях, внутриколледжных мероприятиях. 

- Участие в научно-исследовательской работе, научно-практических 

конференциях. 

- Работа по профилактике правонарушений.  

- Пропаганда здорового образа жизни.  

- Работа с родителями студентов.  
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Результаты контроля успеваемости и посещаемости студентов 

рассматривались на заседаниях педагогического совета, учебно-воспитательной 

комиссии, совета родителей.  

Обеспечением социальной и психологической защиты и помощи 

обучающимся колледжа занимается социальный педагог и педагог-психолог, 

которые осуществляют социально-психологическую службу, которая направлена 

на сохранение социально-психологического и обеспечения полноценного 

психического и социального развития, руководствуясь запросами родителей и 

обучающихся, администрации, педагогов, профилактической программой. 

В течение учебного года основной задачей в работе является социальная и 

психологическая 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. 

Деятельность социально-психологической службы ведётся планомерно 

при взаимодействии с субъектами системы профилактики.  

С несовершеннолетними студентами проводится профилактическая, 

коррекционная и развивающая работа: беседы с участием психолога, 

социального педагога, беседы с родителями. Обучающийся привлекают к 

занятиям в кружках и волонтёрской деятельности. 

Также в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» организуется 

воспитательная и профилактическая работа с несовершеннолетними по 

недопущению их участия в совершении административных правонарушений. 

В 2021 году проводилась диагностика уровня адаптации обучающихся 1 

курса к условиям обучения в колледже. Результаты проведённого анкетирования 

показали, что процесс адаптации проходит без затруднений. Большинство 

студентов оказались довольны выбранным ими учебным заведением и 

комфортно чувствуют себя в учебной группе. 

В период с 22 по 26 ноября 2021 года в колледже проводились 

мероприятия в рамках Недели психологии, в которых приняли участие 594 

обучающихся. 

В преддверии экзаменов со студентами было проведено диагностическое 

обследование их эмоционального состояния и склонности к депрессивному 

состоянию, используя методику определения уровня тревожности, также 

проведены психологические занятия с элементами тренинга: «Здоровье – путь к 

успеху!», «Позитивный взгляд на будущее». Данные мероприятия 

способствовали снятию эмоционального напряжения и обучению способам 

саморегуляции и самоконтроля. 

В колледже работает Совет по профилактике правонарушений. На Совете 

профилактики рассматриваются вопросы по студентам, имеющим замечания по 

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

Таблица 4 - Количество правонарушений 
Показатели для анализа Год 

2019 2020 2021 

Совершено правонарушений 30 13 5 
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на учёте в КДН 1 1 1 

на учёте в ИДН  1 0 0 

на контроле внутри колледжа  17 18 10 

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

внутриколледжном учете на 10 января 2022 года – 10 человек, что 

свидетельствует о снижении показателя на 14% (на 10 января 2021 года – 13 

человек). 

В ноябре 2021 года 3 несовершеннолетних сняты с профилактического 

внутриколледжного учёта (ВКУ). 

По состоянию на 10.01.2022 года 1 обучающийся образовательного 

учреждения состоит на учёте в ОДН ОМВД России по городу Ельцу как 

совершивший преступление. 

В целях предметной работы с обучающимися колледжа в период с 1 

октября по 31 октября 2021 года проведено  социально-психологическом 

тестировании (далее по тексту СПТ).   

Таблица 5 - Результаты социально-психологического тестирования 
Учебный 

год 

Численнос

ть 

участнико

в 

Численность 

участников СПТ 

с 

недостоверными 

ответами 

(резистентность)  

Численность 

участников СПТ с 

повышенной 

вероятностью 

вовлечения в 

зависимое 

поведение 

Численность 

участников СПТ с 

явной 

рискогенностью 

«группа риска» 

2021 537 81 17 17 

По результатам СПТ разработан план профилактических мероприятий по 

работе с обучающимися вошедшими в «группу риска» - повышенная 

вероятность вовлечения в зависимое поведение: 17 человек - 3,16% от общего 

количества прошедших тестирование. 

В течение 2021 учебного года в колледже проведены мероприятия, 

направленные на формирование уважительного отношения к гражданам 

старшего поколения. Формы проведения мероприятий: акция «Открытка 

ветерану», акция «Дом со звездой», классные часы. Охват обучающихся, 

принявших участие в мероприятиях, 112 человек. 

В ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» на информационных стендах, 

сайте, в группе ВК размещена информация о телефонах «доверия» 

правоохранительных органов. 

Обеспечивается охват студентов внеурочной деятельностью.  Из всех 

несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактическом 

внутриколледжном учете 8 несовершеннолетних занимаются волонтёрской 

деятельностью. 

Проводятся профилактические мероприятия «Безопасные каникулы» и 

«Внимание, дети!», в рамках которых проходят педагогические советы, классные 

часы, беседы с детьми и их родителями, родительские собрания, тематические 

викторины, конкурсы и соревнования. 

Проводится работа по организации занятости и отдыха, обучающихся в 

каникулярное время.   
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Несмотря на плановую и системную работу, правонарушения 

несовершеннолетних обучающихся имеются, в связи с чем необходимо: 

1. Посещать семьи обучающихся не реже 1 раза в течение учебного года с 

составлением акта жилищно-бытовых условий, независимо от благополучия 

семьи. 

2. Проводить тематические родительские собрания с привлечением 

сотрудников ОДН, КДН, ПДН, органов опеки и попечительства. 

3. Осуществлять строгий контроль за надлежащим исполнением 

должностных обязанностей классными руководителями, в том числе по 

выявлению несовершеннолетних с признаками социального неблагополучия для 

проведения с ними профилактической работы. 

4. Отражать документально работу социального педагога, педагога-

психолога по работе с несовершеннолетними и их семьями, при работе с 

несовершеннолетними учитывать личностные особенности 

несовершеннолетних, прописывать рекомендации для работы с детьми и 

родителями, чётко указывая проблему неблагополучия семьи, анализировать и 

отражать динамику по результатам проделанной работы. 

6. Вести учёт занятости и досуга несовершеннолетних, стоящих на всех 

видах профилактического учёта, при проведении мероприятий задействовать 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, обеспечить 

максимальный охват детей внеурочной деятельность.   

Нуждающимся студентам колледжа оказывается материальная поддержка 

в виде единовременной выплаты в размере 1000 рублей один раз в год. В 2021 

году единовременная материальная поддержка в размере 1000 рублей оказана 74 

студентам.  

Таблица 6 - Социальный состав контингента 
Наименование показателей Год 

2019 2020 2021 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из их 

числа 

3 6 19 

из них несовершеннолетних - 2 12 

инвалиды 8 12 10 

Все студенты, имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей получают все необходимые денежные выплаты и пособия, 

предусмотренные законодательством РФ, областными законами и 

постановлениями:  

Таблица 7 - Меры социальной поддержки граждан 
№ 

п/п 

Меры социальной поддержки граждан Численность 

граждан, 

получивших меры 

социальной 

поддержки (на конец 

отчётного периода) 

1. Дополнительная гарантия по поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе 

 

1.1. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей  

7 
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1.2. Денежные средства на личные нужны 8 

1.3. Денежные средства на проезд на городском транспорте, 

пригородном, а также на проезд межмуниципального 

сообщения 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учёбы 

8 

1.4. Денежная компенсация на ежегодное обеспечение одеждой, 

обувью, мягким инвентарём 

8 

1.5. Единовременная денежная компенсация на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования выпускникам 

2 

1.6. Единовременное денежное пособие выпускникам 2 

2. Социальные выплаты на питание студентам из детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

8 

3. Социальные выплаты на питание студентам областных 

профессиональных образовательных организаций 

293 

С обучающимися проводится социально-педагогическая, психологическая 

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.  

Классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-

психологом, начальником учебно-воспитательного отдела 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. 

 

Выводы: 

1. Приемная кампания 2021 года была организована с соблюдением 

требований нормативной документации, проведена без нарушений, что 

позволило осуществить набор обучающихся в соответствии с контрольными 

цифрами приема и в установленные сроки.  
2. В колледже в полной мере осуществляется социальная защита 

обучающихся, охрана их прав и защита интересов. 

3. В результате целенаправленной согласованной работы 

педагогического коллектива (администрации, классных руководителей, 

педагога-психолога, социального педагога) и использования эффективных форм 

и методов работы с обучающимися, требующими повышенного педагогического 

внимания (составление индивидуальных планов сопровождения обучающихся, 

состоящих на ВКУ, реализация решений заседаний Совета по профилактике 

колледжа, работы с родителями, с представителями органов власти, 

индивидуальных бесед) количество несовершеннолетних «группы риска», 

выявленных на первом курсе имеет место устойчивая тенденция снятия с ВКУ 

на основе положительной динамики показателей уровня успеваемости и 

посещаемости). 

4. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного 

процесса, проведение групповых и индивидуальных занятий способствует 

адаптации обучающихся к учебному процессу. 

В колледже создана комфортная здоровьесберегающая среда, спокойная, 
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доброжелательная атмосфера. Уделяется большое внимание всестороннему 

развитию личности, защите прав и свобод участников образовательного 

процесса. 
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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 

основного общего и среднего общего образования по очной форме обучения по 

специальностям:  

- 31.02.01 Лечебное дело, ФГОС СПО утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №514 от 12 мая 2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции №32673 от 11 июня 2014 г. (в 

редакции Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

13.07.2021 №450); 

- 31.02.03 Лабораторная диагностика, ФГОС СПО утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №970 от 11.08.2014, 

зарегистрирован Министерством юстиции России N 33808 от 25.08.2014 (в 

редакции Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

13.07.2021 №450); 

- 33.02.01  Фармация, ФГОС  СПО  утвержден  приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации №501 от 12 мая 2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции №32861 от 26 июня 2014 г; 

- 34.02.01 Сестринское дело,  ФГОС СПО утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №502 от 12 мая 

2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции №32766 от 18 июня 

2014 г. (в редакции Приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 13.07.2021 №450), таблица 8;  

  Таблица 8 - Программы подготовки специалистов среднего звена 
№ 

п/п 

Код  

специальнос

ти 

Наименование 

специальности 

Уровень 

подготовки 

Форма  

обучения 

Базовое образование 

1. 31.02.01 Лечебное дело углубленная очная среднее  общее (срок 

обучения 3г.10мес.) 

2. 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

базовая очная среднее  общее (срок 

обучения 3г.10мес.) 

3. 33.02.01 Фармация базовая очная основное общее (срок 

обучения 3г.10мес.) 

среднее  общее (срок 

обучения 2г.10мес.) 

4. 33.02.01 Фармация базовая очно-

заочная 

среднее профессиональное 

(срок обучения 1г.10мес.) 

5. 34.02.01 Сестринское 

дело 

базовая очная среднее  общее (срок 

обучения 3г.10мес.) 

- дополнительные профессиональные образовательные программы 

повышения квалификации для специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием (Приложение 4): 
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2019 2020 2021

платное обучение, чел. 592 448 328

бюджет, чел. 280 280 280

Всего, чел 872 728 608
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Сравнительный анализ численности слушателей,

обучающихся на курсах повышения квалификации за 2019, 2020, 

2021 гг.

Всего, чел бюджет, чел. платное обучение, чел.

 

Общий контингент слушателей по дополнительным программам снизился 

почти на 11 %. При этом, изменение контингента по видам программ 

разнопланова: на дополнительные программы для детей и взрослых рост 

составил примерно 95%, а по программам повышения квалификации спрос упал. 

Временная тенденция к снижению спроса на программы повышения 

квалификации обусловлена переходом от привычной сертификации к 

процедуре аккредитации и большинство слушателей, не желая проходить 

данную процедуру, были вынуждены пройти повышение квалификации 

заранее, до  окончания срока действия сертификата специалиста. 
На основе ФГОС СПО требований государственного стандарта, 

разработаны ОПОП СПО - ППССЗ, которые утверждены директором колледжа и 

согласованы с работодателями. В соответствии с Приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 13.07.2021 №450 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования» в ОПОП по специальностям 31.02.01 Лечебное 

дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 34.02.01 Сестринское дело 2018-2022 

уч.г.; 2019-2023 уч.г.; 2020-2024 уч.г.  были внесены соответствующие 

изменения, дополнив «Раздел 2. Общая характеристика образовательной 

программы среднего профессионального образования» абзацем седьмым 

«Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или 

отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки»; а 

также дополнив «Раздел 5. Структура образовательной программы» пунктами 

5.3. Рабочая программа воспитания; 5.4. Календарный план воспитательной 

работы» и включив данные документы в структуру образовательной программы. 
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Содержание подготовки осуществлялось на основе анализа соответствующих 

утвержденных программ. 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам и модулям соответствует ФГОС 

СПО. Общеобразовательный цикл, общий гуманитарный и социально-

экономический, математический и общий естественно-научный учебные циклы 

состоят из состоит из учебных предметов, профессиональный учебный цикл – из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами профессиональной деятельности, 

предусмотренными ФГОС. 

Общеобразовательный учебный цикл (ОУП) 

Учебный цикл сформирован на основе ФГОС СОО в редакции Приказа 

министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 

(п.18.3.1) и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. Учебный план 

содержит 3 учебных предмета с углубленным уровнем изучения в соответствии с 

профилем обучения:  «Математика»,  «Биология», «Химия». 

Общий гуманитарный и социально-экономический  учебный цикл 

(ОГСЭ)  

Учебный цикл содержит перечень учебных предметов социально-

гуманитарного и экономического направлений и включает в себя предметы, 

которые являются обязательными для базовой подготовки.  

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН)  

Данный цикл включает учебные предметы математического, 

естественнонаучного и информационно-вычислительного содержания. 

Предметы данного цикла являются базой для общепрофессиональной и 

специальной подготовки. Перечень дисциплин цикла ЕН определяет ФГОС СПО 

и специфика специальности.   

Общая трудоемкость цикла для разных специальностей различна и 

соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Профессиональный цикл  

Профессиональный учебный цикл включает в себя общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули (ПМ) и содержится во всех учебных 

планах всех специальностей подготовки.  

Перечень общепрофессиональных дисциплин определяется ФГОС СПО и 

спецификой образовательных программ.  

Профессиональные модули включают в себя междисциплинарные курсы, 

учебную практику, производственную практику (по профилю специальности).  

Перечень профессиональных модулей цикла определяется спецификой 

программы подготовки специалиста среднего звена.  

Объем цикла не является единым для всех специальностей и определяется 

ФГОС СПО. Трудоемкость цикла соответствует требованиям ФГОС СПО по 

каждой специальности.  

Вывод: 

В процессе самообследования установлено, что ППССЗ по реализуемым в 

Колледже специальностям включают учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин/профессиональных модулей, фонд 
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контрольно-оценочных средств, а также иные компоненты, обеспечивающие 

образовательный процесс для обучающихся в соответствии с ФГОС СПО 
 

4.2. Учебные планы. График учебного процесса 

Учебные планы разработаны колледжем и утверждены директором 

колледжа, что соответствует Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и п. 7.1. раздела VII ФГОС СПО. Объем 

учебной нагрузки по дисциплинам и циклам дисциплин соответствует ФГОС 

СПО.  

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.     

В 2021 г. (II полугодие 2020-2021 учебного года и I полугодие 2021-2022 

учебного года) реализовывались следующие образовательные программы:  

31.02.01 Лечебное дело, углубленной подготовки, очной формы обучения;  

31.02.03 Лабораторная диагностика, базовой подготовки, очной формы 

обучения; 33.02.01 Фармация, базовой подготовки, очной и очно-заочной форм 

обучения, 34.02.01 Сестринское дело, базовой подготовки, очной формы 

обучения. 

Утвержденный учебный план по каждой специальности является основой 

для планирования учебной нагрузки преподавательского состава, составления 

расписания учебных занятий, учебной, производственной практики (по профилю 

специальности), производственной практики (преддипломной), промежуточной 

аттестации, расписания ГИА.   

Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с календарным учебным графиком по каждой образовательной 

программе среднего профессионального образования. На каждый учебный год в 

Колледже составляется календарный учебный график всей образовательной 

деятельности Колледжа согласно учебным планам по специальностям и формам 

обучения. В Колледже используется семестровая организация образовательного 

процесса. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в 

учебном году, в том числе каникулы в зимний период едины для всех студентов 

и составляют 2 недели. Расписание занятий в Колледже является важнейшим 

документом, определяющим четкую организацию учебного процесса, его 

методического и финансового контроля, равномерную и систематическую 

работу обучающихся. Расписание учебных занятий на полугодие 

разрабатывается учебно-воспитательным отделом 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, 
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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. 

График учебного процесса утверждается на учебный год и отражает все 

виды обязательной учебной нагрузки студентов: теоретическое обучение, 

промежуточную аттестацию, производственную практику и государственную 

итоговую аттестацию. 

В структуру ОПОП, 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. 

Учебные планы по реализуемым специальностям включают в себя:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения, по 

семестрам;  

- перечень, последовательность изучения, объемы учебной нагрузки по видам 

учебных занятий, предметам/дисциплинам/профессиональным модулям и их 

составляющим: междисциплинарным курсам (МДК), учебной (УП) и 

производственной практик (ПП) (по профилю специальности);  

- сроки прохождения и продолжительность производственной практики 

(преддипломной);  

- распределение промежуточной аттестации по дисциплинам/МДК/ПМ по годам 

и семестрам обучения;  

- форму государственной итоговой аттестации (ГИА), объем времени на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) в рамках 

государственной итоговой аттестации (ГИА).  

Специфика организации образовательного процесса по реализуемым 

специальностям отражена в пояснениях к учебным планам. В пояснительных 

записках к учебным планам указан перечень учебных кабинетов и лабораторий, 

необходимых для качественной организации образовательного процесса по 

реализуемым специальностям. Наличие кабинетов соответствует перечню, 

указанному в ФГОС СПО по реализуемым в колледже специальностям.  

Учебные планы являются эффективной системой контроля выполнения 

всех компонентов образовательного процесса, способствующих качественной 

подготовке специалистов, реализующих себя в профессиональной деятельности. 

Составной частью программы ППССЗ является календарный учебный график.   

При реализации программ подготовки ППССЗ предусмотрены 

консультации для обучающихся из расчета 4 часа на одного студента на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. Консультационные часы не входят в объем максимальной 

учебной нагрузки.  

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными» соответствует ФГОС по специальностям 34.02.01 Сестринское 
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дело, 31.02.01 Лечебное дело и реализуется в рамках освоения 

профессионального модуля Выполнение работ по профессии рабочих, 

должностей служащих.  

Выполнение курсовых работ: 

- по специальности 34.02.01 Сестринское дело рассматривается как вид 

учебной работы по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах и реализуется в пределах времени, отведенного на 

его изучение – 6 часов;  

- по специальности 31.02.01 Лечебное дело рассматривается как вид 

учебной работы по ПМ.02 Лечебная деятельность и реализуется в пределах 

времени, отведенного на его изучение – 12 часов; 

- по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика рассматривается 

как вид учебной работы по ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических 

исследований и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение – 

15 часов, а также по ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических 

исследований и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение – 

15 часов; 

- по специальности 33.02.01 Фармация рассматривается как вид учебной 

работы по ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение – 8 

часов, а также по ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений 

аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием ассортимента и реализуется в пределах времени, 

отведенного на его изучение – 8 часов. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводится в рамках изучения профессиональных модулей. 

При разработке рабочих программ учебных предметов, дисциплин и 

профессиональных модулей учитываются предполагаемые результаты обучения. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей обладают 

практической направленностью. Содержание и объем часов учебных дисциплин 

и профессиональных модулей являются достаточными для формирования у 

студентов общих и профессиональных компетенций. 

Преподавателями колледжа разработаны рабочие программы предметов, 

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, а также 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 
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компетенции, которые корректируются ежегодно при обновлении ОПОП по 

ППССЗ.  

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.  

 

4.3. Рабочие программы дисциплин и практик 

По всем дисциплинам, профессиональным модулям, учебным и 

производственным (по профилю специальности) практикам разработаны 

рабочие программы, которые отвечают требованиям ФГОС СПО по 

реализуемым специальностям.  

Рабочие программы ежегодно обновляются в соответствии с запросами 

работодателей, развитием науки, технологий, социально-экономической сферы и 

соответствуют требованиям к результатам освоения дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей (перечню 

профессиональных компетенций, практическому опыту, знаниям и умениям).  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей ОП 

разработаны преподавателями на основе ФГОС СПО  специальностям, 

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). 

