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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения и система управления 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Образовательное учреждение – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Магнитогорский 

медицинский колледж им. П.Ф. Надеждина». 

Магнитогорский медицинский колледж им. П.Ф. Надеждина открыт в 

1932 году как медицинский техникум.  

Основание для открытия – приказ № 10 от 1 августа 1932 года 

Магнитогорского горздравотдела. 

Сведения о реорганизации – не было. 

Учредитель – Министерство здравоохранения Челябинской области. 

Наличие финансов и их наименование – нет. 

Юридический адрес: 455016, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. 

Пушкина, д.38 

Фактический адрес: 455016, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. 

Пушкина, д.38 

ИНН: 7445040642 

Сайт: http://nadegdin-mgn74.ru 

Электронный адрес: nadegdin@mgn.ru 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об 

образовании», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, Уставом колледжа и другими 

законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, Челябинской 

области. 

Колледж пользуется правами и выполняет обязанности, связанные с его 

уставной деятельностью с момента получения лицензии; является 

юридическим лицом, имеет обособленное имущество, являющееся областной 

собственностью; самостоятельный баланс, лицевой счет в органах 

казначейства, печать с изображением Государственного герба и своим 

наименованием, а также штампы и бланки со своим наименованием и другие 

реквизиты юридического лица. 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется на основании 

лицензии № 12222 серия 74Л02, регистрационный номер   № 0001316, 

выданной Министерством образования и науки Челябинской области от 08 

февраля 2016 г. на срок действия бессрочно для осуществления 
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образовательной деятельности на уровне среднего профессионального 

образования по следующим специальностям утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 29.10.2013 г. № 1199; приказом Минобрнауки РФ от 

12.05.2014 г. № 501, 502, 514: 

 31.02.01 «Лечебное дело» (образование среднее профессиональное 

углубленной подготовки);  

 34.02.01 «Сестринское дело» (образование среднее 

профессиональное базовой подготовки);       

 33.02.01 «Фармация» (образование среднее профессиональное 

базовой подготовки);  

 И по программам дополнительного профессионального 

образования. 

Колледж имеет право на выдачу документов государственного образца о 

соответствующем уровне образования своим выпускникам на основании 

свидетельства о государственной аккредитации по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям). 

Колледж осуществляет свою деятельность согласно свидетельству о 

государственной аккредитации от 18 марта 2016 года серия 74АО4, 

регистрационный № 2289, выданного Министерством образования и науки 

Челябинской области, срок действия   29 мая 2021 г. 

Колледж выполняет государственное задание, утвержденное 

Учредителем. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Челябинской области и Уставом колледжа на основе 

сочетания централизованного руководства и принятия коллективных 

решений (самоуправление). Непосредственное управление деятельностью 

колледжа осуществляет директор, назначенный в установленном порядке 

Учредителем.  

Колледж самостоятелен в осуществлении образовательного процесса; 

подборе и расстановке кадров; научной, финансовой, хозяйственной и другой 

деятельности в пределах, определенных законодательством РФ и Уставом 

колледжа. 

      Самоуправление реализуется путем принятия коллективных решений по 

основным вопросам деятельности колледжа и контроля за их исполнением в 

выборности органов самоуправления. Форма самоуправления – общие 

собрания, педагогический совет, методический совет, совет актива. 

Деятельность этих органов определяется Уставом колледжа, отдельными 

положениями, регламентирующими различные виды деятельности, 

должностными обязанностями работников колледжа и приказами или 
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распоряжениями директора.  

Колледж имеет одно отделение очной (дневной) формы обучения, 

работу которого возглавляет и организует назначенный директором 

заведующий, а также отделение дополнительного профессионального 

образования.  Методическое обеспечение и воспитательное воздействие 

проводиться через методические комиссии и Методический совет.  

Информационное обеспечение учебного процесса   осуществляется 

библиотечным фондом, который на момент проведения самообследования 

составляет 12228 экземпляров, студенты имеют возможность выхода через 

локальную сеть колледжа в интернет. 

 

1.2.Организационно-правовое обеспечение проведения самообследования. 

 

Самообследование Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Магнитогорский медицинский колледж 

имени П.Ф. Надеждина» проведено в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

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

21.12.2012г.; Приказ Минобразования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 февраля 2017 г. № 136 «О внесении изменений в показатели 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. № 1324» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 декабря  2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462» 

Целью самообследования является объективная оценка деятельности 
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колледжа педагогическим коллективом и администрацией для 

дальнейшего обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности колледжа, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Для проведения самообследования приказом директора колледжа 

утвержден состав комиссии по проведению самообследования, план 

мероприятий по подготовке и проведению самообследования, сроки 

проведения.  

Самообследование проводилось за период с 01.01. по 31.12. 2019 года 

План мероприятий включал: 

 утверждение состава комиссии, определение сроков проведения 

самообследования;  

 формирование предварительных отчетов и заполнение утвержденных 

отчетных форм;  

 обобщение сведений и подготовку аналитической части отчета;  

 утверждение отчета о результатах самообследования; 

 представление отчета о результатах самообследования учредителю 

колледжа (в Министерство здравоохранения Челябинской области);  

 размещение отчета о самообследовании на официальном сайте 

колледжа в сети Интернет;  

 

Вывод: Самообследованием установлено, что колледж осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. Локальная нормативно-правовая документация отвечает 

требованиям государственных нормативно-правовых актов. Колледж имеет 

все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 

образования. 
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1.3.Структура образовательного учреждения и система его управления 

 

 Магнитогорский медицинский колледж имени П.Ф. Надеждина – 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

находится в ведении Министерства здравоохранения Челябинской области. 

 Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом колледжа на основе сочетания 

централизованного руководства и принятия коллегиальных решений 

органами самоуправления. 

 Система управления государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Магнитогорского медицинского колледжа 

имени П.Ф. Надеждина основана на принципе разделения административных 

и содержательно обеспечивающих начал в управлении путем наделения всеми 

управляющими функциями службы организации и контроля реализации 

содержания профессиональных образовательных программ. 

Структура системы управления колледжем определена с учетом 

решения задач текущего и перспективного развития образовательного 

учреждения. 

Непосредственное управление деятельностью коллежа осуществляет 

директор, назначенный в установленном порядке Учредителем. 

Директор колледжа, в соответствии с действующим 

законодательством, назначает и освобождает от должности своих 

заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных 

подразделений колледжа и других работников, определяет должностные 

обязанности всех работников колледжа в соответствии с типовыми 

квалификационными требованиями (характеристиками). 

В соответствии с функциональными задачами в штате колледжа имеются: 

-заместитель директора по учебно-производственной практике; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- главный бухгалтер; 

- заведующие отделениями; 

- заведующий хозяйственной частью. 
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Структура ГБПОУ «Магнитогорский медицинский колледж имени 

П.Ф. Надеждина» включает в себя следующие организационно-правовые 

подразделения:  

 

 
 

- учебная часть; 

- отдел практического обучения; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- Совет трудового коллектива; 

- цикловые методические комиссии; 

- отделения по специальностям;  

- отделение дополнительного образования; 

- административно-хозяйственная часть; 

- библиотека; 

- служба финансово-экономической работы бухгалтерского учета и 

контроля 

 Каждое структурное подразделение колледжа имеет свою 

нормативную документацию, перечень которой определен Уставом. 

 

Локальные акты образовательного учреждения 

 

 Положение об Общем собрании работников и представителей, 

обучающихся ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. Надеждина 

 Положение о Совете ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. Надеждина 

 Положение о Методическом совете ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. 

Надеждина 

 Положение о педагогическом Совете ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. 

П.Ф. Надеждина 

 Положение о цикловой методической комиссии ГБОУ СПО (ССУЗ) 

ММК им. П.Ф. Надеждина 
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 Положение об учебном кабинете ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. 

Надеждина 

 Положение о журнале учебных занятий ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. 

П.Ф. Надеждина 

 Положение о Совете обучающихся ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. 

Надеждина 

 Положение об отделении дополнительного профессионального 

образования ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. Надеждина 

 Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК 

им. П.Ф. Надеждина 

 Правила внутреннего распорядка ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. 

Надеждина 

 Положение о порядке приема на обучение в ГБПОУ «ММК им. П.Ф. 

Надеждина» по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2017-2018 учебный год  

 Положение о дополнительном вступительном испытании 

«Психологическое тестирование» 

 Положение об апелляционной комиссии ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. 

П.Ф. Надеждина 

 Режим занятий, обучающихся ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. 

Надеждина 

 Положение по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. Надеждина 

 Порядок организации практического обучения ГБПОУ «ММК им. П.Ф. 

Надеждина» 

 Положение о планировании, организации и проведении практических 

занятий ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. Надеждина 

 Положение о студенческом общежитии ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. 

П.Ф. Надеждина 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. Надеждина 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. 

Надеждина 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. 

Надеждина 
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 Положение о порядке и основаниях перевода, восстановления, 

предоставления академических отпусков, отчисления обучающихся 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. Надеждина 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

регламентации образовательных отношений между ГБОУ СПО (ССУЗ) 

ММК им. П.Ф. Надеждина и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) 

 Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану в ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. 

Надеждина 

 Положение о порядке участия обучающихся ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК 

им. П.Ф. Надеждина в формировании содержания своего 

профессионального образования 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки, обучающихся ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. 

П.Ф. Надеждина 

 Положение об организации питания обучающихся ГБОУ СПО (ССУЗ) 

ММК им. П.Ф. Надеждина 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. 

Надеждина 

 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. Надеждина 

 Положение о порядке бесплатного пользования информационными 

ресурсами, доступа педагогических работников и обучающихся к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. Надеждина 

 Положение о пользовании обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта ГБОУ СПО (ССУЗ) 

ММК им. П.Ф. Надеждина 

 Положение о стажировке преподавателей профессионального цикла 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. Надеждина 

 Положение о порядке аттестации педагогических работников в ГБОУ 

СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. Надеждина 

 Положение о рейтинговой оценке деятельности педагогических 

работников ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. Надеждина 
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 Положение об установлении размеров оплаты труда сотрудников 

ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. Надеждина (рейтинговая система) 

 Положение о единой комиссии по проведению закупок ГБОУ СПО 

(ССУЗ) ММК им. П.Ф. Надеждина 

 Положение об оказании платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности в ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. 

Надеждина 

 Положение об охране и укреплении здоровья обучающихся ГБОУ СПО 

(ССУЗ) ММК им. П.Ф. Надеждина 

 Положение ГБПОУ «ММК им. П.Ф. Надеждина» о ликвидации 

академической задолженности и повышении положительной оценки  

 Положение ГБПОУ «ММК им. П.Ф. Надеждина» о порядке проведения 

дисциплины «Физическая культура» 

 Положение об архиве ГБОУ СПО (ССУЗ) ММК им. П.Ф. Надеждина 

 

 В колледже разработаны и утверждены приказом директора 

должностные инструкции всех категорий сотрудников. 

 Должностные обязанности играют важную роль в обеспечении 

высокой степени управляемости коллективом. Разработка и введение в 

действие подробных должностных обязанностей с указанием показателей 

деятельности, дает возможность перейти к эффективной системе оплаты 

труда на основании объективных параметров. 

 Данные документы во многом определяют содержание научно-

методического обеспечения и процесса профессиональной подготовки 

специалистов в целом.  

 Работа педагогического коллектива осуществляется в соответствии с 

утвержденными планирующими документами:  

1. Программа развития ГБПОУ «Магнитогорский медицинский 

колледж имени П.Ф. Надеждина» на 2020-2025 год. 

2. Комплексный годовой план работы. 

 

Программа развития ГБПОУ 

«Магнитогорский медицинский колледж имени П.Ф. Надеждина» 

на 2020-2025 год 

 

 Данная программа построена на принципах преемственности и 

непрерывности и является логическим продолжением программы развития 

Магнитогорского медицинского училища им. П.Ф. Надеждина с 2014 по 2019 

год. 
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  Программа развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Магнитогорский 

медицинский колледж им. П.Ф. Надеждина» разработана в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования и здравоохранения в целях 

совершенствования системы подготовки медицинских и фармацевтических 

кадров со средним профессиональным образованием. 

 В концептуально-методологическом отношении Программа развития 

колледжа, Стратегия и Политика колледжа опираются на Концепцию 

долгосрочного социально- экономического развития РФ на период до 2020 

года, Концепцию развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 

года, Государственную программу РФ «Развитие образования на 2013-2020 

гг.», Федеральную целевую программу «Развитие образования на 2016-2020 

г.г.», Государственную программу РФ «Развитие здравоохранения» и др. 

законодательные акты РФ ,в частности, приказ Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказ Министерства образования и науки РФ от 05 

декабря 2014 г. №1547 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», приказ 

Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2017 г. №955  «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования». 

  

Направления программы: 

 

 систематизация проблем конкретной производственной деятельности в 

Магнитогорском медицинском колледже имени П.Ф. Надеждина за 

2014-2019 годы и планирование, определение основных подходов, 

принципов, методов и последовательности действий по решению 

противоречий и проблем, выявленных в процессе анализа и оценки 

качества реализации предыдущей программы.  

 сближение интересов колледжа и учреждений системы 

здравоохранения в достижении результатов в сохранении и охране 

здоровья населения Челябинской области. 

  В основу развития системы подготовки медицинских и 

фармацевтических кадров со средним профессиональным образованием 

положены такие принципы деятельности, как: 

 открытость образования к внешним запросам; 

 применение проектных методов; 
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 конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих 

новые подходы на практике; 

 адресность инструментов ресурсной поддержки; 

  Развитие системы подготовки медицинских и фармацевтических 

кадров со средним профессиональным образованием предусматривает 

индивидуализацию обучения, ориентацию на практические навыки: 

формирование профессиональных компетенций и фундаментальных умений; 

расширение сферы последипломного профессионального образования в 

разных формах, а также более широкое привлечение работодателей к 

профессиональной подготовке специалистов в колледже на всех этапах 

образовательного процесса. 

  Особое место в условиях реформы здравоохранения занимает система 

дополнительного профессионального образования.  В российском 

здравоохранении система последипломного образования не только 

сохранилась как таковая, она работает по-прежнему четко, организованно и 

качественно.  

  Особое внимание требуется уделить подготовке и повышению 

квалификации преподавательского состава. Необходимо создать программы 

подготовки преподавателей-совместителей из числа врачей и медицинских 

сестер практического здравоохранения по современным аспектам развития 

сестринского дела в Российской Федерации. Это определит ответственность 

учреждений здравоохранения при практическом обучении студентов, а также 

специалистов при последипломной подготовке. 

  Дальнейшее развитие должна получить система контроля качества 

подготовки специалистов на всех этапах непрерывного образования. 

Научную и организационную основу системы социального партнерства 

колледжа с учреждениями здравоохранения составляют согласование целей и 

содержания подготовки специалистов, координация педагогических 

действий руководителей, преподавателей и организаторов практического 

обучения, связь теории с практикой. 

Мероприятия программы реализуются в три этапа: 

- организационно-теоретический; 

- этап практических действий; 

- аналитико-коррекционный. 

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить : 

 повышение качества и эффективности среднего медицинского 

образования, направленное на удовлетворение потребностей 

здравоохранения в квалифицированных специалистах;  
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  повышение конкурентоспособности выпускников колледжа на 

рынке труда; 

 развитие непрерывного среднего медицинского образования при 

сохранении его качественной определенности и практической 

направленности; 

 достижение соответствия между образовательными и 

профессиональными интересами обучающихся, потребностями рынка 

труда и объемами подготовки специалистов различных профилей; 

 развитие многопрофильности и многофункциональности как 

основы расширения спектра образовательных услуг; 

  повышение качества  воспитательной работы в колледже в части 

гражданско-патриотического, трудового, нравственного, культурного, 

правового и экологического воспитания, а также создание условий для 

творческой самоактуализации студентов; 

  повышение эффективности сотрудничества с социальными 

партнерами; 

  дальнейшее совершенствование  системы подготовки и 

профессиональной переподготовки кадров среднего медицинского 

образования; 

  повышение образовательного уровня преподавателей и 

руководителей структурных подразделений; обеспечение 

эффективной  деятельности администрации, педагогического 

коллектива и студентов на основе современной законодательной базы, 

реализующей права, свободы и выполнение обязанностей участников 

учебного процесса; формирование коллектива единомышленников, 

объединенных решением единых профессиональных проблем; 

  создание учебной, учебно-методической и методической 

литературы, средств обучения нового поколения, использование 

современных информационных технологий в образовательном 

процессе; 

 развитие инновационной деятельности; 

Программа может служить инструментом управления процессом 

дальнейшего преобразования государственного профессионального 

бюджетного образовательного учреждения «Магнитогорский медицинский 

колледж имени П.Ф. Надеждина» и становления в колледже современной 

модели образования, ориентированной на решение задач развития кадрового 

потенциала медицинских учреждений Челябинской области. 



 15 

 Комплексный годовой план работы колледжа составляется в конце 

учебного года на следующий учебный год всеми структурными 

подразделениями.  План работы каждого структурного подразделения 

сдается заместителю директора по учебно-воспитательной работе для 

составления комплексного плана работы колледжа. План работы 

утверждается на заседании педагогического совета колледжа в начале 

учебного года. В плане работы имеются отметки о выполнении мероприятий 

и сопутствующие к ним аналитические материалы, и документы, 

отражающие цели, задачи и направления деятельности. 

 На каждый учебный год в колледже, с учетом комплексного плана 

работы, оформляется и утверждается директором единый план 

внутриколледжного контроля на текущий учебный год. 

 Мероприятия по проведению внутриколледжного контроля включены в 

план работы колледжа на учебный год, что позволяет обеспечить их более 

полное выполнение. 

 Работа по вопросам внутриуколледжного контроля позволяет 

объективно оценить качество профессиональной деятельности, своевременно 

предупредить и устранить недостатки, сформировать условия для 

дальнейшего совершенствования педагогической деятельности. 

 Ежегодно составляется план работы педсовета с учетом стратегических 

направлений программы развития колледжа. Педсовет координирует работу 

всех структурных подразделений колледжа.  

 На педагогическом совете рассматриваются наиболее важные вопросы 

деятельности колледжа. Состав педсовета утверждается в начале учебного 

года. Председателем педсовета является директор государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Магнитогорский медицинский колледж имени П.Ф. Надеждина».  

 Один раз в месяц в колледже проходит заседание методического совета. 

Методический совет анализирует эффективность работы ЦМК, осуществляет 

экспертизу учебно-программно-методической документации, является органом, 

координирующим и контролирующим методическую работу образовательного 

учреждения в целом. 

 Самоуправление в колледже реализуется путем принятия 

коллегиальных решений по основным вопросам деятельности колледжа и 

контроля за их исполнением, выборности органов самоуправления. 

 Органами самоуправления в колледже являются:  

 общее собрание 

 Совет трудового коллектива 

 Педагогический совет 
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 методический совет  

 Совет Актива 

 Совет общежития  

 Деятельность органов самоуправления определяется Уставом колледжа 

и отдельными положениями, регламентирующими различные виды 

деятельности. 

Основные задачи органов самоуправления: 

 повышение роли коллектива в управлении учебным заведением; 

 объединение усилий коллектива и студентов, направленных на 

успешную реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования; 

 достижение единства действий участников образовательного процесса 

по созданию благоприятных условий для реализации требований 

обучения, самовоспитания, саморазвития личности каждого студента; 

 профилактика нарушений и контроль соблюдения юридических прав 

участников образовательного процесса по всем его направлениям. 

 Общее собрание – это постоянно действующий коллегиальный 

представительный орган управления колледжем, который осуществляет 

общее руководство колледжем. Общее собрание осуществляет свои функции 

и права от имени всего коллектива колледжа.  

Общее собрание работает в тесном контакте с другими органами 

управления и самоуправления колледжа, органами государственной и 

муниципальной власти, хозяйствующими субъектами и иными лицами. В 

своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом колледжа и положением об Общем 

собрании работников и представителей обучающихся колледжа. 

  Совет трудового коллектива коллежда создается в целях содействия 

осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав колледжа в решении вопросов, 

способствующих организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь 

государственно-общественных принципов управления, с целью развития 

материальной базы, распределению финансовых ресурсов в рамках 

утвержденных смет, источников доходов, полномочий и ответственности.  

 Педагогический совет Колледжа сформирован в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования", Уставом 

образовательного учреждения и локальным актом колледжа. 

 Руководство работой Совета осуществляет его председатель (директор 

Колледжа), организационное обеспечение деятельности совета возложено 

на заместителя директора по учебной работе. Педагогический совет 

является органом, координирующим учебную, методическую и 

воспитательную работу колледжа. 

 Методический совет  - создается в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения и локальным актом колледжа. 

Осуществляет прогнозирование и разработку перспективного 

планирования развития учебно-методической работы, научно-

технического творчества студентов и преподавателей, научно-

методической базы учебного процесса, планирование и организацию 

научно-методических мероприятий на базе колледжа. 

 Студенческий совет колледжа (Совет Актива) создаётся как постоянно 

действующий представительный и координирующий орган студенческого 

самоуправления колледжа  для привлечения студентов  к участию в 

воспитательной, культурно-массовой, физкультурной работе, в 

улучшении бытовых условий студентов, условий обучения и т.д., и 

представляет интересы обучающихся перед администрацией колледжа и 

общественностью в рамках своей компетенции. 

 Совет общежития - орган студенческого самоуправления, который 

создается  с целью координации и организации различных видов 

деятельности студентов, проживающих в общежитии, развития 

социальной активности студентов, защиты их прав и представления 

интересов студентов перед администрацией колледжа. 

  

 В колледже функционирует 4 ЦМК. Основными задачами и ведущими 

направлениями деятельности ЦМК являются: 

- повышение методического уровня преподавателя; 

- внедрение современных технологий обучения; 

- обобщение и распространение новых педагогических технологий; 

- формирование банка методического и дидактического обеспечения 

самостоятельной работы студентов. 

 Ежемесячно проходят заседания ЦМК, где рассматриваются творческие 

отчеты преподавателей, осуществляется анализ методических разработок, 

рассматриваются вопросы обновления содержания образования, внедрения 
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инновационных технологий, утверждается учебно-методическая документация, 

экзаменационные вопросы, билеты.  

 По окончании I семестра и учебного года все структурные подразделения 

составляют отчет о работе. Анализируется деятельность за прошедший период, 

конкретизируются недостатки; составляется план мероприятий по исправлению 

упущений.  

 По данным годовых отчетов деятельности колледжа проводится 

мониторинг показателей развития учебного заведения. Результаты мониторинга 

анализируются членами созданной в колледже комиссии по качеству 

образовательного процесса. Намечаются конкретные мероприятия по 

улучшению инфраструктуры колледжа, совершенствованию организации 

образовательного процесса, что в совокупности с другими факторами ведет к 

повышению эффективности управления учебным заведением и повышению 

качества подготовки специалиста. 