  Рабочие программы общеобразовательного цикла разработаны на основе 

примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин, 

предназначенных для профессиональных образовательных организаций,  

реализующих основные профессиональные программы СПО на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования, разработанных  ФГАУ ФИРО в 2015 году с учетом требований 

ФГОС среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 № 413), приказа от 31 декабря 2015 года «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 мая 2012 года №413 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 09.02.2016 №41020), приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.09.2020 № 519 «О внесении изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»,  письмом   Минобрнауки 

России от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре 

http://cvt.justclick.ru/c/a/3094285/52904997/?l=http%3A%2F%2Fruks-mos.ru%2Fdata%2FIzmen_SOO.pdf&crc=38b50fac2175819d4f33344e7727e030
http://cvt.justclick.ru/c/a/3094285/52904997/?l=http%3A%2F%2Fruks-mos.ru%2Fdata%2FIzmen_SOO.pdf&crc=38b50fac2175819d4f33344e7727e030
http://cvt.justclick.ru/c/a/3094285/52904997/?l=http%3A%2F%2Fruks-mos.ru%2Fdata%2FIzmen_SOO.pdf&crc=38b50fac2175819d4f33344e7727e030
http://cvt.justclick.ru/c/a/3094285/52904997/?l=http%3A%2F%2Fruks-mos.ru%2Fdata%2FIzmen_SOO.pdf&crc=38b50fac2175819d4f33344e7727e030
http://cvt.justclick.ru/c/a/3094285/52904997/?l=http%3A%2F%2Fruks-mos.ru%2Fdata%2FIzmen_SOO.pdf&crc=38b50fac2175819d4f33344e7727e030
http://cvt.justclick.ru/c/a/3094285/52904997/?l=http%3A%2F%2Fruks-mos.ru%2Fdata%2Fpismo-08-334.pdf&crc=147f5964e52f228396f0075f66036049
http://cvt.justclick.ru/c/a/3094285/52904997/?l=http%3A%2F%2Fruks-mos.ru%2Fdata%2Fpismo-08-334.pdf&crc=147f5964e52f228396f0075f66036049
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рабочей программы учебных предметов», ПООП среднего общего образования 

(одобрена ФУМО по общему образованию  28 июня 2016г. протокол № 2/16-з), 

уточнений и дополнений в тексты Примерных программ в редакции 2017 года 

(одобрено научно-методическим советом Центра профессионального 

образования и систем квалификации ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 

2017г,  ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования,  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 

№МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием». 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программы по всем видам практик ОП рассмотрены на заседаниях цикловых 

методических комиссий, согласованы заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утверждены директором.  

Вывод: 

Деятельность преподавателей Колледжа по учебно-методическому 

обеспечению дисциплин и профессиональных модулей основана на единых 

методических подходах и направлена на совершенствование образовательного 

процесса в Колледже. 

 
4.4. Формы контроля 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки 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. 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 на соответствии их персональных 

достижений поэтапным требованиям в рамках ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) разработаны контрольно-оценочные средства, созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и накопленные 

компетенции. 

Согласно утвержденному в колледже Положению о формировании фонда 

оценочных средств, утвержденному приказом директора № 2-191 от 19.08.2013 

(с изменениями от 22.03.2016г.), продолжается работа по комплектованию в 

http://cvt.justclick.ru/c/a/3090235/52904997/?l=http%3A%2F%2Fruks-mos.ru%2Fdata%2FSANPIN_SOO.rtf&crc=075ebcc005c97acd9d25d3b0e450ad7b
http://cvt.justclick.ru/c/a/3090235/52904997/?l=http%3A%2F%2Fruks-mos.ru%2Fdata%2FSANPIN_SOO.rtf&crc=075ebcc005c97acd9d25d3b0e450ad7b
http://cvt.justclick.ru/c/a/3090235/52904997/?l=http%3A%2F%2Fruks-mos.ru%2Fdata%2FSANPIN_SOO.rtf&crc=075ebcc005c97acd9d25d3b0e450ad7b
http://cvt.justclick.ru/c/a/3090235/52904997/?l=http%3A%2F%2Fruks-mos.ru%2Fdata%2F24.11.2011__MD-1552_03.rtf&crc=9436b7a9204f31ebcce34dea1ee6c0df
http://cvt.justclick.ru/c/a/3090235/52904997/?l=http%3A%2F%2Fruks-mos.ru%2Fdata%2F24.11.2011__MD-1552_03.rtf&crc=9436b7a9204f31ebcce34dea1ee6c0df
http://cvt.justclick.ru/c/a/3090235/52904997/?l=http%3A%2F%2Fruks-mos.ru%2Fdata%2F24.11.2011__MD-1552_03.rtf&crc=9436b7a9204f31ebcce34dea1ee6c0df
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части обновления фондов оценочных средств по реализуемым программам 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

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. Количество вопросов и практических задач в перечне 

превышал количество вопросов и практических задач, необходимых для 

составления экзаменационных билетов. 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.  

Оценка всех уровней знаний студентов (текущего, промежуточного и 

итогового) осуществляется в течение обучения в рамках внутреннего 

мониторинга. 

Текущий контроль знаний обучающихся проводится на теоретических и 

практических занятиях в течение семестра как традиционным методом 

(фронтальные опросы, семинарские занятия, контрольные работы, 

административные срезы знаний, тесты и т.д.), так и инновационным (защита 

проектов, портфолио), включая компьютерные технологии. По окончанию 

изучения дисциплины/профессионального модуля проводится итоговый 

(рубежный) контроль знаний – промежуточная аттестация. 

Изучение каждой учебной дисциплины (предмета), междисциплинарного 

курса, профессионального модуля, учебной и производственной практики 

завершается установленной колледжем формой промежуточной аттестации: 

зачетом, дифференцированным зачётом, комплексным дифференцированным 

зачетом, экзаменом по отдельной дисциплине (предмету), комплексным 

экзаменом, экзаменом по профессиональному модулю, экзаменом 

квалификационным по профессиональному модулю по освоению профессии. 

К государственной аттестации были сформированы программы по 

следующим ОПОП СПО ППССЗ: 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

31.02.01 Лечебное дело, углубленная подготовка в 2021 г. 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика, базовая подготовка в 2021 г. 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

33.02.01 Фармация, базовая подготовка в 2021 г. 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка в 2021 г. 

Обучающиеся за 6 месяцев были ознакомлены с процедурой ГИА. 

 Материалы государственной аттестации соответствовали требованиям 

ФГОС СПО. Государственная итоговая аттестация предусматривает 6 недель, в 
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том числе 4 недели отведены на подготовку выпускной квалификационной 

работы и 2 недели – на её защиту. 

 

4.5. 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 педагогов (ежегодные открытые 

конференции студентов и педагогов колледжа, их 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.). 

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 
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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 здоровьесберегающие технологиям, так как на 

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

реализуется следующие типы здоровьесберегающие 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 общие гуманитарные дисциплины);  

4) воспитание культуры здоровья (внеклассные занятия по развитию 

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

 

Одним из приоритетных направлений эффективного развития 

Липецкой области является реализация программы «Бережливый регион».   

Реализация программы «Бережливый регион» является одним из 

приоритетных направлений эффективного развития Липецкой области. 

С декабря 2018 года ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» активно 

включился в реализацию проекта «Бережливый колледж» в рамках которого в 

2019 году принял участие: 

-  во II Всероссийской научно-практической конференции «Бережливое 

управление в профессиональных образовательных организациях»; 

- в Всероссийском заочном конкурсе лучших практик применения системы 

5C «Эффективная организация рабочих мест и пространства в 

профессиональных образовательных учреждениях Российской Федерации» 

- в форуме «Бережливое образование». 

В феврале 2020 года на базе ФГАО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» представители колледжа 
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принимали участие в Международном форуме «Бережливое управление 2.0. 

Энергия действий». 

27 февраля 2020 года на базе ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

состоялась защита первых проектов: 

- «Оптимизация работы приема документов у абитуриентов и слушателей 

курсов повышения квалификации»; 

- «Оптимизация работы учебной части как инструмент обеспечения 

качественной образовательной услуги»; 

- «Разделение потоков студентов по разным специальностям»; 

- Организация деловой игры «Фабрика процессов сестринской 

деятельности». 

17 апреля 2020 года ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» принял 

участие во Всероссийском конкурсе лучших бережливых проектов 

профессиональных образовательных организаций и занял первое место в 

номинации «Лучший проект по работе с учащимися». 

Впоследствии образовательная организация была включена в Лигу 

бережливых колледжей. 

     Направления деятельности колледжа определяют государственные 

программы как федерального, так и регионального уровней. 

Указ Президента РФ от 6 июня 2019 г. №254 «О Стратегии развития 

здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года» обозначил 

основные направления при решении задач отрасли: 

- формирование системы мотивации граждан, особенно детей и лиц 

трудоспособного возраста, к ведению здорового образа жизни; 

- совершенствование системы медицинского образования и кадрового 

обеспечения системы здравоохранения, предусматривающее в том числе 

постоянное повышение профессионального уровня и расширение квалификации 

медицинских работников 

На основе данного указа разработана региональная государственная 

программа Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области» 

утвержденная постановлением администрации Липецкой области «Об 

утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой 

области» (в ред. постановлений администрации Липецкой области от 30.12.2019 

№556, от 16.07.2020 № 416, от 15.12.2020 №677, от 19.07.2021 №268) и 

включающая в себя подпрограммы: 

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» 

Это инициировало в 2020 году в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

начать реализацию проектов по формированию бережливой личности в рамках 

сквозного медицинского потока и тогда в него входили: ДОО г.Ельца МБДОУ 

д/с №24, школы №10, №11, №5. Работа была направлена на формирование 

бережливого мышления посредством внедрения в предметно-развивающую 

среду ребёнка инструмента 5S. В 2021г. на базе колледжа были организованы и 

проведены 2 значимые с практической точки зрения рабочие встречи: «Сквозной 

поток формирования бережливой личности» LIEAN-образование и 
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дискуссионная ассамблея в интерактивном формате «Через бережливую 

философию к бирюзовому сознанию», на которой присутствовали представители 

ГК «Росатом» Давыдова Н.С., Киц А.В. заместитель начальника отдела 

проектно-аналитической работы администрации Липецкой области, заместитель 

главы администрации городского округа г. Елец  курирующий социальную 

сферу, все главные врачи МО Ельца, представители управления образования 

администрации  городского округа г. Елец директора школ, ДДО.  

Сейчас медицинский поток представляет собой систему взаимодействия 

организаций различных сфер и уровней, реализуемых в нескольких 

направлениях, способствующих формированию определенного уровня 

бережливого мышления, каждый из которых соответствует возрастному цензу. В 

данном потоке взаимодействуют: МБДОУ д/с №10, 31, 24, МБОУ школы №10, 

11, 17, колледж, потенциальные работодатели. 

Важно отметить, что рабочие встречи определили новые векторы развития:  

1) Формирование бережливой личности в рамках сквозного 

медицинского потока; 

2) Повышение конкурентоспособности профессионального образования. 

Цель одного из них – формирование бережливого мышления, ценностного 

отношения   к индивидуальному здоровью, ориентация на здоровый образ 

жизни, здоровьесбережение, что является на сегодняшний день достаточно 

актуальным. Цель другого получить профессиональное образование, 

соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда. 

Компетенции здоровье сбережения должны формироваться с самого 

раннего возраста, поэтому в потоке участвуют детские сады. 

Для работы по направлению медицинского потока ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой» заключил договоры о сотрудничестве с детскими садами 

(№10, 31), школами (№10, №11, №17) города Ельца. В этом направлении 

реализуются следующие совместные проекты: 

- «Формирование здоровьесберегающие среды в пространстве МБДОУ 

«Детский сад № 10 города Ельца»» 

- «Оптимизация работы по созданию здоровьесберегающие культуры в 

образовательном пространстве МАДОУ «Детский сад № 31 г. Ельца»» 

- «Формирование здоровьесберегающие компетенций школьников МБОУ 

«Гимназии №11 города Ельца»» 

- «Оптимизация деятельности колледжа по профессиональному 

определению учащихся ОО» 

  По итогам реализации данных проектов охват детей в возрасте от 3 до 16 

лет составил 40%. 

    В последнее время в нашей стране произошли события, которые вызвали 

изменения во всех сферах общественной жизни. Новая коронавирусная 

инфекция (НКВИ), захватившая планету в 2020 году, нанесла серьезный ущерб 

здравоохранению, жизнедеятельности человека, повлияла на психическое 

здоровье населения.  

Пандемия дала понять, на сколько сфера здравоохранения, медицинский 

персонал, уровень собственного здоровья каждого человека готовы к борьбе со 

смертельной опасностью. Одним из элементов, обеспечивающих качество 
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медицинской помощи является стандартная операционная процедура (СОП). Это 

обязательная часть системы менеджмента качества в любой медицинской 

организации. В связи с чем в 2021г. на заседании проектного офиса колледжа 

было решено разработать и внедрить проект «Оптимизация образовательного 

процесса на практических занятиях по МДК.01.03 «Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи населения» посредством использования 

студентами стандартных операционных процедур при выполнении медицинских 

вмешательств».  

Для повышения качества подготовки будущего фармацевтического 

работника по специальности 33.02.01 Фармация и сокращения временных потерь 

при отпуске лекарственных препаратов без рецепта врача, обеспечивая 

максимальную ориентацию на потребителя в колледже проходит обучение на 

фабрике процессов «Оптимизация работы фармацевта аптечной организации при 

отпуске лекарственных препаратов без рецепта врача». 

Аналитическая работа руководителей ГУЗ «Елецкая городская больница 

№2», Елецкого медицинского колледжа, предуниверсария ФГБОУ ВО ВГМУ 

им. Н.Н.Бурденко определила компетенции выпускников к 

допрофессиональному образованию, которые востребованы в медицине: 

предметные знания по химии и биологии, коммуникабельность, бережливое 

мышление, коллаборация, критичность мышления, креативность мышления, IT-

компетенция. В результате совместно с директором МБОУ «Лицей №5 г. 

Ельца», было принято решение создать в текущем году на базе ГАПОУ «ЕМК 

им. К.С. Константиновой» четыре площадки для проведения деловых игр (в 

дальнейшем «Фабрики процессов») медицинской направленности, 

ориентированных на профориентацию школьников:  

- «Регистратура» (Коммуникабельность); 

- «Пост медсестры» (Бережливое мышление); 

- Деловая игра «Действие медицинского персонала в нетипичных 

ситуациях» (Коллаборация); 

- Деловая игра «Фельдшер ФАПа». 

Эти проекты способствуют развитию у школьников надпрофессиональных 

навыков, и ранней профилизации обучающихся. 

Студенты ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой», обученные навыкам 

бережливого производства, вовлечены в активное участие внедрения методов и 

инструментов бережливого производства в образовательные организации. Тем 

самым, принимая непосредственное участие в реализации проектов по 

сквозному потоку, они имеют возможность закрепить свои бережливые навыки и 

поделиться опытом с другими участниками процесса. 

В 2021 году в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» впервые прошёл 

конкурс по разработке бережливых проектов студентами колледжа по 

направлению бирюзовой модели управления. 

8 октября 2021 года в рамках реализации работы Лиги бережливых 

колледжей России в ГАПОУ «ЕМК им.К.С Константиновой» состоялась 

партнерская проверка качества образца.  

Колледж поделился опытом реализации своих проектов в рамках 

внедрения lean-технологий, которые эксперты оценивали по критериям и 
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заносили результаты в чек-листы. По итогам проверки колледжу присвоен 

региональный уровень образца, что является высоким показателем развития 

бережливого производства. 

На данный момент в колледже реализовано 15 проектов в рамках lean-

технологий: 

- «Оптимизация навигации посетителей колледжа»; 

- «Оптимизация работы приема документов у абитуриентов и слушателей 

курсов повышения курсов повышения квалификации»; 

- «Оптимизация работы учебной части как инструмент обеспечения 

качественной образовательной услуги»; 

- «Разделение потоков студентов по разным специальностям»; 

- Организация деловой игры «Фабрика процессов сестринской 

деятельности»; 

- «Оптимизация процесса коррекции девиантного поведения обучающихся 

«группы риска»»; 

- «Оптимизация процесса подготовки детей дошкольного возраста к 

образовательной деятельности посредством внедрения в предметно-

развивающую среду ребёнка инструмента 5S»; 

- «Оптимизация деятельности колледжа по профессиональному 

определению учащихся ОО»; 

- «Оптимизация образовательного процесса на практических занятиях по 

МДК.01.03 «Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населения» посредством использования студентами стандартных операционных 

процедур при выполнении медицинских вмешательств»; 

- «Оптимизация процесса забора венозной и капиллярной крови»; 

- «Оптимизация работы фармацевта аптечной организации при отпуске 

лекарственных препаратов без рецепта врача»; 

- «Формирование здоровьесберегающей среды в пространстве МБДОУ 

«Детский сад № 10 города Ельца»»; 

- «Формирование здоровьесберегающих компетенций школьников МБОУ 

«Гимназии №11 города Ельца»; 

- «Создание комфортных мест отдыха в ГАПОУ «ЕМК им. К.С 

Константиновой» для организации досуга студентов и сотрудников во время 

перерывов между занятиями»; 

- «Оптимизация рабочего пространства в читальном зале колледжа». 

Данная деятельность оказывает большое положительное влияние на 

формирование у студентов и сотрудников организации современной 

корпоративной культуры в духе бережливого управления. Обучающиеся 

колледжа под руководством преподавателей активно принимают участие в 

разработке и реализации бережливых проектов, выступая в качестве наставников 

для учащихся дошкольных и общеобразовательных организаций. 

  Анализируя уровень удовлетворенности преподавателей и студентов 

жизнью колледжа, можно отметить степень их участия в положительных 

преобразованиях и решении возникающих проблем увеличились на 50% и 

составляет 85%. Вовлеченность педколлектива 60%, студентов 40%. 

Эффективность реализуемых бережливых проектов: 
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 Повышается конкурентоспособность 

 Повышается уровень преподавания 

 Повышается качество подготовки 

 Повышается востребованность выпускников 

Обеспечивается комплексный подход: 

 Совершенствование процессов 

 Работоспособность управленческой инфраструктуры 

 Изменение образа мышления сотрудников 

 Преобразование ценностей и мировоззрения 

 Повышение уровня удовлетворенности обучающихся и преподавателей. 

Взяв за основу принципы бережливого производства, в ГАПОУ «ЕМК им. 

К.С Константиновой» в 2021 году управленческой командой была разработана 

программа «Внедрение клиентоориентированного подхода при подготовке 

кадров в «ЕМК им. К.С. Константиновой» - гарантия качества медицинских 

услуг, оказываемых средним медицинским персоналом», в соответствии с 

которой колледж на основании приказа Управления образования и науки 

Липецкой области №1608 от 28.12.2021 получил статус Региональной 

инновационной площадки. 

Цель программы: 

Создание условий, необходимых для внедрения 

клиенториентированного подхода при подготовке кадров для здравоохранения 

в «ЕМК им. К.С. Константиновой»  

Задачи программы: 

- подобрать методы внедрения клиентоориентированнного подхода в 

систему среднего медицинского образования в рамках подготовки кадров для 

здравоохранения,  

- разработать программу и определить механизмы внедрение 

клиентоориентированного подхода при подготовке кадров для здравоохранения 

в «ЕМК им. К.С. Константиновой»; 

- определить критерии эффективности представляемой программы. 

В современных конкурентных условиях медицинским организациям 

необходимо работать над повышением ценности услуги для пациента, которую 

невозможно обеспечить в отрыве от количественных и качественных 

характеристик медицинского персонала организации. В этом смысле 

профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку 

среднего медицинского персонала, могут оказать помощь учреждениям 

здравоохранения в подготовке клиентоориентированного медицинского 

персонала, ориентированного как на качество медицинской услуги, так на 

создание достойных условий ее предоставления. 

 Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, 

взаимодействием с медицинскими организациями, еще остается на невысоком 

уровне. Изменения в медицинской организации, направленные на 

усовершенствование процессов с целью повышения удовлетворенности 

пациентов, доступности оказываемых услуг, устранения существующих потерь 

возможны с использованием проектного подхода в управлении, новейших 

методов управления качеством, таких как «бережливое производство». 
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 Принцип, который становится во главе обучения в колледже – 

научить студента оказывать медицинские услуги так, как он хотел бы, чтобы ему 

оказали этот вид услуг. Поэтому задача преподавателя состоит в том, чтобы 

показать обучающемуся любой медицинской специальности ценность его 

будущей профессии. Наиболее общие правила клиентоориентированности 

можно сформулировать следующим образом: уделять пациенту необходимое 

ему время, общаться именно с ним, понимать, что ему нужно, слышать его 

проблемы, вести диалог, а не только отвечать на вопросы, предлагать наиболее 

подходящий, а не имеющийся вариант, помнить о его потребностях и желании в 

получении медицинских услуг. Выпускник и потенциальный работник сферы  

здравоохранения должен обладать такими качествами как: внимательность, 

вежливость, выдержка, терпение, хорошие манеры, культура речи, 

бесконфликтное поведение, тактичность, сдержанность, самокритичность. 

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.  

В течение 2021 года преподавателями колледжа продолжалась разработка 

учебно-методических комплексов учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Таблица 9 - УМКД и УМКПМ  
№ 

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 

1. Общеобразовательные 

дисциплины  

Общий 

гумманитарный 

и социально-

экономический 

учебный цикл 

 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

 

Общепрофессиона

льные 

дисциплины 

2. 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.Медицинск

ая паразитология 

ОП.05. Химия 

ОП.06. Физико-

химические 

методы 

исследования и 
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техника 

лабораторных 

работ 

ОП.07 

Фармакология 

ОП.09.Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОП.10 

Психология 

3. 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 

 

4. МДК 01.01 Пропедевтика 

клинических дисциплин 

ПМ.02 

Изготовление 

лекарственных 

форм и 

проведение 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

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 

 

5. 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 

 

6. 

 

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 

микробиологическ

их и 

иммунологически

х исследований 

 

7. 

 

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 

 ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

ПМ.06 

МДК.06.01. 
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8. диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе. 

 

«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными» 

Теория и практика 

санитарно-

гигиенических 

исследований 

 

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 третьего 

поколения. 

В структуру создаваемых преподавателями УМК входят: 

- рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля 

- календарно-тематический план 

- учебно-технологические карты по всем видам учебных занятий или 

планы занятий 

- учебные материалы, содержащие теоретические сведения (сборник 

лекций, сборник презентаций; учебное пособие, учебные элементы, ЭОР, 

учебник) - теоретический блок 

- методические рекомендации по организации и проведению практических 

занятий, лабораторных работ (сборники алгоритмов, планы семинарских или 

лабораторных занятий, рабочие тетради и т.п.) – практический блок  

- методические рекомендации для студентов по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы (сборники заданий для самостоятельной 

работы, рабочие тетради, сборники тестовых заданий и т.п.) 

- контрольно-оценочные средства для оценки результатов обучения (КОС) 

– диагностический блок  

- дополнительные учебные и учебно-методические материалы по учебной 

дисциплине, модулю 

Современный учебный процесс, протекающий в условиях информатизации 

и массовой коммуникации всех сфер общественной жизни, требует 

существенного расширения арсенала средств обучения. Одним из возможных 

выходов из сложившейся ситуации может являться 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. Поэтому неслучайно особое внимание педагогическим 

коллективом колледжа уделяется разработке электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР). 

Электронный образовательный ресурс - это программный мультимедиа 

продукт учебного назначения, содержащий систематизированные 

теоретический, практический, контролирующий модули, построенные на 

принципах интерактивности, адаптивности, информационной открытости и 

дистанционности. 

В 2021 году в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуацией в нашем регионе учебная документация была адаптирована к 

условиям дистанционного обучения. Моделирование образовательного процесса 
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при реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования в связи с внедрением в него дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения регламентировано следующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 №22 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных программ по которым не допускается 

с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; (в редакции от 10.12.2014); 

- Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 №103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 №104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации» и др. 

В 2021 году созданные электронные образовательные ресурсы были 

объединены в цифровой образовательной среде Колледжа на платформе Moodle 

-Учебный портал ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

(https://emk48.ru/login/index.php). 

Также при организации дистанционного обучения педагогический состав 

Колледжа использовал следующие электронные образовательные ресурсы: 

- Электронная библиотека Колледжа (http://bibl.elmedkol.ru/); 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/); 

- Библиотека цифровых материалов издательства «Просвещение»: 

https://media.prosv.ru/;  

- Образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов 

https://stepik.org/catalog; 

- Платформы для онлайн мероприятий: ZOOM, Mirapolis и т.д.  

 

4.6. 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 

https://emk48.ru/login/index.php
http://bibl.elmedkol.ru/
http://window.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
https://stepik.org/catalog
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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. 

В 2021 году в колледже была организована работа 16 предметных кружков 

в рамках дополнительных общеразвивающих программ:  

Таблица 10 - Дополнительные общеразвивающие программы           
№ п/п Наименование дополнительной общеразвивающей 

программы 

ФИО 

руководителя 

1.  Актуальные вопросы педиатрии Зайцева Ф.И. 

2.  Биохимия и жизнь Сарина Е.М. 

3.  Влияние фармацевтических факторов на качество мягких 

лекарственных форм 

Мирошниченко 

И.А. 

4.  Деятельность медицинской сестры в условиях современного 

здравоохранения, руководитель 

Сапрыкина И.Н. 

 

5.  Живое слово Голубева Н.Г. 

6.  Занимательная генетика Володина С.Л. 

7.  История родного края Разинкова Н.А. 

8.  Каратэ-до/ Самбо Сальков П.С. 

Черноухов А.А. 

9.  Кружок по немецкому языку Кравцова О.И. 

10.  Математика в медицине Абреимова А.А. 

11.  Мир английского языка Миронова С.Ю. 

12.  Острая сердечно-сосудистая патология в г. Ельце Гридина Е.В. 

13.  Особенности развития фармацевтического рынка в России: 

курс «молодого бойца» для первостольника 

Воробьева В.И. 
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14.  Профилактическая деятельность среднего медицинского 

персонала по формированию навыков ЗОЖ и инфекционной 

безопасности» 

Болотова Н.И. 

15.  Фармацевтический кружок Иванова Л.Ю. 

16.  Химия Злобина О.С. 

Отдельные программы были включены в систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (ПФДО). Согласно программе 

ПФДО, каждый ребёнок может получить именной сертификат и с его 

помощью воспользоваться услугами дополнительного образования. Эта 

программа работает в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

который направлен на максимальный охват дополнительным образованием 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. Проект действует в России с 2019 по 2024 годы и 

утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

 
 

В общеколледжном плане по УИРС предусмотрена следующая тематика 

исследовательских работ студентов: 

Таблица 11 - Тематика УИРС 
 

№ 

п/п 

Тематика  
 

Срок 

проведения 

наименован

ие 

дисциплин

ы 

ответственн

ый 

исполнитель 

1.   «Математика в педиатрии» В течение уч. 

года 

Математика Абреимова 

А.А. 

2.  «Развитие у студентов творческого 

мышления и инициативы в решении 

практических задач; развитие 

навыков исследовательской 

деятельности, стремления находить 

нестандартные решения в 

выполнении поставленных задач» 

В течение уч. 

года 

Информатик

а 

Барбашин 

С.И. 

3.   «Формирование  навыков ЗОЖ и 

инфекционной безопасности» 

В течение уч. 

года 

МДК.01.03 

Сестринское 

дело в 

СПМС  

населения 

Болотова Н.И. 

4.  «Организация проектной 

деятельности студентов» 

В течение уч. 

года 

Биология Володина 

С.Л. 

5.  «Особенности развития В течение уч. Экономика Воробьева 
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фармацевтического рынка в России: 

курс «молодого бойца» для 

фармацевта первостольника».    

года организации  В.И. 

6.  «Анализ заболеваемости острой 

сердечно-сосудистой патологией в 

г. Ельце за 2016-2020 годы»» 

В течение уч. 

года 

МДК.04.01 

Лечение 

пациентов 

терапевтиче

ского 

профиля 

Гридина Е.В. 

7.  «Лихорадочные состояния  у детей  

и роль среднего медперсонала при 

оказании медицинской помощи» 

В течение уч. 

года 

Лечение 

пациентов 

детского 

возраста 

Зайцева Ф.И. 

8.  «Анализ аптечного ассортимента» В течение уч. 

года 

Лекарствове

дение 

Иванова Л.Ю. 

9.  «Исследование уровня интереса 

студентов ЕМК к стране изучаемого 

языка» 

В течение уч. 

года 

Немецкий 

язык 

Кравцова 

О.И. 

10.  «Технология изготовления 

лекарственных форм и контроль 

качества лекарственных средств» 

В течение уч. 

года 

Изготовлени

е ЛФ 

Мирошничен

ко И.А. 

11.  «История медицины родного края» В течение уч. 

года 

История Разинкова 

Н.А. 

12.  «Роль лабораторных исследований 

в профилактике, диагностике и 

лечении заболеваний» 

В течение уч. 

года 

Химия Сарина Е.М. 

13.  «Анализ заболеваемости ИППП в 

Липецкой области» 

В течение уч. 

года 

МДК.04.01 

Лечение 

пациентов 

терапевтиче

ского 

профиля 

Сапрыкина 

И.Н. 

14.  «Мониторинг состояния здоровья 

студентов, физической 

подготовленности» 

В течение уч. 

года 

 Дащенко З.А. 

15.  «Поэзия Серебряного века» В течение уч. 

года 

Русский 

язык и 

литература 

Голубева Н.Г. 

16.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В течение уч. 

года 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Калениченко 

Е.В. 

17.  Человек и общество: пандемии В течение уч. 

года 

Человек и 

общество 

Холминская 

Ю.Н. 

18.  «Коллективная творческая 

деятельность студентов как одна из 

составляющих педагогического 

процесса. 

Проблема мотивации при занятиях 

иностранным языком в 

непрофильной профессиональной 

образовательной организации».   

В течение уч. 

года 

Английский 

язык 

Миронова 

С.Ю. 
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19.  «Стерилизация хирургического 

инструментария в условиях 

современного здравоохранения» 

 

В течение уч. 

года 

Лечение 

пациентов 

хирургическ

ого профиля 

Таравкова 

Е.Ю 

20.  «Воспалительные заболевания у 

женщин  

репродуктивного возраста» 

В течение уч. 

года 

 Воротынцева 

Е.В 

21.  «Химия в медицина» В течение уч. 

года 

Химия Злобина О.С. 

22.  «САМБО-самооборона без оружия» В течение уч. 

года 

Физическая 

культура 

Сальков П.С. 

23.  «Самбо для медицинских 

работников» 

В течение уч. 

года 

Физическая 

культура 

Черноухов 

А.А. 

Количество преподавателей, занимающихся организацией работы 

предметных кружков и УИРС, ежегодно составляет 19-20 человек.  
В целях формирования и активизации познавательной творческой 

самостоятельности, обучающихся в 2021 году студенты Колледжа под 

руководством преподавателей, принимали активное участие в различных 

мероприятиях, в том числе и федерального и регионального значения. 

Итогом учебно-исследовательской деятельности в колледже является 

участие в конкурсах различного уровня: 

- международные конкурсы – 7 шт. 

- всероссийские конкурсы – 10 шт. 

- региональные -3 шт. 

- городские конкурсы – 2 шт. 

- внутриколледжные – 7 шт. 

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 2021 г. проведено 30 открытых занятий и внеклассных мероприятий 

(табл. 11): 

Таблица 12 - Открытые занятия и внеклассные мероприятия за 2021 г. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 5 

1.  Занятие с элементами презентации на тему: 

«Деструктивное поведение подростков» 

Декабрь, 2021 г. Сапрыкина Н.В. 
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2.  - Внутриколледжное внеклассное мероприятие 

-  Викторина, в рамках Всероссийской 

межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России -  в 

группах 11 ЛД и 12 ЛД. пр.  

 

07 04. 2021г. Зайцева Ф.И. 

3.  Внутриколледжный конкурс 

Профессионального мастерства  «Фельдшер - 

начальный путь в профессию»  среди 

студентов 2 курса специальности 31.02.01 

Лечебное дело  

13 04. 2021 г. Гридина Е.В.  

Зайцева Ф.И. 

4.  Внутриколледжная Олимпиада по ПМ 02. 

Лечебная деятельность среди студентов 3 

курса специальности 31.02.01 Лечебное дело 

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

 

13.05. 2021 г. Гридина Е.В. 

Зайцева Ф.И. 

5.  Студенческая олимпиада по ПМ 02. Лечебная 

деятельность по специальности 31.02.01 

Лечебное дело,  группа ЛД-31.   

 

13.05.2021 г.   Гридина Е.В. 

6.  Мастер-класс по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе в рамках 

Дня открытых дверей в ГАПОУ «ЕМК им. 

К.С. Константиновой», группа ЛД-31.  

15.05.2021 г. Гридина Е.В. 

7.  Профессиональная олимпиада ПМ 01. 

«Диагностическая деятельность» среди 

студентов 3 курса специальности 31.02.01 

Лечебное дело  в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой»  

21.10. 2021г. Гридина Е.В. 

Зайцева Ф.И. 

8.  Мастер – класс  по проведению СЛР для 

учеников 9 класса МБОУ «ОШ №17 им. Т.Н. 

Хренникова» преподаватель  

25.11.2021 г. Гридина Е.В. 

9.  Мероприятие по здоровьесбережению детей  

«Путешествие в страну здоровья» в  рамках  

сквозного медицинского потока  по 

бережливому мышлению  у детей  разных 

возрастных групп,  представляющий систему  

взаимодействия организаций  различных  сфер 

и уровней  Муниципальное бюджетное ДОУ 

«Детский сад №10 города Ельца  (в плане  № 

31 и № 24 на декабрь)  

03. 12. 2021 Зайцева Ф.И. 

10.  Студенческая олимпиада   по ОП.02 Анатомия 

и физиология человека – ЛБД  2 курс  

25.12. 21г. Таравкова Е.Ю. 

11.  Выездные профориентационные мероприятия 

по теме «Базовая СЛР» в МБОУ СОШ п. 

Соколье, МБОУ СОШ п. Ключ жизни, МБОУ 

СШ с. Талица, МАУ «Средняя школа №12 

города Ельца» и МБОУ СОШ п. 

Солидарность. 

14.10.2021 Гридина Е.В. 

12.  Профессиональные пробы по теме «Базовая 

СЛР» на базе кабинета «Лечение пациентов 

терапевтического профиля» для учеников 9 

15.10.202 г. Гридина Е.В. 
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класса МБОУ "Гимназия №11 г. Ельца"  

13.  . Выездное мероприятие в школы Елецкого 

района в рамках проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» по компетенции 

«Социальная работа» 

14.10-15.10.21 г Гридина Е.В. 

14.  Выездное мероприятие в школы Елецкого 

района в рамках проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» по компетенции 

«Социальная работа» 

14.10-15.10.21 г. Таравкова Е.Ю.) 

15.  Участие в онлайн - мероприятии в рамках 

проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее» по  компетенции «Социальная 

работа» 

14.10.2021 г. Таравкова Е.Ю. 

16.  Открытое мероприятие в рамках проекта по 

ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» по 

компетенции «Социальная работа».  

15.11. 2021г. Таравкова Е.Ю 

17.  Мастер – класс 

по дисциплине  «Аналитическая химия» 

Апрель 2021 г. Мирошниченко 

И.А 

18.  Мастер – класс по МДК.02.01 «Технология 

изготовления лекарственных форм»    

Май 2021 г. Мирошниченко 

И.А 

19.  Мастер – класс по ПМ 01: МДК 01.01 

Лекарствоведение 

Основы латинского языка с 

мед.терминологией 

Апрель 2021 г. Иванова Л.Ю. 

20.   Мастер – класс по ПМ 01: МДК 01.02. 

Отпуск ЛС и товаров аптечного ассортимента 

Апрель 2021 г. Воробьева В.И. 

21.  Внутриколледжная олимпиада по ПМ01. 

Студ. Ф 31, 3 курса 

23.04.2021 Иванова Л.Ю. 

22.  Внутриколледжная олимпиада  по 

аналитической химии ф 2 курс 

01.06.21. Иванова Л.Ю. 

23.  Проведение профессиональных проб  

«Билет в будущее» по компетенции 

Фармацевтика 

19.11.21г 

 

16.12.21 

Мирошниченко 

И.А 

Иванова Л.Ю. 

24.  Открытое мероприятие для школьников 

Центра поддержки одаренных детей 

«Стратегия» г.Ельца 

 

15.12.21. 

Мирошниченко 

И.А 

Иванова Л.Ю. 

25.  Внутриколледжный профессиональный 

конкурс обучающихся по специальности 

33.02.01 Фармация 

Апрель 2021 г.  Мирошниченко 

И.А 

Иванова Л.Ю. 

26.  «Урок науки и технологии» Сентябрь 2021 г. Сарина Е.М. 
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27.  Проведение профессиональных проб  

«Билет в будущее» по компетенции 

Лабораторный медицинский анализ 

19.11.21г 

 

16.12.21 

Сарина Е.М. 

28.  Олимпиада по хирургии среди студентов 3 

курса СД 

Май 2021  Сапрыкина И.Н. 

29.  Проведение профессиональных проб  

«Билет в будущее» по компетенции 

Медицинский и социальный уход 

19.11.21г 

 

16.12.21 

Сапрыкина И.Н. 

Мезинова Н.В. 

30.  Мероприятие, посвящённое Всемирному дню  

борьбы со   СПИДом. 

Ноябрь 2021 г. Болотова Н.И. 

С целью распространения передового педагогического опыта преподаватели 

колледжа принимали участие в профессиональных конкурсах, конференциях и 

семинарах различного уровня, транслируя свой личный опыт, так и реализовывая 

педгогическое мастерство через подготовку студентов (Таблицы 13, 14). 

Таблица 13 – Участие педагогов ГАПОУ «ЕМК им. К.С.Константиновой» в 

конкурсах, 2021г. 

Год Название конкурса 
Уровень 

конкурса 

Тема 

представленной 

работы (если 

есть) 

Ответственны

й 

Результа

тивность 

1 2 3 4 5 6 
1 Конкурс на лучшую 

методическую 

разработку 

воспитательных 

мероприятий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

 

региональный «Песни Победы»  

 

Разинкова Н.А. 1 место  

2 Конкурс на 

создание лучшего 

образовательного 

курса на цифровой 

платформе среди 

ПОО 

региональны

й 

Курс по 

дисциплине 

История 

название курса 

«Россия в XlX 

веке. Земская 

медицина» 

ГАПОУ 

«Елецкий 

медицинский 

колледж им. 

К.С.Константин

овой» на 

платформе 

Stepik 

Разинкова 

Н.А. 

3 место  

3 Особенности 

применения 

образовательных 

технологий в 

процессе 

обучения» 

г.Павловск 

Всероссийск

ий 

статья 

«Инклюзивное 

образование по 

дисциплине 

«Основы 

латинского 

языка с 

Иванова Л.Ю. 

 

Выступл

ения на 

научно- 

практиче

ской 

конфере

нции 
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Воронежская 

область 

(«Павловский 

техникум»)  

 

медицинской 

терминологией», 

апрель- май 2021 

4 Особенности 

применения 

образовательных 

технологий в 

процессе 

обучения» 

г.Павловск 

Воронежская 

область 

(«Павловский 

техникум»)  

 

Всероссийск

ий 

статья 

«Инклюзивное 

образование по 

дисциплине 

«Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией», 

апрель- май 2021 

Иванова Л.Ю. 

 

Выступл

ения на 

научно- 

практиче

ской 

конфере

нции 

Таблица 14 – Участие обучающихся и педагогов в качестве наставников 

ГАПОУ «ЕМК им. К.С.Константиновой» в конкурсах, 2021г. 
№ 

п. 

Сроки 

проведения 

Название 

конкурса 

Уровень конкурса Участники Результатив

ность 

1 2 3 4 6 7 

1 Сентябрь 

2021г 

Акция «Добро 

в село» 

Всероссийский, 

муниципальный 

Студенты 

колледжа. 

Диплом 

участника 

2 Октябрь 2021 

г. 

Абилимпикс Региональный Надиров П., 

Прусакова Р. 

Сертификат 

участника 

3 Сентябрь - 

декабрь 2021 

Всероссийски

й конкурс 

«Студент 

года-2021» 

номинация 

«Творческая 

личность 

года» -  

Региональный, 

Всероссийский 

Студенты 

колледжа. 

 

  

 

 

4 Сентябрь 

2021г 

Мастер-

классы по 

оказанию 

первой 

помощи в 

рамках 

Всероссийско

й акции 

#Помоги 

первым  

Всероссийский, 

муниципальный 

Студенты: 

колледжа 

 

Диплом 

участника 

5 Октябрь 2021 

г. 

 Конкурс 

сочинений 

«Без срока 

давности» 

Внутриколледжный Чеверда В., 

Арестова А.  

Призеры 

6 Октябрь  

2021 г 

Конкурс 

профессионал

ьного 

мастерства по  

специальност

Внутриколледжный Чукардина Ю. 

Филяева М. 

2 место 

3 место 
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и 

33.02.01.Фарм

ация«Моя 

профессия – 

фармацевт»  

7 Ноябрь 2021г Международн

ая  олимпиада 

по 

английскому 

языку 

международн

ого 

образовательн

ого портала 

«Солнечный 

цвет» 

Международный  Елецких Н.  

Кшова А. 

Король Н. 

1 место 

2 место 

2 место 

8 Ноябрь 2021г Всероссийска

я онлайн-

олимпиада по 

экологии для 

студентов 

СПО и ВПО 

Всероссийский Чернышев А. 

Карпова П. 

1 место 

1 место 

9 Ноябрь 2021г Всероссийска

я онлайн-

викторины, 

посвященные 

Дню 

народного 

единства  

Всероссийский Беасланов Г. 

Ряскова С. 

1 место 

1 место 

10 Ноябрь  

2021 г 

Профессиона

льная 

олимпиада 

«Диагностиче

ская 

деятельность» 

среди 

студентов 3 

курса 

специальност

и 31.02.01 

Лечебное 

дело 

Внутриколледжный Студенты 3 

курса  

Кулигина С. 

Кшова А. 

Чернышев А 

 

 

Диплом  

1 место 

2 место 

3 место 

11 Ноябрь  

2021 г 

Конкурс на 

лучший 

диктант по 

произведения

м Ф.М. 

Достоевского 

(к 200-летию 

со дня его 

рождения) 

 Харкова А. 

Семянникова 

А. 

Зацепилина С. 

Ефанова А. 

1 место 

2 место 

3 место 

Сертификат 

участника 

12 Ноябрь  

2021 г 

Региональный 

конкурс работ 

Региональный Кравченко Е. Сертификат 

участника 
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обучающихся 

общеобразова

тельных 

организаций и 

СПО на тему 

«Актуальные 

проблемы 

психологии» 

13 Ноябрь  

2021 г 

Международн

ый онлайн-

конкурс 

образовательн

ого портала 

«Педагогика 

XXI века»  

Международный Ермачкова М. 1 место 

14 Ноябрь  

2021 г 

Международн

ый языковой 

конкурс 

«Какаду» 

Международный Топорова П. Диплом 2 

степени 

15 Ноябрь  

2021 г 

XIII 

Международн

ая  олимпиада 

«Знанио» 

номинация 

«Английский 

язык» 

Международный Колосовская 

А., Курносова 

Д., Прохорова 

Ю., Перегудова 

К., 

Богданова А., 

Вшанова Е., 

Пятницкая У., 

Ванин Н., 

Мухина М., 

Оборотова И. 

 

16 Ноябрь  

2021 г 

XIII 

Международн

ая  олимпиада 

«Знанио» 

номинация 

«Русская 

литература». 