 В управлении колледжем, в структурных подразделениях для 

оформления документации и методических материалов используются 

средства вычислительной техники. 

 Обеспеченность вычислительной техникой в структурах управления 

колледжа составляет 100%. 

 В колледже создана локальная сеть, объединяющая все управленческие 

подразделения. Накопление информации осуществляется на логических 

дисках вычислительных машин, с последующим дублированием на 

оптических дисках. Все подразделения обеспечены лазерными принтерами, 

большая часть – копировальными аппаратами.  

 Также все подразделения обеспечены выходом в Интернет, доступом к 

электронной почте. 

 Создано сетевое хранилище информации, где собираются и 

используются для работы учебные пособия, видеоматериалы и презентации к 

урокам. 

 Разработаны образовательные программы по специальностям; 

постоянно ведется обновление и пополнение методического материала, 

обеспечивающего реализацию образовательных технологий. 

 В ГБПОУ «Магнитогорский медицинский колледж имени П.Ф. 

Надеждина» имеется сводная номенклатура дел, согласованная с 

государственным комитетом по делам архивов Челябинской области в 2015 

году. В номенклатуру дел включен полный комплекс документов, 

отражающий все направления деятельности колледжа. Систематизация дел 

внутри номенклатуры соблюдена; внесенным в номенклатуру делам 

присвоены индексы. 



 19 

 Организовано хранение и выдача документов строгой отчетности.  

 

Вывод: Самообследованием установлено, что система управления 

колледжем регламентируется уставными требованиями, предусматривает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений и обеспечивает 

реализацию профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования.  

В целом, система управления колледжем обеспечивает формирование 

условий и механизмов, необходимых для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 
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2. Организация образовательного процесса 

2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения - по состоянию 

на 01.04.2020 года 

 

№ 

п/

п 

Образовательные программы, направления и 

специальности 

Код и 

наименован

ие 

квалификац

ии  

Количество обучающихся по 

программе*  

код Наименование Срок 

получения 

среднего 

профессиона

льного 

образования   

Форма 

обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 

курс 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

 

1. 31.02.01 Лечебное дело 3 года 10 

месяцев 

очная Фельдшер  50 49 50 47 

33.00.00 ФАРМАЦИЯ 

 

2. 33.02.01 Фармация 2 года 10 

месяцев 

очная Фармацевт  

23 

 

- 19 

 

 

 

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
  

3. 34.02.01 Сестринское дело 2 года 10 

месяцев 

очная Медицинск

ая сестра / 

медицински

й брат 

77 57 50 - 

Итого по курсам 150 106 119 47 

Всего 422 

 

Динамика контингента обучающихся по состоянию на 01 апреля 

отчетного периода 

Отчетный период контингент обучающихся по состоянию на 01 апреля 

отчетного периода 

 

2015 год 406 обучающихся 

2016 год 398 обучающихся 

2017 год 433 обучающихся 

2018 год 428 обучающихся 

2019 год 422 обучающихся 
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Динамика контингента показывает, что показатель программы 

стратегического развития колледжа  «доля обучающихся по программам, 

реализуемым с участием работодателей (включая организацию учебной и 

производственной практики, оценку результатов)» сохраняет стабильность. 

2.2. Режим работы колледжа определяется Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464. 

Продолжительность учебной недели: шестидневная.  

Занятия проводятся с понедельника по субботу с 8.30 до 19.20.  

Количество занятий: 36 часов в неделю.  

Продолжительность занятия – 45 минут, занятия проводятся парами 

 

3. Условия реализации образовательных программ 

 

3.1. Кадровый потенциал образовательного учреждения 

 Главной задачей кадровой политики колледжа является создание 

высоко результативного и высокопрофессионального, сплоченного и 

ответственного коллектива, способного гибко реагировать на изменения 

внешней и внутренней среды с целью обеспечения эффективной 

деятельности с максимальным удовлетворением ожиданий потребителей.  

Направления кадровой политики колледжа:  

 совершенствование организации образовательного и воспитательного 

процессов;  

 систематическое повышение квалификации педагогическими 

работниками;  

 использование современных технологий;  

 осуществление обмена опытом работы и его распространение; 

 Развитие и повышение квалификации педагогических работников 

рассматривается как основной ресурс для преобразования деятельности 

колледжа, появления в ней творческих инициатив, активного включения в 

исследовательские, инновационные проекты, профессиональные конкурсы.  

 Развитие общих и формирование профессиональных компетенций у 

выпускников колледжа, обеспечивающих их конкурентоспособность и 

востребованность на рынке труда, невозможно без обеспечения 

образовательного процесса высококвалифицированными штатными 

педагогическими работниками с привлечением ведущих специалистов 

практического здравоохранения. 
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Педагогические работники организации 

Показатель Количество 

(чел.) 

В % от общего 

числа 

педагогических 

работников  

Всего педагогических работников  23  

         в том числе: 

        преподавателей 

 22 95 

        мастеров производственного обучения  - - 

Педагогические работники с высшим образованием 22 95 

Педагогические работники со средним 

профессиональным образованием 

1 4 

Педагогические работники с начальным 

профессиональным образованием 

- - 

Педагогические работники с высшей квалификационной 

категорией  

9 36 

Педагогические работники с первой квалификационной 

категорией  

4 18 

Педагогические работники, имеющие ученую степень, 

ученое звание 

- - 

Педагогические работники, имеющие почетные звания, 

награды 

15 65 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеющие опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной 

сферы 

17 74 

Мастера производственного обучения, имеющие 

рабочий разряд на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников по 

реализуемым образовательным программам   

- - 

Педагогические работники, прошедшие стажировку в 

профильных организациях за последние 3 года  

7 30 

 

Базовое образование преподавателей соответствует преподаваемым 

дисциплинам. 

 Все преподаватели-совместители имеют высшую и первую 

квалификационную категорию по специальности. 

 Средний возраст штатных преподавателей составляет 52 года. Одной из 

приоритетных категорий персонала, привлекаемого на работу в колледж, 

является молодежь, имеющая образование, отвечающее требованиям 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 
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образования" (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. N 608н). 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в колледже 

разработан План проведения мероприятий по организации применения 

профессиональных стандартов на 2017- 2020 годы. Сформирована рабочая 

группа, составлен план- график внедрения. Внедрение профессионального 

стандарта для педагогических работников является приоритетным 

направлением деятельности кадровой службы колледжа для обеспечения 

образовательного процесса квалифицированными педагогическими кадрами. 

Работа по совершенствованию знаний и профессиональной подготовки 

специалистов ведется целенаправленно и планомерно.  

Для преподавателей ежегодно составляется годовой план-график по 

повышению квалификации. План повышения квалификации на отчетный 

период выполнен на 100%.  

В  2017 году профессиональную  переподготовку «Теория и методика 

профессионального образования» прошли 7 преподавателей. 

 
В 2018 году 2 преподавателя прошли повышение квалификации  в г. 

Санкт-Петербург ЦНТИ «Прогресс» . 
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В 2019 году 4 преподавателя прошли повышение квалификации  в г. 

Уфа на базе республиканского учебно-методического центра (Всероссийская 

научно-практическая конференция «Роль специалистов со средним 

медицинским образованием в оказании первичной медико-санитарной 

помощи сельскому населению»). 

В течение отчетного периода 14 человек управленческого персонала и 

специалистов на курсах ПК, семинарах, вебинарах изучали вопросы 

современного образовательного менеджмента, реализации ФГОС, системы 

менеджмента качества. 

Кадровое обеспечение реализуемых ППССЗ соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту. 

 

 

Отчетный 

период 

% преподавателей 

с высшей 

квалификационной 

категорией 

% преподавателей 

с первой 

квалификационной 

категорией 

% 

преподавателей 

аттестованных 

на соответствие 

занимаемой 

должности 

% 

преподавателей 

без квал. 

категории 

2015 год 43,5 % 13 % 13,1% 30,4% 

2016 год 36 % 24% 26% 14 % 

2017 год 36 % 18 % 27% 19% 

2018 год 40% 19% 14% 27% 
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2019 год 36% 18% 14% 32% 

 

 

 

 

 

Годовая учебная нагрузка преподавателей соответствует 

законодательным нормативам (до 1440 педагогических часов за учебный год). 

Администрация колледжа уделяет внимание тщательному подбору 

преподавателей-совместителей. На учебный год был утвержден список 

резерва преподавателей-совместителей, привлекаемых к педагогической 

деятельности с учетом их взаимозаменяемости, что практически исключает 

срывы занятий по причине их занятости на основной работе.  В результате 

сложился отличный коллектив совместителей, имеющих высокий 

профессиональный уровень по медицинской специальности и достаточный 

опыт педагогической деятельности.  

 

Вывод: В целом, оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки специалистов, установлено 

следующее:  

 Образовательный процесс в колледже обеспечен 

высококвалифицированным профессиональным педагогическим 

составом.  

 Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава колледжа соответствуют содержанию 

подготовки по каждой реализуемой специальности, что 

подтверждается документами об образовании, общим и 

педагогическим стажем работы, опытом практической работы по 

специальности, организацией повышения квалификации и стажировок.
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Руководители образовательного учреждения 

 
№ 

п/

п 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Год 

рождени

я 

Образование 

(что окончил, 

когда) 

Общий 

стаж 

Педагоги

ческий 

стаж 

Награды, почетные звания 

Квалификаци

онная 

категория 

Повышение 

квалификации (год) 

1. 

Директор  

ГБПОУ 

«Магнитогорский 

медицинского 

колледжа имени 

П.Ф. Надеждина» 

Фронюк  

Вячеслав 

Михайлович 

1956 

Челябинский 

Государственн

ый 

медицинский 

институт 

1985г. 

39,5 32 

П
о
ч

ет
н

ая
 

гр
ам

о
та

 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
а 

зд
р
ав

о
о
х
р
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и

я
 

Ч
ел

я
б

и
н

ск
о
й

 

о
б

л
ас

ти
 

Л
ау

р
еа

т 
п

р
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и
и

 

Г
у
б
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н

ат
о
р
а 

Ч
ел

я
б

и
н

ск
о
й

 

о
б

л
ас

ти
 

 

ФГБОУ ВО 

МГТУ им. Г.И. 

Носова 2016г. 

2 

Заместитель 

директора  

по УПП 

Пашуткина 

Анастасия 

Николаевна 

1981 

ГОУВПО 

Челябинская 

государственна

я медицинская 

академия 2010г. 

19,5 9 

- 

первая 

ФГБОУ ВО 

МГТУ им. Г.И. 

Носова 2016г. 

3 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Бурдина  

Ирина 

Павловна 

1959 

Челябинский 

Государственн

ый 

медицинский 

институт 

1986г. 

36,2 30 

П
о

ч
ет

н
ая

 
гр

ам
о

та
 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
а 

 

зд
р

ав
о

о
х
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и

я
 

Ч
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я
б
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о

й
 

о
б

л
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т 
п

р
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и
и

 

Г
у

б
ер

н
ат

о
р

а 

Ч
ел

я
б

и
н

ск
о

й
 

о
б

л
ас

ти
  

ФГБОУ ВО 

МГТУ им. Г.И. 

Носова 2016г. 

4 
Главный 

бухгалтер 

Ноздрина 

Маргарита 

Евгеньевна 

1972 

Магнитогорски

й техникум 

советский 

торговли 1991, 

Московский  

институт 

экономики и 

26 - - - 

АНО ДПО  

«Центр 

подготовки 

профессиональ

ных кадров»  

2018г. 
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права 2010 г. 
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3.2. Материально-техническая база. 

 Образовательная деятельность ведется в учебных корпусах ГБПОУ   

«Магнитогорский медицинский колледж имени П.Ф. Надеждина» на правах 

оперативного управления, в соответствии со свидетельством о внесении в 

реестр имущества Челябинской области, свидетельством о государственной 

регистрации права на оперативное управление (Свидетельство о внесении в 

реестр имущества Челябинской области от 29 июля 2002 года № 07410209; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление № 74 АВ  171162; Свидетельство о государственной регистрации 

права на оперативное управление № 74 АВ 254224.) 

 Колледж расположен в двух зданиях:  

 учебный корпус - двухэтажное здание, расположено по адресу - 

Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Пушкина д. 38; 

 общежитие - четырехэтажное здание, расположено по адресу - 

Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Пушкина д. 38/1. 

  

Учебный корпус имеет площадь – 2210 кв.м. 

В здании общежития два нижних этажа переведены в нежилое 

помещение и используются в учебной деятельности; имеют площадь – 1032,2 

кв.м. 

 На здания учебного корпуса и общежития имеются положительные 

заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы (Санитарно-эпидемиологическое заключение 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека за №74.13.05.000.М.000061.02.09 от 03.02.2009г. с 

приложением №74.13.05.000.М.000061.02.09 от 03.02.2009г., выданное 

территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской 

области в г. Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, 

Верхнеуральском районах.  

Заключения о соблюдении требований пожарной безопасности, 

выданные Управлением государственного пожарного надзора ГУ МЧС 

России по Челябинской области от 19.05.2009г. №000625; от 19.05.2009г. 

№000626.) 

 Для обеспечения образовательного процесса оборудовано 34 кабинета. В 

составе используемых помещений в зданиях колледжа имеются 16 кабинетов 

для проведения теоретических занятий (из них: 6 кабинетов общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 1 компьютерный 

класс, 4 кабинета дисциплин общепрофессионального блока, 5 кабинетов 
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дисциплин специального блока), 18 - для проведения практических занятий 

по специальным дисциплинам (кабинеты доклинической практики).  

 В учебном корпусе используются три спортивных зала (2 спортивных 

зала, 1 тренажерный зал), библиотека, читальный зал (26 посадочных мест), 

оснащенный компьютерами, имеющими выход в интернет и выход на 

электронные образовательные ресурсы локальной сети колледжа, 

книгохранилище, 2 лекционные аудитории: на 120 посадочных мест, на 75 

посадочных мест. 

Колледж располагает спортивной площадкой (594 м2), оборудованной 

для проведения учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» и 

индивидуальных занятий спортом студентами во внеучебное время. 

Учебные кабинеты и лаборатории оснащены оборудованием, учебными 

и наглядными пособиями, техническими средствами обучения. По большей 

части учебных дисциплин или родственных дисциплин имеются свои 

кабинеты или аудитории с лабораториями, где находятся наглядные пособия, 

дидактический материал, учебная и справочная литература.  

Ведется последовательная целенаправленная организационно-

методическая работа по улучшению материально-технического оснащения 

кабинетов (лабораторий). Оснащение учебных кабинетов и лабораторий 

осуществляется в соответствии с заявками заведующих кабинетами и 

лабораторий, составленными на основании табелей оснащенности учебных 

кабинетов и лабораторий. Табель оснащения учебных кабинетов и 

лабораторий материально-техническими средствами соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям подготовки.  

 Актовый зал, кабинеты доклинической практики, административные и 

служебные помещения (2 кабинета бухгалтерии, кабинет коменданта, 

кабинет отдела кадров, архив, здравпункт, столовая на 24 посадочных места) 

расположены и функционируют на первых двух этажах здания общежития. 

        Рабочие места работников бухгалтерии, администрации, лаборантов, отдела 

кадров оснащены ПК с необходимым набором программ, множительной 

техникой, имеется выход в интернет. 

Кабинеты доклинической практики и учебные комнаты в ЛО оснащены 

набором мебели, методической литературой, раздаточным материалом, набором 

медицинского инструментария, фантомами, муляжами, тренажерами, 

отвечающими требованиям педагогической деятельности, уровню и 

содержанию специальных профессиональных знаний по дисциплинам 

специальностей.  
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 Для проведения практических занятий за отчетный период приобретены 

разнообразные многофункциональные фантомы: 

- манекен-симулятор роженицы для отработки акушерско- гинекологических, 

неонаталогических навыков а также навыков оказания неотложной помощи в 

родах и новорожденным                                                                     

- цифровой манекен аускультации сердца и легких с пультом; 

-симуляционная накладка- тренажер для отработки навыков для 

аускультации сердца и легких; 

-  манекен взрослого пострадавшего для отработки навыков первой помощи 

при травмах; 

-набор модулей для имитирования травм; 

- электронный внешний дефибриллятор. 

 С целью улучшения условий для успешного формирования 

профессиональных компетенций обучающихся согласно основным 

профессиональным образовательным программам и программам 

дополнительного образования в соответствии с ФГОС нового поколения 

осуществлялось пополнение материально-технического оснащения 

современным оборудованием и компьютерной техникой, учебной 

литературой.  

 

Оснащение кабинетов позволяет обеспечить качественное проведение 

теоретических и практических занятий. 

 В учебном процессе используется: 34 компьютера , 39 ноутбуков.  

  Имеются и используются следующие технические средства обучения:  

 7 телевизоров, 

 8 плазменных панелей,  

 10 DVD-проигрывателей   

 6 проекторов,  

 2 интерактивных доски 

 68 электронных учебных пособия. 

   В колледже оборудован 1 компьютерный класс, оснащенный 

персональными компьютерами: (Пентиум IV - 12шт.), лазерным черно-белым 

принтером формата А3, цветным принтером формата А4. Все компьютеры 

объединены в сеть. Кабинет оборудован вытяжной вентиляцией, оснащен 

компьютерными столами и стульями, собственной электропроводной сетью 

для питания компьютеров. 

 Класс соответствует санитарно-техническим требованиям, 

выдерживается норматив 4,5 м2 на одно рабочее место с LCD – монитором, 

имеется заключение городской СЭС. 
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Общая площадь, используемая для учебной деятельности, составляет 

3211,9 м2, что с учетом численности обучающихся и обучением в две смены 

(во вторую смену используется 40% площадей) соответствует лицензионным 

нормам (10,5 м2 на 1 студента). 

 

Сведения о площадях, используемых в образовательном процессе 

 

№ п/п Категории площадей В оперативном управлении (м 2)  

 Общая, кв.м., в том числе:  

 учебная  

 жилая (общежитие)  

 Спортзал и другие крытые 

спортивные сооружения, кв.м. 

 
 

 

 Все образовательные программы обеспечены базами практик в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов на основе договоров о взаимном 

сотрудничестве:  

 ГАУЗ «Городская больница № 1 им. Г. И. Дробышева»; 

 ГАУЗ «Городская больница № 2»; 

 ГАУЗ «Городская больница № 3»; 

 АНО «ЦКМСЧ»; 

 ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Магнитогорска»; 

 ГАУЗ «Детская городская больница № 3»; 

 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 1»; 

 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2»; 

 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2»; 

 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2»; 

 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 3»; 

 ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»; 

 ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 4»; 

 Дом –интернат для престарелых и инвалидов; 

 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер № 2»; 

 ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница № 5»; 

 МУЗ «Нагайбакская ЦРБ» 

 ГБУЗ «Агаповская ЦРБ» 
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 ГБУЗ Верхнеуральская центральная районная больница 

(Верхнеуральская ЦРБ) 

 Муниципальное предприятие «Аптека № 263 г. Магнитогорска 

 Открытое акционерное общество «Областной аптечный склад» 

(ОАО «ОАС») (11 аптек) 

 ООО «Фармленд Урал»  

 
 

Наименование 

специальностей 

% оснащенности 

кабинетами и 

лабораториями 

% оснащенности 

кабинетов 

Лечебное дело 100 % 99 % 

Фармация 100 % 98 % 

Сестринское дело 100 % 100 % 
 

С целью выполнения требований антитеррористической безопасности за 

отчетный период была усовершенствована система видеонаблюдения. 

Для повышения качества организации противопожарной безопасности 

приобретено современное  оборудование на сумму 37910 руб. 

 

 

 

Вывод: Материально-техническая база колледжа полностью соответствует 

требованиям ФГОС 2014 года, профессиональных образовательных 

программ и позволяет осуществлять теоретическую и практическую 

подготовку специалистов. 

Проводится дальнейшее совершенствование материально-технической базы 

колледжа.  

 

Состояние библиотечного фонда 

 Колледж обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

циклам дисциплин программ подготовки специалистов среднего звена, в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Библиотека колледжа удовлетворяет 

потребность студентов в учебной, учебно-методической и дополнительно 

литературе. 

 Фонд библиотеки составляет 12228 экземпляров; 
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 Фонд библиотеки в основном укомплектован изданиями основной 

учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Степень новизны 

учебной, учебно-методической литературы соответствует требованиям и 

составляет 91%. 

Показатель количества экземпляров печатных и/или электронных 

изданий учебной и учебно-методической литературы по каждой дисциплине 

учебного плана, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю в 

библиотечном фонде образовательного учреждения, рекомендованной 

федеральными органами управления образованием, изданной за последние 5 

лет,  приходящееся на 1 обучающегося (количество экземпляров / на 1 

обучающегося) составил 1 экземпляр (включая электронные базы 

периодических изданий), что соответствует пункту 2 главы 18 Федерального 

закона РФ "Об образовании в Российской Федерации", № 273-ФЗ от 

29.12.2012. 

 Объем фонда основной учебной и учебно-методической литературы с 

грифом Минобразования России составляет в целом по образовательному 

учреждению 98 %. 

Показатель Значение показателя в организации по реализуемым 

образовательным программам 

31.02.01  

Лечебное дело 

33.02.01 

Фармация 

34.02.01  

Сестринское 

дело 

Общий фонд литературы по 

образовательной программе, 

2769 575 2007 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

   

фонд учебной литературы по 

общему гуманитарному и 

социально-экономическому 

циклу 

200 90 284 

фонд учебной литературы по 

математическому и общему 

естественнонаучному циклу 

150 60 129 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

575 300 730 

фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям 

1844 125 864 

Количество подписных 

периодических изданий  

17 17 17 

Количество электронных учебно-

методических комплексов 

107 28 30 
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Обеспеченность 1 обучающегося 

учебной литературой 

14,2 14 9.1 

 

 Библиотека располагает специальными справочно-

библиографическими и периодическими изданиями, фондом предметных 

карт и плакатов, электронными и аудиовизуальными ресурсами. Фонд 

постоянно обновляется. 

Создана и постоянно пополняется медиатека на базе кабинета 

информатики. 

 Имеются следующие учебные пособия в электронном виде: 

 

№ Наименование 

1.  Биология. Атлас анатомии человека: cd. - М.:Б.и 

2.  Биология. Анатомия и физиология человека: cd. - М.: Б.и. 3 CD 

3.  Биология. Мое тело. Анатомия и физиология.: cd. - М.: Б.и. 

4.  Математика. Комплекс учебно-методических пособий. Тесты. CD 

5.  
Биология. Атлас тела. Тайны кожного покрова. Мышцы и кости. 