Международный Колосовская 

А., 

Курносова Д., 

Бордяшова В., 

Гришина О., 

Соболева К., 

Чеверда В. 

 

17 Ноябрь  

2021 г 

IV 

Всероссийски

й конкурс 

«ТЫ НЕ 

ОДИН» - 2022 

номинация 

«Социальный 

ролик» 

Всероссийский Студенты 

СД11 

 

18 Ноябрь  

2021 г 

Международн

ая интернет-

олимпиада 

«Солнечный 

свет» по 

обществознан

ию 

Международный Арестова А. 

Руднева Е. 

Шатунова А. 

1 место 

1 место 

2 место 

19 Декабрь 2021 Конференция Внутриколледжный Студенты Грамоты 
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г. «Бережливые 

технологии в 

моей будущей 

профессии»  

колледжа  

20 Декабрь 2021 

г. 

Интерактивно

-

исторический 

квест по 

музеям города 

«Мы помним 

наши корни», 

посвященный 

80-летию 

Елецкой 

наступательн

ой операции и 

Дню героев 

Отечества 

Городской Бедряк И. 

Воронов А. 

Гостев Д. 

 

21 Декабрь 2021 

г. 

Конкурс 

студенческих 

бережливых 

проектов  

Внутриколледжный Бедряк И. 

Воронов А. 

Гостев Д. 

Перегудова К. 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

22 Декабрь 2021 

г. 

Конкурс 

рисунков 

«Дорога 

жизни» 

 

Внутриколледжный Арестова А. 

Луштва А. 

 

23 Декабрь 2021 

г. 

Конкурс 

рефератов 

среди 

студентов, 

посвященный 

военной 

истории 

города Ельца 

«Свет 

подвига» 

Внутриколледжный Майорникова 

Н. 

Бутова Л. 

Салькова В. 

Баграмян Э 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

24 Декабрь 2021 

г. 

Конкурс 

студенческих 

бережливых 

проектов 

Внутриколледжный Бедряк И. 

Воронов А. 

Диплом 

победителя 

конкурса  в 

номинации 

«Лучший 

проект по 

благоустройс

тву 

колледжа» 

25 Декабрь 2021 

г. 

XI 

Международн

ая олимпиада 

«Интеллектуа

л» 

Международный Чернышева П. 

 

Белых Е. 

1 место по 

литературе 

1 место по 

истории 

России 

26 Декабрь 2021 

г. 

Всероссийски

й конкурс 

Всероссийский Студенты  
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перевода с 

иностранных 

языков 

«Читающий 

Петербург» 

27 Декабрь 2021 

г. 

Всероссийски

й конкурс 

«Безопасная 

дорога – 

детям» 

Всероссийский Горшкова А. 

Перегудова К. 

 

28 Декабрь 2021 

г. 

Межрегионал

ьный форум 

«Наставничес

тво – путь к 

профессионал

ьному 

успеху» 

Межрегиональный Богданова А. 

Горшкова А. 

Коротеева В. 

Перегудова К. 

Топорова П. 

Сертификаты 

участников 

29 Декабрь 2021 

г. 

V 

Всероссийски

й творческий 

конкурс 

«Золотая 

осень» 

Всероссийский Шеховцова К. Сертификат 

участника 

30 Декабрь 2021 

г. 

Викторина по 

обществознан

ию 

«Духовный 

мир 

личности» 

Внутриколледжный Студенты  

31 Декабрь 2021 

г. 

VII 

Всероссийска

я олимпиада 

«Вектор 

развития: 

«Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности

» 

 

Всероссийский  Зайцева Т. 

Кретова Т. 

Поремская Д. 

Васильева А. 

Лесина Е. 

Диплом 1 ст 

Диплом 2ст 

Диплом 2 ст 

Диплом 2ст 

Диплом 2 ст 

32 Декабрь 

2021г. 

Олимпиада по 

Основам 

микробиологи

и и 

иммунологии. 

Внутриколледжный Студенты 2 

курса. 

Диплом 

участника 

33 Декабрь 

2021г. 

Конкурс 

профессионал

ьного 

мастерства  

по ПМ. 04 

«Выполнение 

работ по 

Внутриколледжный Студенты 2 

курса 
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профессии 

«младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными» 

34 Октябрь 2021 

г. (перенос на 

февраль 2022 

г.) 

VI Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионал

ы» 

(WorldSkills 

Russia) 

Липецкой 

области, 

компетенция 

Социальная 

работа 

Региональный Студенты 2 

курса: 

А. Бедряк 

С. Сильченко 

А. Корначева 

 

 

1 место 

1 место 

3 место 

35 Октябрь 2021 

г. (перенос на 

февраль 2022 

г.) 

VI Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионал

ы» 

(WorldSkills 

Russia) 

Липецкой 

области, 

компетенция 

Фармацевтика 

Региональный Студенты 4 

курса: 

Исмаилова Э. 

Чукардина Ю. 

 

 

1 место 

2 место 

37 Октябрь 2021 

г. (перенос на 

февраль 2022 

г.) 

VI Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионал

ы» 

(WorldSkills 

Russia) 

Липецкой 

области, 

компетенция 

Лабораторная 

диагностика 

Региональный Студент 4 

курса: 

Белякин Д. 

 

3 место 

 

38 Октябрь 2021 

г. (перенос на 

февраль 2022 

г.) 

VI Открытый 

региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионал

ы» 

(WorldSkills 

Russia) 

Липецкой 

Региональный Студенты 3 

курса: 

 Кузнецову А., 

Андросову Е., 

Кутузову А.  

 

Сертификат 

участника 
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области, 

компетенция 

Медицинский 

и социальный 

уход 

В рамках движения «Worldskills Russia» в течение отчетного периода 

колледж являлся участником и организатором мероприятий. Впервые площадка 

для проведения чемпионата организована в г. Ельце – на базе Елецкого 

медицинского колледжа им. К.С. Константиновой (Приказ Управления 

образования и науки №1264 от 07.10.2021 «О проведении VI Открытого 

регионального чемпионата (WorldSkills Russia) Липецкой области»). 

Соревнования проходили по 4 компетенциям, «Управление локомотивом», 

«Администрирование отеля», «Фармацевтика» и «Социальная работа», в том 

числе две последние - новые для региона, а также по выставочной компетенции 

«Лечебная деятельность». 

Ключевые задачи движения «Worldskills Russia»:  

- содействие выбору профессии;  

- организация и проведение демонстрационного экзамена;  

- организация образовательной деятельности;  

- организация российских соревнований;  

- подготовка национальной сборной РФ для участия в соревнованиях;  

-  осуществление научных исследований и разработок;  

-  продвижение передовых стандартов подготовки кадров. 

Одним из направлений деятельности WorldSkills Russia является 

проведение качественных и количественных исследований, нацеленных на 

разработку механизмов, которые способствуют адаптации системы образования 

к скорости изменений и подготовке кадров под запрос рынка труда.  

Поддержка чемпионатов осуществляется спонсорами, которые становятся 

впоследствии работодателями молодых специалистов движения Ворлдскиллс.  

Социальными партнерами компетенций, в рамках которых студенты 

колледжа приняли участие в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) Липецкой области, выступили: 

- РадиоМедСинтез - центр производства радиофармацевтических 

лекарственных препаратов (производственная площадка в г. Ельце; 

- АО «Рафарма» - научно-производственный фармацевтический комплекс 

по производству лекарственных препаратов в соответствии со стандартом GMP; 

- Областное бюджетное учреждение «Центр социальной защиты 

населения по городу Ельцу». 

Важным критерием успешности выступления на чемпионате является 

оценка экспертов, являющихся настоящими профессионалами в 

представляемой компетенции.  При формировании результатов соревнования 

используется две системы шкал одновременно: 100-бальная и 500-бальная. 

Итоги соревнования могут быть просмотрены в каждой из них. 100-балльная 

система оценки показывает, насколько хорошо справился участник с заданием, 

т.е. на сколько процентов задание было выполнено. 500-бальная система оценки 

используется для того, чтобы оценить, насколько каждый участник выше или 

ниже среднего уровня. 500 баллов принимается за средний результат, если 
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участник набрал больше 500 баллов, то он подготовлен лучше среднего 

результата и достоин медали за превосходство. Если набрано менее 500 баллов, 

то это означает, что уровень участника ниже среднего. 

Таблица 15 – Результаты VI Открытого регионального чемпионата 

Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)Липецкой области, 2021 
№ 

п/п 

ФИО студента 100-бальная 

система, 

результат 

500-бальная 

система, 

результат 

Достижение, 

награда 

R2 Лабораторный медицинский анализ 

1 Белякин Данил Юрьевич 63,20 514 3 место 

2 Мухамединова София 

Валерьевна 

57,20 479 - 

3 Холина Виктория 

Романовна 

50,80 442 - 

R63 Социальная работа 

4 Бедряк Ангелина Павловна 69,52 530 1 место 

5 Сильченко Софья 

Александровна 

69,55 530 1 место 

6 Корначева Анастасия 

Александровна 

65,99 505 3 место 

7 Гезгу Милана Хусеновна 62,88 483 - 

8 Лаухина Алёна Хусеновна 58,54 452 - 

R35 Фармацевтика 

9 Исмаилова Эсила 

Сулеймановна 

59,93 548 1 место 

10 Чукардина Юлия 

Вадимовна  

55,44 530 2 место 

41 Медицинский и социальный уход 

11 Кузнецова Александра 

Александровна 

43,47 465 - 

12 Андросова Екатерина 

Владимировна 

41,85 457 - 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» принял участие в конкурсном 

отборе и стал победителем по предоставлению в 2021г. гранта 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)» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». Из федерального бюджета выделены средства на открытие 4-х 

мастерских по компетенциям: Фармацевтика, Медицинский и социальный уход, 

Лабораторный медицинский анализ. Лечебная деятельность. 

Участие в конкурсе приняла и администрация Колледжа – директор Е.В. 

Меньших и начальник УМО С.Б. Кряквина, войдя в состав управленческой 

команды Липецкой области Всероссийском конкурсе лучших практик создания 

и реализации региональных образовательных кластеров (сетевых программ). 

Организатором конкурса выступило Министерство просвещения Российской 

Федерации, федеральным оператором — ФГБОУ ДПО «Институт развития 



 

 

62 

 

профессионального образования». Представленная модель вошла в число десяти 

лучших практик и опубликована в сборнике. https://firpo.ru/wp-

content/uploads/2021/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8

%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA.pdf  

 

 

Важным достижением стало участие в городском и областном конкурсах 

«Волонтер года» и «Доброволец года – 2021» в треке «Лучший добровольческий 

отряд» категория колледж/техникум соответственно. В 2021 учебном году 

проведено 30 профилактических мероприятий, в которых приняли участие   263 

несовершеннолетних обучающихся, общее количество добровольцев составило 

более 300 человек. Итогом участия в городском конкурсе стало 2 место, в 

областном конкурсе – 3 место. 

В 2021 году Колледж принял участие в реализации федерального проекта 

«Билет в будущее». Региональным координатором проекта выступил ГАУДПО 

ЛО «Институт развития образования». Билет в будущее - это проект ранней 

профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, который 

реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта 

«Образование». В рамках реализации проект были освоены денежные средства 

на сумму 171 600 руб. Количество учащихся общеобразовательных организаций, 

принявших участие в профессиональных пробах в рамках проекта, составило 143 

человека. 

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. 

 

4.7. Сведения об организации самостоятельной работы студентов, организация 

контроля ее выполнения. 

 

При организации самостоятельной работы студентов (СРС) преподаватели 

колледжа ставят задачу формирования у обучающихся мотивации к 

https://firpo.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA.pdf
https://firpo.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA.pdf
https://firpo.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA.pdf
https://firpo.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA.pdf
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самостоятельным исследователям в овладении знаниями для своей будущей 

специальности. Выполнение заданий внеаудиторной самостоятельной работы 

позволяет студентам развить и закрепить необходимые для этого качества. Цель 

самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению студентами 

учебного материала, развитие их познавательной активности, готовности и 

потребности в самообразовании. Преподавателями перед студентами ставятся 

следующие задачи самостоятельной работы: 

-углубление и систематизация знаний; 

-развитие аналитико-синтетических способностей умственной 

деятельности, умений работы с различной по объёму и виду информацией, 

учебной и научной литературой; 

-  практическое применение знаний, умений; 

-развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и 

контроля над его эффективностью. 

Для того чтобы данные цели и задачи не были для студентов 

абстрактными, преподаватели доносят до их сознания, что, выполняя каждое 

задание и самостоятельную работу в целом, необходимо ответить на следующие 

вопросы: для чего, зачем? (мотив), что должны приобрести? (цель), с помощью 

чего? (средства), что приобрели? (результат). 

Для организации СРС и контроля ее результатов преподавателями 

колледжа проводится многоплановая систематическая учебно-методическая 

работа. Педагоги выступают в роли консультантов, координаторов действий 

студентов, разработчиков методических рекомендаций и указаний по 

организации и контролю СРС.  

 

4.8. 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.  

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. 

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; 
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- 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. 

В колледже сложилась и действует система организации и проведения 

практического профессионального 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 

соглашения о взаимодействии, договора о социальном партнерстве, о сетевом 

взаимодействии, о практической подготовке с медицинскими организациями 

города Ельца. Все задействованные в учебном процессе клинические базы 

оснащены современным оборудованием и аппаратурой, используют передовые 

технологии и современные методы лечения, что позволяют выполнять 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов при 

подготовке специалистов. 

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 

«Центр скорой  медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой 

области», 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 

подразделений медицинских организаций, методическими руководителями 

назначаются преподаватели профессиональных модулей. 



 

 

65 

 

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. 

Показатели результатов аттестации по итогам преддипломной практики 

представлены в табл.14. 

Таблица 16 -Показатели результатов аттестации по итогам 

преддипломной практики (2021г.) 
№ 

п/п 

Специальн

ость 

2019 год 2020 год 2021 год 

Общая 

успеваемос

ть, % 

Качественн

ая  

успеваемос

ть,% 

Общая 

успеваем

ость, % 

Качествен

ная  

успеваемо

сть,% 

Общая 

успевае

мость, % 

Качест

венная  

успевае

мость,

% 

1. Лечебное 

дело 

100 

 

100 100 

 

100 100 100 

2. Сестринско

е дело 

100 

 

100 100 

 

100 100 100 

3. Фармация 100 

 

100 100 

 

100 100 100 

4. Лаборатор

ная 

диагностик

а 

- - 100 

 

100 100 100 

По колледжу 100 100 100 100 100 100 

           Вывод: 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 - 100%; 
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4.9. 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 

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. 

Правовую основу воспитательной работы в Колледже составляют:   

- Конституция Российской Федерации;  

- Конвенция о правах ребенка;  

- Семейный кодекс Российской Федерации;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 №472-ФЗ); 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (ред. от 11.06.2021);  

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 

24.04.2020);  

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

-  Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по реализуемым специальностям; 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации до 2030 года. 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

(далее – Закон об образовании) с рок до 1 сентября 2021 г. требовалось 

осуществить внедрение рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы , таким образом рабочие программы воспитания и 

календарные планы воспитательной работы стали обязательными 

структурными компонентами основной образовательной программы 

образовательной организации. Воспитание теперь рассматривается как 

составная часть всех образовательных программ» (ст .12, ФЗ № 304). Исполняя 

законодательство РФ в сфере образования в Колледже к 1 сентября 2021 г. все 

образовательные программы специальностей, реализуемых в Колледже – 

Фармация, Сестринское дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика, были 

приведены в соответствие с положениями ФЗ, в том числе в них были 

включены Рабочие программы воспитания и Календарный план 

воспитательной работы, в соответствии с которыми требовалось создание 

организационно-педагогических условий для формирования личностных 

результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их позитивных чувств и 

отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам 

и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом 

традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств 

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена, 

определенных отраслевыми требованиями (корпоративной культурой). 

Структура рабочих программ воспитания Колледжа соответствует примерной 

рабочей программе воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования и (или) программам профессионального обучения, разработанной 

Министерством просвещения совместно с ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования» (далее «Институт 

воспитания»). 

Целью воспитания студентов необходимо считать разностороннее 

развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста со средним 

профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота. 

Основной задачей в воспитательной работе со студентами следует 

считать создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, 

гражданского самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей 

студентов в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом 

развитии. Наиболее актуальными являются следующие задачи воспитания: 

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; 
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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. 

Принципы воспитания: 

- индивидуальный подход, всестороннее развитие личности студента через 

организацию и вовлечение студентов в различные формы учебной, 

научной, профессиональной и художественной деятельности; 

- принципы гуманности, как признание за каждой личностью право на свободу 

выбора; 

- принципы демократизма, предполагающие дальнейшее развитие и обновление 

различных форм самоуправления. 

Реализация данных направлений работы носит непрерывный характер и 

осуществляется в колледже, как во время учебных занятий, так и внеаудиторное 

время.  

Большое внимание за прошедший учебный год в колледже уделялось 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое представляет собой 

целенаправленную и систематическую деятельность по формированию у 

студентов патриотических качеств личности, активной гражданской позиции, 

способности и готовности выступить в роли гражданина.  

Большое внимание в колледже уделяется просветительской и 

профилактической работе со студентами по формированию 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 обучающихся колледжа 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. 

Развитие добровольческого движения в профессиональных медицинских 

образовательных организациях – один из способов привлечения граждан к 

проблемам здорового образа жизни и увеличения количества заболеваний 

общества, а соответственное одно из приоритетных направлений воспитательной 

деятельности Колледжа. Волонтерство стало новым трендом современной 

российской действительности. Оно формирует у участников движения 
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позитивные жизненные ценности и ответственность за свою страну, повышает 

доверие между государством и обществом, рождает чувство сопричастности к 

проходимым в стране изменениям. Добровольчество в сфере здравоохранения 

делает отрасль более открытой, ведь волонтеры-медики работают не только в 

стенах медицинских организаций, но и ведут активную просветительско-

профилактическую деятельность. Они проводят акции, посвященные 

профилактике социально-значимых заболеваний, к которым относятся 

инфекции, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, а также 

проблемы психологического характера: стресс, депрессии и т.д. Одна из задач 

волонтеров – медиков в этом случае – изменить стиль поведения людей по 

отношению к своему здоровью. 

Общий охват студентов Колледжа, вовлеченных в движение «Волонтеры 

медики» – 340 человек. В период всплеска заболеваемости COVID-19 студенты 

выпускных и старших курсов направлялись в учреждения здравоохранения 

нашего региона, более 50 из них были направлены как волонтеры, но из-за 

повышенной нагрузки на медицинский персонал 7 студентов были официально 

трудоустроили в медицинские организации. 

Сегодня добровольчество в сфере здравоохранения является эффективным 

инструментом реализации гражданского, личностного и профессионального 

потенциала обучающихся нашего образовательного учреждения.  

Включение молодежи в добровольческую деятельность способствует 

развитию социально значимых качеств личности, предотвращает вовлечение в 

различные деструктивные организации, содействует успешной социальной 

адаптации 

Молодежная волонтерская деятельность может влиять на конкретно – 

историческую ситуацию, сложившуюся в обществе, а также на саму личность, 

является важным индикатором совершенствования социально-политических 

отношений в обществе, а также служат особым инструментом влияния и защиты 

прав личности, развития инициативы, патриотизма и гражданской позиции 

молодого поколения. 

Особенности добровольческой деятельности:  

Добровольцы нужны прежде всего там, где не всегда могут помочь деньги, 

но где присутствует острая необходимость в неравнодушном человеческом 

отношении к проблеме и прямом действии. Это люди прямого действия, 

приходящие на помощь тогда и там, где это необходимо, без лишних 

формальностей и проволочек, это способ возрождения доверия между людьми. В 

России катастрофически низкий уровень социального капитала, доверие не 

выходит за рамки семьи и ближайшего окружения. Люди не доверяют друг 

другу, полагаются только на самих себя. Низкий уровень доверия ведет к 

отсутствию солидарности (даже само это слово дискредитировано). Отсюда 

крайне сложно объединяться для решения общих проблем и выработки новых 

смыслов, что сказывается в целом на темпах общественного развития. 

Необходимо в корне изменить ситуацию, а для этого – главное: перестать 

обращаться только к государству и начать говорить с обществом. 
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В колледже сформировано Объединение на базе ГАПОУ «ЕМК им. К. С. 

Константиновой» «Добрые сердца», которое состоит из волонтерских отрядов 

«Вектор» и « Милосердие», трудовой добровольческий отряд «Добрые сердца». 

Добровольческие инициативы мы осуществляем для различных слоев 

населения, начиная с ребятишек детских садов. школьников младших, средних 

и старших классов, студентов лицеев, колледжей, техникумов, вузов, для их 

родителей, бабушек и дедушек, проживающих Елецкого дома-интерната для 

престарелых и инвалидов,  заканчивая помощью одиноким пожилым людям, 

«детям войны» и труженикам тыла.     

 Деятельность нашего объединения в сфере здравоохранения направлена 

на повышение качества жизни граждан нашего города на профилактическом, 

лечебном и реабилитационном этапах, на оказание информационной, 

консультационной, просветительской   и досугово-развлекательной поддержки 

населения. Она направлена на организацию дополнительной помощи в 

осуществлении медицинской помощи и уходе.   

За 4 года участия в добровольческих инициативах нами получен 

социальный эффект медицинского добровольчества. Добровольческая 

активность обучающихся является важнейшими факторами социального 

развития общества в таких сферах, как образование, здравоохранение, охрана 

окружающей среды и ряд других. Добровольческая деятельность является 

сферой, дающей простор созидательной инициативе и социальному творчеству 

обучающихся, обеспечивающей важный вклад в достижение целей социальной 

политики страны и повышение качества жизни граждан. 