Discovery. DVD (русский, английский)    22 + 22 мин 

6.  
Биология. Атлас тела. Вкус и запах. Пищеварение. Discovery. DVD 

(русский, английский)    22 + 22 мин 

7.  
Биология. Атлас тела. Наше дыхание. Сердце – насос организма. 

Discovery. DVD (русский, английский)    22 + 22 мин 

8.  
Биология. Атлас тела. Защита и восстановление. Мозг – кладовая 

сознания. Discovery. DVD (русский, английский)    22 + 22 мин 

9.  
Биология. Тело человека. Грани возможного. Осязание. Discovery. DVD 

(русский, английский)    44 мин 

10.  
Биология. Тело человека. Грани возможного. Сила мышц. Discovery. DVD 

(русский, английский)    45 мин 

11.  Информатика. Видеосамоучитель. Windows XP. 2008г: cd. - М.: Б.и. 

12.  
Информатика. Интерактивный курс. Microsoft Office 2003/XP + Windows 

XP. Сборник. :dvd. - М.: Б.и. 

13.  Лекарственные растения: cd. - М.: Б.и. 

14.  
Лекарственные растения. Полный справочник-атлас. 2008 г: cd / Н. Н. 

Сафонов. - М.: Б.и. 

15.  Наследование признаков: cd. - М.:Б. и. 

16.  
Первая помощь до приезда врача. Дополнительное пособие к курсу ОБЖ.: 

cd.- М.: Б.и 

17.  Пожилой возраст. Лечение и профилактика болезней: cd. - М.: Б.и. 

18.  Полный справочник медицинской сестры.: cd. - М.: Б.и. 

19.  Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы: cd. - М.: Б.и. 

20.  Секреты нетрадиционной медицины: cd. - М.: Б.и. 
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21.  Справочник по клинической лабораторной диагностике: cd. - М.: Б.и. 

22.  Справочник по травматологии и медицине катастроф: cd. - М.: Б.и. 

23.  Учебное пособие Сестринское дело в хирургии 

24.  Учебное пособие Сестринское дело во фтизиатрии 

25.  Английский язык. English Platinum Plus: книга + cd. - М.: Б.и. 

26.  
Английский язык. Мультимедийный интерактивный курс по 

разговорному английскому языку: cd. - М.: Б. и. 

27.  
Английский язык. Тесты по английскому языку: cd-rom. электронное 

издание. - М.: Б.и. 

28.  
Английский язык. X-Polyglossum English. Интерактивный тренажер 

устной речи. Курс уровня intermediate. . Комплект из 2-x: 2cd - М.: Б.и. 

29.  Великобритания. Прогулки по Европе.: cd. - М.: Б.и. 

30.  Должностные инструкции: cd. - М.: Б.и. 

31.  Иностранные языки: английский, немецкий, французский: cd. - М.:Б.и 

32.  
Немецкий язык. Мультимедийный интерактивный курс по разговорному 

немецкому языку: cd. - М.: Б. и. 

33.  Социология.  cd / С.А. Кравченко. - М.: Б.и. 

34.  
Философия. Электронный вариант лекций по предмету «Основы 

философии». Автор Дюскина О.В.  

35.  Философия. Основы философии. Курс лекций: cd. - М.: Б.и. 

36.  
Английский язык для активного общения. : книга + сd. - М.:Б.и. 4 аудио 

CD 

37.  Английский язык. Учебное пособие. Видеоуроки 1-8 

38.  Английский язык. Учебное пособие. Видеоуроки 9 - 15 

39.  
Классика. Бах Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный клавир. 

2008г: mp3. - М.: Б.и. 

40.  
Классика. Людвиг Ван Бетховен. Сонаты, симфонии, сонеты. .: mp3- М.: 

Б.и. 

41.  
Классика. Моцарт Вольфганг Амадей. Самые знаменитые произведения. 

2008 г.: mp3- М.: Б.и. 

42.  
Классика. Шопен Фредерик. Самые знаменитые произведения. : mp3. -М.: 

Б.и. 

43.  
Немецкий язык. Учебное пособие. Обучение диалогической речи. 

Видеоуроки «Alles Gute»1-6 

44.  
Немецкий язык. Учебное пособие. Обучение диалогической речи. 

Видеоуроки «Alles Gute» 7-12 

  

45.  Приложение к учебнику «Клиническая фармакология» - 75 экз. 

 

В колледже создана   возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 
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доступ к современным профессиональным базам данных информационным 

ресурсам сети Интернет: Консультант студента, ГЭОТАР- Медиа, Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам, к базам Национальной 

электронной библиотеки, которая Указом Президента от 24.12.2014 г. № 808 

в разделе VI Задачи государственной культурной политики «В области 

формирования информационной среды, благоприятной для становления 

личности»: «...призвана формировать единое российское электронное 

пространство знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, 

музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и 

национальные электронные архивы по различным отраслям знания и сферам 

творческой деятельности…» 

 

Вывод: Обеспечение информационно-методическими материалами 

образовательного процесса по реализуемым образовательным программам 

соответствует лицензионным требованиям и является достаточным. 

 

3.3. Социально- бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

  

 В колледже имеется здравпункт, который расположен в 

благоустроенном помещении (в общежитии) и оснащен всем необходимым 

оборудованием и средствами для оказания неотложной помощи за счет 

средств колледжа.  

Общая площадь здравпункта составляет 34,2 кв.м. 

На момент проведения самообследования деятельность здравпункта    

( оказание первичной медико-санитарной помощи) приостановлена до 

решения кадрового вопроса. 

Проведение необходимой вакцинации и обследование обучающихся перед 

направлением их на практику проводятся сотрудниками городской больницы 

№1 имени Г.И. Дробышева 

Занятия по физической культуре проводятся в трех спортивных залах, 

имеющих общую площадь 318 кв. м, кроме этого, имеется открытая 

спортивная площадка.  

Кроме объектов, принадлежащих Магнитогорскому медицинскому 

колледжу имени П.Ф. Надеждина, занятия по физической культуре, 

соревнования, могут проводится на горнолыжной базе «Абзаково». 

Медицинский колледж имеет типовое 4-х этажное здание общежития. Два 

этажа здания занимают кабинеты доклинической практики и хозяйственная 

служба. 
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На третьем и четвертом этажах расположено общежитие на 100 мест. На 

одного студента приходится 12 кв.м. общей площади; обеспеченность местом в 

общежитии для нуждающихся составляет 100 %. 

Общежитие призвано помочь студентам в осуществлении жизненных 

планов, профессионального роста, стать для них школой взросления, школой 

общения, школой воспитания. 

В общежитии имеются все необходимые условия для проживания, 

питания, культурного отдыха и учёбы студентов. Работает передвижная 

библиотека в вечернее время, имеется читальный зал, видеозал. 

Для проведения культурных мероприятий в здании общежития имеется 

собственный актовый зал на 145 посадочных мест площадью 93 кв. м. 

На 3-м этаже находятся «Комната релаксации, психологической 

разгрузки», где студенты могут отдохнуть, посмотреть телевизор, 

подготовиться к занятиям, кабинет воспитателя, оборудованный 

компьютерами, что, несомненно, помогает студентам в подготовке к 

занятиям. 

На каждом этаже имеется кухня, оборудованная электроплитами, 

холодильники, сушилки для сушки белья, гладильные комнаты. 

На I этаже общежития оборудованная прачечная для стирки белья и 

спецодежды, душевая. 

В 2018 году для каждой жилой комнаты общежития приобретены 

новые кровати, рабочие столы, прикроватные тумбочки, табуреты, матрасы и 

подушки на сумму  130619 рублей. В 2019 году на улучшение условий 

проживания студентов в общежитии освоено 240471 руб. 

В каждой комнате есть встроенные шкафы для хранения личной 

одежды. 
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Для проживающих в общежитии организованна доставка 

фильтрованной воды и установлен кулер. 

Световой и тепловой режим в общежитии соответствует нормам. 

Общежитие работает по пропускной системе (круглосуточный пост 

дежурного по общежитию). 

Уборка общественных помещений общежития производиться 

техническим персоналом. Жилые комнаты убираются силами студентов. 

Ежегодно в общежитии проводится ремонт общественных помещений 

техническим персоналом, ремонт жилых комнат проводиться силами 

студентов и их родителями из материалов колледжа.  

 Стипендиальное обеспечение обучающихся, детей-сирот, 

малообеспеченных проводится согласно Положения о стипендиальном 

обеспечении.  

Материальное обеспечение студентов 

Стипендиальный фонд за 2019 год составил 3761900 рублей, в том 

числе:  

выплачено  студентам - сиротам – 797991,0 рубль.  

Вывод: Состояние социально-бытовых условий студентов и работников 

колледжа соответствует нормативным требованиям. 

 

 

 

166,2

130,6

240,4

Мониторинг финансового  обеспечения  
создания комфортной среды проживания 

в общежитии
( тыс. руб.)

2017г.

2018г.

2019г
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3.4 Условия для лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

«Выполнение Межведомственного комплекса мер по профессиональному 

образованию в профессиональных образовательных организациях и 

трудоустройству инвалидов». 

В своей деятельности по созданию условий для получения инвалидами 

профессионального образования Магнитогорский медицинский колледж им. 

П.Ф. Надеждина руководствуется следующими нормативными документами:  

 Конституция Российской Федерации (ст. 39)  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в ред. 06.04.2015)  

 Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» (в ред. 29.12.2015) 

 Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов» 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

 Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 N 585 «О порядке 

подготовки доклада о мерах, принимаемых для выполнения 

обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах 

инвалидов» 

 Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы»  

 Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О порядке и 

сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности»  

 Конвенция о правах инвалидов, принята Резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г.  
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 Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (МКФ), утверждена 54-ой сессией 

Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения 22.05.2001 

(резолюция WHA54.21) 

Реализуемые Министерством образования и науки Российской 

Федерации меры по созданию условий для получения инвалидами 

профессионального образования в соответствии со статьей 79 Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»: 

 - государство гарантирует инвалидам необходимые условия для 

получения образования и профессиональной подготовки;  

предусмотрено предоставление таким гражданам права выбора 

формы проведения государственной итоговой аттестации;  

- создание специальных условий при сдаче экзаменов, возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории.  

Законодательство РФ устанавливает льготы для инвалидов в области 

получения профессионального образования.  

Основными направлениями деятельности колледжа по созданию 

условий для получения инвалидами профессионального образования 

являются:  

1. Совершенствование нормативной правовой базы: 

 создание специального раздела на сайте 

 размещение информации на специализированном портале 

(bus.gov. ru) 

 отражение деятельности в отчетах о самообследовании 

 организация работы по внесению в локальные акты ПОУ 

разделов по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ: 

 Положение о порядке приема обучающихся в ГБПОУ «ММК 

им. П.Ф. Надеждина» 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение) Магнитогорского медицинского колледжа им. П.Ф. 

Надеждина 

 Положение о порядке реализации права обучающихся на 

обучение по индивидуальному учебному плану в 

государственном бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднее специальное 
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учебное заведение) Магнитогорском медицинском колледже 

им. П.Ф. Надеждина 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) 

Магнитогорского медицинского колледжа имени П.Ф. 

Надеждина. 

 Порядок организации практического обучения 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования (среднее специальное 

учебное заведение) Магнитогорского медицинского колледжа 

имени П.Ф. Надеждина. 

2. Разработан Паспорт доступности для зданий медицинского 

колледжа; продолжается работа по созданию в колледже безбарьерной среды 

жизнедеятельности обучающихся из числа инвалидов, обеспечивающей 

возможность их беспрепятственного доступа, пребывания и обучения в 

образовательном учреждении 

3. Создание системы мониторинга соблюдения права инвалидов, на 

получение профессионального образования;  

4. Создание условий для получения инвалидами профессионального 

образования, максимально приближенных к месту их жительства;  

5. Формирование толерантного отношения к обучающимся-инвалидам.  

При организации профориентационной работы учитываются 

особенности организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основными формами профориентационной работы с абитуриентами с 

ОВЗ являются: разработка и реализация специальных образовательно- 

реабилитационных программ для абитуриентов с ОВЗ.  

Профессиональная ориентация абитуриентов с ОВЗ направлена на 

формирование у них осознанного и адекватного профессионального 

самоопределения, на подбор одной или нескольких образовательных 

программ, доступных лицу с ОВЗ в соответствии с состоянием здоровья, 

рекомендациями, указанными в индивидуальной программе реабилитации, 

его собственными интересами, склонностями и способностями.  

Преподаватели и студенты колледжа проводят беседы с абитуриентами 

в школах города и области; принимают активное участие в проведении 

городского мероприятия «Территория свободного выбора». 
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В колледже на отчетный период обучается 2 человека, имеющие 

разного вида отклонения в здоровье.  

Комплексное сопровождение образовательного процесса и 

здоровьесбережение студентов с ОВЗ осуществляется в соответствии с 

рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медицинской комиссии. Сопровождение привязано к структуре 

образовательного процесса и определяется его целями, построением, 

содержанием и методами. 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ 

направлено на контроль освоения образовательной программы в 

соответствии с графиком учебного процесса и типовым или индивидуальным 

учебным планом и включает в себя, при необходимости, контроль за 

посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы; 

организацию индивидуальных консультаций; коррекцию взаимодействия 

преподавателей и студентов с ОВЗ; проведение семинаров для 

преподавателей и сотрудников.  

 Социальная работа со студентами-инвалидами, помощь семье, в 

которой растет такой ребенок – важная и ответственная задача, стоящая 

перед учебным заведением. Для создания условий для адаптации студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в студенческую среду колледжа 

ведется работа педагогического коллектива, осуществляется поиск 

индивидуальных способов, позволяющих данным студентам как можно 

скорее и безболезненнее влиться в коллектив и чувствовать себя комфортно.  

Одним из направлений по адаптации студентов с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является внеучебная работа. Студенты с ОВЗ 

участвуют в проведении культурно-массовых мероприятий: Посвящение в 

студенты, День студента, День открытых дверей, таких акциях, как: «Мы за 

здоровый образ жизни», в мероприятиях военно- патриотического характера. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов с ОВЗ 

осуществляется для обучающихся, имеющих проблемы в обучении, 

общении, социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и 

коррекцию личности студента с ОВЗ, ее профессиональное становление.  

 Медицинско-оздоровительное сопровождение студентов с ОВЗ 

включает мероприятия, направленные на диагностику их физического 

состояния, сохранение их здоровья, развитие адаптационного потенциала, 

приспособляемости к процессу обучения. 

 Мероприятия по содействию трудоустройству лиц с ОВЗ 

осуществляются во взаимодействии с городским центром занятости 

населения, медицинскими организациями города Магнитогорска и области. 
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Основными формами содействия трудоустройству лиц с ОВЗ являются 

презентации и встречи с работодателями студентов старших курсов, 

индивидуальные и групповые консультации студентов и выпускников по 

вопросам трудоустройства. 

 Магнитогорский медицинский колледж им. П.Ф. Надеждина 

ежегодно проводит мероприятия по созданию условий беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям; обеспечение доступности 

путей движения, размещение средств информационно-навигационной 

поддержки.  

В колледже осуществляется Мониторинг выполнения Паспортов 

доступности и (или) дорожных карт по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг ПОУ. 
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3.5. Финансовое обеспечение образовательного обеспечения. 

Основным источником финансирования является бюджетное 

финансирование и поступления, полученные от предпринимательской и иной 

приносящий доход деятельности. 

Средства, полученные от платной образовательной деятельности, 

расходуются на содержание материальной базы, на доплаты 

преподавательскому составу, низкооплачиваемым категориям работников, на 

командировочные расходы, на повышение квалификации преподавателей, на 

приобретение учебной литературы, вычислительной техники, оборудования 

кабинетов и лабораторий, коммунальные услуги и др. 

 

Финансово-экономическая деятельность образовательного учреждения  

Финансово-экономическая деятельность Тыс. руб. 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

 

49070,226 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

           860,881 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

            220,860 

Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

100% 

 

Вывод: Финансирование ГБПОУ «Магнитогорский медицинский колледж 

имени П.Ф. Надеждина» позволяет осуществлять учебную деятельность в 

рамках Федеральных государственных образовательных стандартов, 

укреплять учебно-материальную базу, оплачивать труд работников 

колледжа, обеспечивать социально-бытовые условия проживания 

обучающихся. 
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4. Структура подготовки специалистов. 

4.1. Сведения о реализуемых ППССЗ. 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется по 

следующим специальностям: 

 31.02.01 Лечебное дело (образование среднее профессиональное 

углубленной подготовки); ФГОС по специальности утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2014 № 514; 

 34.02.01 Сестринское дело (образование среднее профессиональное 

базовой подготовки); ФГОС по специальности утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 № 502; 

 33.02.01 Фармация (образование среднее профессиональное базовой 

подготовки); ФГОС по специальности утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 № 501; 

 и по программам дополнительного профессионального 

образования. 

 Обучение в колледже по заявленным специальностям ведется согласно 

Федеральным государственным образовательным стандартам: 

 ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело; утвержден 

приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 514 от 12 мая 2014 года. Программа углубленной 

подготовки. Квалификация – фельдшер. 

 ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело; утвержден 

приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 502 от 12 мая 2014 года. Программа базовой 

подготовки. Квалификация – медицинская сестра/медицинский брат. 

 ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация; утвержден приказом   

Министерства образования и науки Российской Федерации № 501 

от 12 мая 2014 года. Программа базовой подготовки. Квалификация – 

фармацевт. 

По каждой специальности разработана программа подготовки 

специалистов среднего звена, соответствующая требованиям ФГОС и 

включающая в себя:  

 Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ 
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 Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса: 

- Базисный учебный план 

- рабочий учебный план; 

- календарный учебный график 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- программы учебной и производственной практик;  

- Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

- Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

- Оценка результатов освоения ППССЗ 

Учебный процесс осуществляется по рабочим учебным планам, 

разработанным в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования к минимуму содержания и уровню подготовки и письмом 

Министерства образования и науки от 20.10.2011г. №12–696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО». 

Рабочий учебный план отражает уровень подготовки специалиста, 

соответствующую квалификацию и нормативный срок обучения. Структура 

учебного плана по специальности включает график учебного процесса, 

циклы ППССЗ, предусмотренные ФГОС, производственную (профессиональ-

ную) практику, итоговую аттестацию, пояснение к учебному плану, перечень 

лабораторий и кабинетов. 

 Рабочий учебный план соответствуют номенклатуре учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, определенных ФГОС, бюджету 

времени в целом и отдельно по циклам ППССЗ (гуманитарных и социально-

экономических, общих математических и естественнонаучных, 

общепрофессиональных, профессиональных модулей). Соблюдается 

обязательный объем времени на отдельные учебные дисциплины, 

установленные Федеральным государственным образовательным 

стандартом. В рабочих учебных планах соблюдается соотношение объемов 

времени на аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов, 

данный объем времени учтен в графике учебного процесса и контролируется 

учебной частью. Количество экзаменов и зачетов в семестре не превышает 

установленных норм. 

В рабочих учебных планах соблюдается рекомендованное ФГОС 

соотношение учебного и каникулярного времени, а также времени на 

проведение государственной итоговой аттестации. 
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Для изучения учебных дисциплин по всем специальностям составлены 

рабочие программы учебных дисциплин в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов специальностей. 

Рабочие программы по дисциплинам разрабатываются 

педагогическими работниками колледжа, согласовываются на заседаниях 

соответствующих цикловых комиссий со специалистами практического 

здравоохранения и утверждаются директором колледжа.  

Данные о количестве обучающихся 

На 01.04.2020г. 

 

Специальность Контингент Всего 

Бюджет Договорная основа 

31.02.01 «Лечебное дело» 193 3 196 

34.02.01 «Сестринское дело» 146 38 184 

33.02.01 «Фармация» - 42 42 

Итого 339 83 422 

 

Структура подготовки специалистов в течение последних лет с 

учетом потребности рынка труда здравоохранения г. Магнитогорска и 

требований действующей лицензии характеризуется периодичностью 

изменений в перечне подготавливаемых специальностей, а также 

вариабельностью численности обучаемых по специальностям.  

Прием на специальности 31.02.01 «Лечебное дело», 34.02.01 

«Сестринское дело» осуществляется каждый год в соответствии с заданием 

учредителя образовательного учреждения - Министерства здравоохранения 

Челябинской области, прием на специальность «Фармация» - с учетом 

потребностей городского аптекоуправления и возможностей колледжа . 

 Государственный план приема в течение последних трех лет остается 

стабильным 125 – 150 человек. Изменяются значения показателей приема по 

специальностям с учетом потребностей здравоохранения г. Магнитогорска. 

Обучение по специальности  34.02.01 «Сестринское дело» проводится 

как на бюджетной основе, так и договорной основе с заключением 2-х 

договоров. 

По специальности 33.02.01 «Фармация» студенты обучаются только на 

платной (договорной) основе с полным возмещением затрат. 
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Таблица динамики комплектования контингента по специальностям 

профессионального обучения 

 

Специ

альнос

ть 

Контингент План приема /факт 

2015/1

6уч.г 

2016/17

уч.г 

2017/1

8уч.г 

2018/

19уч.

г 

2019/

20уч.

г 

2015/16уч. 

г 

2016/17уч. 

г 

2017/18уч. 

г 

2018/19уч. 

г 

2019/20уч. 

г 

31.02.01   

«Лечеб

ное 

дело» 

197 198 193 194 196 50/62 50/51 50/50 50/52 50/50 

33.02.01 

«Фарма

ция» 

46 24 42 18 42 25/27 - 25/25 - 25/29 

34.02.01       

«Сестри

нское 

дело» 

163 176 198 216 184 75/77 75/77 75/106 100/114 100/109 

Всего 406 398 433 428 422 

 

150/166 

 

125/128 150/181 150/166 175/188 

 

Численность обучающихся на договорной основе на момент 

проведения самообследования составляет 83 человека (что составляет 19,6 % 

от общего контингента). 

 Структура подготовки специалистов в колледже соответствует 

лицензионным требованиям и требованиям ФГОС   по специальностям 

обучения. 

 

4.2. Анализ работы приемной комиссии 

 

 Прием в колледж проводится в строгом соответствии с Законом РФ 

 «Об образовании». 

          Деятельность приемной комиссии по организации приема граждан в 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Магнитогорский медицинский колледж имени 

П.Ф. Надеждина в 2019 году осуществлялась в соответствии с Уставом 

колледжа и нормативными документами: 

 Правилами приема и зачисления в ГБПОУ «Магнитогорский 

медицинский колледж имени П.Ф. Надеждина» 

 Планом мероприятий проведения профориентационной работы в школах 

города и районов. 
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 При приеме заявлений абитуриентов знакомят с Уставом колледжа, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством 

о государственной аккредитации. Указанные документы размещены на 

официальном сайте колледжа. 

 Приемную комиссию возглавляет директор колледжа Фронюк В.М. 

Для работы в приемной комиссии приказом директора колледжа 

назначаются: 

- заместитель председателя;  

- ответственный секретарь; 

        - секретари приемной комиссии. 

 С 2012 года зачисление абитуриентов проводится на основе результатов 

конкурса среднего балла аттестата. 

Динамика проходного балла по специальностям 

 

Специальность 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Лечебное дело 4,47 4,53 4,53 4,5 4,57 

Сестринское дело 3,94 4,2 4,07 4,1 4,26 

Фармация 4,1 - 4 - 3 

 

В 2019 году контрольные цифры приема за счет средств областного 

бюджета были выполнены на 100%; отмечалось увеличение количества 

поданных заявлений, увеличение показателей общего конкурса по числу 

поданных заявлений на базе среднего общего образования, увеличение 

показателей проходного балла по специальностям.     

 Ежегодно приказом директора утверждается состав апелляционной 

комиссии.  

 По результатам вступительных испытаний в 2019 году апелляций 

подано не было. 

 При приеме документов, оформлении результатов вступительных 

испытаний и при зачислении используется автоматизированная 

информационная система «Сетевой город. Образование», обеспечивающая 

учет, хранение и обработку информации о приеме. 

 В целях комплектования контингента колледжа ежегодно организуется 

профориентационная работа. Для этого в начале года составляется план 

мероприятий, в соответствии с которым осуществляется вся 

профориентационная деятельность колледжа. В начале определяются 

объекты для реализации намеченных мероприятий профориентационной 

деятельности (школы г. Магнитогорска, школы близлежащих районов), и 

каждый преподаватель колледжа закрепляется за конкретным 
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образовательным учреждением, где в течение учебного года проводятся 

беседы с учащимися, организуются выступления волонтеров, выступления 

студенческой агитбригады.  

Профессиональному воспитанию студентов, углублению и 

совершенствованию практических умений и навыков способствует 

проведение предметных недель по клиническим дисциплинам, тематических 

классных часов «За здоровый образ жизни», конкурсов бюллетеней. 

 Волонтеры принимают участие в акциях «День борьбы с 

туберкулезом», «Профилактика сахарного диабета». 
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Около 33% студентов колледжа участвуют в донорском движении. 

На базах общеобразовательных учреждений проводятся «Уроки 

здоровья», мини - лекции по организации здорового образа жизни, по 

профилактике клещевого энцефалита, о вреде курения, о режиме дня 

школьника, правильное питание, конкурсы среди школьников выпускных 

классов на знания правил оказания неотложной помощи при травмах. 

Преподаватели колледжа отчитываются о проделанной работе 

заведующей отделением, которая планируют, координируют все 

мероприятия профориентационной деятельности.  

 Ежегодно в колледже проводятся дни «открытых дверей», на которые 

приглашаются учащиеся школ города. Перед ними выступают директор 

колледжа, ведущие преподаватели клинических дисциплин, обучающиеся, 

которые дают подробную информацию об истории колледжа, о правилах 

приема и зачисления абитуриентов, об особенностях учебного процесса, о 

перспективах выпускников и о широкой возможности их трудоустройства. 

Студенты рассказывают им о важности выбранной специальности, 

демонстрируют свои умения по проведению различных манипуляций. 

  Абитуриенты совершают экскурсии по кабинетам колледжа, где 

гидами являются сами обучающиеся колледжа, что дает большой 

положительный эффект.  

 В средствах массовой информации (газета «Магнитогорский рабочий», 

«Магнитогорский металл», местное телевидение) помещаются объявления о 

наборе в колледже.  

 Рекламные буклеты распространяются в учебных заведениях, салонах 

пассажирского транспорта, на остановках.  

 Все рекламные материалы соответствуют лицензии по осуществлению 

образовательной деятельности.  
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В рамках единого информационного пространства колледжа возросла 

роль официального сайта колледжа по информированию поступающих и их 

законных представителей об условиях приема в колледж в соответствии с 

едиными локально- нормативными актами. В период работы приемной 

комиссии на официальном сайте колледжа была размещена информационно 

– методическая документация по приему. 

 Эффективность профориентационной работы в колледже определяется 

количеством обучающихся, выбравших профессии, на которые их 

ориентировали, и количеством выпускников, устроившихся на работу в 

соответствии с полученной специальностью, профессией. Показатели 

востребованности выпускников колледжа приведены в разделе 

«Трудоустройство». 

Движение контингента обучающихся 

ГБПОУ «Магнитогорский медицинский колледж им. П.Ф. Надеждина» 

по образовательным программам (за период самообследования) 

  

 

 

Код 

 

Специальность 

Кол-во 

обучающихся 

на 

01.04.2019 

Количество 

зачисленных 

обучающ 

на 

01.09.2019 

Кол-во 

отчисл 

чел. 

Кол-во зачисл. Выпуск 

2019 

Кол-во 

на 

01.04.2020 
2019г. в т.ч. 

из 

других 

ОУ 

31.02.01 Лечебное дело 196 50 21 3 1 51 196 

33.02.01 Фармация 20 29 7 1 - - 42 

34.02.01. Сестринское 

дело 

228 109 81 6  60 184 

 Итого: 444 188 109 10 - 111 422 

 

 В колледже целенаправленно, в режиме повседневной деятельности, 

проводится работа по сохранению контингента, но с учетом недостаточного 

уровня базовой школьной подготовки, отсутствии мотивации к обучению, 

привычки упорно учиться, самостоятельно приобретать знания, а также 

выполнения требований ФГОС по формированию определенного объема 

компетенций у обучающихся динамика отсева является стабильной.  

 

Вывод: Самообследованием установлено, что структура подготовки 

специалистов в колледже проводится в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, отвечает запросам 

социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на 

рынке труда, способствует их карьерному росту. Профоориентационная 

работа является основой для формирования общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов. 
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5. Содержание и качество подготовки специалистов 

 

5.1. Структура ППССЗ по специальностям. 

 

 5.1.1 Образовательная деятельность в колледже осуществляется по 

следующим специальностям: 

 ФГОС по специальности утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 514 - 

31.02.01 Лечебное дело (образование среднее профессиональное 

углубленной подготовки); 

 ФГОС по специальности утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 502 - 

34.02.01. Сестринское дело (образование среднее профессиональное 

базовой подготовки); 

 ФГОС по специальности утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 501 - 

33.02.01 Фармация (образование среднее профессиональное базовой 

подготовки); 

 и по программам дополнительного профессионального образования. 

По каждой специальности разработана программа подготовки 

специалистов среднего звена, соответствующая требованиям ФГОС и 

включающая в себя:  

 Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ 

 Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса: 

- Базисный учебный план 

- рабочий учебный план; 

- календарный учебный график 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- программы учебной и производственной практик;  

- Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

- Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

- Оценка результатов освоения ППССЗ 

Учебный процесс осуществляется по рабочим учебным планам, 

разработанным в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования к минимуму содержания и уровню подготовки и письмом 
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Министерства образования и науки от 20.10.2011г. №12–696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО». 

Рабочий учебный план отражает уровень подготовки специалиста, 

соответствующую квалификацию и нормативный срок обучения. Структура 

учебного плана по специальности включает график учебного процесса, 

циклы ОПОП, предусмотренные ФГОС, производственную (профессиональ-

ную) практику, итоговую аттестацию, пояснение к учебному плану, перечень 

лабораторий и кабинетов. 

 Рабочий учебный план соответствуют номенклатуре учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, определенных ФГОС, бюджету 

времени в целом и отдельно по циклам ОПОП (гуманитарных и социально-

экономических, общих математических и естественнонаучных, 

общепрофессиональных, профессиональных модулей). Соблюдается 

обязательный объем времени на отдельные учебные дисциплины, 

установленные Федеральным государственным образовательным 

стандартом. В рабочих учебных планах соблюдается соотношение объемов 

времени на аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов, 

данный объем времени учтен в графике учебного процесса и контролируется 

учебной частью. Количество экзаменов и зачетов в семестре не превышает 

установленных норм. 

В рабочих учебных планах соблюдается рекомендованное ФГОС 

соотношение учебного и каникулярного времени, а также времени на 

проведение государственной итоговой аттестации. 

Для изучения учебных дисциплин по всем специальностям составлены 

рабочие программы учебных дисциплин в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов специальностей. 

Рабочие программы по дисциплинам разрабатываются 

педагогическими работниками колледжа, согласовываются на заседаниях 

соответствующих цикловых комиссий со специалистами практического 

здравоохранения и утверждаются директором колледжа.  

 

5.2. Информационно методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

 Библиотека является важнейшим структурным подразделением 

колледжа, обеспечивающим литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс. 

Она обслуживает студентов, преподавателей, сотрудников, 

совместителей, слушателей курсов повышения квалификации. 
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Количество посещений за 2018- 2019 учебный год – 3373. 

 Объем книговыдачи – 7622 экз. 

Штат библиотеки составляет 1 штатная единица – зав. библиотекой. 

Библиотека располагается на площади 90 м2, включает абонемент, 

читальный зал, книгохранилище. В библиотеке имеется 3 компьютера, в том 

числе 2 – для самостоятельной работы студентов, АРМ библиотекаря, 

подключен Интернет. 

Фонд учебной литературы с грифом Министерства образования РФ 

составляет 98%. 

Библиотека располагает всеми необходимыми для обеспечения 

учебного процесса каталогами и картотеками:  

- каталоги: алфавитный, систематический; 

- картотека: учебники, учебные пособия; 

- картотека периодических изданий; 

- картотека учебно-методических пособий; 

- книга учета библиографических справок, где записываются все 

запросы. 

Оформлены и постоянно пополняются папки с обзором периодических 

изданий по клиническим дисциплинам, которые используются 

преподавателями, а также студентами при самостоятельной работе.  

Библиотекой осуществляется систематическое обновление библиотечного 

фонда.  

 Систематически оформляются книжные выставки, они являются одной 

из наиболее популярных и действенных форм пропаганды литературы в 

библиотеке.  

 Ежегодно, за счет внебюджетных средств, библиотека выписывает 

периодические издания. Обеспеченность периодическими изданиями 

способствует обновлению образовательного процесса.  

В образовательном процессе используются законодательные акты, 

нормативные документы по основной специализации, материалы 

профессионально ориентированных периодических изданий. Среди них: 

 «Среднее профессиональное образование» 

 «Администратор образования» 

 «Медицинская сестра» 

 «Старшая медицинская сестра» 

 «Иностранные языки в школе» 

 «Медицина катастроф» 

 «Фармация» 
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Выписываются периодические издания по всем специальностям, журналы. 

Библиотека вместе с кабинетом информатики реализует имеющиеся в 

медицинском колледже программно-информационное обеспечение учебного 

процесса. 

 Студенты имеют возможность работать в перечисленных структурных 

подразделениях с обучающими программами по анатомии, патологической 

анатомии, физиологии, психологии, клинической фармакологии, хирургии 

(электронный курс лекций); обучающими программами тест контроля по 

различным дисциплинам.  

Занимаясь самообразованием, обучающиеся имеют возможность работать с 

электронной версией учебно-методических пособий для самостоятельной 

работы по таким дисциплинам: психология, сестринское дело в хирургии, 

иностранный язык и др. В библиотеке имеется также и печатный вариант 

учебно-методических пособий для самостоятельной работы. 

 В колледже проводится систематическая работа по созданию 

собственных учебно-методических материалов.  

 Все работы прорецензированы преподавателями колледжа, 90 % работ 

имеют внешнюю рецензию, как правило, представителей практического 

здравоохранения.  Все созданные преподавателями учебно-

методические издания систематизированы, их перечень имеется в колледже в 

виде справочника-каталога, что облегчает осуществление интеграционных 

связей между преподавателями различных дисциплин и способствует 

стандартизации требований к изучению их содержания.   

 Учебно-методические издания сосредоточены в учебных кабинетах, в 

электронном варианте в библиотеке.   

В колледже оборудован 1 компьютерный класс, оснащенный 

персональными компьютерами: (Пентиум IV - 12шт.), лазерным черно-белым 

принтером формата А3, цветным принтером формата А4, интерактивной 

доской. Все компьютеры объединены в сеть. Кабинет оборудован вытяжной 

вентиляцией, оснащен компьютерными столами и стульями, собственной 

электропроводной сетью для питания компьютеров. 

 Класс соответствует санитарно-техническим требованиям, 

выдерживается норматив 4,5 м2 на одно рабочее место с LCD – монитором, 

имеется заключение городской СЭС. 

 

Программное обеспечение учебного процесса: 

 

1. Операционные системы: Windows XP; 
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2. Пакет прикладных программ - Microsoft Office 2003: текстовый 

редактор Word, электронная таблица Excel, создание презентации Power 

Point; 

3. Пакет   прикладных   программ:  антивирусы,   архиваторы,   

программы   тестирования, прикладные обучающие и моделирующие 

программы по информатике  и другим дисциплинам. 

 Все вычислительные машины объединены в локальную сеть. 

 Установлено лицензионное ПО: Операционная система Windows XP, 

пакет офисных приложений Microsoft Office 2003.  

 Лекционная аудитория учебного корпуса оборудована проектором и 

интерактивной доской для проведения занятий с учетом всех современных 

требований к качеству воспроизведения учебного материала. 

8 аудиторий оборудованы плазменными панелями с подключенным 

мультимедийным оборудованием для наиболее полного и качественного 

усвоения материала.2 аудитории оборудованы интерактивными досками. 

 Так же аудитории оборудованы телевизорами и DVD-проигрывателями 

для показа на занятиях видеоматериала по темам. 

 На занятиях используются электронные тестовые оболочки для 

контроля знаний обучающихся, такие как MultiTester System, Super Test.  

 Все компьютеры учебного корпуса имеют выход в Интернет 

 Внедрена электронная правовая база «Администратор образования» 

 Создана и постоянно пополняется медиатека на базе кабинета 

информатики. 

 Функционирует  Сайт колледжа и размещен в Интернете по адресу:  

www.magmeduch.narod.ru 

В целях реализации принципа открытости и доступности информации 

об образовательной организации в сети Интернет в колледже ведется работа 

по поддержанию информации на официальном сайте в актуальном 

состоянии, в соответствии с требованием Постановления правительства РФ 

№34 от 18.04.2012 «Правила размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении» и Федеральным законом от 

27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации". На сайте в соответствии с 

установленным порядком размещена информация для абитуриентов. В 

интерактивном режиме работает Интернет- приемная для поступающих и их 

родителей. 

 На сайте работают гостевая книга и форум, выложено и постоянно 

обновляется расписание занятий. 

http://www.magmeduch.narod.ru/
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 Создано сетевое хранилище объемом 1 терабайт, где накапливается и 

хранится учебно-методическая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

 Каждый компьютер учебного корпуса имеет доступ к сетевому 

хранилищу и может использовать хранящиеся там материалы в учебном 

процессе. 

 Компьютеры в библиотеке подключены и к сетевому хранилищу, и к 

Интернет. 

В ГБПОУ «ММК им. П.Ф. Надеждина» на постоянной основе ведутся 

работы по организации единой информационной среды, охватывающей как 

учебный процесс, так и административную часть. На настоящий момент 

организована система электронного документооборота, что позволяет 

оптимизировать процессы разработки и согласования документов в 

колледже. 

Вывод: Комиссией по самообследованию установлено:  

 библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

соответствует содержанию подготовки выпускников. Нормы 

обеспеченности студентов учебной литературой соответствуют 

требованиям ФГОС.  

  количество и качество используемой в учебном процессе 

вычислительной техники, наличие и качество программного 

обеспечения, эффективность использования компьютерной техники в 

колледже и проведении учебного процесса соответствуют 

предъявленным требованиям, являются достаточными для 

качественной подготовки специалистов. 

 

5.3. Организация образовательного процесса. 

Учебный процесс организован в соответствии с требованиями ФГОС. 

В начале учебного года издаются приказы на действующие учебные 

планы и программы, тарификационную нагрузку преподавателей; в конце года 

составляется справка о фактическом выполнении учебной нагрузки 

преподавателей и издается приказ. 

График учебного процесса составляется на все учебные группы, 

утверждается директором колледжа, и соответствует установленным 

требованиям блочно – модульной технологии обучения. 

 Расписание стабильное, полиинформативно; составляется в 

соответствии с графиком учебного процесса. Оно оформлено сразу на семестр 

(постоянно) и включает: номер группы по специальности, календарные сроки 

расписания для каждой группы, даты лекций, проведения теоретических 
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семинаров и практических занятий (кроме раздела специальных дисциплин 

на базах практики), количество занятий по дням недели и количество часов 

по каждому дню, максимальную возможную по расписанию недельную 

нагрузку, номер аудитории. 

 Объем обязательных учебных занятий составляет 36 часов в неделю. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента включает все виды 

аудиторных и внеаудиторных занятий и не превышает 54 часов в неделю.  

Количество обучающихся в группах 25 человек. Занятия проводятся 

лекционно-семинарско-практическим методом. Теоретическое обучение 

предшествует практическому. При проведении семинарских занятий группа 

делится на 2 подгруппы; при проведении практических занятий количество 

человек в бригадах не менее 8 человек. 

Учет выданных часов ведется диспетчером по расписанию и секретарем 

учебной части по форме № 2 и № 3, контролируется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, заместителем директора по УПП.  

Замена учебных занятий проводится только по объективным причинам 

(болезнь, выезд на ФПК). Передача учебных часов другому преподавателю 

проводится приказом по колледжу. 

           В колледже обучение проводится в две смены (максимальная учебная 

нагрузка аудиторий рассчитана на организацию образовательного процесса в 

2 смены), продолжительность академического часа – 45 минут.  

Журналы учебных групп хранятся в учительской; выдача журналов 

контролируется секретарем учебной части.  Систематический контроль 

осуществляется заведующей отделениями и заместителем директора по УВР. 

 Большую роль в формировании конкурентоспособного специалиста 

играет производственная практика. 

Организация, проведение и анализ качества всех разделов 

производственной (профессиональной) практики в колледже осуществляется 

заместителем директора по УПР согласно рабочему плану, утвержденного 

директором колледжа, в соответствии с графиком учебного процесса. 

В своей деятельности заместитель директора по УПР руководствуется 

инструктивными материалами Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ, Министерства образования и науки и ВНУМЦ Минздрава РФ. 

 

Организация учебной и производственной практики обучающихся 
 

Практическое обучение обучающихся в колледже является составной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена. 

Практическое обучение реализуется в соответствии с действующим 
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Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по всем специальностям подготовки. 

С целью обеспечения единых подходов к организации и проведению 

производственной практики обучающихся в колледже разработан и 

утвержден «Порядок организации практического обучения в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Магнитогорский медицинский колледж им. П.Ф. Надеждина». В 

соответствии с этим Порядком и Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

обучающихся всех специальностей проходят следующие виды практики: 

 Учебная практика. 

 Производственная практика, включающая этапы: 

- практика по профилю специальности; 

- преддипломная практика. 

Сроки и этапы прохождения производственной (профессиональной 

практики) соответствуют учебным планам и ППССЗ для каждой 

специальности. 

Согласно ФГОС и учебному плану по специальности «Лечебное дело» 

предусмотрено 29 недель производственных практик, ПДП 4 недели, что 

составляет 1188 учебных часов. Выполнение учебных планов по объему 

производственных практик и учебных практик по специальности «Лечебное 

дело» составляет 100%. Выполнение рабочих программ составляет 100%. 

По специальности «Сестринское дело» согласно учебному плану 

предусмотрено 23 недели и ПДП 4 недели, что составляет 972 часа учебной 

нагрузки. Выполнение учебных планов по объему производственных и 

учебной практик по специальности «Сестринское дело» составляет 100%.  

Выполнение рабочих программ составляет 100%. 

            Специальность «Фармация» - согласно учебному плану 

предусмотрено 23 недели производственных практик, и ПДП 4 недели, что 

составляет 972 часа учебной нагрузки. Выполнение учебных планов 

производственных практик по специальности «Фармация» составляет 100%. 

Выполнение рабочих программ составляет 100%.            

В соответствии с ФГОС составлены программы учебных и 

производственных практик по всем специальностям. Программы 

производственных практик прошли процедуру согласования с 

работодателями. 

Разработаны пакеты КОС по всем специальностям для проведения 

дифференцированных зачетов по производственным практикам. 
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Производственные практики 

специальности 31.02.01 Лечебное дело включают следующие разделы 

 

Курс Семестр Наименование Недель 

1 1 УП 07.02:  Безопасная среда для пациента и 

персонала  

1(36 часов) 

1 1 ПП 07 УП 07.03: Технология оказания медицинских 

услуг 

2(72 часа) 

1 2 ПП.07: Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра  

2(72 часа) 

2 3 УП 01.01: Пропедевтика внутренних болезней 2(72 часа) 

2 4 ПП 02.02: Лечение пациентов хирургического 

профиля 

2(72 часа) 

2 4 ПП 02.03: Оказание акушерско-гинекологической 

помощи. 

4(144 часа) 

 

4 7 ПП 02.01: Лечение пациентов терапевтического 

профиля  

2(72 часа) 

4 7 ПП 02.04: Лечение пациентов детского возраста 2(72 часа) 

4 

 

7 ПП 02.05: Лечение пациентов инфекционного 

профиля  

2(72 часа) 

5 9 ПП 03.01:  Оказание доврачебной помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях  

5(180 часов) 

5 9 ПП 04.01: Профилактическая деятельность 2(72 часа) 

5 

 

10 ПП 05: Медико-социальная деятельность  2(72 часа) 

5 

 

10 ПП 06: Организационно- аналитическая 

деятельность  

2(72 часа) 

5 10 ПДП 00 4(144 часа) 

    

ИТОГО 29 недель 

4 недели 

УП 4нед. 

ПП 25 нед. 
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Производственные практики 

специальности 33.02.01     Фармация включают следующие разделы 

Курс Семестр Наименование Недель 

2 4 УП: 01.01 Заготовка и использование 

лекарственного растительного сырья 

3(108 час.) 

3 6 ПП 02.01: Технология изготовления лекарственных 

форм 

3(108 час.) 

4 7 ПП: 02.02 Контроль качества лекарственных форм  1(36 час) 

4 7 ПП: 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента  

5(180 час.) 

4 8 ПП: 03.01 Организация работы аптек  2(72 час) 

4 8 ПП: 03.02   Работа фармацевтических организации 

розничной и оптовой торговли 

2(72 час) 

4 8 ПДП 00 4(144 часа) 

ИТОГО 18недель 

4 недели 

УП 3 нед. 

ПП 15 нед. 