Также волонтерство повышает уровень доверия в обществе и 

способствует формированию социальной ответственности, солидарности и 

взаимопомощи. 

Основная деятельность нашего объединения состоит: 

помощь медперсоналу в медицинских организациях, досуговая 

деятельность для пациентов лечебных учреждений, популяризация здорового 

образа жизни, санитарно-профилактическое просвещение для всех слоев 

населения. 

Досуговая деятельность для проживающих в Елецкого дома-интерната для 

престарелых и инвалидов.  

Помощь пожилым и одиноким людям, «детям войны», труженикам тыла.  

Во исполнение п. 5 статьи 14 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

колледже реализуется программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних студентов «Твоё будущее зависит только 

от тебя!» (охвачено 263 несовершеннолетних обучающихся – 100%).   

  

В 2021 учебном году проведено 30 профилактических мероприятий, в 

которых приняли участие   263 несовершеннолетних обучающихся. 

За 2021 год не выявлено ни одного несовершеннолетнего употребляющего 

наркотические вещества.  

Ведется учет несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета. 
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В случае выявления несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении проводится индивидуальная профилактическая работа. В 

образовательном учреждении ведётся учёт детей «группы риска». Работу с ними 

осуществляет социальный педагог, педагог-психолог, оказывается 

психологическая и консультативная помощь. За период 2 полугодия 2021 года 

было проведено 93 консультации с педагогами, родителями, обучающимися. 

Особое место в формировании культуры здорового образа жизни 

уделяется аудиторной и внеаудиторной работе по физической культуре. Для 

студентов проводятся беседы, конкурсы, спортивные викторины, презентации, 

на уроках физической культуры обсуждаются проблемы здоровья и возможности 

его сохранения. Наиболее обсуждаемыми являются вопросы гигиены, 

правильного питания и физической активности.  

Проблема здорового образа жизни молодежи сегодня актуальна как 

никогда. Сохранять и длительно поддерживать свое психическое, физическое и 

социальное здоровье можно, прежде всего, благодаря здоровому образу жизни. 

Здоровый образ жизни – это все, что способствует выполнению человеком 

общественных и деловых функций в оптимальных для развивающегося 

организма условиях. Здоровье - это та вершина, которую каждый должен 

покорить сам.  

Одной из главных задач физического воспитания являлось: 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. 

Формирование здоровьесберегающего образовательного 

пространства- основа подготовки современного специалиста.  

Здоровье подрастающего поколения – одна из актуальных проблем в 

современном мире. В российском обществе состоянием здоровья детей и 

подростков обеспокоены не только работники здравоохранения, но и сферы 

образования.    Образование, как социальный институт, с одной стороны, играет 

значительную роль в возникновении этой проблемы и, с другой стороны, 

существенно влияет на решение задач сохранения здоровья подрастающего 

поколения.    

Проблема здорового образа жизни молодежи сегодня актуальна как 

никогда. Сохранять и длительно поддерживать свое психическое, физическое и 

социальное здоровье можно, прежде всего, благодаря здоровому образу жизни. 

Здоровый образ жизни – это все, что способствует выполнению человеком 
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общественных и деловых функций в оптимальных для развивающегося 

организма условиях.  Здоровье - это та вершина, которую каждый должен 

покорить сам.         

            Одной из главных задач физического воспитания являлось: 

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 - принцип оздоровительном 

направленности. Основной его смысл заключается достижения возможно 

большего оздоровительного эффекта от занятий физической культурой и 

спортом.  

        Ежегодно в колледже проводится анализ состояния здоровья студентов.   

На 1 курсе- 13%  обучающихся  от общего числа контингента обучающихся  в 

СМГ А и Б, зачислены по состоянию здоровья в СМГ (специальная медицинская 

группа) «А» и «Б» для занятий физкультурой, на  2 курсе –39%,  3- курсе -28%), 

4 курсе- 20%). (диаграмма 1). 

         На 1-4 курсе -52 чел. (12 %) обучающихся  от общего контингента 

колледжа зачислены по состоянию здоровья  согласно медицинских справок  и 

акта медосмотра в СМГ «А» и «Б» ( диаграмма 2). 

Диаграмма 1. Процентное соотношение показаний состояния здоровья 

 студентов Колледжа в 2021- 2022 учебном году имеющих заболевания ( на 

основании медицинских справок мед. осмотра) 

 

 

 
        

 

 

 

  Согласно диаграмме 2 можно наблюдать за состоянием здоровья обучающихся   

 

Диаграмма № 2. Охват студентов для занятий физической культурой 

  в основной, подготовительной и специальной медицинской группы  

на период с 2017-2022  г. 
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Диаграмма 3.   Охват студентов 1-4 курса, занимающихся физической культурой  

в основной, подготовительной  и 3-й специальной медицинской группе в 2021  

году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без медицинских работников проблему массовой физической культуры 

решить невозможно. Медицина и физическая культура взаимосвязаны, 

поскольку главной задачей является сохранение и укрепление здоровья.  Они 

должны активно пропагандировать двигательный режим, как основу здорового 

образа жизни. Старинное изречение гласит «Врачу – исцелись сам!». Академик 

И.П. Павлов утверждал: «Здоровье – это бесценный дар природы, оно дается, 

увы, не навечно, его надо беречь, но здоровье зависит от него самого, от его 

образа жизни…». Удельный вес факторов, определяющих и обуславливающих 

здоровье населения на 49-53% зависит от условий образа жизни, 17-20% - от 

состояния внешней окружающей среды, экологической ситуации, 17-20% - 

внутренних наследственных причин, 8-10% - от развития служб 

здравоохранения.                                           

Проблема здорового образа жизни молодежи сегодня актуальна как 

никогда. Сохранять и длительно поддерживать свое психическое, физическое и    

здоровье можно, прежде всего, благодаря здоровому образу жизни. Здоровый 

образ жизни – это все, что способствует выполнению человеком общественных и 

деловых функций в оптимальных для развивающегося организма условиях.   

Формирование здорового образа жизни студентов (ЗОЖ) является 

первостепенной задачей учебно-тренировочного процесса физического 

воспитания в колледже. Студенческая молодежь медицинского колледжа 

87,00%

6,00%
7,00%

0%

Основная мед.группа

I I  подготовительная мед.группа
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обязана быть здоровой и делом всей ее жизни должно стать поддержание и 

укрепление здоровья пациентов. В основе ЗОЖ студентов должна лежать 

привычка к ежедневной двигательной активности в различных ее формах и 

повышение личной ответственности за уровень своего здоровья. 

 Людям в белых халатах верят, к их мнению всегда прислушиваются, и 

очень часто их слово является решающим. Медицинские работники должны 

активно пропагандировать ЗОЖ. Студенты-медики в совершенстве должны 

знать и уметь применять на практике средства физкультуры с целью 

профилактики, оздоровления и реабилитации больных, использовать навыки, 

необходимые для немедикаментозного оздоровления населения.  

            В начале учебного года по результатам анкетирования по вопросам ЗОЖ 

вновь прибывших студентов в колледже наблюдается положительное отношение 

к занятиям физической культурой и спортом (100%).  33% обучающихся от 

общего контингента 1-4 курса занимаются различными видами спорта.             

Наибольшее предпочтение отдано: волейболу, настольному теннису, 

занятиям атлетической гимнастикой в тренажерном зале, лыжному спорту, 

плаванию, самбо. Свое положительное отношение к занятиям физической 

культурой и спортом объясняют их эмоциональностью, благоприятным 

влиянием на здоровье.   

          Во исполнение Постановления Правительства РФ от 29.12.2001 года №916 

«Об общероссийской  системе мониторинга состояния физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков, молодежи» с 2005 года 

проводится мониторинг психофизического здоровья студентов основной группы  

можно наблюдать результаты диагностики – физической подготовленности, 

физического развития каждого студента основной группы  результаты которого 

заносятся в листок физического развития,  позволяющий студентам наблюдать 

за изменениями результатов диагностики в период обучения в колледже. 

Улучшение результатов свидетельствует о правильном подходе к постановке 

оздоровительного процесса, а ухудшение результатов – это сигнал о 

необходимости коррекции методики занятий.                                                                                

Мониторинг ФП активизирует студентов к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом.  Понять свою значимость, выработать стремление - « 

стать сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня» помогают учебно-

исследовательские наблюдения за состоянием дыхательной системы с 

использованием пробы Штанге, гибкости  пояснично- крестцового отдела 

позвоночника, нервной системы (проба Ромберга ), физической 

подготовленности каждым  занимающимся студентом.  

         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. Согласно диаграмм № 4 на каждом курсе можно 

наблюдать за различными уровнями физической подготовленности как по 

курсам, так и среди студентов 1-4 курсов. 

 

Диаграмма № 4. Уровень физической подготовленности студентов основной 

группы 1-4 курса в 2021году 
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Диаграмма 5 - Мониторинг физической подготовленности студентов основной 

группы. подготовительной групп (2017-2022 гг.)  

 

              Каждый студент заинтересован своими показателями результатов ОФП, 

каждый стремится их улучшить, используя различные средства физической 

культуры. Все это побуждает их вести активный образ жизни, сознательно 

относиться к своему здоровью. Обязательным в двигательном режиме является 

выполнение утренней гимнастики. К этому следует привыкнуть как к чистке 

зубов. Это и есть чистка, только всего организма. Она и называется 

«гигиеническая».  

      Воспитательная работа как составляющая образовательного 

процесса.  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, уделяет большое внимание военно-патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию. Соревнования посвящены знаменательным датам.                                              

В календарный план спортивно-массовых мероприятий, посвященный 77-летию 

Дня Победы , включены соревнования : по лыжному спорту, баскетболу (ТТП),  

Дартс, легкой атлетике, комплекса ГТО, силовому многоборью,  традиционные 

эстафеты 4х100м, 4х50 м, посвященные Международному дню врача, 

медицинской сестры, Дню Защитника Отечества, Дню здоровья , памяти Героя 

Советского Союза К.С. Константиновой  и т.д. 

25,00%

53,00%

23,00%

0 У Р О В ЕН Ь  ФИ З И Ч ЕС КО Й  
П О ДГ О ТО В ЛЕН Н ОС ТИ  С ТУ ДЕН ТО В 

О С Н О В Н О Й  Г Р У ПП Ы 
1- 4 К У Р С А  В  2021Г О ДУ

Высокий уровень 

физ.подготовленности

Средний уровень 

физ.подготовленности

Низкий уровень 

физподготовленности



 

 

76 

 

            Для решения оздоровительных задач в колледже созданы отличные 

условия.  Тренажерный зал оснащен 8 тренажерами всемирно-известной 

компании «Кеттлер», спортивный инвентарь и оборудование комплексная 

спортивная площадка создают желание обогатить себя движениями, улучшить 

физическую подготовленность, создать «образованное» тело, используя 

комплексы на коррекцию фигуры, порадовать себя положительными эмоциями в 

спортивных играх. Организована работа спортивных секций по самбо.  

Сборные команды в течение года участвуют в городских соревнованиях,  

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.; 4х400м,  в 40-ой  Всероссийской массовой лыжной гонке  

«Лыжня России 2021», «День Бегуна 2021г», соревнованиях комплекса ВФСК 

ГТО, посвященные Дню Победы, присвоения г. Ельцу города Воинской Славы и 

т.д. 

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). 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 на сайте колледжа, где один 

из разделов 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. 

Важной формой подведения итогов, проводимых мероприятий и 

информирования студентов о них, является оформление фотовыставок и 

размещение поздравлений победителям смотров, конкурсов, соревнований 

различного уровня. Всю необходимую информацию по организации 

образовательного процесса можно найти на официальном сайте учебного 

заведения http://el-mk.ru/. 

В колледже имеется необходимое оборудование и технические средства, 

способствующие проведению культурно-массовых мероприятий. 

Администрация колледжа, органы студенческого самоуправления оказывают 

всестороннюю помощь в организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий. Это воспитывает у студентов чувства гуманизма и толерантности. 

http://el-mk.ru/
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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 процесса, важным аспектом формирования личности молодого 

специалиста, позволяет раскрыть творческий потенциал и способствует 

повышению культурного уровня обучающихся. В организации досуговой 

деятельности большую помощь оказывает творческая группа студенческого 

совета.  

На базе колледжа сформировались стабильные молодежные коллективы; 

успешно работают танцевальная и музыкальная группы, студия сценического 

мастерства, спортивные секции и факультативы.  

Студенты колледжа принимают активное участие в городских и областных 

массовых мероприятиях: День Победы, шествие в городе Воинской Славы - 

Ельце, «Студенческая весна», участие общегородской зарядке, городских и 

областных спортивно-массовых мероприятиях, конкурсах профессионального 

мастерства. 

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.  

При подготовке и проведении общеколледжных праздников, вечеров, 

благотворительных акций, интеллектуальных игр, экологических субботников 

активную позицию в решении данных вопросов занимает студенческое 

самоуправление.  

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; 
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- оздоровительная работа; 

- культурно – массовая работа; 

- просветительская работа; 

- работа по благоустройству помещений и территории колледжа; 

- представление интересов студентов перед администрацией колледжа. 

Студенческий совет проводит постоянную работу по выявлению талантов, 

способностей и интересов студентов. Участвует в организации внеаудиторных 

мероприятий: конференций, конкурсов, праздников. Силами студенческого 

самоуправления проводится анкетирование в студенческой среде, выявляются 

проблемы, волнующие студенческую молодежь.  

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. Студенты Колледжа активно демонстрируют личные достижения на 

спортивных соревнованиях, научных конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства, что способствует укреплению авторитета 

Колледжа.   

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. В рамках профилактической работы, отдельное внимание 

уделяется вопросам антинаркотического и антитеррористического воспитания. 

7. Развитие волонтерского движения. 
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5.Условия обеспечения образовательного процесса 

 

5.1.Кадровое обеспечение образовательной организации 

Одним из важнейших условий качества профессионального образования 

является уровень кадрового потенциала, без которого невозможно решение на 

соответствующем уровне стоящих перед образовательным учреждением задач. 

На рынке труда происходят серьезные изменения, которые требуют 

соответствующих корректив в таких сферах, как отношение к работникам, 

политика их привлечения, удержание и мотивация, обучение, постоянное 

саморазвитие. 

Правильный подбор и расстановка кадров благоприятно влияют на 

совершенствование мастерства, саморазвитие работников, предупреждает 

текучесть кадров. 

Таблица 17 – Штатный состав колледжа 
Год  2019 2020 2021 

Количество штатных сотрудников  

(без сотрудников находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком и по беременности и родам), 

из них: 

47 48 51 

Количество педагогических работников, из них 29 28 35 

Количество преподавателей  22 22 27 

Учебный процесс в колледже по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.02.01 

Фармация (очная, очно-заочная формы обучения) осуществляют:  

по состоянию на 01.10.2021г. (отчет СПО -1) - 53   преподавателя, в том 

числе штатных преподавателей – 26 чел., внутренних совместителей – 8 чел. и 

преподавателей, работающих на условиях внешнего совместительства   - 19 чел.  

по состоянию на 31.12.2021г. (2021-2022 учебный год) -  67  

преподавателей, в том числе штатных преподавателей  – 27 чел., внутренних 

совместителей – 8 чел.  и преподавателей, работающих на условиях внешнего 

совместительства   - 32 чел.   

Доля учебной нагрузки, выполняемой штатными преподавателями и 

преподавателями – внутренними совместителями (от распределенной учебной 

нагрузки) составляет 91%. Укомплектованность штатными преподавателями - 

84%.   

В реализации дополнительных образовательных программ задействованы 

30 преподавателей, из которых 3 человека - работающие на условиях внешнего 

совместительства. 

Таблица 18 - Мониторинг количественного состава педагогических кадров 

(в физических лицах) 
 Показатель Преподаватели 2019г. 2020г. 2021 г. 

2019-

2020уч.г. 

2020-2021уч.г. 2021- 

2022уч.г. 

 На 

31.12.2021 

Всего  Численность 53 42 67 



 

 

80 

 

 в т.ч.  

штатных 

преподавателей 

Численность 23 21 27 

преподавателей 

внутренних 

совместителей 

Численность 3 3 8 

преподавателей  

внешних совместителей  

Численность 27 18 32 

Возрастной и качественный состав педагогов 

В учебном процессе участвуют 67 преподавателей. Средний возраст 

преподавателей - 48  лет, из них:  

- средний возраст штатных преподавателей – 51 год; 

- средний возраст преподавателей, работающих на условиях внутреннего 

совместительства – 43,5 

- средний возраст преподавателей, работающих на условиях внешнего 

совместительства - 48,5 лет; 

- штатных преподавателей   пенсионного возраста 11 чел., что составляет 41% 

                     

                                                                     

Таблица 19- Распределение преподавателей по стажу работы 

Стаж работы 

Штатные 

преподавате

ли 

Внутренние 

совместители 

Внешние 

совместител

и 

Итог

о 

От  0-5 лет 2 1 - 3/5% 

От  5-10 лет - 1 1 2/3% 

От  10-15 лет 4 1 3 8/12% 

От  15-20 лет 1 1 7 9/13% 

Свыше 20 лет  20 4 21 45/67% 

Всего 27 8 32 67/100% 

 Аттестация педагогических кадров осуществляется согласно Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 

№276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Аттестацию осуществляет Главная аттестационная комиссия управления 

образования и науки Липецкой области.  Решение аттестационной комиссии о 

результатах аттестации объявляется приказом, который вывешивается на сайте 

Управления образования и науки Липецкой области.  По данному приказу 

создается распорядительный локальный акт колледжа. В трудовую книжку 

вносится соответствующая запись.  
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Установлены  высшая и первая квалификационные категории 18 (67%) 

штатным преподавателям колледжа. 76% педагогической нагрузки (от 

установленной педагогической нагрузки штатным преподавателям)  выдается 

преподавателями с высшей и первой квалификационной категорией. 

Информация об аттестации, повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке представлена в приложении 8. 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Стратегия деятельности учебно-методического отдела 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 начальник учебно-

методического отдела колледжа. Структура методической службы представлена 

Методическим Советом, учебно-методическим отделом, цикловыми 

методическими комиссиями, заведующими кабинетами, преподавателями. 

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. 

Большое внимание преподавателями колледжа уделяется методическому 

сопровождению учебного процесса. 

Методическое оснащение УМК                       

                                   Таблица 20 - 34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка 
 Учебные дисциплины УМК КОС ЭОР 

 Базовые дисциплины       

ОУП.01 Русский язык * * * 

ОУП.02 Литература * * * 

ОУП.03 Иностранный язык * * * 

ОУП.05 История * * * 

ОУП.06 Физическая культура * * * 
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ОУП.07 ОБЖ * * * 

ОУП.08 Астрономия *  * * 

ОУП.09 Родной язык * * * 

ОУП.12 Человек и общество    

  Профильные дисциплины       

ОУП.04 Математика *  * *  

ОУП.10 Химия * * *  

ОУП.11 Биология  * * * 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  
      

ОГСЭ.01 Основы философии * * * 

ОГСЭ.02 История * * * 

ОГСЭ.03 Иностранный язык * * * 

ОГСЭ.04 Физическая культура *  * * 

В. 

ОГСЭ.01  
Основы православной культуры *  * * 

В. 