 

Производственные практики 

специальности 34.02.01 Сестринское дело включают следующие разделы 

Курс Семестр Наименование Недель 

1 2 УП 01.01: Здоровый человек и его окружение 1(36 часов) 

1 1 УП 04.02:  Безопасная среда для пациента и 

персонала  

1(36 часов) 

1 1 ПП 04 УП 04.03: Технология оказания медицинских 

услуг 

2(72 часа) 

1 2 ПП.04: Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра  

2(72 часа) 

3 5 УП 01.02: Основы профилактики 

ПП 01.03:  Сестринское дело в системе ПМСП 

1(36 часов) 

1(36 часов) 

3 5 УП 02.01: Сестринское дело в хирургии 1(36 часов) 

 

3 

 

6 ПП 02.01: Сестринское дело в хирургии 3(108 час.) 

 

3 

 

6 ПП 02.01: Сестринское дело в педиатрии 3(108 час.) 

3 6 ПП 02.01: Сестринское дело при инфекционных 2(72 часа) 
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заболеваниях с фтизиатрией 

4 7  ПП 02.01: Сестринское дело в терапии 3(108 час.) 

4 7 ПП 02.02: Основы реабилитации 2(72 часа) 

4 8 ПП 03: Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях  

2(72 часа) 

4 8 ПДП 00 4(144 часа) 

ИТОГО 23 недели УП 5 нед. 

ПП 18нед. 

 

Исходя из требований федеральных нормативных документов в 

колледже разработана        локальная нормативная документация, к которой 

мы относим:  

 «Положение об организации и проведении практической подготовки 

студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в ГБПОУ «ММК имени П.Ф. 

Надеждина»  

 Рабочие программы производственных практик по профилю 

специальностей: 

• 31.02.01 «Лечебное дело»; 

• 33.02.01 «Фармация»; 

• 34.02.01«Сестринское дело». 

 Паспорта рабочих программ по учебным практикам, 

предусмотренным ФГОС СПО всех специальностей.  

 Рабочие программы производственных практик (преддипломных), 

которые включают в себя: 

• паспорт рабочей программы; 

• результаты освоения производственной практики; 

• график распределения времени; 

• содержание производственной практики; 

• контроль и оценку результатов производственной практики; 

• форму ведения дневника; 

• манипуляционный лист; 

• характеристику; 

• аттестационный лист; 

• отчет по производственной практике (цифровой и 

текстовой); 

• журнал мониторинга качества практического обучения; 

• лист оценки сформированности компетенций. 
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• Календарно-тематические планы практических занятий 

 Должностные инструкции методического руководителя, общих и 

непосредственных руководителей практики; 

 Методические рекомендации для студентов и руководителей 

практики; 

 Порядок проведения дифференцированного зачета по итогам 

производственной практики в ГБПОУ «ММК имени П.Ф. 

Надеждина»; 

 Методические пособия по организации самостоятельной работы 

студентов; 

 Методические разработки практических занятий; 

 Контрольно- измерительные материалы для защиты 

производственных практик; 

 Лист оценки сформированности компетенций по итогам 

производственных практик; 

 Журналы мониторинга качества практического обучения по всем 

профессиональным модулям, для всех специальностей. 

Использование нормативно-методической документации способствует 

повышению качества практического обучения, научной организации труда, 

соблюдению правил техники безопасности, развивает способность студента 

самостоятельно принимать решения в процессе работы, анализировать и 

прогнозировать результаты труда, устранять ошибки, совершенствовать 

методы работы. 

ГБПОУ «ММК имени П.Ф. Надеждина» располагает достаточной и 

современной базой для практического обучения студентов. 

Практические занятия и учебная практика проводятся на базе 18 

кабинетов доклинической практики, организованных по тематическо-

функциональному типу (приемный покой, процедурный кабинет, кабинет 

личной гигиены и ухода за больными, операционная, перевязочная, кабинет 

гастроэнтерологии, здорового ребенка, кабинет реаниматологии и медицины 

катастроф и т. д.). 

Заведующие кабинетами организуют свою работу на основе следующих 

нормативных документов, утвержденных Положением об учебном кабинете 

и зав. кабинетом: 

 положение о кабинете; 

 положение о заведующем кабинетом; 

 паспорт учебного кабинета, включающий характеристику кабинета, 

табель оснащения кабинета с указанием норматива (стандарта), 
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фактического состояния, приобретения или замены и процента 

укомплектованности и акта готовности кабинета к занятиям; 

 положение о смотре кабинетов; 

 инструкция по технике безопасности; 

 журнал инструктажа по технике безопасности. 

Материально-техническое оснащение кабинетов доклинической 

практики максимально приближено к медицинским организациям. В 

кабинетах имеются современные тренажеры, фантомы, 

компьютеризированные манекены, медицинское оборудование для отработки 

всего перечня манипуляций и практических навыков, наборы имитаций, 

ожогов кожи, рваных и резаных ран различных локализаций, 

мультимедийные средства. Это позволяет организовать 10 – 12 рабочих мест 

для одновременной отработки практических манипуляций. 

В качестве баз учебной и производственной практики по профилю 

каждой специальности и преддипломной практики используются 31 

медицинская, фармацевтическая  организации г. Магнитогорска и 

близлежащих районов: 

 ГАУЗ «Городская больница № 1 им. Г. И. Дробышева»; 

 ГАУЗ «Городская больница № 2»; 

 ГАУЗ «Городская больница № 3»; 

 АНО «ЦКМСЧ»; 

 ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Магнитогорска»; 

 ГАУЗ «Детская городская больница № 3»; 

 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 1»; 

 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2»; 

 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2»; 

 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2»; 

 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 3»; 

 ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»; 

 ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 4»; 

 Дом –интернат для престарелых и инвалидов; 

 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер № 2»; 

 ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница № 5»; 

 МУЗ «Нагайбакская ЦРБ» 

 ГБУЗ «Агаповская ЦРБ» 

 ГБУЗ Верхнеуральская центральная районная больница 

(Верхнеуральская ЦРБ) 

 Муниципальное предприятие «Аптека № 263 г. Магнитогорска 
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 Открытое акционерное общество «Областной аптечный склад» 

(ОАО «ОАС») (11 аптек) 

 ООО «Фармленд Урал»  

Со всеми медицинскими и фармацевтическими организациями, 

являющимися практическими базами колледжа, заключены типовые 

договора о взаимном сотрудничестве . 

В каждую медицинскую организацию предоставлен методический 

комплект, содержащий:  

 общие положения; 

 обязанности общего и непосредственных руководителей; 

 указания по ведению дневника; 

 критерии оценок; 

 образец характеристики, выдаваемой обучающемуся по окончании 

практики. 

Методические руководители практики назначаются приказами 

директора колледжа из числа преподавателей-клиницистов, а общие и 

непосредственные руководители – приказами главных врачей медицинских 

организаций из числа ведущих и высококвалифицированных специалистов. 

Перед выходом на практику заместителем директора по УПП и 

методическими руководителями проводятся производственные собрания, где 

обучающиеся знакомятся с программой практики, режимом работы, 

требованиями к данным видам практик, говорится о трудовой дисциплине, о 

форме заполнения дневников, сообщаются базы практики, график 

передвижения по отделениям; проводится вводный инструктаж по технике 

безопасности, противопожарной безопасности. 

Непосредственно перед началом практики зам. директора по УПП, 

методические руководители совместно с зав. отделением и старшей 

медицинской сестрой отделения проводят инструктаж обучающихся по 

технике безопасности непосредственно на рабочих местах; информируют 

повторно обучающихся о содержании и сроках практики, графике 

прохождения; знакомят обучающихся с их правами и обязанностями во время 

прохождения производственной (профессиональной) практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день практики на базах 

практической подготовки и (или) оснащенных кабинетов колледжа.  

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу практики и представившие полный пакет отчетных документов 

(дневник производственной практики, манипуляционный лист, историю 
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болезней, отчет по производственной практике, текстовой и цифровой отчет) 

и характеристику с производственной практики. 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования общих и 

профессиональных компетенций и приобретения практического опыта 

работы в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Оценка за производственную практику определяется с учетом 

результатов экспертизы: 

1. Формирование профессиональных компетенций. 

2. Формирование общих компетенций. 

3. Ведение документации. 

4. Характеристики с производственной практики. 

 Существующая в колледже материально-техническая база, 

нормативно-методическое и дидактическое обеспечение практического 

обучения, способствуют выполнению учебных планов и программ 

производственной (профессиональной) практики. Программы учебной и 

производственной практики выполняются полностью в соответствии с 

программами. 

 Заполнение журналов учета учебной и производственной практики 

осуществляется в соответствии с инструкцией. 

Вывод: Самообследованием установлено, что учебный процесс в колледже 

организован в соответствии с регламентирующими нормативными и 

законодательными актами, созданы условия для качественной подготовки 

специалистов, востребованных на рынке труда. 
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5.4. Анализ итогов успеваемости обучающихся 

Сравнительный анализ успеваемости по колледжу 

специальность 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

абсолютная 

успеваемост

ь 

качественна

я 

успеваемост

ь 

абсолютная 

успеваемост

ь 

качественна

я 

успеваемост

ь 

абсолютная 

успеваемост

ь 

качественна

я 

успеваемост

ь 

абсолютная 

успеваемост

ь 

качественна

я 

успеваемост

ь 

«Сестринск

ое дело» 
87 32,1 86,2 37,4 90,8 43,5 88,4 42 

«Лечебное 

дело» 
81,4 39,8 98,2 62,5 97,4 73,7 97 72,3 

«Фармация

» 
82 40 95,7 52,2 92,5 45,9 100 72,2 

итого 84,5 37,3 93,3 50,7 93,5 54,3 95,1 62,1 

 

Анализ успеваемости по колледжу показывает повышение абсолютной 

успеваемости на 1,6%, и повышение на 7,8% качественной успеваемости; 

данный результат стал возможен благодаря совместным усилиям всего 

педагогического коллектива и самих студентов. 

 

Анализ результатов успеваемости по специальностям среднего 

профессионального образования показывает, что они в основном являются 

достаточными. Следует отметить, что целенаправленная работа 

педагогического коллектива по повышению качества подготовки 

специалистов, использование различных педагогических технологий 

позволяют довести уровень освоения профессиональных программ до 

требований, предъявляемых стандартами.   
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Сравнительный анализ пропусков учебных занятий на 1 обучающегося 

по специальностям 

 

 

Количество пропусков на 1 

человека 
Сестринское дело Лечебное дело Фармация 

по болезни 4,4 2 9,6 

по уважительной причине 1,1 1,52 15,1 

без уважительной причины 14 11,7 16,6 

Всего 20,2 19,9 41,4 

 

Больше всего пропусков в пересчете на 1 обучающегося   по 

специальности «Фармация» . 

Работа по снижению количество пропусков является неотъемлемой 

частью всего учебно-воспитательного процесса и осуществляется на всех 

уровнях: начиная с преподавателей и заканчивая администрацией колледжа 

совместно с родителями студентов. Ежемесячно при составлении ведомостей 

ведется учет пропусков и в зависимости от количества и частоты пропусков 

ведется индивидуальная работа со студентами. От 2 до 6 часов 

индивидуальные беседы со студентами, 8 часов и более беседа, выговор, 

уведомление родителям. 

 

Вывод: Учебный процесс в колледже соответствует требованиям ФГОС по 

всем специальностям, организационно выдержан и полностью выполнен.  

Проблема успеваемости – главная проблема педагогического коллектива, 

которая решается постоянной работой с задолжниками и слабо 

подготовленными студентами, дифференцированным подходом к студенту на 

занятиях, расширенной профориентационной деятельностью в учебный 

период.  

 Составлен оптимальный график проведения экзаменов, зачетов, сдачи 

задолженностей по дисциплинам. Ликвидация задолженностей проводится 

по индивидуальному, согласованному со студентом расписанию. Проводится 

постоянный текущий контроль уровня знаний студентов, реализуется 

возможность пересдачи в целях повышения качества обучения. Это позволяет 

решать и социальную проблему – формирование образовательного уровня 

общества.  
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 Данные показывают, что общая успеваемость является реальной и 

приемлемой.  При учете уровня качества базового образования студентов 

можно считать удовлетворительным и уровень качественной успеваемости, 

которая, одновременно, требует дальнейшей работы по ее повышению. 

Наибольшее количество отсева дает I курс по колледжу.  

В целом показатели успеваемости достаточны, с учетом уровня знаний 

абитуриентов. Необходимо продолжить работу по повышению показателей 

успеваемости, а также по снижению показателя отсева. 

 

 

Анализ результатов практического обучения 

 

Главная цель- повышение качества практической подготовки 

студентов в соответствии с направлениями инновационного развития 

здравоохранения Челябинской области, современными потребностями 

государства, общества и личности; подготовка конкурентоспособных, 

высококвалифицированных, востребованных на рынке труда специалистов со 

средним медицинским образованием . 

 

Задачи практического обучения 

Продолжить работу по реализации программы по реформированию 

среднего специального медицинского образования в свете требований 

национальных проектов «Образование», «Здравоохранение» и Концепции 

развития здравоохранения до 2020 года, федеральных государственных 

образовательных стандартов третьего поколения путем: 

– Последовательного формирования общих и профессиональных 

компетенций, расширения круга формирующихся у студентов 

профессиональных компетенций, по мере перехода от одного 

этапа практики к другому; 

– Комплексного освоения студентами всех видов 

профессиональной деятельности, системности подготовки 

молодых специалистов; 

– Разработки комплексного методического обеспечения, 

контрольно-оценочных материалов по практическому обучению 

в соответствии с требованиями в ФГОС третьего поколения и 

запросов работодателя; 

– Совершенствования электронных образовательных ресурсов в 

соответствии с современными требованиями, внедрения 
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инновационных, информационно- коммуникационных 

технологий; 

– Обеспечения практического обучения материально- 

техническими ресурсами, соответствующими требованиями 

реализации основных профессиональных образовательных 

программ среднего медицинского образования; 

– Формирования безопасной образовательной среды и 

совершенствования здоровьесберегающих методик и 

технологий, используемых в образовательном процессе; 

– Совершенствование системы социального партнерства и 

интеграции с учебными заведениями города, области, 

Уральского Федерального округа; 

– Определения потребностей практического здравоохранения в 

общих и профессиональных компетенциях выпускников путём 

проведения производственных совещаний, анкетирования 

социальных партнеров; 

– Организации практического обучения на основе модульно- 

компетентностного подхода в образовании; 

– Повышения квалификации преподавателей колледжа по 

вопросам реализации ФГОС третьего поколения, применения 

модульно-компетентно 1 подхода к практической подготовке 

студентов. 

Для реализации задач, стоящих перед практическим обучением, был 

составлен план по всем направлениям работы, который полностью выполнен. 

Практическое обучение в колледже проводилось согласно Федеральных 

государственных образовательных стандартов специальностей, а также 

следующих нормативных документов:  

– Законом РФ от 26 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

РФ»;  

– Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011г. № 323-Ф3 «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ»;  

– Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении)»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04 2013 

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего специального образования»;  

– Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 16.04.2012 № 362н «Порядок организации и 

проведения подготовки по основным образовательным 

программам среднего, высшего и послевузовского 

медицинского и фармацевтического образования и 

дополнительным профессиональным образовательным 

программам»;  

– Приказом Министерства здравоохранения РФ № 585н от 22 

августа 2013 г. «Об утверждении порядка участия обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам 

и дополнительным профессиональным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической 

деятельности»  

– Приказом Министерства здравоохранения РФ № 620н от 3 

сентября 2013 г. «Об утверждении порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования» 

–   Приказом   Министерства  образования   и   науки  РФ  от   

18.04  2013   №  291   «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего специального 

образования» 

–  Приказом   Министерства   образования   и   науки   РФ   от   

05.06.2014   №632   «Об установлении      соответствия      

профессий            и      специальностей      среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерством образования и науки РФ от 29.10.2013 

№1199, профессий начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерством 

образования и науки  РФ от 28.09.2009 № 354,и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых 
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утвержден Министерство образования и науки РФ от 28.09.2009 

№355»; 

–   Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 16.04.2012№ 362н «Порядок организации и 

проведения подготовки по основным образовательным 

программам среднего, высшего и послевузовского 

медицинского и фармацевтического образования и 

дополнительным профессиональным образовательным 

программам» 

–  Приказом Министерства здравоохранения РФ № 585н от 22 

августа 2013  г. «Об утверждении порядка участия 

обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской 

помощи гражданам и в фармацевтической деятельности» 

– Приказом Министерства здравоохранения РФ № 620н от 3 

сентября 2013 г. «Об утверждении порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования»; 

–  Приказом Министерства образования и науки РФ от24.07.2015 

г №754 « О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки РФ, касающиеся 

Федеральных      образовательных      стандартов      среднего       

профессионального образования». 

–  Исходя из требований федеральных нормативных документов в    

колледже разработана локальная нормативная документация, к 

которой мы относим:  

– Устав ГБПОУ «ММК имени П.Ф. Надеждина» 

– «Положение об организации и проведении практической 

подготовки студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в ГБПОУ 

«ММК имени П.Ф. Надеждина» 

– «Положение о планировании организации и проведении 

практических занятий ГБПОУ «ММК имени П.Ф. Надеждина» 

– Рабочие программы производственных практик по профилю 

специальностей 

–  31.02.01 «Лечебное дело»; 

–  33.02.01 «Фармация»; 
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–  34.02.01 «Сестринское дело». 

– Паспорта рабочих программ по учебным практикам, 

предусмотренным ФГОС СПО всех специальностей. 

– Рабочие программы производственных практик 

(преддипломных), которые включают в себя: 

–   паспорт рабочей программы; 

– результаты освоение производственной практики; 

– график распределения времени; содержание производственной 

практики; 

–  контроль и оценку результатов производственной практики; 

– форму ведения дневника; 

–  манипуляционный лист; 

–  характеристику; 

– аттестационный лист; 

– отчет по производственной практике (цифровой и текстовой); 

журнал мониторинга качества практического обучения; 

–  лист оценки сформированности компетенций. 

–  Календарно-тематические планы практических занятий 

Должностные       инструкции       методического       

руководителя,       общих       и непосредственных руководителей 

практики; 

– Методические рекомендации для студентов и руководителей 

практики; 

– Порядок проведения дифференцированного зачета по итогам 

производственной практики в ГБПОУ «ММК имени П.Ф. 

Надеждина»; 

– Методические пособия по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– Методические разработки практических занятий; 

– Контрольно- измерительные материалы для защиты 

производственных практик; 

– Журналы      мониторинга      качества      практического      

обучения      по      всем 

– профессиональным модулям, для всех специальностей. 

Использование нормативно-методической документации 

способствует повышению качества практического обучения, 

научной организации труда, соблюдению правил техники 

безопасности, развивает способность студента самостоятельно 

принимать решения в процессе работы, анализировать и 
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прогнозировать результаты труда, устранять ошибки, 

совершенствовать методы работы. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ. 

Содержание практического обучения в ГБПОУ «ММК имени П.Ф. 

Надеждина» определяется требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов рабочими программами профессиональных 

модулей, производственных и учебных практик. 

Расписание учебных практик и сроки проведения производственной 

практики соответствуют графику учебного процесса. 

Практическое обучение в колледже осуществляется 14 штатными 

преподавателями, из числа которых 38,5 % -имеют высшую 

квалификационную категорию, 33,3 % - первую, 3 преподаватель имеет стаж 

работы  до 3 лет; 7 преподавателей-совместителей, 59  – часовики, большая 

часть которых имеет высшую и первую квалификационную категорию по 

специальности, 2-совместителя являются кандидатами медицинских наук 

ГБПОУ «ММК имени П.Ф. Надеждина» располагает достаточной и 

современной базой для практического обучения студентов. 

Практические занятия и учебная практика проводятся на базе 

симуляционного центра который включает 18 кабинетов, организованных по 

тематическо-функциональному типу (приемный покой, процедурный 

кабинет, кабинет личной гигиены и ухода за больными, операционная, 

перевязочная, кабинет гастроэнтерологии, здорового ребенка, кабинет 

реаниматологии и медицины катастроф и т. д.). 

Зав. кабинетами организуют свою работу на основе следующих нормативных 

документов, утвержденных Положением об учебном кабинете и зав. 

кабинетом: 

–   положение о кабинете; 

–   положение о заведующем кабинетом; 

–   паспорт учебного кабинета, включающий характеристику 

кабинета, табель оснащения кабинета с указанием норматива 

(стандарта), фактического состояния, приобретения или замены 

и процента укомплектованности и акта готовности кабинета к 

занятиям; 

– положение о смотре кабинетов; 

– инструкция по технике безопасности; 

– журнал инструктажа по технике безопасности. 

В учебном году была продолжена работа по аттестации рабочих мест и 

оборудованию учебных кабинетов с целью создания оптимальных условий 
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для профессиональной подготовки студентов в соответствии с ФГОС. 

Приобретены современные фантомы, тренажеры, манекены с компьютерной 

оснасткой, фантомы, муляжи, процедурные столики, тонометры 

механические и электронные, шины, хирургический инструментарий, 

носилки. 

Материально-техническое оснащение кабинетов максимально приближено к 

лечебным учреждением и составляет около 98%, учебно-методическое 

обеспечение - 100%. 

В учебном году была продолжена работа по оборудованию учебных 

кабинетов с целью создания оптимальных условий для профессиональной 

подготовки студентов в соответствии с ФГОС четвертого поколения.  

За отчетный период приобретены  современные фантомы, тренажеры, 

манекены  с компьютерной оснасткой,  фантомы, муляжи, процедурные 

столики, тонометры механические и электронные,  шины,  хирургический 

инструментарий,  носилки.  

В качестве баз учебной и производственной практики по профилю 

каждой специальности и преддипломной практики используются 31 

медицинская, фармацевтическая  организации г. Магнитогорска и 

близлежащих районов: 

 ГАУЗ «Городская больница № 1 им. Г. И. Дробышева»; 

 ГАУЗ «Городская больница № 2»; 

 ГАУЗ «Городская больница № 3»; 

 АНО «ЦКМСЧ»; 

 ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Магнитогорска»; 

 ГАУЗ «Детская городская больница № 3»; 

 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 1»; 

 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2»; 

 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2»; 

 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2»; 

 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 3»; 

 ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»; 

 ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 4»; 

 Дом –интернат для престарелых и инвалидов; 

 ГБУЗ «Областной онкологический диспансер № 2»; 

 ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница № 5»; 

 МУЗ «Нагайбакская ЦРБ» 

 ГБУЗ «Агаповская ЦРБ» 

 ГБУЗ Верхнеуральская центральная районная больница 
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(Верхнеуральская ЦРБ) 

 Муниципальное предприятие «Аптека № 263 г. Магнитогорска 

 Открытое акционерное общество «Областной аптечный склад» 

(ОАО «ОАС») (11 аптек) 

 ООО «Фармленд Урал»  

Со    всеми    медицинскими   и    фармацевтическими    организациями,    

являющимися практическими базами колледжа, заключены типовые 

договора о взаимном сотрудничестве . 