ОГСЭ.02 
УИРС *  * * 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
      

ЕН.01 Математика * * * 

ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
*  *  *  

П.ОО Профессиональный цикл       

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины       

ОП.01. 
Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
* * * 

ОП.02 Анатомия и физиология человека * * * 

ОП.03 Основы патологии * * * 

ОП.04 
Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
* *  - 

ОП.05 Гигиена  и экология человека * * * 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии * *  - 

ОП.07 Фармакология * * * 

ОП.08 
Общественное здоровье и 

здравоохранение 
 *  * *  

ОП.09 Психология   *   

ОП.10 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
  *   

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности * * * 

В.ОП.12 Менеджмент в здравоохранении *  * * 

В.ОП.12 
Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности 
*  * * 

ПМ.00 Профессиональные модули       

ПМ.01 
Проведение профилактических 

мероприятий 
  * *  

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение *  * * 

МДК.01.02 Основы профилактики *  * * 
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МДК.01.03 
Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населения 
*  * * 

УП.01 
Проведение профилактических 

мероприятий 
*  * * 

ПП.01 
Проведение профилактических 

мероприятий 
*  * * 

ПМ.02 
Участие в лечебно-диагностических и 

реабилитационных процессах 
  * *  

МДК.02.01 
Сестринский  уход  при различных 

заболеваниях и состояниях 
*  * * 

МДК.02.02 Основы реабилитации    

УП.02 
Участие в лечебно-диагностических и 

реабилитационных процессах 
*  * * 

ПП.02 
Участие в лечебно-диагностических и 

реабилитационных процессах 
*  * * 

ПМ.03 

Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстренных 

состояниях 
  * *  

МДК.03.01 Основы реаниматологии *  * * 

МДК.03.02 Медицина катастроф *  * * 

УП.03 

Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстренных 

состояниях 

*  * * 

ПП.03 

Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстренных 

состояниях 

*  * * 

ПМ.04 

Выполнение работ по профессии  

«Младшая  медицинская сестра по уходу 

за больными» 
  * *  

МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела *  * * 

МДК.04.02 
Безопасная среда для пациента и 

персонала 
*  * * 

МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг *  * * 

УП.04 

Выполнение работ по профессии  

«Младшая  медицинская сестра по уходу 

за больными» 

*  * * 

ПП.04 

Выполнение работ по профессии  

«Младшая  медицинская сестра по уходу 

за больными» 

*  * * 

 

Таблица 21 -33.02.01 Фармация, базовая подготовка 
 

  Учебные дисциплины УМК КОС ЭОР 

  Базовые дисциплины       

ОУП.01 Русский язык * * * 

ОУП.02 Литература * * * 

ОУП.03 Иностранный язык * * * 

ОУП.05 История * * * 

ОУП.06 Физическая культура * * * 

ОУП.07 ОБЖ * * * 
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ОУП.08 Астрономия *  * * 

ОУП.09 Родной язык * * * 

ОУП.12 Человек и общество    

  Профильные дисциплины       

ОУП.04 Математика *  * *  

ОУП.10 Химия * * *  

ОУП.11 Биология  * * * 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  
      

ОГСЭ.01 Основы философии * * * 

ОГСЭ.02 История * * * 

ОГСЭ.03 Иностранный язык * * * 

ОГСЭ.04 Физическая культура   *   

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
      

ЕН.01 Экономика организации * * * 

ЕН.02 Математика * * * 

ЕН.03 Информатика  * * * 

П.ОО Профессиональный цикл       

П.00 Общепрофессиональные дисциплины       

ОП.01 
Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
* * * 

ОП.02 Анатомия и физиология человека * * * 

ОП.03 Основы патологии * * * 

ОП.04 
Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
* *  - 

ОП.05 Гигиена  и экология человека * * * 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии * *  - 

ОП.07 Ботаника * * * 

ОП.08 Общая и неорганическая химия * *  * 

ОП.09 Органическая химия * *  * 

ОП.10 Аналитическая химия * *  - 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности * * * 

ОП.12 
Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности 
* * * 

ПМ.00 Профессиональные модули       

ПМ.01 
Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента 
  * *  

МДК.01.01 Лекарствоведение    

МДК.01.02 
Отпуск лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента 
 * *  

УП.01 
Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента 
 * *  

ПП.01 
Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента 
 * *  

ПМ.02 

Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 
  * *  

МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных    
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форм 

МДК.02.02 
Контроль качества лекарственных 

средств 
 * *  

УП.02 

Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

 * *  

ПП.02 

Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

 * *  

ПМ.03 

Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием 

  * *  

МДК.03.01 
Организация деятельности аптеки и её 

структурных подразделений 
   

УП.03 

Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием 

 * *  

ПП.03 

Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство 

аптечной организацией при отсутствии 

специалиста с высшим образованием 

 * *  

 

Таблица 22 - 31.02.01 Лечебное дело, углубленная подготовка 
 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  
УМК КОС ЭОР 

ОГСЭ.01 Основы философии * * * 

ОГСЭ.02 История * * * 

ОГСЭ.03 Иностранный язык * * * 

ОГСЭ.04 Физическая культура * * * 

ОГСЭ.05 Психология общения * * * 

В.ОГСЭ.01 
Основы учебно-исследовательской 

работы студентов 
* * * 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
      

ЕН.01 Информатика  * * * 

ЕН.02 Математика * * * 

П.ОО Профессиональный цикл       

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины       

ОП.01 Здоровый человек и его окружение * * * 

ОП.02 Психология   *   

ОП.03 Анатомия и физиология человека                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  * * * 

ОП.04 Фармакология  * * * 

ОП.05 
Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
* * -  

ОП.06 Гигиена и экология человека * * * 

ОП.07 
Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
* * * 
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ОП.08 Основы патологии * * * 

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии * *  - 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности * * * 

ОП.11 
Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности 
   

ПМ.00 Профессиональные модули       

ПМ.01 Диагностическая деятельность   *   

МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин    

УП.01 Диагностическая деятельность * *   

ПП.01 Диагностическая деятельность * *   

ПМ.02 Лечебная деятельность   * *  

МДК.02.01 
Лечение пациентов терапевтического 

профиля 
   

МДК.02.02 
Лечение пациентов хирургического 

профиля 
*  * * 

МДК.02.03 Оказание акушерско-гинекологической 

помощи 
*  * * 

МДК.02.04 Лечение пациентов детского возраста *  * * 

УП.02 Лечебная деятельность *  * * 

ПП.02 Лечебная деятельность *  * * 

ПМ.03 
Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 
  * *  

МДК.03.01 

Дифференциальная диагностика и 

оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе 

*  * * 

УП.03 
Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 
*  *  

ПП.03 
Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 
*  *  

ПМ.04 Профилактическая деятельность   * *  

МДК.04.01 
Профилактика заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование населения 
*  * * 

УП.04 Профилактическая деятельность *  *  

ПП.04 Профилактическая деятельность *  *  

ПМ.05 Медико-социальная  деятельность   * *  

МДК.05.01 Медико-социальная реабилитация *  * * 

УП.05 Медико-социальная  деятельность *  *  

ПП.05 Медико-социальная  деятельность *  *  

ПМ.06 
Организационно-аналитическая 

деятельность 
  * *  

МДК.06.01 
Организация профессиональной 

деятельности 
*  * * 

УП.06 
Организационно-аналитическая 

деятельность 
*  *  

ПП.06 
Организационно-аналитическая 

деятельность 
*  *  

ПМ.07 

Выполнение работ по профессии  

«Младшая  медицинская сестра по уходу 

за больными» 

   

МДК.07.01 Теория и практика сестринского дела *  * * 

МДК.07.02 Безопасная среда для пациента и *  * * 
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персонала 

МДК.07.03 Технология оказания медицинских услуг *  * * 

УП.07 

Выполнение работ по профессии  

«Младшая  медицинская сестра по уходу 

за больными» 

*  *  

ПП.07 

Выполнение работ по профессии  

«Младшая  медицинская сестра по уходу 

за больными» 

*  *  

 

Таблица 23 - 31.02.03 Лабораторная диагностика, базовая подготовка 
 Учебные дисциплины УМК КОС ЭОР 

 Базовые дисциплины       

ОУП.01 Русский язык * * * 

ОУП.02 Литература * * * 

ОУП.03 Иностранный язык * * * 

ОУП.05 История * * * 

ОУП.06 Физическая культура * * * 

ОУП.07 ОБЖ * * * 

ОУП.08 Астрономия *  * * 

ОУП.09 Родной язык * * * 

ОУП.12 Физика и медицина * * * 

  Профильные дисциплины       

ОУП.04 Математика *  * *  

ОУП.10 Химия * * *  

ОУП.11 Биология  * * * 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  
      

ОГСЭ.01 Основы философии * * * 

ОГСЭ.02 История * * * 

ОГСЭ.03 Иностранный язык * * * 

ОГСЭ.04 Физическая культура *  * -  

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
      

ЕН.01 Математика * * * 

ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
*  *  *  

П.ОО Профессиональный цикл       

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины       

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-химические методы исследования 

и техника лабораторных работ 
* *  - 

ОП.07 Первая медицинская помощь * * * 
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ОП.08 
Экономика и управление лабораторной 

службой 
* * * 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  *  * *  

ОП.10 Психология   *   

ОП.11 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
* *  

ОП.12 
Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности 
* *  

ПМ.00 Профессиональные модули       

ПМ.01 
Проведение лабораторных 

общеклинических исследований 
  *   

МДК.01.01 
Теория и практика лабораторных 

общеклинических исследований 
* * 

* 

УП.01 
Проведение лабораторных 

общеклинических исследований 
* * 

 

ПП.01 
Проведение лабораторных 

общеклинических исследований 
* * 

 

ПМ.02 
Проведение лабораторных 

гематологических исследований 
      

МДК.02.01 
Теория и практика лабораторных 

гематологических исследований 
* *   

ПП.02 
Проведение лабораторных 

гематологических исследований 
* *   

ПМ.03 
Проведение лабораторных 

биохимических исследований 
      

МДК.03.01 
Теория и практика лабораторных 

биохимических исследований 
*   * 

* 

УП.03 

Проведение лабораторных биохимических 

исследований *  * 

 

ПП.03 

Проведение лабораторных биохимических 

исследований  *  * 

 

ПМ.04 

Проведение лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических исследований 

* *   

МДК.04.01 

Теория и практика лабораторных 

микробиологических и иммунологических 

исследований 

* * 

* 

УП.04 

Проведение лабораторных 

микробиологических и иммунологических 

исследований 

* * 

 

ПП.04 

Проведение лабораторных 

микробиологических и иммунологических 

исследований 

* * 

 

ПМ.05. 
Проведение лабораторных 

гистологических исследований 
* *   
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МДК.05.01 
Теория и практика лабораторных 

гистологических исследований 
* * 

* 

ПП.05 
Проведение лабораторных 

гистологических исследований 
* * 

 

ПМ.06 
Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований 
* *  

МДК.06.01 
Теория и практика лабораторных 

санитарно-гигиенических исследований 
* * * 

ПП.06 
Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований 
* *  

С целью повышения квалификации преподавателей и обмена 

педагогического опыта в Колледже активно функционировала «Школа 

педагогического мастерства». В рамках «Школы начинающего преподавателя» 

велась эффективная работа с преподавателями, работающими в колледже 

первый год. Занятия проводились согласно утвержденному плану. Планомерная 

работа в данных направлениях учебно-методического отдела способствовала 

адаптации педагогов с отсутствием опыта педагогической деятельности, 

принятым на работы в Колледж в 2021 г. в общеобразовательный блок – Киселю 

Е.Г., Салькову П.А., Черноухову А.А., и быстрому включению в 

образовательный процесс. Консолидированная деятельность способствовала 

успешному участию Колледжа в апробации методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин с профессиональной направленностью.   

Цель апробации методик - проверка их готовности к массовому внедрению 

в образовательных организациях среднего профессионального образования. 

Мероприятия по апробации методик были созданы с целью сформулировать их 

сильные и слабые стороны, выявить риски их реализации, оценить их 

эффективность, а также сформулировать направления доработок, которые 

повысят качество обучения в системе среднего профессионального образования. 

Организаторы Апробации - ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального образования», АО «Академия «Просвещение». 

Сроки проведения Апробации - с 20.09.2021 г. по 01.10. 2021 г. в 

соответствии с графиком. 

30 ноября 2021 года в рамках серии семинаров, посвященных 

профессиональному обсуждению результатов апробации и доработки методик 

преподавания по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам 

(предметам русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история/Россия в мире, физическая культура, астрономия, основы безопасности 

жизнедеятельности) с учетом профессиональной направленности программ 

среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного 

общего образования. Организатором данных семинаров выступил ФГБОУ ДПО 

«Институт развития профессионального образования». Преподаватель Сальков 

Павел Сергеевич принял участие в дистанционном формате в панельной 

дискуссий, посвященной обсуждению результатов апробации и доработке 

методик преподавания по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам. 

Площадкой семинара, посвященного учебной дисциплине «Физическая 

культура» выступил Калужский государственный университет. 
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Вывод: 

1. За отчетный период в Колледже была проведена работа по 

организационному, техническому, информационному и методическому 

обеспечению образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. При дальнейшей 

работе необходимо обратить внимание на повышение качества образовательного 

контента. 
2. Продолжить работу по совершенствованию учебно-методической 

деятельности. 
5.3.Библиотечно-информационное обеспечение 

        В колледже функционирует библиотека, обеспечивающая необходимой 

литературой и информационными материалами учебно-воспитательный процесс. 

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: читальным залом и 

книгохранилищем. Библиотека оснащена необходимым оборудованием. Для 

оперативного обеспечения информацией читателей имеется 5 компьютеров 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 14582 экземпляра, куда входит справочная, 

периодическая, научная, художественная литература, энциклопедии и 

энциклопедические словари. Из них учебной и учебно-методической литературы 

- 11165 экз., научной- 1841 экз., художественной- 1576 экз. 

Библиотека выписывает ежегодно более 13 наименований газет и 

журналов методико-нормативной направленности. Фонд периодических изданий 

состоит из центральных и местных общественно-политических изданий 

(Российская газета, Липецкая газета, Красное знамя, Официальные документы в 

образовании), а также отраслевых изданий, соответствующих профилю 

реализуемых образовательных программ (Медицинская сестра, Лечащий врач, 

Новая аптека, Сестринское дело).  Кроме того, оформлена подписка на журналы 

общеобразовательного цикла (Химия в школе, Литература в школе) 

Библиотека подключена к электронно-библиотечной системе 

«Консультант студента», разработанной издательской группой «ГЭОТАР - 
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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 издания. 

В библиотеке имеется электронный каталог, созданный на базе программы 

1С: «Библиотека колледжа», электронная 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 в соответствии с 

Приказом «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», Перечнем учебных изданий для 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы по 

специальностям среднего профессионального образования, прошедших 

рецензирование в ФГАУ «ФИРО». 

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  

– 0,3 в соответствии с нормативом.  

При выборе обязательной учебной литературы предпочтение отдаётся 

изданиям, имеющим гриф Министерства образования Российской Федерации и 

других федеральных органов (95 % изданий). 

Фонд литературы регулярно обновляется, старая литература списывается и 

сдается в макулатуру. 

Таблица 24 - Библиотечный фонд 
Год Общее 

количество 

экземпляров 

Учебный 

фонд 

(учебная и 

учебно-

методическа

я) 

Научная 

лит.  

Художественная 

литература 

Новая  

(последние пять 

лет) 

2017 14367 11940 1146 1281 5381 

2018 14275 11959 1033 1283 5253 

2019 14366 12074 1009 1283 4424 

2020 14668 12379 1006 1283 4111 

2021 14582 11165 1841 1576 3989 

За анализируемый период (пять лет) происходило движение фонда в 
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сторону увеличения на 301 экземпляр (с 2017г. по 2020г.), в связи с 

поступлением новой литературы; и уменьшения (с 2020 г. по 2021г.), по причине 

списания устаревшей и дублетной литературы.                                      

 

Таблица 25 -Динамика пополнения фонда учебной литературы 
Год Количество экземпляров Сумма 

 

2017 863 525907.00р. 

2018 772 483750.00р. 

2019 229 216596.49р. 

2020 425 385566.77р. 

2021 2058 699947.92 

 

Происходило пополнение библиотечного фонда. При этом самое большее 

поступление было в 2021г на сумму 699946.92р., а наименьшее - в 2019г. на 

сумму 216596.49р. 1243 экземпляра литературы (учебной, научной, 

художественной) на сумму 268 847.02 было получено    в дар от Областной 

медицинской библиотеки. 

Таблица 26 - Обновление библиотечного фонда  

по УГС и циклам учебного плана   в    2021г. 
№ 

п/п 

УГС Циклы УГС 2021г. 

Экз. сумма 

 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 

- 

 

15 

 

 

28 

- 

 

9063 

 

 

11079.56 

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 

98 

- 

 

- 

 

 

6 

 

52234.80 

- 

 

- 

 

 

55568.80 

 33.02.01 Фармация ОД.00 Общеобразовательный  

ОГСЭ.00.Общий гуманитар. 

  и социально-экономический 

ЕН.00.Математический и общий 

естественнонаучный 

П.00.Общепрофессиональные 

дисциплины  

ПМ.00. Профессиональные модули 

119 

 

 

- 

 

 

 

6 

50158.80 

 

 

 

 

 

 

3728.00 
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3. 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 

477 

 

 

 

 

 

 

 

223489.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Всего 743 405322.16 

Наибольшее количество учебной литературы (694 экземпляра на сумму 

325882.8р.) было приобретено для специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.03 Лабораторная диагностика 33.02.01 Фармация общеобразовательного 

цикла, так как им требовалось обновление в первую очередь.  

Библиотека работает по плану, входящему в комплексный план работы 

колледжа.  В соответствие с планом работы регулярно оформляются книжные 

выставки, проводятся библиографические обзоры, литературные вечера, 

осуществляются тематические подборки литературы, выставки новых 

поступлений.  

Были оформлены выставки-просмотры литературы: ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом, ко Дню матери, «СПИД-болезнь века» (к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом), «На страже Родины», «Прекрасной половине 

человечества посвящается», «Здоровый образ жизни-основа долголетия», 

«Навечно в памяти», «Медсестра на страже здоровья», «Курить-здоровью 

вредить», «Нет наркотикам», «Пушкинский день России», «Старые болезни 

поднимают голову». 

Были подготовлены и проведены следующие мероприятия: тематический 

час «День знаний», «История Второй мировой войны в лицах», библиотечный 

час «Минин и Пожарский- защитники земли русской», кинолекторий «Сила 

России в единстве», эстафеты поколений к140-летию со дня рождения поэта 

А.А.Блока, к 195-летию со дня рождения поэта А.Н.Плещеева, к 245-летию со 

дня рождения немецкого писателя Т. Гофмана к 200-летию со дня рождения 

русского писателя Ф.М. Достоевского,  час памяти «Гордимся славой наших 

предков», репортаж-обзор к 200-летию со дня рождения русского поэта 

Н.А.Некрасова», историко-патриотический час «День Конституции».  

С целью приобщения студентов к миру словесного искусства, воспитания 

чувства слова, развития интереса и любви к книге в библиотеке были проведены: 

информ-дайджест «Международный день родного языка», поэтические 

звездопады на темы: «Всемирный День поэзии», совместно с преподавателями 

Голубевой Н.Г., Разинковой Н.А. конкурс чтецов, посвященный Пушкинскому 

дню  в России. 

Библиотека принимала активное участие в  конкурсах. Под руководством 

библиотекаря Емельяновой Е.Ю. студентка гр. С/д 22 заняла 2 место во 

Всероссийской олимпиаде «Образовательный марафон» в номинации: Песни о 

России.  Совместно с преподавателями Разинковой Н.А., Голубевой Н.Г. было 

разработано мероприятие «Песни Победы». Методическая разработка по этой 
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тематике была признана лучшей на региональном конкурсе. 

Библиотека так же участвует в проекте «Бережливый колледж». Под 

руководством Емельяновой Е.Ю. был написан проект по бережливому 

производству на тему: «Оптимизация рабочего пространства в читальном зале 

колледжа» (автор проекта – студентка Перегудова К., С/Д 21, победитель в 

номинации «Лучший проект по организации библиоковоркинга»). Срок 

реализации данного проекта- 2022г. 

Библиотека приняла  активное участие  в международной заочной научно-

практической конференции педагогических работников «Актуальные вопросы 

организации образовательной деятельности при реализации ФГОС СПО». 

Опубликована статья в сборнике. 

Оформляется газета Панацея к календарным праздникам, юбилейным 

датам (более 30).  

Многообразие форм работы библиотеки со студентами способствует 

формированию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме, активной жизненной позиции, позитивному отношению к жизни, а 

также профессионально значимых качеств: милосердия, духовности, 

коммуникабельности, инициативности, общего кругозора. 

  Нормативная документация: 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

- локальные акты по библиотеке; 

- книга суммарного учета; 

- дневник ежедневного учета читателей и выданной литературы; 

- Инвентарные книги  на электронных и бумажных носителях; 

 -тетрадь учета документов (книги) принятых от читателей взамен 

утерянных; 

- карточки формуляров читателей; 

- акты на списание книг; 

- акты поступления книг; 

- каталоги книг; 

- планы и отчеты; 

Записи в документах проводятся своевременно на бумажных и электронных 

носителях, что способствует систематизации и учету фонда, сокращению 

времени на поиск информации, а в конечном итоге, оптимизации качества 

предоставляемых услуг.  

 

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.  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 - электронный каталог, картотека газетно-

журнальных статей.  Все это позволяет оказывать квалифицированную 

справочно-библиографическую помощь. Количество выданных справок-115. 
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Обслуживание читателей 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствие с Положением 

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

библиотекой, Локальным нормативным актом организации, устанавливающим 

порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, и (или) 

получающими платные образовательные услуги. 

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-609, книговыдача-

15215 экз., число посещений-6960. Обращаемость фонда-1,0; 

книгообеспеченность -24; читаемость- 25; посещаемость- 11,4- все в пределах 

нормы.  

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 студенты 1, 3,4  курсов. 

Кроме учебных   изданий   1 курс  берет  художественную литературу, 

соответствующую программе по  предметам общеобразовательного цикла. 3,4 

курсы пользуются  для написания дипломных и курсовых работ научной 

литературой,  а именно: дополнительными    источниками  по специальностям и 

периодикой. На первом курсе было проведено анкетирование на тему: «Книга в 

твоей жизни». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в библиотеке ведётся 

углублённая работа с библиотечным фондом в части его обновления и 

пополнения в соответствии с современными требованиями.  Проводится 

большая воспитательная  работа. Это  позволяет в полном объеме  удовлетворять 

читательские потребности  пользователей.  

 

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; 

7. Провести работу по редактированию библиотечного сайта. 
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8. Оптимизировать рабочее пространство в читальном зале медицинского 

колледжа. 
 

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 3328,6 м
2
.  

Таблица  27 - 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) 

1058,3 642,7 Оперативное 

 управление 

свидетельство о регистрации 

права 

48 АГ № 515884 от 

05.04.2014г. 

1.2 Учебный корпус №2 (А, 

под А, а) 

974,6 633,2 Оперативное  

управление 

свидетельство о регистрации 

права 

48 АГ № 515885 от 05.04.2014 

1.3 Здание хирургии (З, З1, 

з) 

805,0 651, 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 м
2
. Нормативная наполняемость которых 
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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 м
2
. 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 м
2 
 и процедурного кабинета площадью 11,7 м

2
.  

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 м
2
. 