Знания студентов по практическим умениям и навыкам оцениваются на 

каждом занятии ежедневно в соответствии с разработанными в колледже 

едиными критериями к практическим умениям и навыкам. 

 Итоговые оценки по практике выставлялись с учетом степени овладения 

профессиональными и общими компетенциями, технологии выполнения 

медицинских услуг, их мотивации, функционального обоснования, знания 

этапов сестринского процесса, умения выявлять и разрешать проблемы 

пациента, вести документацию. 

Вопросы учебной практики дважды рассматривались в каждой учебной 

группе на групповых собраниях, заседаниях метод. совета, совещаниях при 

директоре и совета по самоуправлению. На заседаниях педсовета были 

рассмотрены вопросы по внедрению в практическое обучение новых 

ФГОСов и подготовке их учебно-методического обеспечения 

 

СРЕДНЯЯ КАЧЕСТВЕННАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 

 

Предметы 

 

2016 2017 2018 2019 

Технология  оказания 

мед. услуг 

83,4 91,8 90,2 95,3 

Диагностика в терапии 100 100 100 100 

Диагностика в 

хирургии 

100 100 100 100 

Диагностика в 

педиатрии  

100 100 100 100 

Диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии 

100 100 100 100 
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Лечение  пациентов  

терапевтического 

профиля  

100 100 100 100 

Лечение  пациентов 

хирургического 

профиля  

100 100 100 100 

Лечение  пациентов 

детского  возраста  

100 100 100 100 

 Оказание акушерско-  

гинекологического 

помощи 

100 100 100 100 

Неотложной 

медицинской  помощи 

на догоспитальном 

этапе 

100 100 100 100 

Профилактическая 

деятельность  

100 100 100 100 

Медико- социальная 

деятельность  

100 100 100 100 

 

СРЕДНЯЯ КАЧЕСТВЕННАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

Предметы 

 

2016 2017 2018 2019 

Технология  оказания 

мед. услуг 

83,4 90,2 90,4 91,0 

Безопасная среда 89,4 91,2 92,6 90,3 

Здоровый человек и 

его окружение 

91,5 72,1 65,9 66,0 

Основы 

профилактики  

100 100 100 100 

Сестринское дело в 

системе ПМСП 

100 100 100 100 

Сестринское дело в 

терапии 

100 98,2 100 100 

Сестринское дело в 100 100 100 100 
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хирургии 

Сестринское дело в 

педиатрии 

100 100 100 100 

Сестринское дело в 

акушерстве и 

гинекологии 

 100 100 100 

Сестринское дело при 

инфекционных 

болезнях  с 

фтизиатрией  

98,1 98,6 100 100 

Основы реабилитации 100 98,1 100 100 

Оказание доврачебной 

помощи при   

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

100 100 100 100 

 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.02.01 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 

Предметы 2016 2017 2018 2019 

Технология  

оказания мед. услуг 

4,5 4,0 4,1 4,2 

Диагностика в 

терапии 

4,1 4,4 4,3 4,1 

Диагностика в 

хирургии 

4,3 4,7 4,7 4,8 

Диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии 

4,7 4,5 4,6 4,8 

Диагностика в 

педиатрии 

4,3 4,6 4,5 4,5 

Лечение пациентов  

терапевтического 

профиля 

4,0 4,3 4,4 4,5 

Лечение пациентов 

детского возраста 

4,2 4,6 4,5 4,1 
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Оказание 

акушерско- 

гинекологической 

помощи 

4,5 4,7 4,7 4,6 

Неотложной 

медицинской  

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

4,4 4,6 4,7 4,7 

Профилактическая 

деятельность  

 

4,2 4,1 4,5 4,6 

Медико- социальная 

деятельность  

4,5 4,6 4,6 4,7 

 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

34.02.01 « СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

Предметы 2016 2017 2018 2019 

Технология  оказания 

мед. услуг 

4,0 3,9 3,8 3,9 

Безопасная среда 4,1 4,2 4,2 4,2 

Здоровый человек и 

его окружение 

4,0 4,1 3,7 3,6 

Основы 

профилактики  

4,4 4,3 4,8 4,8 

Сестринское дело в 

системе ПМСП 

4,3 4,5 4,6 4,6 

Сестринское дело в 

акушерстве и 

гинекологии 

4,6 4,8 4,5 4,5 

Сестринское дело при 

инфекционных 

болезнях  с 

фтизиатрией  

4,2 4,3 4,4 4,4 

Сестринское дело в 

терапии 

4,4  4,4 4,4 4,4 
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Сестринское дело в 

педиатрии 

4,5 4,1 4,2 4,2 

Сестринское дело в 

хирургии 

4,7 4,5 4,4 4,4 

Основы реабилитации 4,3 4,1 4,3 4,3 

Оказание доврачебной 

помощи при   

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

4,4 4,1 4,4 4,4 

 

 

ПРОПУСКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В ЧАСАХ 

ЗА 2018– 2019 УЧ. ГОД. 

специальность 

по 

уважительной 

причине 

по 

неуважительной 

причине 

всего 

Лечебное дело 264 - 264 

Сестринское дело 698 26 724 

Фармация 18 - 18 

итого по колледжу  980 26 1006 

на 1 учащегося 2,5 0,05 2,5 

По прошлому году  -1,7 -0,05 -1,2 

 

По сравнению с прошлым учебным годом количество пропусков на одного 

студента увеличилось   по уважительной причине на 0,5 часа, по 

неуважительной причине уменьшилось  на 0,3 часа. 

 

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК.  

 

Согласно ФГОС  и учебному плану по специальности 31.02.01 

«Лечебное дело» предусмотрено 29 недель производственных практик, ПДП 

4 недели, что составляет 1188 учебных часов. Выполнение учебных планов 

по объему  производственных практик и учебных практик по специальности 
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«Лечебное дело» составляет 100%. Выполнение рабочих программ 

составляет 100%. 

По специальности 34.02.01 «Сестринское дело» согласно учебному 

плану предусмотрено 23 недели и ПДП 4 недели, что составляет 972 часа 

учебной нагрузки. Выполнение учебных планов по объему 

производственных и учебной практик по специальности «Сестринское дело» 

составляет 100%.  Выполнение рабочих программ составляет 100%.  

            Специальность 33.02.01 «Фармация» - согласно учебному плану 

предусмотрено 23 недели производственных практик, и ПДП 4 недели, что 

составляет 972 часа учебной нагрузки. Выполнение учебных планов 

производственных практик по специальности «Фармация» составляет 100%. 

Выполнение рабочих программ составляет 100%.            

В соответствии с ФГОС составлены программы учебных и 

производственных практик по всем специальностям. Программы 

производственных практик прошли процедуру согласования с 

работодателями. 

Разработаны пакеты КОС по всем специальностям для проведения 

дифференцированных зачетов по производственным практикам. 

Учебные и производственные практики специальности  31.02.01 Лечебное дело 

включают следующие разделы: 

Курс Семестр Наименование Недель 

1 1 УП 07.02:  Безопасная среда для пациента и персонала  1(36 часов) 

1 1 ПП 07 УП  07.03: Технология оказания медицинских услуг 2(72 часа) 

1 2 ПП.07:Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра  

2(72 часа) 

2 3 УП 01.01: Пропедевтика внутренних болезней 2(72 часа) 

2 4 ПП 02.02: Лечение пациентов хирургического профиля 2(72 часа) 

3 5 ПП 02.04: Лечение пациентов детского возраста 2(72 часа) 

3 6 ПП 02.05: Лечение  пациентов инфекционного профиля  2(72 часа) 

3 6 ПП 02.03: Оказание акушерско-гинекологической помощи. 4(144 часа)  

 

3 

6 ПП 02.01: Лечение пациентов терапевтического профиля  2(72 часа) 
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4 7 ПП 03.01:  Оказание  доврачебной помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях  

5(180 часов) 

4 8 ПП 04.01: Профилактическая деятельность 2(72 часа) 

4 8 ПП 05 : Медико-социальная деятельность  2(72 часа) 

4 8 ПП 06: Организационно- аналитическая деятельность  2(72 часа) 

4 18 ПДП 00 4(144 часа) 

ИТОГО 29 недель 

4 недели 

УП 4нед. 

ПП 25 нед. 

 

 

Учебные и производственные практики специальности    33.02.01 Фармация 

включают следующие разделы 

Курс Семестр Наименование Недель 

2 4 УП: 01.01 Заготовка и использование лекарственного 

растительного сырья 

3(108 час.) 

3 6 ПП 02.01:Технология изготовления лекарственных форм 3(108 час.) 

4 7 ПП: 02.02 Контроль качества лекарственных форм  1(36 час) 

4 7 ПП :01.02 Отпуск лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента  

5(180 час.) 

4 8 ПП:03.01 Организация работы аптек  2(72 час) 

4 8 ПП:  03.02   Работа фармацевтических организации 

розничной и оптовой торговли 

2(72 час) 

4 8 ПДП 00 4(144 часа) 

ИТОГО 18недель 

4 недели 

УП 3 нед. 

ПП 15 нед. 

 

Учебные и производственные практики специальности  34.02.01 Сестринское дело 

включают следующие разделы: 

Курс Семестр Наименование Недель 

1 2 УП 01.01: Здоровый человек и его окружение 1(36 часов) 
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1 1 УП 04.02:  Безопасная среда для пациента и персонала  1(36 часов) 

1 1 ПП 04 УП  04.03: Технология оказания медицинских услуг 2(72 часа) 

1 2 ПП.04:Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра  

2(72 часа) 

3 5 УП 01.02: Основы профилактики 

ПП 01.03:  Сестринское дело в системе ПМСП 

1(36 часов) 

1(36 часов) 

3 5 УП 02.01: Сестринское дело в хирургии 1(36 часов)  

3 6 ПП 02.01: Сестринское дело в хирургии 3(108 час.) 

3 6 ПП 02.01: Сестринское дело в  педиатрии 3(108 час.) 

3 6 ПП 02.01: Сестринское дело  при инфекционных 

заболеваниях  с фтизиатрией 

2(72 часа) 

4 7  ПП 02.01:Сестринское дело в терапии 3(108 час.) 

4 7 ПП 02.02: Основы реабилитации 2(72 часа) 

4 8 ПП 03: Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях  

2(72 часа) 

4 8 ПДП 00 4(144 часа) 

ИТОГО 23 недели УП 5 нед. 

ПП 18нед. 

 

Организация проведения и анализ качества выполнения  разделов 

производственной практики в колледже  осуществляется под руководством 

зам. директора по УПП по рабочему плану, утвержденному директором 

колледжа, согласно графика учебного процесса. 

В каждой медицинской организации имеется методический комплект 

по производственной практике, в котором отражены: 

 общие положения организации производственной практики; 

 обязанности общего и непосредственного руководителей; 

 указания по ведению дневника; 

 критерии оценок; 

 образец характеристики, выдаваемой по окончании практики; 

Общими и непосредственными руководителями данных видов 

практики являются высококвалифицированные врачи медицинских 

организаций  с высшей и первой категорией, со стажем работы от 10 до 30 

лет, с которыми, до начала производственной практики, проводится 



 85 

инструктаж  по технике безопасности  и знакомство с программой 

деятельности.  

Цикловыми комиссиями для каждого вида практики составлены 

программы, которые утверждены в качестве рабочих стандартов колледжа, 

заранее доводятся до сведения исполнителей и обязательны к выполнению. 

Перед выходом на практику зам. директора по УПП и методическими 

руководителями проводятся производственные собрания, где сообщаются 

требования к данным видам практики; говорится о трудовой дисциплине, о 

форме заполнения дневников; сообщаются базы практики, методические 

руководители; график передвижения по отделениям. 

Непосредственно перед началом практики зам. директора по УПП, 

методические руководители совместно с зав. отделением и старшей мед. 

сестрой отделения проводят инструктаж студентом по технике безопасности 

непосредственно на рабочих местах; информируют повторно студентов о 

содержании и сроках практики, графике прохождения; знакомят студентов с 

их правилами и обязанностями во время прохождения производственной 

(профессиональной) практики. 

Организовано методическое обеспечение проведения 

производственной практики на всех этапах, оформляется вся необходимая, 

отвечающая инструктивным требованиям, учебная и учетная документация, 

обеспечивающая стандартизацию деятельности студента; рабочие 

программы колледжа по всем видам практики; образцы оформления 

дневников практики студентами; образцы оформления манипуляционных 

листов, сестринских карт наблюдения; истории болезни, истории родов, 

образцы оформления сан. бюллетеней и санпросветбесед. Подготовлены 

методические пособия по деятельности на всех этапах производственной 

практики для общих, непосредственных и методических руководителей. 

Контроль практики осуществляется методическими руководителями из 

числа штатных преподавателей профессиональных модулей, согласно 

составленного заместителем директора по УПП графику. Методический 

руководитель работает в тесном контакте с общим руководителем практики, 

утвержденным приказом МО, фиксирует состав студентов согласно приказа, 

контролирует оформление необходимых документов, проводит инструктаж 

непосредственных руководителей; в течение прохождения практики 

осуществляется контроль за трудовой дисциплиной студентов, выполнением 

программы, качественной и современной аттестацией, качеством 

оформления дневника; регулирует спорные и конфликтные ситуации. В 

конце практики проводит производственное собрание, фиксирует замечания 

и предложения студентов и руководителей МО по пройденной практике. 



 86 

 Преддипломную практику (стажировку)  большая часть студентов 

проходила в МО по месту будущей работы. 25 выпускников  специальности 

«Лечебное дело» стажировались в качестве фельдшера скорой помощи в 

подразделениях МУЗ «ССМП. Целью этой практики являлась 

систематизация знаний по терапии, хирургии, педиатрии, неврологии, 

акушерству и гинекологии, а так же отработка навыков  оказания 

доврачебной  медицинской помощи  при  неотложных и экстремальных 

состояниях в  условиях станции скорой неотложной медицинской помощи. 

При этом основной задачей ставилось научиться определять цели своих 

действий, средства их реализации, использовать в работе основные 

концепции биомедицинской этики и деонтологии.  

15 выпускников  этой же специальности проходили стажировку по месту 

будущего трудоустройства в качестве участковых фельдшеров во взрослых и 

детских поликлиниках города по ходатайству руководителей МО. 

Выпускники специальности «Сестринское дело» также проходили 

преддипломную практику по месту будущего трудоустройства  на основании 

ходатайств руководителей МО города и области. Для организации 

монопрофильной преддипломной практики были разработаны рабочие 

программы преддипломных практик: 

– «Сестринская деятельность при различных заболеваниях и 

состояниях в терапии» 

– «Сестринская деятельность при различных заболеваниях и 

состояниях в хирургии» 

– «Сестринская деятельность при различных заболеваниях и 

состояниях в педиатрии» 

Общий средний балл по колледжу  по преддипломной практике составил: 4,8. 

В приеме дифференцированного  зачета по практике принимали участие 

преподаватели колледжа и представители МО. На итоговых конференциях по 

преддипломной практике с обязательным присутствием всех 

непосредственных и общих руководителей проанализированы ее результаты, 

намечены пути дальнейшего ее совершенствования. Руководители практики 

отметили хорошую теоретическую и практическую подготовку студентов, их 

добросовестное отношение к работе, поблагодарили за большую помощь МО 

города. Студенты, проходившие монопрофильную практику по месту 

будущей работы, высказали пожелания шире практиковать такую форму 

стажировки. 

Итоги по результатам проведения производственной практики 

рассматриваются на расширенном заседании Совета при директоре в 
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присутствии методических руководителей, при этом отмечаются недостатки 

и планируются мероприятия по их устранению под контролем председателей 

метод. комиссий и зам. директора по УПП. 

Выпускникам  колледжа оказывалось содействие в трудоустройстве. С 

этой целью заранее были собраны заявки на вакансии всех МО города и 

районов, проведена ярмарка вакансий с приглашением представителей 

лечебных учреждений. Всем выпускникам  колледжа предоставлены рабочие 

места в  практическом здравоохранении. 

Рекламаций на качество подготовки выпускников не поступало. 

Отзывы главных врачей и непосредственных руководителей МО о 

выпускниках колледжа положительные: студенты на функциональном 

уровне владеют теоретическими знаниями, практическими навыками и 

умениями. 

 

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ. 

1. Эффективность управленческой деятельности зам. директора по 

УПП определяется качеством методического обеспечения практического 

обучения. Пересмотрены положения, разработанные в соответствии с 

изменениями ФЗ №273 «Об образовании в РФ» и регламентирующими 

документами федерального уровня: 

- Положение об организации практики студентов; 

- Положение об организации образовательного процесса в колледже; 

- Положение о промежуточной аттестации;  

-Порядок проведения дифференцированного зачета по итогам 

преддипломной  практики; 

- Положении о планировании, организации и проведению практических 

занятий; 

-Порядок организации практического обучения ГБПОУ «ММК имени П.Ф. 

Надеждина» 

- Положение о социальном партнерстве; 

- Положение о проведении медицинских осмотров студентов и сотрудников. 

- Положение о режиме занятий; 

- Инструкции по правилам безопасности для обучающихся при проведении 

занятий в учебных кабинетах и  на базах клинической практики; 

- Положение по организации образовательного процесса. 

Выше перечисленные положения и инструкции регламентируют 

контроль системы практического обучения, систему организации  

практической подготовки.  
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Работа по учебно-методическому обеспечению координируется 

совместно с зам. директора по УВР и осуществляется преподавателями  

профессиональных модулей и председателями ЦМК. 

Основными направлениями учебно-методической работы 

педагогического коллектива по практическому обучению являются: 

1. Оптимизация и интенсификация практического обучения на 

основе алгоритмизации  и  активных методов обучения. 

2. Совершенствование форм контроля знаний и умений студентов. 

3. Повышение педагогического мастерства преподавателей. 

  Требования, предъявляемые к методической документации:  

• Актуальность тем; 

• Научность содержания; 

• Интеграция (внешняя, внутренняя); 

• Творческий подход, креативность; 

• Современность; 

• Наличие иллюстративного материала, презентаций; 

• Профильность; 

• Доступность содержания; 

• Четкость, лаконичность изложения; 

Проведение практических занятий и производственных практик с 

высоким уровнем эффективности невозможно без методического 

обеспечения, которое включает:  

1. Методическую документацию для преподавателя. 

2. Методическую документацию для самостоятельной работы студента 

по подготовке и практическому занятию и по работе на практическом 

занятии. 

3. Методическую документацию для МО. 

4. Протоколы профессиональной деятельности. 

5. Программы различного вида практик. 

6. Комплект «Контроль профессиональных знаний и умений». 

7. Материалы итогового контроля практической подготовки 

(нормативная контролирующая документация для  проведения 

промежуточных аттестаций всех видов практики; нормативная 

документация к итоговой аттестации по практическим умениям и 

навыкам). 

8. Учебно-наглядные и технологические средства обучения, 

оборудование. 

Ко всей методической документации предъявляются следующие 

требования: 
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- актуальность тем; 

- научность содержания; 

- интеграция (внутренняя/внешняя); 

- новизна опыта; 

- элементы творчества; 

- наличие иллюстрированного материала; 

- широта использования; 

- профильность; 

- доступность содержания; 

- обеспечение рациональности и оперативности; 

- четкость, лаконичность изложения. 

1. Методическая документация для учебной практики преподавателям 

представлена: 

- УМК практического занятия; 

- методическая разработка для преподавателя к практическому занятию; 

- план или технологическая карта практического занятия; 

- учебно-информационный материал (методическая литература, статьи из 

журналов, периодической печати, аннотации, схемы, таблицы и т. д.) 

2. Методическая документация для студента к практическому 

занятию: 

 методические пособия для самостоятельной работы студентов; 

 рекомендации по ведению дневников и сестринских карт; 

 инструкция по технике безопасности; 

 методическая разработка для студента обучающе-управляющего 

типа. 

3. Методическая документация для методических, общих и непосредственных 

руководителей. 

Для каждого вида практики по всем специальностям составлены отдельные 

методические папки в помощь методическим, общим и непосредственным 

руководителям, которые включают в себя: 

 положение об общем и непосредственном руководителе производственной 

практики; 

 положение о методическом руководителе производственной практики; 

 рабочую программу практики; 

 положение об аттестации практической подготовки студентов ММУ; 

 критерии оценки за работу студентов на практике; 

 перечень вопросов к дифференциальному зачету; 

 образцы заполнения дневников, сестринских карт наблюдения, сестринской 

истории болезни; 
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 отчет куратора; 

 инструкция по технике безопасности для студентов, проходящих практику в 

стационаре; 

4. Контролирующие и дидактические материалы: 

- карты тестового контроля; 

- клинические задачи; 

- диагностические задачи; 

- структурно-логические ситуации; 

- учебные, деловые игры; 

- индивидуальные опросные карточки; 

- матричный контроль практических знаний, умений; 

- немые схемы ООД; 

- учебно-исследовательские задания; 

- проблемные задания; 

- программированный контроль; 

- документированная модель больного; 

- творческие задания. 

5. Документация, связанная со стандартизацией обучения: 

- алгоритмы; 

- схемы ООД; 

- алгоритмические предписания; 

- инструкции; 

- диагностические стандарты; 

- нормативная документация МО. 

6. Учебно-наглядные пособия и ТСО: 

- медицинской документации; 

- карты пациента (карта амбулаторного пациента, стационарная, карта 

сестринского процесса); 

- видеоматериалов (слайды, диапозитивы, иллюстрации, видеофильмы); 

- кодоскопов; 

- видеодвойка; 

- эпипроекторов; 

- тренажеров, фантомов; 

- медицинской аппаратуры; 

Велась большая работа по учебно-методическому обеспечению 

учебной практики. 

Преподавателями колледжа продолжается работа  по созданию 

методического материала к практическим занятиям. Систематически 

оказывается методическая помощь преподавателям колледжа и 
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преподавателям совместителям по вопросам проведения практических 

занятий и оформлении документации.  Проведены семинары с 

преподавателями колледжа по темам:  

- требования к оформлению программ практики, оформление листов 

согласования, перечень отчетной документации ПП; 

- требования к оформлению пакета КОС, разработка критериев и 

показателей по оценке ПК и ОК. 

Повышение педагогического мастерства неразрывно связано с 

регулярным повышением квалификации педагогических работников. 

Планирование повышения квалификации осуществляется на  учебный год, 

на 5 лет. Формы повышении квалификации преподавателей 

подразделяются на: внутриколледжные, областные, в учреждениях ДПО,  

стажировка на рабочем месте, участие в научно- практических 

конференций и др. 

Систематически работает семинар начинающего преподавателя для 

педагогов первого (второго) года работы. На семинарах рассматриваются 

вопросы: 

 Организации обучения в колледже; 

• Планирование работы; 

• Составление календарно-тематических планов; 

• Составление технологических карт теоретических занятий; 

• Формы, принципы и методы проверки знаний; 

• Методика проведения лекций; 

• Методика проведения практических и семинарско-практических 

занятий; 

• Рейтинговая система оценки знаний; 

• Активные методы обучения. 

Разработано положение о стажировке преподавателей 

профессиональных модулей и составлен перспективный план данного вида 

повышения квалификации.  На данный момент 6 преподавателей прошли 

стажировку на рабочих местах в  медицинских организациях. 

Преподавателями разработаны учебно-методическими комплексы 

(методическая разработка для преподавателей, пособие для 

самостоятельной работы студентов). 

Методические разработки: 

-Методическая разработка для преподавателей  по ПМ.02 МДК 02.01 

«Сестринская помощь  при хирургической инфекции» (Казакова Н.М.); 
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- Методическая разработка для преподавателей  по ПМ.04 МДК 04.01. 

«Первый этап сестринского процесса : объективное сестринское 

обследование» ( Казакова Н.М.); 

-  Методическая разработка  практического  занятия для студентов по 

ПМ.02 МДК 02.01  « Основы трансфузиологии» (Казакова Н.М.); 

- Методическая разработка для преподавателей  по ПМ.04 МДК 04.03 « 

Внутривенные вливания» (Жарова Н.Ф.); 

-Методическая разработка  для преподавателей ПМ.01  Проведение 

профилактических мероприятий «Здоровье и образ жизни» (Нутрихина 

Н.И.); 

- Методическая разработка  для преподавателей ПМ.01  Проведение 

профилактических мероприятий « Профилактика нарушений здоровья» ( 

Нутрихина Н.И.); 

- Методическая разработка  для преподавателей ПМ.01  Проведение 

профилактических мероприятий «Профилактика онкозаболеваний болезней 

органов дыхания» ( Нутрихина Н.И.); 

- Методическая разработка  для преподавателей ПМ.01  Проведение 

профилактических мероприятий «Укрепление здоровья и профилактика 

нарушений психического здоровья» ( Нутрихина Н.И.); 

- Методическая разработка  для преподавателей ПМ.01  Проведение 

профилактических мероприятий «Профилактика заболеваний сердечно-

сосудистой, эндокринной, нервной системы» ( Нутрихина Н.И.); 

- Методическая разработка  для преподавателей  ПМ.04  Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными  

«Промывание желудка»  

( Нутрихина Н.И.); 

- Методическая разработка  для преподавателей ПМ.01  Проведение 

профилактических мероприятий « Организация школ здоровья» (Нутрихина 

Н.И.); 

- Методическая разработка   для преподавателей «Планирование 

беременности ,последствия прерывания беременности. Современные методы 

контрацепции» (Шкутина О.Г.); 

- Методическая разработка   для студентов «Рост и развитие детей 

грудного возраста» (Шкутина О.Г.); 

- Методическая разработка   для преподавателей по ПМ.02 

«Классификация антиаритмических средств» (Пашуткина А.Н.); 
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- Методическое пособие для студентов по  ПМ.02 «Клиническая 

фармакология антиаритмических  средств» (Пашуткина А.Н.); 

Учебно- методические пособия: 

- Учебно- методическое пособие для самоподготовки студентов по 

ПМ.02 МДК 02.01 «Сестринская помощь при хирургической инфекции» 

(Казакова Н.М.); 

- Учебно- методическое пособие для студентов « Классификация 

средств, влияющих на функции исполнительных органов. Средства, 

влияющие на сердечно- сосудистую систему» (Пашуткина А.Н.); 

Тестовые задания: 

-Тестовые задания  к квалификационному экзамену по ПМ.04 

«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра  по уходу за 

больными» (Казакова Н.М.); 

-Тестовые задания по ПМ.03  МДК 03.01 «Нарушение обменных 

процессов» (Жарова Н.Ф.); 

-Тестовые задания по реанимации и неотложным состояниям в хирургии 

(Кокотеев Н.А.); 

-Тестовые задания по заболеваниям эндокринной системы (Кокотеев 

Н.А.); 

 -Тестовые задания по заболеваниям крови (Кокотеев Н.А.); 

-Тестовые задания по теме «Клиническая фармакология 

антиаритмических средств» (Пашуткина А.Н.); 

- Тестовые  задания по теме « Гиполидемические средства» ( Пашуткина 

А.Н.); -Тестовые  задания для самоподготовки студентов по предмету 

«Клиническая фармакология» (Пашуткина А.Н.); 

-Тестовые  задания для самоподготовки по ПМ.01 « Диагностическая 

деятельность»  (Пашуткина А.Н.); 

-Тестовые  задания для самоподготовки по ПМ.02 «Лечебная  

деятельность»  (Пашуткина А.Н.); 

Преподаватели  принимали активное участие в смотрах-конкурсах 

методических пособий на  региональном уровне   и федеральном уровне и 

занимали призовые места ,так преподавателям Шкутиной О.Г. и Пашуткиной 

А.Н. было присуждено 2 место  в конкурсе  за методическое пособие «Рост и 

развитие и детей грудного возраста» среди преподавателей Приволжского 

округа, преподавателю Жаровой Н.Ф-.  3 место. Преподаватель Шкутина О.Г. 

заняла 1 место  в конкурсе « Умники и умницы» г. Можга  методических 

пособий по дисциплине « Здоровый человек и его окружение» » среди 

преподавателей Приволжского округа. 
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Преподаватели  широко используют  в учебном процессе активные и 

нетрадиционные методы обучения (деловые, ролевые и имитационные игры, 

уроки-конкурсы, уроки-аукционы, бинарные уроки, мини- конференции, 

уроки с использованием метода проектов), которые обеспечивают хорошую 

подготовку будущих специалистов и способствуют формированию не только 

знаний, но и профессиональных умений и навыков. 

В данном учебном году была продолжена работа по 

информационному и мультимедийному обеспечению занятий. Во всех 

кабинетах имеются телевизоры, DVD-плееры, фильмотеки. 

Открытые практические занятия проведенные преподавателями-

клиницистами отличались активностью студентов, сочетанием фронтальных, 

групповых и индивидуальных способов организации обучения, 

самостоятельностью студентов, развитием их коммуникативных 

способностей, атмосферой сотрудничества. 

УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЕМ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ.  

Основными документами, определяющими работу по контролю качества 

практического обучения являются Устав  колледжа, а так же план 

внутриколледжного  контроля. На основании данных документов был 

составлен общий план и план-график внутриколледжного  контроля по 

практическому обучению. К контролю привлекались зав. отделениями, зав. 

кабинетами, председатели цикловых комиссий. Виды контроля 

(промежуточного или текущего, и выходного т. е. итогового), формы и 

методы определяются его целями и содержаниями. 

В практике работы использовались следующие формы контроля: 

1. Общий контроль практического обучения. В начале и конце учебного 

года проводится фронтально-обзорный контроль путем проверки работы 

учебных кабинетов доклинической практики и клинической практики на 

базах МО, рабочих программ, календарно-тематических планов, учебно-

методической документации, материально-технического обеспечения и т. 

д. Это помогает выявить на каком профессиональном уровне начинается 

учебный год, своевременно выявить недостатки и принимать меры по их 

устранению. Контроль в конце года выявляет, как закрепились в практике 

работы каждого преподавателя те формы и методы, над которыми 

работал весь коллектив. 

2. Анализ учебной, учебно-производственной и преддипломной практики, 

методического руководства, знаний и умений студентов. 

3. Анализ планов работы кружков. 
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4. Анализ работы кабинетов и лабораторий. 

5. Контроль за качеством знаний студентов по клиническим дисциплинам 

и качеству практической подготовки (срезы знаний, аттестация 

практической подготовки, результаты промежуточной и итоговой 

аттестации, соответствие знаний и умений образовательным стандартам). 

6. Контроль занятий преподавателей (изучение системы работы 

преподавателей, опыта работы, контроль проведения отдельных 

этапов практического занятия, качество проведения практических 

занятий). 

7. Анализ исследовательских работ студентов. 

8. Контроль за качеством методической документации, ежегодные 

конкурсы-семинары методических работ преподавателей. 

Контроль по практическому обучению осуществлялся по 

следующим направлениям: 

1. Контроль условий образовательной деятельности. 

2. Контроль за обеспечением безопасных  и комфортных условий труда и 

соблюдений техники безопасности. 

3. Контроль за работой преподавателей. 

4. Контроль за качеством знаний студентов и качеством практической 

подготовки специалистов. 

5. Контроль внеурочной и методической работы. 

I.Контроль  условий образовательной деятельности проводился путем: 

 а) оценки гигиенического состояния учебных кабинетов,  корпусов;  

б)  административно- производственного контроля трудовой 

дисциплины; 

в) обеспечение практических занятий высокопрофессиональными 

кадрами; 

Контроль  за обеспечения безопасных условий труда и соблюдения  

проводится систематически и отражается в журналах по технике 

безопасности. 

II. Контроль работы преподавателей проводится по следующим 

направлениям: 

1. Изучение системы работы преподавателей. 

2. Изучение опыта преподавателей: 

а) проведения контроля знаний (использование тестов различных 

уровней, программированного контроля и т.д.); 

б) активизация мыслительной деятельности студентов на 

практическом занятии; 

в) методика проведения практических занятий. 
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3. Контроль проведения отдельных этапов практического занятия: 

а) организация самостоятельной работы студентов; 

б) использование проблемно-ситуационного метода элементов 

деловых игр; 

в) методика доведения до студентов домашнего задания. 

4. Тематический контроль (вопросы сестринской диагностики в 

кардиологии; сестринских вмешательств в урологии и т.д.). 

           5. Контроль за посещаемости практических занятий. 

6. Систематический контроль  за работай общих и непосредственных 

руководителей практик, методических руководителей по 

выполнению программ практического обучения. 

7. Контроль за выполнением учебных планов и программ. 

III. Контроль за качеством знаний студентов и качеством подготовки 

специалистов. 

1. Ведение дневников по учебной практике. 

2. Ведение журналов мониторинга практического обучения по 

профессиональным модулям. 

3. Сквозной контроль отдельных тем, например, сестринское дело: 

"Этика и деонтология в сестринском деле", "Обучение пациентов". 

4. Контроль умений и навыков (например, знаний по сан. эпид. 

режиму, оформление медицинской документации, проверка навыков 

и умений по десмургии, манипуляционной технике, биомеханизм 

родов). 

5. Контроль умений и навыков по средством дифференцированных 

зачетов  по технологии простейших манипуляций по итогам  

производственной практики по профилю специальности и  

преддипломной практики. 

6. Оценка качества овладения профессиональными и общими 

компетенциями   на дифференцированных зачетах по тогам ПП. 

V. Контроль методической и учебно-воспитательной работы. 

1. Работа ЦМК клинических дисциплин. 

2. Анализ кружковой работы. 

4. Анализ работы кабинетов доклинической практики и клинических 

дисциплин. Ежегодные смотры-конкурсы кабинетов. 

5. Анализ проведения научно-исследовательской работы студентов, 

конкурсов профессионального мастерства. 

6. Анализ работы лаборантов. 

По итогам контроля вскрываются причины, порождающие недостатки, 

планируются пути их устранения. Большое внимание уделяется контролю 
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выполнения принятых решений. 

Основная цель контроля – это повышение качества практического 

обучения и установление отклонения от предусмотренных величин и 

действий участников образовательного процесса. 

Итоги проведенного контроля оформляются в виде справки и 

обсуждаются на педсоветах, совещаниях при директоре, метод. совете, 

заседаниях цикловой комиссии, в индивидуальной беседе с преподавателем, 

студентом. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ПРОГРАММА. 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ. 

Медицинский осмотр студентов проводится  в поликлинике ГУЗ 

«Городская больница № 1 имени Г.И. Дробышева», студенты, не достигшие 

18 летнего возраста – ГУЗ «Детская городская больница №3, поликлиника 

№1» в соответствии с приказом  Минздравсоцразвития № 302-н. В  2018-

2019 учебном году  прошли медицинский осмотр 398 студентов (100% 

охват).  

Сотрудники колледжа проходят ежегодную медицинскую комиссию  в 

поликлинике профосмотров ГАУЗ  «Городская больница №2». 

В колледже уделяется особое внимание инфекционной безопасности 

студентов и здоровье сберегающим вопросам: 

• Проводятся  предварительные и периодические  медицинские 

осмотры студентов, оформляются паспорта здоровья, вакцинация 

студентов и преподавателей против вирусного   гепатита В, гриппа. 

• Проводится в установленном порядке вводный, текущий, 

внеплановый, целевой и заключительный инструктажи студентов 

по технике безопасности при прохождении учебной и 

производственной практик, ведутся журналы регистрации 

инструктажей. 

• Продолжается  ремонт учебных кабинетов, с целью обеспечения 

достаточного количества искусственного и естественного 

освещения. 

• Организованы спортивные секции. 

• Работает гимнастический и тренажерный зал. 

• Имеется спортивная площадка для игры в волейбол и футбол. 

В начале каждого семестра зам. директора по УПП в составе комиссии 

организует и проводит инспекцию рабочих мест студентов на практических 

занятиях в кабинетах доклинической практики и на базах МО и ФО. Анализ 

ее итогов и разработка рекомендаций по устранению выявленных 

недостатков заслушиваются и обсуждаются на заседаниях Совета колледжа и 

методического Совета. 
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Зав. отделениями  проводит мониторинг социального положения 

студентов отделениями. 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА И ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ВЫПУСКНИКОВ. 

Большое внимание в колледже уделяется профориентационной работе и 

трудоустройству выпускников. 

В 2015 году  создан центр профориентации и содействия 

трудоустройству студентов и выпускников. Разработан локальный акт  

«Положение о центре профориентации и содействия трудоустройству 

студентов и выпускников», составлен  план работы центра.  

Приоритетное направление  в работе центра  занимает маркетинг 

рынка труда и мониторинг перспективной и текущей потребности МО и ФО   

медицинских работников среднего звена. С целью продвижения и реализации 

образовательных услуг колледжа. В течении года проводилась 

профориентационная работа в школах города и близлежайших районах, дни 

открытых дверей. Подготовлены информационные буклеты и 

профориетационные листовки по специальностям. Размещена информация о 

колледже в справочке абитуриента («Все учебные заведения города 

Челябинска»). На сайте колледжа представлена полная информация о 

колледже, образовательных  программах и условия их реализации. 

Информация о приеме абитуриентов в колледж ежегодно предоставляется 

социальным партнерам. На протяжении всего периода обучения в колледже 

идет профессиональная адаптация обучающихся путем формирования любви 

к избранной профессии, развития интереса к специальности, углубления и 

расширения знаний студентов об особенностях и тонкостях профессии. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства, научно- практических 

конференций. В  начале учебного года в группах нового набора проводятся 

мероприятия по ознакомлению с историей медицины и развития 

здравоохранения в городе Магнитогорске. Стали традиционными 

конференции ко Дню медицинской сестры и Дню медицинского работника. 

Профессиональному воспитанию студентов, углублению и 

совершенствованию практических умений и навыков способствовали 

предметные недели по клиническим дисциплинам, тематические классные 

часы «За здоровый образ жизни», конкурсы бюллютений.  

Волонтеры принимали участие в акциях  «День борьбы с туберкулезом», 

«Профилактика сахарного диабета». 
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 Около 34% студентов колледжа участвуют в донорском движении. 

Первоочередной задачей педагогического коллектива колледжа 

является трудоустройство выпускников.  

В современных условиях колледжем используются следующие формы 

обеспечения занятости выпускников: 

 Распределение через индивидуальный заказ работодателя и заключение 

трехсторонних договоров между студентом, работодателем и 

колледжем. 

 Самостоятельный поиск работы. 

Активно в отчетном году подключилось к трудоустройству социальные 

партнеры. Проводились неоднократно встречи с выпускниками, 

консультирование по наличию вакансий и перспектив работы в медицинских 

организациях города. Опыт показал эффективность подобного 

взаимодействия 

Регулярно собирается информация о вакансиях по специальностям 

профильным для  колледжа, обработанная информация помещается на сайт 

колледжа в раздел трудоустройство выпускников, организуются ярмарки 

вакансий с приглашением представителей медицинских и фармацевтических 

организаций. Проблема трудоустройства работников здравоохранения 

среднего медицинского звена в г.Магнитогорске отсутствует, имеется 

достаточное количество вакансий для трудоустройства выпускников 

колледжа.  

С выпускниками всех специальностей регулярно проводится 

профориентационная работа,  в течение выпускного года предоставлялась 

информация о наличии вакантных мест в МО  города и области.  

Проводилось  индивидуальное трудоустройство будущих выпускников, 

с  прохождением монопрофильной ПДП по заявкам практического 

здравоохранения и в соответствии с темой ВКР.  

Взаимосвязь с выпускниками. 

Связь с выпускниками осуществляется  отделом практического 

обучения и заведующей отделениями. Регулярно осуществляется 

анкетирование  выпускников и руководителей МО и ФО. Отзывы главных 

врачей и непосредственных руководителей МО и ФО о выпускниках 

колледжа положительные: выпускники на функциональном уровне владеют 

теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями, 

профессиональными и общими компетенциями. Рекламации на качество 

подготовки выпускников не поступало. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

Одним из основных направлений в работе заместителя директора по 

УПП является работа с социальными партнерами: 

- медицинскими  и фармацевтическими  организациями города; 

-главными  специалистами  здравоохранения города; 

-главным  специалистом городского управления здравоохранения по 

сестринскому делу; 

-Магнитогорским  домом-интернатом  для престарелых и инвалидов, 

Дома ребёнка; 

-городским  центром  занятости населения города Магнитогорска; 

Целью социального партнерства  колледжа с  медицинскими и 

фармацевтическими организациями города является повышение качества 

профессиональной подготовки, удовлетворение текущих и перспективных 

потребностей работодателей в высококвалифицированных средних 

медицинских работниках. Формы работы колледжа по организации 

сотрудничества с МО и ФО разнообразны и оговорены в договорах о 

совместном сотрудничестве. Заключены договоры между руководителями 

МО и ФО и директором колледжа о совместной деятельности по подготовке 

специалистов с 30 медицинскими организациями и аптеками города и 

области. Партнерство включает в себя  следующие формы взаимодействия, с 

группированные по  направлениям : 

1. Подготовка специалистов по  потребностям практического 

здравоохранения: 

 изучение перспективной и текущей потребностей медицинских и 

фармацевтических организаций в специализированных кадрах; 

 предоставление МО и ФО  нормативно-регламентирующих 

документов; 

 привлечение ведущих специалистов здравоохранения города в качестве 

общих и непосредственных руководителей практики; 

 учебно-методическое обеспечение руководителей производственных 

практик; 

 проведение рецензирования ведущими специалистами  

здравоохранения рабочих программ профессиональных модулей, 

учебных планов, рабочих программ производственных практик, 

контрольно- оценочных средств , курсовых и дипломных  работ 

студентов; 

 участие ведущих специалистов практического здравоохранения в 

оценке качества подготовки специалистов, в процессе  

квалификационных экзаменов  и ИГА; 
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  анкетирование выпускников и руководителей МО и ФО с целью 

выявления качества подготовки выпускников. 

        2.  Направление  научного подхода: 

 организация методического обеспечения  МО и ФО  колледжем; 

 внедрение инновационных технологий сестринского дела в лечебные 

учреждения города и близлежащие районы; 

 участие в работе семинаров и совещаний главных медицинских сестер 

медицинских организаций города  по вопросам современных сестринских 

технологий и стандартизации; 

 обучение средних медицинских работников на курсах повышения 

квалификации современным  технологиям  выполнения простейших 

медицинских услуг в соответствии с Национальным стандартом РФ. 

     3.Направление  многоуровневой подготовки специалистов: 

 базовая  подготовка; 

 углубленный уровень подготовки; 

 повышение квалификации и переподготовка. 

4.Направление  опережающего обучения: 

 опережающая   подготовка   специалистов по прогнозируемым 

потребностям медицинских организаций с предоставлением студентам 

дополнительных знаний по специализации; 

 направление студентов на монопрофильную производственную 

практику по месту будущей работы; 

 организация  использования современных сестринских технологий  

медицинскими учреждениями – базами практического обучения 

колледжа. 

Партнерство с Магнитогорским  домом-интернатом  для престарелых 

и инвалидов и Домами ребёнка заключается в оказании помощи по уходу за 

престарелыми людьми и детьми-инвалидами студентами колледжа  

входящими в волонтерское движение «Милосердие». Кроме  этого 

проводится подбор  медицинского персонала  по запросу данных 

учреждений. 

Социальное партнерство с Городским центром занятости города 

Магнитогорска заключается: 

- в участии в совместных мероприятиях по профориентации и  содействию 

трудоустройству, организованных местными органами власти и 

специалистами службы занятости; 

-  обмен информации о спросе и предложении на рынке труда с органами 

по труду и занятости населения; 
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- оказания содействия центру занятости  в переподготовке лиц состоящих 

на учёте с медицинским образованием. 
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5.5. Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) 

Специальность 31.02.01  «Лечебное   дело» 

1.Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ  «ММК имени П.Ф. Надеждина» осуществлялись 

в соответствии с основными нормативными документами: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

• Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (Зарегистрирован в Минюсте России 

01.11.2013 г. № 30306); 

• Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 

24.07.2015 года №04/6397 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.11.2017 г. №1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013г. №968» 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.06.2014 года №632 «Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни 

которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.01.2013 года №1199, профессий 

начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.09.2009 года №354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.09.2009 года №355» 

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 30.07.2013 года № 29200); 

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 25 октября 2013 

года № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

• Уставом Государственного бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения « Магнитогорский медицинский 

колледж имени П.Ф.Надеждина» утвержденный  Министерством 

здравоохранения Челябинской области №1916 от 15.12.15  
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2.Состав государственной экзаменационной комиссии 

Приказом Министерства здравоохранения  Челябинской области  №507 

/л от  18.10.18 г. председателем ГЭК по специальности 31.02.01 

«Лечебное дело»  утверждена Мустаева М.А., заместитель начальника 

Управления здравоохранения администрации г. Магнитогорска. 

            Приказом директора ГБПОУ «ММК имени П.Ф. Надеждина» № 45  от 

27. 11. 2018 года утверждён состав Государственной экзаменационной 

комиссии: 

               1.Мустаева М.А.- председатель ГЭК по специальности 31.02.01  

«Лечебное   дело», начальник территориального отдела      

Государственного казенного учреждения здравоохранения «Центр по 

координации деятельности медицинских организаций Челябинской 

области» по г. Магнитогорску. 