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-

лабораторные кабинеты и столовая. Теоретическое и практическое обучение 

проводится в 2-ух кабинетах общей площадью 78,3 м
2
. 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. Программно-информационное обеспечение образовательного процесса 

  Колледж располагает информационными программами, электронной 

базой данных по профилю реализуемых образовательных программ.  Количество 

вычислительной техники меняется: приобретается новая техника, списывается 

устаревшее оборудование. 

Таблица 28 - Количество  

персональных компьютеров и информационного оборудования  

№ 

п/п 
Критерий 

Всего В том числе используемых 

в учебных целях 

все

го 

Из них доступных для 

использования 

обучающимися в 



 

 

98 

 

свободное от 

основных занятий 

время 

1.  Наличие локальной сети в учреждении 

(да/нет) 

да   

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

3.  Скорость доступа к сети Интернет 100Мби

т/с 

  

4.  Количество компьютерных классов 2   

5.  Персональные компьютеры - всего 74   

из них: 

ноутбуки и другие портативные компьютеры 

(кроме планшетных) 

2 2 0 

планшетные компьютеры  0 0 0 

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей  

74 74 11 

имеющие доступ к Интернету  74 74 11 

имеющие доступ к Интернету-порталу 

организации 

74 74 11 

Поступившие в отчетном году  2 2 2 

7. Мультимедийные проекторы 4  

   

8. 

Интерактивные доски 1 

9. Принтеры  21 

10. Сканеры  7 

11. Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 

10 

13. Количество используемых в учебном процессе 

компьютеров с процессором не ниже Pentium-

III или его аналога 

29 29 

14. Количество установленных фильтров 

контентной фильтрации, обеспечивающих 

исключение доступа обучающихся 

образовательных учреждений к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования и 

воспитания. 

63 63 

15. Оснащенность компьютеров лицензионным 

программным обеспечением (в %) 

100 100 

 

Таблица 29 -Наличие специальных программных  

средств (кроме программных средств общего назначения) 
№п/п Название показателей  Да -1, нет -2 

Наличие в 

ОУ 

В том числе 

доступно для 

использования 

обучающимися 

1.  Обучающие компьютерные программ по 

отдельным предметам или темам, пакеты 

программ по специальностям, профессиям 

1 1 

2.  Программы компьютерного тестирования 1 1 
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3.  Виртуальные тренажеры 1 1 

4.  Электронные версии справочников, 

энциклопедий, словарей и т.п. 

1 1 

5.  Электронные версии учебных пособий по 

отдельным предметам или темам 

1 1 

6.  Специальные программные средства для 

научных исследований 

2 2 

7.  Электронные библиотеки 1 1 

8.  Электронные справочно-правовые системы 1 1 

9.  Специальные программные средства для 

решения организационных, управленческих и 

экономических задач (без учета систем 

автоматизированного документооборота) 

1 Х 

10.  Системы электронного  документооборота 1 2 

11.  Средства контент-фильтрации доступа к 

Интернету 

2 Х 

12.  Другие специальные программные средства 1 1 

В колледже на момент самообследования имеется: интерактивный класс, 

мультимедийный класс, поливалентный зал. 

 

Таблица 30 - Обеспеченность персональными компьютерами 
Год 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г 

Количество компьютерных классов  2 2 2 2 

Количество компьютеров в классе 14 14 14 14 

Количество компьютеров, всего 74 74 74 74 

Количество компьютеров, используемых в  

образовательном процессе 

63 63 63 63 

В образовательном учреждении постоянно ведется работа по внедрению 

инновационных, в том числе информационных технологий.  

В процессе формирования умений и навыков с применением 

компьютерной и многофункциональной техники имеется междисциплинарный 

подход в преподавании дисциплин по специальностям/профессиям 

экономического и технического профиля. В имеющихся компьютерных классах 

соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, ведутся журналы по технике 

безопасности работы на ПК. 

При обучении широко используются наглядные пособия, аудио- и 

видеоаппаратура, комплекты инструкционных карт, рабочие тетради, 

методические разработки. 

В колледже имеются кабинеты, кабинеты-лаборатории и лаборатории, 

оснащенные  компьютерной техникой. Каждый кабинет-лаборатория имеет 14 

персональных рабочих мест и один преподавательский сервер, с возможностью 

мультимедийной демонстрации учебного материала на экране телевизора,  

интерактивной доске или экране. 

В 2021 году в рамках реализации разных программ было закуплено 

дополнительное оборудование для осуществления образовательной деятельность 

конкурса профессионального мастерства WorldSkills по компетенции 

«Фармация». 

В частности закуплено следующее программное и материально – 

техническое обеспечение: 
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- 2 ПК с предустановленной операционной системой Windows-10 

- 1 фискальный регистратор Атол 50Ф. 

- Видеокамера высокого разрешения. 

- 2 сканера штрих-кода. 

- ПО «Кросс-Аптека» 

Колледж является организатором конкурсной площадки чемпионата 

профессионального мастерства WorldSkills по компетенции «Фармация». На 

площадке использовалось приобретенное специальное оборудование: 

- комплект видеонаблюдения с 4 внутренними 2 Мп камерами  

- многофункциональное устройство 2 шт.   

- Персональный компьютер  6 шт.   

- Телевизор диагональ 42 дюйма    

- Фискальным регистратором Атол 50 Ф 

- Сканер штрих-кода Атол  

- Интерактивная панель 

 Наличие лицензионного программного обеспечения и доступа к 

интернет-ресурсам по образовательным программам, реализуемым в колледже. 

Колледж располагает необходимыми лицензионными программными 

средствами для осуществления образовательного процесса, которые 

установлены в кабинетах, лабораториях и библиотеке: 
  

-  Антивирусное программное обеспечение Каspersky Anti-Virus; 

- AdobePhotoshop CS4; 

- Приемная комиссия VipNet терминал; 

- Электронные академические лицензии OpenLicense для операционных 

систем и офисных программ; 

- 1С: Библиотека Колледж; 

-  Крос-Аптека; 

- AdobeIllustrator CS4; 

- SunRav BookEditor  

- Windows 7/XP/8 

- Контент-Фильтры:   Интернет-цензор, Интерент Контроль Сервер. 

Электронная библиотечная ЭБС «Консультант студента». 

- ФИС ФРДО, ФИС ГИА и приема 

На компьютерах установлена операционная система WindowsХР/7/8/Linux; 

MicrosoftOffice 2007, 2010; AdobePhotoshopC4; SunRav BookEditor; 1С: 

Предприятие; антивирусная программа Каspersky Anti-Virus, архиватор 7Zip и 

другое программное обеспечение, что в целом является достаточным для 

проведения образовательного процесса. Данное программное обеспечение 

позволяет осуществлять дифференцированный подход к обучению в 

зависимости от направления и уровня профессиональной подготовки студентов, 

а также строить обучение по мере усложнения материала от простого к 

сложному.  

Для совершенствования компетенций по реализуемой специальности 

«Фармация» используются специализированные лицензионные программные 

продукты «Кросс-Аптека»,  

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjp4trgw6f2AhVJ6bIKHTzUDOUYABAAGgJscg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRogoc1IZ2Z8GUADqfHz52Dkg&sig=AOD64_3nxrYrnjuj36BomSUIewWfRA6mKQ&q&adurl&ved=2ahUKEwix4dPgw6f2AhVrhosKHfOJAYIQ0Qx6BAgDEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjp4trgw6f2AhVJ6bIKHTzUDOUYABAAGgJscg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRogoc1IZ2Z8GUADqfHz52Dkg&sig=AOD64_3nxrYrnjuj36BomSUIewWfRA6mKQ&q&adurl&ved=2ahUKEwix4dPgw6f2AhVrhosKHfOJAYIQ0Qx6BAgDEAE


 

 

101 

 

Работа с программным комплексом «Кросс-Аптека» позволяет студентам 

познакомиться с принципами автоматизированного ведения документации 

бухгалтерского учета, фармацевтического и торгового дела  позволяет  глубже 

узнать специфику выбранной профессии, усиливает интерес будущих 

фармацевтов   к выбранной специальности и заставляет их как можно 

тщательнее изучать и применять новые информационные технологии. 

Преподаватели для проведения рубежного и промежуточного контроля 

знаний у студентов применяют тестирование, используя бесплатные программы 

«Exam 5.0; VSTester». Так же используются в работе для нужд тестирования 

знаний студентов по различным дисциплинам 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».  

Большое внимание уделяется защите информационного пространства 

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

поставлена защита от несанкционированного доступа. 

На всех компьютерах имеющих доступ к ресурсам сети Интернет были 

установлены контент-фильтры Интернет-цензор 100%. Весь трафик 

компьютеров использующихся в обучении и имеющих достп в интернет 

проходит через межсетевой экран «Интернет Контент Фильтр». Применение 

контент фильтров в задействованной компьютерной техники, как в 

образовательном, так и во внеаудиторном процессе, позволяющие предотвратить 

доступ к сайтам экстремистской направленности. 

За последние год 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.  

Основными вариантами подключения к сети Интернет является 

оптоволоконная связь. Библиотеке колледжа в корпусе № 2 имеет подключение 

к сети Интернет по оптоволоконной сети с последующей раздачей трафика через 

беспроводную сеть Wi-Fi.  В корпусах колледжа №1, 2, 3  установлены 

защищенные, посредством авторизации при доступе, сети Wi-Fi. 

Для организации телефонии, в колледже используется внуте виртуальная 

цифровая АТС организованная провайдером интернета «Айти Нет». 

Виртуальная, или облачная, АТС позволяет быстро и недорого организовать 

связь в колледже. Подключение осуществляется по технологии IP-телефонии, 

оборудование предоставляет и настраивает провайдер интеллектуальных 

решений для бизнеса МТТ. Использование виртуальная АТС позволяет выгодно 

звонить через интернет клиентам, сотрудникам (подключаются внутренние 

короткие номера), а также принимать звонки на многоканальные номера, 

отправлять SMS, использовать голосовое меню. 

В таблице 31 приведен список телефонных внешних и внутренних 

телефонных номеров. 

 

 

http://www.fepo.ru/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjizq-ioIzaAhWJwLIKHQYTB-YYABABGgJscg&ohost=www.google.ru&cid=CAASE-RommHZCJybwGr27CK3PTA232s&sig=AOD64_1mieXjtTbdk3WMwrcrYOACDD80MA&adurl=&q=&ved=0ahUKEwikz6uioIzaAhWKjSwKHaplDcQQqyQILCgA
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Таблица 31 - Список телефонных внешних и внутренних телефонных номеров 

Провайдер Телефон 
Место установки Скорость 

доступа 

Айти Нет 101 (5-99-38) Секретарь руководителя  10 Мбит\с 

Айти Нет 102 (5-99-32) УВО (учебная часть) 10 Мбит\с 

Айти Нет 103 Специалисты по кадрам 10 Мбит\с 

Айти Нет 104 (5-99-31) Бухгалтерия 10 Мбит\с 

Айти Нет 105 (5-99-37) Заместитель директора 10 Мбит\с 

Айти Нет 106 (5-99-37) НачальникУМО. Методист 10 Мбит\с 

Айти Нет 107 (5-99-31) Гл. бухгалтер 10 Мбит\с 

 108 Методист по практическому 

обучению 

10 Мбит\с 

Айти Нет 109 (5-99-37) Охрана  10 Мбит\с 

Айти Нет 110 Вход в УК-1 10 Мбит\с 

Айти Нет 111 Вход в УК-2 (гардероб) 10 Мбит\с 

Айти Нет 116 Вход в УК-3 (гардероб) 10 Мбит\с 

Айти Нет 113 Кабинет физкультуры (Ук-4) 10 Мбит\с 

Айти Нет 114 Начальник отдела по ОБ 10 Мбит\с 

Айти Нет 117 Социальный педагог 10 Мбит\с 

Айти Нет 118 Начальник ИВО 10 Мбит\с 

Большое значение на современном этапе для инновационного 

образовательного учреждения играет сайт колледжа http://elmedkol.ru/. Сайт 

работает с 2006 года.  В текущем году в колледже началась большая работа по 

обновлению сайта. Был осуществлен переход на новый хостинг Beget. Новый 

сайт создается на платформе  WordPress. 

WordPress (Вордпресс) – система управления контентом с открытым исходным 

кодом, написанная на языке php. 

Что позволило получить ряд преимуществ: 

 Понятная и простая панель управления (админка); 

 Большой выбор доступных дополнений и расширений (плагины); 

 Возможность вносить изменения в код шаблона. 

Добавлять контент на сайт можно с помощью визуального редактора, который 

не сложнее интерфейса в Word. Админ панель wordpress интуитивно понятна 

всем и каждому, освоить ее можно за очень короткое время. Чтобы расширить 

функциональные возможности сайта, достаточно установить необходимые 

плагины. Большинство из них так же, как и шаблоны, находятся в свободном 

доступе. Если мы хотим  внести изменения в отображение, стиль или структуру 

сайта, мы можем это сделать, корректируя код в файлах темы. Структура 

шаблона WordPress, иерархия его файлов также относительно проста, в 

сравнении с CMS Joomla. 

Также благодаря работе разработчиков и простой установке официальных 

обновлений системы, сайты на Вордпресс в достаточной мере защищены от 

заражений. А возникающие уязвимости весьма оперативно устраняются. 

Ведется еженедельное обновление информации. В 2019 в соответствии с 

требованиями и изменениями в Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нём информации» (с изменениями и дополнениями), 

https://pro-wordpress.ru/nastrojka-wordpress/neobxodimye-plaginy-dlya-wordpress.php
https://pro-wordpress.ru/nastrojka-wordpress/neobxodimye-plaginy-dlya-wordpress.php
https://pro-wordpress.ru/nastrojka-wordpress/kak-redaktirovat-shablon-wordpress-struktura-shablona.php
https://pro-wordpress.ru/nastrojka-wordpress/kak-redaktirovat-shablon-wordpress-struktura-shablona.php
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был полностью переделан интерфейс и структура сайта образовательного 

учреждения. Навигация сайта по разделам стала более проще и доступней для 

пользователей, что позволило увеличить скорость просмотра страниц и 

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

подключен модуль «Версия для слабовидящих» 

Для работы в сети Интернет была разработана и используется следующая 

нормативно правовая база: 

 типовая инструкция для сотрудников колледжа о порядке действий при 

осуществлении контроля за использованием учащимися сети Интернет; 

 должностная инструкция преподавателя при работе обучающихся в 

сети Интернет; 

 классификация информации, не имеющей отношения к 

образовательному процессу; 

 должностная инструкция лица, ответственного за работу в сети 

Интернет, внедрение системы контентной фильтрации и за информационную 

безопасность; 

 правила использования сети Интернет в образовательном учреждении; 

 положение о сайте. 

Доступ к Интернет ресурсам осуществляется как по проводной,  так и 

беспроводной технологиям. Количество точек доступа в учебных кабинетах 25, 

компьютеры административной части сети все подключены к сети Интернет. 

Скорость подключения увеличилось до 80 М/Бит. Все корпуса колледжа 

обеспечены подключением к сети Интернет, включая библиотеку колледжа.  

Библиотека колледжа оборудована пятью рабочими местами имеющих 

выход в Интернет и доступ к электронной библиотечной системе ЭБС 

«Консультант студента». 

Таким образом, в библиотеке колледжа имеется возможность доступа всех 

обучающихся к фондам учебно-методической документации, а также доступа к 

электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых 

договоров с правообладателями (с указанием реквизитов договоров, ссылок на 

сайты и т.п.):  

С подключением ЭБС «Консультант студента». обеспечен доступ к 

электронным изданиям «Образовательного Издательского центра «Академия» 

http://www.academia-moscow.ru. Использование новых информационных 

технологий в учебном процессе является важной составляющей концепции 

развития российского образования, того же требуют Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС). Издания «Академии» 

соответствуют современным образовательным стандартам.  

Информационное пространство колледжа позволяет интегрироваться в 

глобальные российские и международные информационные сети, такие как: 

1. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов входит в систему федеральных общеобразовательных 

порталов Федеральный портал Российское образование. 

2. http://www.edu.ru/ Портал содержит большое количество информации по 

основным разделам: 

-образовательные сайты, 

http://www.academia-moscow.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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- подборка карт (контурные, политические и др. с возможностью печати 

карты), 

- правовая информация, стандарты и документы по образованию. 

3. Российский общеобразовательный портал 

4. http://school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал входит в 

систему федеральных общеобразовательных порталов. Портал содержит 

большое количество информации по основным разделам: 

- ссылки и документация - форумы и консультации - возможность задать 

свой вопрос и ознакомиться с уже опубликованными ответами на популярные 

вопросы, 

- конструктор образовательных сайтов - редакция портала предлагает вам 

самостоятельно создать сайт вашего образовательного учреждения, проекта, 

группы. 

4. Сайт электронных образовательных ресурсов и поддержки пользователей. 

http:// lwp.fcior.ru / ФЦИОР реализует концепцию «единого окна» для 

доступа к любым электронным образовательным ресурсам системы образования 

РФ. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru/ 

Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» входит в 

систему федеральных общеобразовательных порталов. Портал содержит 

большое количество цифровых образовательных ресурсов по 

профессиональному образованию (гуманитарное, экономика, педагогика, 

военное дело и другие) и общему образованию (математика, история, химия и 

другие) 

 

5.6.Социальное партнерство. 

 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, с 2005 года аптеки ОГУП «Липецкфармация».  

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) 

- совместный инструктаж студентов перед проведением всех видов 

практики; 

- проведение 1 этапа государственной (итоговой) аттестации 

- участие представителей медицинских организаций в оценке качества 

http://school.edu.ru/
http://lwp.fcior.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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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. 

 
Рисунок 2. Кластерное взаимодействие 

 

5.7. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

Структуру доходов Колледжа в 2021 года составили образовательная 

деятельность: обучение за счет средств физических и юридических лиц  и 

субсидии, федеральное финансирование: привлечение в рамках федерального 

финансирования, субсидии на иные цели, субсидии на исполнение госзадания. 

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя по 

плану составил 26 103 948,00 руб., фактическое значение 26 103 948,00 руб. 

1.  Объем целевой субсидии на разработку научно-проектной 

(проектно-сметной) документации на проведение работ по сохранению объекта 

(капитальный ремонт) культурного наследия «Медицинское училище (нач. ХХ 

в.) по плану составил 1 085 571,00 руб., фактическое значение 0,00 руб. Остаток 

на лицевом счете на 01.01.2022 г. – 1 085 571,00 руб. Причиной не использования 

субсидии стали судебные разбирательства с подрядной организацией. 23.12.2021 



 

 

106 

 

г. вынесено мотивированное (окончательное решение суда), 30.12.2021 г. - 

опубликовано.  

1. Субсидия на выплату стипендий и предоставление материальной 

поддержки студентам областных образовательных организаций по плану 

составила 942 050,26 руб., фактическое значение 941 252,26 руб. Остаток на 

лицевом счете на 01.01.2022 г. – 798,00 руб. 

2. Субсидия на капитальный ремонт здания учебного корпуса №2 

(система отопления) ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» по плану 

составила 682 066,00 руб., фактическое значение 682 066,00 руб.  

3. Субсидия на реализацию мероприятий направленных на 

государственную поддержку профессиональных образовательных организаций в 

сфере здравоохранения по плану составила 1 000 000,00 руб., фактическое 

значение 1 000 000,00 руб.  

4. Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в государственных учреждениях по плану составила 1 400 000,00 

руб., фактическое значение 49 000,00 руб. Остаток на лицевом счете на 

01.01.2022 г. – 1 345 180,00 руб. 

15.09.2021 года была разработана и отправлена в ОАУ «Управление 

государственной экспертизы Липецкой области» проектно-сметная 

документация на проверку достоверности определения сметной стоимости. 

09.12.2021 года получено положительное заключение о проверке 

достоверности определения сметной стоимости проекта.  

На 01.01.2022 г. заключено 4 договора на общую сумму 1 351 000 руб. На 

выполнение всех работ согласно проектно-сметной документации подрядчику 

потребуется срок до 01.04.2021 года.  

5. Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению 

бесперебойной работы государственных учреждений в отопительный период по 

плану составила 100 000,00 руб., фактическое значение 100 000,00 руб. 

6. Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий (установка ограждения) по плану составила 947 980,00 руб., 

фактическое значение 0,00 руб. Остаток на лицевом счете на 01.01.2022 г. – 947 

980,00 руб. 

 13.12.2021 года путем проведения электронного аукциона заключен 

Контракт на выполнение данных работ. 

Конечный срок выполнения работ по установке ограждения согласно 

контракта - не позднее 15.02.2022 г. 

7. Субсидия на приобретение мебели по плану составила 1 000 349,74 

руб., фактическое значение 0,00 руб. Остаток на лицевом счете на 01.01.2022 г. – 

1 000 349,74 руб. Соглашение подписано 07.12.2021 г. До конца года не удалось 

заключить контракт, в связи со сроками процедуры участия и размещения 

документации на площадке гос. закупок. В феврале - марте 2022 г. документация 

будет размещена для проведение электронного аукциона. 



 

 

107 

 

 

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 Лечебное дело, 

Фармация, Сестринское дело, Лабораторная диагностика.  

Материально-техническая база колледжа позволяет обеспечивать 

проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебными планами колледжа, в том числе и дистанционно. 

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. 

Таким образом, на данном этапе в колледже сформирована современная 

информационно-образовательная среда, ведется учебно-исследовательская 

деятельность с внедрением цифровых технологий. 

Вместе с тем необходимо: 

1.  Проводить ежегодное обновление и совершенствование программного 

обеспечения информационной базы колледжа, с приоритетом перехода на 

отечественное ПО.  

2. Приобрести для более эффективного внедрения ФГОС в каждый 

учебный кабинет комплект оборудования (экран настенный, компьютер и 

проектор).   

3. Приобрести новые компьютерные классы в связи с увеличением срока 

амортизации старых компьютеров.  

4. Постоянно обновлять единую систему документооборота между 

корпусами колледжа. 

5. Приобрести систему конференцсвязи. 

6. Приобрести платную платформу Virtual Room зарегистрирована в 

Реестре российского программного обеспечения для ведения дистанционного 

образовательного процесса в режиме видеоконференций.  
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6. Внутренняя и внешняя система оценки качества 

образовательной услуги. 
6.1. Анализ результатов промежуточной аттестации 

           Система управления качеством в Колледже является важным 

направлением в работе, мы постоянно совершенствуем ее, адаптируясь к 

изменениям в системе образования. Система менеджмента качества позволяет 

повысить качество образовательного процесса, инновационной деятельности, 

использовать современные организационно-управленческие технологии.  

            В колледже проводятся внутренние аудиты, в форме контрольных срезов, 

образовательного процесса, согласно плану проведения внутренних аудитов на 

2020-2021 учебный год, позволяющие выявить существующие проблемы 

образовательного процесса с целью установления его соответствия 

действующим требованиям, нормам, стандартам. 

Контрольные срезы проводятся согласно плану внутреннего контроля на 

текущий учебный год на основании приказа директора колледжа с целью 

обеспечения контроля качества подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, получение объективной информации о результатах 

образовательной деятельности в колледже, определение уровня 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. 

В перечень для среза знаний включаются дисциплины, по которым объем 

пройденного материала составляет не менее 50% от запланированной учебной 

нагрузки в текущем семестре. 

Для проведения контрольного среза преподавателем учебной дисциплины 

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 32 - Результаты контрольных срезов обучающихся  

ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 
№ Специальность Средний балл Успеваемость Качество знаний 

1. Лечебное дело  4,30 98% 81% 

2. Сестринское 

дело 

4,20 98,6% 81% 

3. Лабораторная 

диагностика 

4,17 99,7 78 

4. Фармация 4,25 99,4 77 

Итого: 4,23 98,9 % 79,2% 
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Показатели контрольных срезов по специальностям: 

     

 

Выводы: общие показатели контрольных срезов - средний балл – 4,23; 

успеваемость 98,9%; качество – 79,2%.  

Общие итоги успеваемости представлены в приложении 6. 

Контроль является обязательным компонентом процесса обучения. Он 

осуществляется на всех этапах учебной работы, обеспечивает обратную связь 

«преподаватель-обучающийся» и служит основанием для внесения необходимых 

корректив в методы и формы организации учебных занятий. Преподавателям 

важно сделать определенные выводы при планировании своих занятий и 

систематически учитывать процедуру контроля знаний разными методами и на 

разных этапах. Оценка качества образовательных услуг представлена в табл. 29 

Таблица  33 – Оценка качества 

№ 

Направления 

мониторинговых 

исследований 

Тематика 

мониторинговых 

исследований 

Цель 

проведения 

мониторингов

ого 

исследования 

Год 

проведения 

исследован

ия 

Результат 

мониторингового 

исследования 

1. 

Наличие 

мониторинговых 

исследований 

качества 

образования 

студентов, 

проводимых в 

ОУ 

Административные 

контрольные 

работы. 

Определение 

качества 

подготовки 

студентов. 

2021 год 

Общая 

успеваемость 

знаний студентов 

составляет 98,9% 

2. 

Проведение 

исследований по 

изучению 

удовлетвореннос

ти студентов 

состоянием 

образовательног

о  процесса 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

студентов 

процессом 

обучения у 

преподавателя ГА 

ПОУ «Елецкий 

медицинский 

колледж им. К.С. 

Константиновой» 

Выявление 

уровня 

удовлетворен

ности 

студентов 

процессом 

обучения у 

преподавател

ей колледжа. 

2021г. 

Уровень 

удовлетворенност

и студентов 

процессом 

обучения у 

преподавателя 

составил 95%, что 

является высоким 

показателем. 

3. 
Проведение  

исследований по 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

Выявление 

уровня 

По 

окончании 

Проведено 

анкетирование: 
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изучению 

удовлетвореннос

ти слушателей 

курсов 

повышения 

квалификации 

состоянием 

образовательног

о  процесса 

студентов 

процессом 

обучения у 

преподавателя ГА 

ПОУ «Елецкий 

медицинский 

колледж им. К.С. 

Константиновой» 

удовлетворен

ности 

слушателей 

курсов 

повышения 

квалификации 

процессом 

обучения у 

преподавател

ей колледжа. 

курсов. всего - 608 чел.; 

прошли 

анкетирование 

553 человека 

(91%),  100% 

удовлетворены 

качеством 

образовательных 

услуг. 

 

В соответствии с данными отчёта по результатам сбора, обобщения и 

анализа информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

расположенными на территории Липецкой области, формированию проектов 

рейтингов этих организаций, ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» в числе 

других организаций получил итоговый балл свыше 81, что соответствует оценке 

«отлично» по критериям сайта bus.gov.ru. При проведение исследований по 

изучению удовлетворенности студентов состоянием образовательного  процесса 

оценивалось:  

- Открытость и доступность информации об организации или о 

федеральном учреждении медико-социальной экспертизы – 99,2%; 

- Комфортность условий предоставления услуг - 97,3% - доля получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- Доступность услуг для инвалидов – 86 %; 

- Доброжелательность, вежливость работников организации или 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы - 92,2%; 

- Удовлетворенность условиями оказания услуг – 96,4% получателей 

образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым для получения образовательных услуг. 

Общее количество опрошенных составило 1232 человека, в тои числе 

обучающиеся, их законные представители, сотрудники колледжа.  

6.2. Уровень подготовки выпускников 

Основным показателем качества выполнения государственного задания по 

подготовке специалистов среднего звена является результативность 

государственной итоговой аттестации. 

Результат качества соответствия всего процесса обучения требованиям 

ФГОС проявляется в ходе государственной итоговой аттестации выпускников. 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников по специально-

стям, реализуемым в колледже, проводится в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
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осваиваемой программам подготовки специалистов среднего звена (Часть 6 

статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации») 

Государственная итоговая аттестация имеет продолжительность 6 недель, 

в том числе 4 недели на подготовку выпускной квалификационной работы и 2 

недели на защиту выпускной квалификационной работы. Порядок проведения 

ГИА определяется Положением о ГИА и Программой ГИА по специальности. 

Общие сведения о Программе государственной итоговой аттестации, 

требованиях к выпускным квалификационным работам, а также критериям 

оценки знаний, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Данные требования изложены в программе государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

Формой ГИА в колледже по образовательным программам среднего 

профессионального образования является защита выпускной квалификационной 

работы.  Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий ежегодно 

утверждаются Учредителем – управлением здравоохранения Липецкой области 

из числа ведущих специалистов - представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. Темы, руководители, 

рецензенты выпускных квалификационных работ утверждаются приказом 

директора.  

Заседания государственных экзаменационных комиссий проходят по 

расписанию проведения ГИА в период согласно графику учебного процесса и 

учебным планам специальностей и профессий. 

Расписание государственной итоговой аттестации утверждается 

руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения студентов 

не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом Директора Колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 
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Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается 

лицо, не работающее в Колледже, из числа руководителей или заместителей 

руководителей медицинских организаций практического здравоохранения 

Липецкой области. Председатели ГЭК по специальностям ППССЗ утверждались 

начальником управления здравоохранения Липецкой области. Состав ГЭК по 

специальностям утверждался приказом директора колледжа.  

Руководитель Колледжа является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в 

образовательной организации нескольких государственных экзаменационных 

комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя Колледжа или 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

Заседания ГЭК проходили согласно графику проведения ГИА в ГА ПОУ 

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

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

Документы, оформляемые Государственной экзаменационной комиссией по 

результатам работы: 

- ведомости с оценками по специальности; 

- протоколы с оценкой государственной итоговой аттестации выпускников 

и решением государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации по специальности, выдаче диплома о среднем профессиональном 

образовании и свидетельства об аккредитации выпускникам образовательной 

организации; 

- зачетные книжки студентов; 

- отчет Государственной экзаменационной комиссии. 

 

Формы государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена является: 

- защита выпускной квалификационной работы (в виде дипломной 

работы). 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

В зависимости от осваиваемой программам подготовки специалистов 

среднего звена выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта). 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в программы подготовки специалистов среднего звена. 



 

 

113 

 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным 

актом (приказом) Директора Колледжа. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждаются Колледжем после их обсуждения на заседании педагогического 

совета образовательной организации с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

 

6.3 Уровень подготовки выпускников 

К процедуре государственной итоговой аттестации в 2021 году были 

допущены 150 студентов (Приложение 3).  Результаты ГИА выпускников 2020-

2021 учебного года представлены в табл. 32 и приложении 7. 

Таблица 34 - Результаты Государственной итоговой аттестации  

выпускников 2020-2021 уч. г.  
№ 

п/п 

 

Показатели 

Специальности По  

колледжу 31.02.01 

Лечебное 

дело, 

повышенн

ый уровень  

31.02.03 

Лабораторна

я 

диагностика, 

базовый 

уровень 

 

33.02.01 

Фармация, 

базовый  

уровень 

34.02.01 

Сестринско

е дело, 

базовый 

уровень 

аб

с. 

% абс. % абс % абс. % абс. % 

1. Окончили 

СМОУ 

22 100 11 100 71 100 46 100 150 100 

2. 
Допущены к 

ГИА 
22 100 11 100 71 100 46 100 150 100 

3. Сдали ГИА 22 100 11 100 71 100 46 100 150 100 

4. 

Сдали с 

оценкой: 
          

5 (отлично) 10 45.5 3 27.3 19 26.8 26 56.5 58 38.7 

4 (хорошо) 10 45.5 8 72.7 26 36.6 19 41.3 63 42 

3 

(удовлетвор

ительно) 

2 9 0 0 26 36.6 1 2.2 29 19.3 

2 

(неудовлетво

рительно) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 35 - Результаты качества подготовки выпускников колледжа за 2020/21г. 
№ 

п/п 

 

Показатели 

Специальности По  

колледжу Лечебное 

дело, 

повышенн

ый уровень  

Лабораторная 

диагностика, 

базовый 

уровень 

 

Фармация, 

базовый  

уровень 

Сестринско

е дело, 

базовый 

уровень 

абс. % абс. % абс % абс. % абс. % 

1. Окончили 

СМОУ 

22 100 11 100 71 100 46 100 150 100 

2. 
Допущены к 

ГИА 
22 100 11 100 71 100 46 100 150 100 

3. Сдали ГИА 22 100 11 100 71 100 46 100 150 100 

4. Средний балл  4.36  4,27  3.9  4,54  4.19  

5. 
Качественная 

успеваемость 
 90.9  100  63.4  97.8  80.7 

6. 
Общая 

успеваемость 
 100  100  100  100  100 

 

4,36
4,27

3,9

4,54

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

Лечебное дело, повышенный 
уровень 

Лабораторная диагностика, 
базовый уровень

Фармация, Сестринское дело, базовый 
уровень

ГИА 2 0 2 1  

 

Таким образом, общая успеваемость по итогам Государственной итоговой 

аттестации составила 100%.  

В 2020-2021 учебном году, в сравнении с прошлым годом, количество 

дипломов с отличием увеличилось. 

Таблица 36 – Количество красных дипломов 
№ 

п/п 

 

Показатели 

Специальности По  

колледжу 

Лечебное 

дело, 

повышенн

ый уровень  

Лаборатор

ная 

диагности

ка, 

базовый 

уровень 

 

Фармация, 

базовый  

уровень 

Сестринское 

дело, базовый 

уровень 

а % аб % абс % абс % аб % 
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б

с. 

с. . с. 

1. Окончили 

СМОУ 

2

2 

100 11 100 71 100 46 100 15

0 

100 

2. 

Количество 

дипломов с 

отличием 

7 31.8 1 9.1 6 8.5 10 21.7 24 16 

3. 

Количество 

дипломов с 

оценками 

на 

«отлично» 

и 

«хорошо» 

9 40.9 2 18.2 10 14.1 17 37 38 25.3 

4. 

Количество 

выданных 

академичес

ких 

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. 

На основании Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; приказа Минздрава России 

от 22.12.2017 №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 
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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 37 - Итоги аккредитации выпускников 

Сопоставляя данные аккредитации выпускников за 2020 и 2021 гг., можно 

увидеть динамику увеличения количества выпускников от общего числа 

выпустившихся, принявших участие в ППАС, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалиста и получившим допуск к профессиональной 

деятельности:  
 

№ 
Наименование и код 

специальности 

Колич

ество 

выпус

книко

в 

Подал

и 

заявле

ние на  

ППАС 

Успешн

о 

прошли 

ППАС 

%  

аккреди

т. 

Не 

прошл

и  

ППАС 

2021 г. 2021г. 2021г. 2021г. 2021г. 

1 31.02.01 Лечебное дело 22 17 17 100 0 

2 
31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

11 
11 11 100 0 

3 33.02.01 Фармация, очная форма 19 18 18 100 0 

 
33.02.01 Фармация, очно-заочная 

форма 

52 
48 45 93,75 3 

4 34.02.01 Сестринское дело 46 44 42 95,45 2 

 Всего по колледжу 150 138 133 96,4 5 
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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. 

 

6.4. Трудоустройство выпускников  

Всего выпуск студентов в 2021г. составил по очной форме обучения – 89 

человек (табл. 35). 

    Таблица 38 

Показатели 
2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г 

2019-2020 

уч.г. 
2020-2021уч.г 

Всего студентов  72 
74 87 89 

В т.ч. по специальностям 

31.02.01 Лечебное дело 14 13 18 22 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 
- 

 

- 

 

 

8 
11 

33.02.01 Фармация 15 16 18 19 

34.02.01 Сестринское 

дело 
43 

45 43 46 

 

Выпускники специальности 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 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 Фармация трудоустроены в г. Ельце: ООО 

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

Липецкой области. 
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Таблица 39 -Информация по мониторингу трудоустройства выпускников  

2021 года очной формы обучения  
Наимено

вание 

специаль

ности 

Распределение выпускников по каналам занятости 

Намерены 

продолжи

ть 

обучение 

Трудоустроены  Подлежат 

призыву в 

армию 

Планируют 

уйти в 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Не 

определил

ись с 

трудоустро

йством 

Ито

го  По 

специаль

ности 

Не по 

специальн

ости 

чел

. 

% чел

. 

% чел. % чел

. 

% чел. % чел

. 

% 

31.02.01 

Лечебно

е дело 

1 4,5 9 40,9 6  27,

3 

 2  9,1  2  9,1  2  9,1 22 

33.02.01 

Сестрин

ское 

дело 

7  15,2 25 54,3 3  6,5 8  17,4 2 4,4 1 2,2 46 

33.02.01 

Фармаци

я 

2 10,5 10 52,6  - - - - 2 10,5 5 26,4 19 

31.02.03 

Лаборат

орная 

диагност

ика 

1 9,1 9 81,8 - - - - - - 1 9,1 11 

Итого 11 11,2 53 54,1 9 9,2 10 10,2 6 6,1 9 9,2 98 

 

31.02.01 Лечебное дело; 
40,9

33.02.01 Сестринское 
дело; 54,3 33.02.01 Фармация; 52,6

31.02.03; 81,8

0

10

20
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60

70

80

90

31.02.01 Лечебное дело 33.02.01 Сестринское дело 33.02.01 Фармация 31.02.03

Т РУД ОУУС Т РО ЙС ТВО

По специальности, % Не по специальности, % Столбец1

 

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, Центрами занятости населения; 

- направляются письменные запросы на вакансии в МО, РБ области и  
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города; 

- проводятся встречи с представителями работодателей медицинских и 

фармацевтических организаций, администраций муниципальных районов в 

очном формате и в форме видеоконференций;  

- 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 

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 регулярно в течение  года,   

по мере поступления информации; 

в) справочные материалы о профессиях, должностях квалификационных 

характеристиках, о заработной плате, жилье и другим вопросам: на общих 

собраниях в течение года, по мере поступления информации; 

Формирование маркетинговой деятельности колледжа в системе 

среднего медицинского образования. 

Задача 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:   

Выпуск 2021 года отмечен высоким уровнем трудоустройства 

выпускников – 73,56 %, в том числе 67,44% по специальности 34.02.01 

Сестринское дело, 83,32 % по специальности 31.02.01 Лечебное дело,50% - 

31.02.03 Лабораторная диагностика и 88,88% - 33.02.01 Фармация.  
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По итогам работы комиссии по самообследованию были сделаны 

следующие выводы: 

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

деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ и 

нормативными актами Министерства образования, Министерства Просвещения. 

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. 

4. 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. 

5. В ходе самообследования анализ выполнения контрольных 

нормативных условий осуществления образовательной деятельности показал, 

что лицензионные и аккредитационные требования колледжем выполняются. 

Основные нормативные показатели колледжа соответствуют установленным 

требованиям. 

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

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

соответствуют фактическим данным. 

7. Систематическое участие обучающихся в Олимпиадах 

профессионального мастерства по специальностям среднего профессионального 

образования Сестринское дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика и 

Фармация.  

8. Участие в движении «Ворлдскиллс Россия». 

9. Участие в грантовой деятельности. 

10. Участие в реализации федеральных проектов. 

11. Развитие добровольческого движения, вхождение во Всероссийское 

движение студентов-медиков. 

12. 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 
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образования в подготовке выпускников по специальностям Лечебное дело, 

Фармация,  Сестринское дело, Лабораторная диагностика. Педагогический 

коллектив активно внедряет в учебный процесс современные педагогические 

технологии, используя интерактивные доски, компьютеры и другие средства 

обучения. 

13. Внедряются технологии бережливого производства.  

14. Развитие и внедрение инноваций в образовательный процесс. 

15. Структура отделений и цикловых методических комиссий 

соответствует спектру реализуемых в колледже программ подготовки 

специалистов среднего звена. 

16. Анализируя качественные показатели стажировки и преддипломной 

практики выпускников по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 

Лечебное дело, 33.02.01 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%;  

17. 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. 
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7. Задачи колледжа на 2022 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 ОППО – программы профессиональной подготовки 

по должности «Санитар». 

3. Лицензирование новых образовательных программ СПО, в т.ч. 

специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 

43.02.04 Прикладная эстетика 

4. Обновление материально-технической базы колледжа: открытие 

мастерских по 4-м компетенциям «Фармацевтика», «Лечебная деятельность», 

«Медицинский и социальный уход», «Лабораторный медицинский анализ» 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» 

5. Участие в реализации федерального проекта «Билет в будущее» в 

рамках национального проекта «Образование». 

6. Реализация 3 целевых субсидий на 2021 год 

7. Открытие на базе ГАПОУ «Елецкого медицинского колледжа имени 

К.С. Константиновой» конкурсных площадок WorldSkills Russia  по 

компетенциям V46 Акушерское дело, Т77 Лечебная деятельность. 

7. Аккредитация площадок для проведения демонстрационных 

экзаменов по реализуемым специальностям в рамках промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

6. Совершенствование электронного обучения с применением 

дистанционных технологий: планомерная работа по наполнению электронными 

образовательными ресурсами учебный портал колледжа на платформе Moodle. 

7. Смена конструктора и контента сайта колледжа 

8. Расширение круга социальных партнеров с целью привлечения их к 

организации и обеспечению учебного процесса и трудоустройства выпускников 
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9. Применение принципов бережливого производства в деятельности 

колледже. Развитие, внедрение в образовательный процесс «сквозного потока» 

формирования бережливой личности. 

10. Проведение на базе колледжа VII Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Липецкой области 

2021» по компетенциям R35 Фармацевтика, R63 Социальная работа, Т77 

Лечебная деятельность, V46 Акушерское дело. 

11. 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. 

12. Участие в движении «Ворлдскиллс Россия» по компетенциям 

«Медицинский и социальный уход» и «Лабораторный медицинский анализ». 

13. Развитие добровольческого движения. 

14. Совершенствование образовательного процесса при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

15. Реализация плана праздничных мероприятий, приуроченных к 150-

летию колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №9 
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м Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

Приложение 9 

от «10» декабря 2013г. №1324, в ред. 15.02.2017г. №136 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию  

 

№ 

п/п Показатели 2021г. 

Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

 

1.1.1 По очной форме обучения  

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  

1.1.3 По заочной форме обучения  

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
653 

1.2.1 По очной форме обучения 553 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 100 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 
5 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 
168 

1.5 Утратил силу  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников 

121/80,7% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

6/0,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

256/74 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 
35/69% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
35/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

20/57% 

1.11.1 Высшая 17/49% 

1.11.2 Первая 3/8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 35/100% 
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повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, 

в общей численности педагогических работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих 

в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

10/28,6% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее – филиал) 
0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
41915,1 

тыс.руб 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 
1397,2 

тыс.руб 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 
527,0 

тыс.руб 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

122% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 
8,1 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 
15,2 

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

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

0/0 

4. Обучение   инвалидов   и  лиц   с   ограниченными  возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

12/1,8% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 
0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе 

0 

4.3.1 по очной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
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4.3.2 по очно-заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

 

4.3.3 по заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

 

4.4.3 по заочной форме обучения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 
12 

4.5.1 по очной форме обучения 12 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
9 

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

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

0 
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