2.Фронюк В.М. – заместитель  председателя ГЭК, директор 

Магнитогорского медицинского колледжа им. П.Ф.Надеждина; 

3.Щенникова А.О..- член комиссии, преподаватель  

профессиональных модулей «Диагностическая деятельность», 

«Лечебная деятельность»;  

4.Флягин С.В.-  член комиссии, преподаватель дисциплин  

«Проведение диагностических исследований в хирургии», «Лечение 

пациентов хирургического профиля»; 

5.Маметьева В.В..-  член комиссии, преподаватель дисциплин  

«Проведение диагностических исследований в педиатрии», 

«Лечение пациентов детского возраста»; 

6.Пашуткина А.Н. – председатель ЦМК «Клинических 

дисциплин» 

Программа ГИА была утверждена директором колледжа после ее 

обсуждения на заседании Педагогического  совета колледжа  с участием 

председателя ГЭК и доведена до сведения студентов за 6 месяцев до 

начала аттестации на организационном собрании выпускников. 

     Приказом директора ГБПОУ  «ММК имени П.Ф. Надеждина» № 45  от 27. 

11. 2018  года утверждён состав апелляционной комиссии: 

Председатель апелляционной комиссии:   Фронюк В.М., директор ГБПОУ 

«ММК имени П.Ф. Надеждина»           

Члены комиссии:  

Бойченко Ю.Н.- преподаватель дисциплины «Анатомия и физиология 

человека» 
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Шкутина О.Г.-  преподаватель  дисциплины «Здоровый человек и его 

окружение» 

Жарова Н.Ф.-   преподаватель  ПМ. 04 «Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 

3.Форма государственной итоговой аттестации 

      Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определены Положением о ГИА, Программой ГИА по специальности, 

утвержденной  директором ГБПОУ « ММК имени П.Ф. Надеждина».  

Форма проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) – подготовка 

и защита выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация  по специальностям состоит из 2-х 

этапов: 

I этап – подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели; 

II этап – защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

- Выпускная  квалификационная работа является формой государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по программе 

подготовки специалистов среднего звена.  

-Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний  выпускника по специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня        подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.     

-Подготовка и защита Выпускной квалификационной работы проводится для 

определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования 

требованиям ФГОС СПО, в том числе с целью определения уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

 

4.Условия подготовки и процедура проведения ГИА 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 

1

. 

 Рассмотрение  программы и  материалов ГИА на 

заседании Педагогического Совета. 

Апрель 2018 г. 

2

. 

Проведение собрания со студентами выпускных групп 

по вопросам  организации и проведения  ГИА 

Ноябрь 2018 г. 

3

. 

Организационное заседание  ГЭК   по ознакомлению с  

программой  ГИА по специальности Лечебное дело , 

критериями оценки ВКР  

Декабрь 2018 г. 

4 Приказ директора колледжа об утверждении тем Декабрь 2018 г. 



 106 

. выпускных квалификационных работ 

6

. 

Утверждение состава Государственной 

экзаменационной комиссии.  

Декабрь  2018 г. 

7

. 

Утверждение состава апелляционной комиссии. Декабрь  2018 г. 

8

. 

Приказ директора колледжа о закреплении за 

студентами тем выпускных квалификационных работ.  

Март 2019 г. 

9

. 

Приказ директора колледжа о назначении 

руководителей (при необходимости консультантов) 

выпускных квалификационных работ. 

Март 2019 г. 

     11. 

Оформление и выдача студентам индивидуальных 

заданий для выполнения выпускных 

квалификационных работ. 

Март 2019 г. 

     13. 
Приказ директора колледжа о допуске студентов к 

ГИА. 

Май  2019 г. 

     14. 

 

Утверждение расписания проведения ГИА. 

Не позднее, чем 

за 2 недели до 

начала ГИА. 

     15. 
Передача выпускных квалификационных работ в 

государственную экзаменационную комиссию. 

Июнь 2019 г. 

     16. 
Подготовка кабинета  к ВКР За 3 дня до 

начала ГИА 

     17. Защита выпускных квалификационных работ Июнь 2019 г. 

 

4.1. Темы   Выпускных  квалификационных  работ были разработаны 

преподавателями профессиональных модулей колледжа  совместно  со  

специалистами медицинских организаций, заинтересованных  в   разработке   

данных   тем,   рассмотрены на заседаниях   соответствующих цикловых 

методических  комиссий и утверждены приказом директора колледжа. 

4.2. Тематика Выпускных квалификационных работ соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

основную образовательную программу. 

4.3. Приказом   директора утверждено закрепление тем Выпускных 

квалификационных работ, за студентами выпускных групп по специальности   

31.02.01  «Лечебное дело», назначены руководители ВКР. 

4.4.   Выдача студентам Заданий    по    Выпускным    квалификационным     

работам сопровождалась консультацией, в ходе которой разъяснялись 

назначение и задачи,  структура и объем работы,  принципы разработки и  
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оформления, примерное   распределение   времени  на  выполнение  

отдельных  частей выпускной квалификационной работы. 

4.5. В период подготовки к государственной итоговой  аттестации по 

специальностям для студентов проводились индивидуальные консультации 

по подготовке, оформлению и защите выпускных квалификационных работ  

в объеме двух  часов  на одного студента в неделю.  

4.6. Приказом директора колледжа № 68 У от 20 .05. 2019 года студенты 

выпускных групп, освоившие основные образовательные программы по 

специальностям и не имеющие академической задолженности были 

допущены к государственной итоговой аттестации. 

4.7. В период подготовки к государственной итоговой аттестации студентам 

был обеспечен доступ к источникам литературы ежедневно с 8.30 час.  до 

16.00 час. 

4.8. Выпускные квалификационные работы были оформлены студентами в 

соответствии с «Требованиями к Выпускным квалификационным  работам 

ГБПОУ ММК имени П.Ф. Надеждина » с учетом утвержденных критериев 

оценки знаний. 

4.9. Подготовка учебных кабинетов для проведения государственной 

итоговой аттестации осуществлялась за 3 дня до начала государственной 

итоговой аттестации.        

4.10. Защита  выпускных  квалификационных  работ  проводилась  на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

4.11. Результаты государственной итоговой аттестации определялись 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" 

и объявлялись в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседания государственной экзаменационной  комиссии. 

4.12.  Итоговая оценка выпускной квалификационной работы выставлялась 

по пятибалльной системе. При определении окончательной оценки по  

защите  выпускной квалификационной работы учитываются: 

     - соответствие работы общим требованиям; 

     - доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

     - ответы на вопросы; 

     - оценка рецензента; 

     - отзыв руководителя. 



 108 

5. Документы,  представленные в Государственную экзаменационную 

комиссию 

– Приказ об утверждении  тем выпускных квалификационных работ, с 

назначением руководителей и консультантов. 

– Программа Государственной итоговой аттестации. 

– Требования к выпускным квалификационным работам, критерии 

оценки знаний 

– Порядок проведения Государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

– Приказ  директора о  допуске к Государственной итоговой 

аттестации . 

– Сводные ведомости успеваемости студентов, заверенные 

заместителем директора по учебной работе и утвержденные 

директором образовательной организации.  

– Экзаменационные ведомости для каждого дня проведения защиты 

выпускных квалификационных работ  и экзаменационная ведомость 

для итоговой оценки. 

– Выпускные квалификационные работы с отзывами руководителя и 

рецензента. 

– Книга протоколов  заседаний ГЭК. 

– Оценочные листы для аттестации ВКР. 

– Зачетные книжки студентов. 

 

6.Характеристика общего уровня подготовки студентов 

по специальности 

По специальности 31.02.01  «Лечебное дело» подготовка студентов 

осуществлялась в соответствии с программой подготовки специалистов 

среднего звена и учебным планом. Объем учебной нагрузки на студента 

составил 6426 часов, из которых 4284 часа приходится на аудиторные 

занятия. Контроль текущей успеваемости осуществлялся посредством 14 

экзаменов, 17 дифференцированных зачетов, 1 зачета. Анализ учебных 

программ дисциплин показал достаточный уровень сложности по глубине и 

объему изученных дисциплин и их соответствие требованиям Федерального 

государственного  образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 

31.02.01  «Лечебное дело». Итоги экзаменационных сессий по общему 

проценту успеваемости, проценту качественной успеваемости, числу 

отчисленных свидетельствуют о достаточном уровне усвоения 

обучающимися программного материала. 

 

7. Процедура проведения защиты выпускных квалификационных работ 
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Выпускная квалификационная работа принималась к защите при 

наличии отзывов руководителя, рецензента и подписи заместителя  директора 

по УВР о допуске к защите. Защита выпускных квалификационных работ 

проводилась на открытом заседании  государственной экзаменационной 

комиссии. Процедура защиты ВКР  включала предварительный просмотр (до 

заседания ГЭК) выпускной квалификационной  работы, доклад выпускника 

(до 15 минут), ответы на вопросы членов ГЭК и присутствующих на 

заседании преподавателей, оглашение отзыва научного руководителя и 

отзыва назначенного рецензента, ответы выпускника на замечания, 

высказанные в рецензии, обсуждение выпускной квалификационной  работы 

членами ГЭК.  

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

направлениям подготовки специалистов по специальности 31.02.01  

«Лечебное  дело», содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу специальности и имеющих 

актуальность для практического здравоохранения.  

Члены государственных экзаменационных комиссий работали чётко, 

грамотно,  внимательно, корректно по отношению к студентам. 

Протоколы оформлялись после принятия решения Государственной 

экзаменационной комиссией об оценке знаний студентов на закрытом 

заседании большинством голосов и объявлялись студентам в день защиты 

Выпускных квалификационных работ. 

Записи в книге протоколов оформлены четко,  аккуратно и своевременно,  

заверены подписями всех членов государственной  экзаменационной 

комиссии. 

В книгу протоколов вносились рекомендации членов Государственной 

экзаменационной комиссии, выводы. 
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8.Результаты защит выпускных квалификационных работ по 

специальности  31.02.01 «Лечебное дело» 

 

№ Показатели Кол-во работ % 

1 Окончили колледж 51 100 

2 Принято к защите дипломных работ 51 100 

3 Защищено дипломных работ 51 100 

4 Оценки дипломных работ 

4.1                  «отлично» 23 45 

4.2                   «хорошо» 26 51 

4.3                   «удовлетворительно» 2 4 

4.4                   «неудовлетворительно»  -  

4.5 Средний балл 4,4  

5 Кол-во дипломных работ выполненных: 

5.1 по темам, предложенным студентам 45 88 

5.2 по темам, предложенным студентами 6 12 

6 Кол-во дипломных работ рекомендованных: 

6.1  к внедрению в учебный процесс 37 72 

6.2 к внедрению в практическое 

здравоохранение 

14 28 

7 Выдано дипломов с отличием - - 

8 Выдано дипломов 51 100 

9 Выдано справок - - 

 

Выпускные  квалификационные  работы выполнены в большинстве на 

высоком уровне, качество знаний выпускников  хорошее. Об этом 

свидетельствуют оценки, выставленные ГЭК.  
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Студенты знакомятся с научными проблемами и достижениями, 

изучают 

современные технологии диагностики  при различных заболеваниях и 

роль фельдшера  в лечебно-диагностических процессах при различных 

заболеваниях 

На всех защитах был использован метод компьютерных презентаций, 

что способствовало четкому изложению материала. В большинстве случаев 

студенты уверенно отвечали на вопросы членов комиссии и 

присутствовавших преподавателей. 

Выпускники показали в целом хорошую теоретическую и 

практическую подготовку. Студенты хорошо владеют теоретическими 

знаниями, ориентируются в учебных дисциплинах, профессиональных 

модулях; уверенно владеют  терминами профессиональной области, в 

которой выполнена выпускная квалификационная работа, используют   

методы обработки статистических данных, информационные технологии. 

Многие студенты продемонстрировали достаточно широкий научный 

кругозор. Высокую оценку членов ГЭК получили выпускные 

квалификационные работы по темам : «Роль фельдшера в диагностике 

язвенной болезни желудка на догоспитальном этапе» (студентка Исенгулова  

Айша), «Роль участкового фельдшера в диагностике, лечении и 

профилактике желчекаменной болезни в условиях поликлиники»  (студентка 

Кожухова Анастасия), «Тактика фельдшера на догоспитальном этапе при 

остром холецистите» (студентка Осипова Анастасия), « Роль фельдшера в 

профилактике гипертонических кризов»  (студент Барсуков Егор). 

Достоинством выпускных квалификационных работ является наличие 

практически значимых рекомендаций по совершенствованию деятельности 

фельдшера и повышению качества оказания медицинской помощи. Выводы в 

выпускных квалификационных работах указывают на достаточно глубокое 

изучение проблем по теме исследования. 

9. Оценка качества индивидуальной подготовки выпускников 

Считать организацию государственной итоговой аттестации по 

специальности: 31.02.01 Лечебное дело выпуска 2018 – 2019 учебного года – 

хорошей. 

Оценки членов ГЭК, выставленные по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, практически соответствуют оценкам 
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рецензентов. Отличия связаны с качеством доклада, демонстрационных 

материалов и ответами выпускника на задаваемые членами ГЭК вопросы. 

Подготовка выпускников соответствует требованиям Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  специальности   31.02.01 

Лечебное дело  (углубленная подготовка) и квалификационных 

характеристик. В целом, по мнению членов Государственной 

экзаменационной комиссии, студенты продемонстрировали достаточно 

высокие профессиональные компетенции, зрелость медицинского мышления.  

        

10.Предложения 

-Рекомендовать руководителям обращать внимание студентов на 

изучение  нормативных документов, определяющих объем оказания 

медицинской помощи.  

-Уделить большее внимание соблюдению правил оформления 

выпускных квалификационных работ (графики, рисунки, гистограммы). 

- В практической части  создавать больше методических рекомендаций 

для пациентов и медицинского персонала с целью использования их в 

практическом здравоохранении. 

Специальность 34.02.01  «Сестринское    дело» 

1.Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ  «ММК имени П.Ф. Надеждина» осуществлялись 

в соответствии с основными нормативными документами: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

• Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (Зарегистрирован в Минюсте России 

01.11.2013 г. № 30306); 

• Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 

24.07.2015 года №04/6397 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.11.2017 г. №1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013г. №968» 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.06.2014 года №632 «Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни 

которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.01.2013 года №1199, профессий 

начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.09.2009 года №354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.09.2009 года №355» 

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 30.07.2013 года № 29200); 

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 25 октября 2013 

года № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

• Уставом Государственного бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения « Магнитогорский медицинский 

колледж имени П.Ф.Надеждина» утвержденный  Министерством 

здравоохранения Челябинской области №1916 от 15.12.15  

2.Состав государственной экзаменационной комиссии 

Приказом Министерством здравоохранения  Челябинской области  

№507 /1л от  18.10.18 г. председателем ГЭК по специальности 34.02.01  

« Сестринское дело»  утверждена Буренок О.К., главная медицинская 

сестра ГАУЗ  « Городская больница №3 г.Магнитогорск». 

            Приказом директора ГБПОУ «ММК имени П.Ф. Надеждина» № 45  от 

27. 11. 2018 года утверждён состав Государственной экзаменационной 

комиссии: 

 1. Буренок О.К.- председатель ГЭК по специальности 34.02.01 «Сестринское    

дело», главная медицинская сестра ГАУЗ  « Городская больница №3»; 

2.Рафикова С.М. - зам. председателя ГЭК, зам. директора по УПП 

«Магнитогорского медицинского колледжа им. П.Ф.Надеждина»; 

3. Вавилова Т.В. - член комиссии, главная медицинская сестра ГАУЗ  « 

Городская больница №2»; 
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4.Нутрихина Н.И.- член комиссии, преподаватель  первой 

квалификационной категории дисциплины «Сестринское дело в 

терапии»; 

5.Казакова Н.М.-  член комиссии, преподаватель высшей 

квалификационной категории дисциплины «Сестринское дело в 

хирургии»; 

6.Маметьева  В.В.-  член комиссии, преподаватель  дисциплины 

«Сестринское дело в педиатрии»; 

Программа ГИА была утверждена директором колледжа после ее 

обсуждения на заседании  педагогического совета колледжа  с участием 

председателя ГЭК и доведена до сведения студентов за 6 месяцев до 

начала аттестации на организационном собрании выпускников. 

     Приказом директора  ГБПОУ СПО «ММК имени П.Ф. Надеждина» № 45   

от 27. 11. 2018 года утверждён состав апелляционной комиссии: 

Председатель апелляционной комиссии:    

Фронюк В.М., - председатель апелляционной комиссии, директор ГБПОУ 

«ММК имени П.Ф. Надеждина»           

Члены комиссии:  

Бойченко Ю.Н.- преподаватель дисциплины «Анатомия и физиология 

человека» 

Шкутина О.Г.-  преподаватель  дисциплины «Здоровый человек и его 

окружение» 

Пашуткина А.Н.- преподаватель  дисциплины «Клиническая фармакология» 

Жарова Н.Ф.-   преподаватель  ПМ. 04 «Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

3.Форма государственной итоговой аттестации. 

Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определены Положением о ГИА, Программой ГИА по специальности, 

утвержденной  директором ГБПОУ « ММК имени П.Ф. Надеждина».  

Форма проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) – подготовка 

и защита выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация  по специальностям состоит из 2-х 

этапов: 

I этап – подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели; 

II этап – защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

- Выпускная  квалификационная работа является формой государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной  образовательной программе среднего профессионального 

образования. 
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-Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний  выпускника по специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня     подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.     

-Подготовка и защита Выпускной квалификационной работы проводится для 

определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования 

требованиям ФГОС СПО, в том числе с целью определения уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций 

 

4.Условия подготовки и процедура проведения ГИА. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

выполнения 

1

. 

 Рассмотрение  программы и  материалов ГИА на 

заседании Педагогического Совета. 

Апрель 2018 г. 

2

. 

Проведение собрания со студентами выпускных групп 

по вопросам  организации и проведения  ГИА 

Ноябрь 2018 г. 

3

. 

Организационное заседание  ГЭК   по ознакомлению с  

программой  ГИА по специальности Лечебное дело , 

критериями оценки ВКР  

Декабрь 2018 г. 

4

. 

Приказ директора колледжа об утверждении тем 

выпускных квалификационных работ 

Декабрь 2018 г. 

6

. 

Утверждение состава Государственной 

экзаменационной комиссии.  

Декабрь  2018 г. 

7

. 

Утверждение состава апелляционной комиссии. Декабрь  2018г. 

8

. 

Приказ директора колледжа о закреплении за 

студентами тем выпускных квалификационных работ.  

Март 2019 г. 

9

. 

Приказ директора колледжа о назначении 

руководителей (при необходимости консультантов) 

выпускных квалификационных работ. 

Март 2019 г. 

     11. 

Оформление и выдача студентам индивидуальных 

заданий для выполнения выпускных 

квалификационных работ. 

Март 2019 г. 

     13. 
Приказ директора колледжа о допуске студентов к 

ГИА. 

Май  2019 г. 

     14.  Не позднее, чем 
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Утверждение расписания проведения ГИА. за 2 недели до 

начала ГИА. 

     15. 
Передача выпускных квалификационных работ в 

государственную экзаменационную комиссию. 

Июнь 2019 г. 

     16. 
Подготовка кабинета  к ВКР За 3 дня до 

начала ГИА 

     17. Защита выпускных квалификационных работ Июнь 2019 г. 

 

4.1. Темы   Выпускных  квалификационных  работ были разработаны 

преподавателями профессиональных модулей колледжа  совместно  со  

специалистами медицинских организаций, заинтересованных  в   разработке   

данных   тем,   рассмотрены на заседаниях   соответствующих цикловых 

методических  комиссий и утверждены приказом директора колледжа. 

4.2. Тематика Выпускных квалификационных работ соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

основную образовательную программу. 

4.3. Приказом   директора утверждено закрепление тем Выпускных 

квалификационных работ, за студентами выпускных групп по специальности   

34.02.01  « Сестринское дело», назначены руководители ВКР. 

4.4.   Выдача студентам Заданий    по    Выпускным    квалификационным     

работам сопровождалась консультацией, в ходе которой разъяснялись 

назначение и задачи,  структура и объем работы,  принципы разработки и  

оформления, примерное   распределение   времени  на  выполнение  

отдельных  частей выпускной квалификационной работы. 

4.5. В период подготовки к государственной итоговой  аттестации по 

специальностям для студентов проводились индивидуальные консультации 

по подготовке, оформлению и защите выпускных квалификационных работ  

в объеме двух  часов  на одного студента в неделю.  

4.6. Приказом директора колледжа № 68 У от 20 .05. 2019 года студенты 

выпускных групп, освоившие основные образовательные программы по 

специальностям и не имеющие академической задолженности были 

допущены к государственной итоговой аттестации. 

4.7. В период подготовки к государственной итоговой аттестации студентам 

был обеспечен доступ к источникам литературы ежедневно с 8.30 час.  до 

16.00 час. 

4.8. Выпускные квалификационные работы были оформлены студентами в 

соответствии с «Требованиями к Выпускным квалификационным  работам 

ГБПОУ ММК имени П.Ф. Надеждина » с учетом утвержденных критериев 

оценки знаний. 
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4.9. Подготовка учебных кабинетов для проведения государственной 

итоговой аттестации осуществлялась за 3 дня до начала государственной 

итоговой аттестации.        

4.10. Защита  выпускных  квалификационных  работ  проводилась  на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 

4.11. Результаты государственной итоговой аттестации определялись 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" 

и объявлялись в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседания государственной экзаменационной  комиссии. 

4.12.  Итоговая оценка выпускной квалификационной работы выставлялась 

по пятибалльной системе. При определении окончательной оценки по  

защите  выпускной квалификационной работы учитываются: 

     - соответствие работы общим требованиям; 

     - доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

     - ответы на вопросы; 

     - оценка рецензента; 

     - отзыв руководителя. 

 

5. Документы,  представленные в Государственную экзаменационную 

комиссию. 

– Приказ о закреплении за студентами тем выпускных 

квалификационных работ, с назначением руководителей и консультантов. 

– Программа государственной итоговой аттестации. 

– Требования к выпускным квалификационным работам, критерии 

оценки знания. 

– Протокол заседания педагогического совета по допуску студентов к 

государственной итоговой аттестации. 

– Приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации. 

– Журналы теоретического и производственного обучения. 

– Сводная ведомость итоговых оценок по всем предметам. 

– Производственные характеристики на студентов. 

– Дипломные работы (дипломные проекты) с отзывами руководителя и 

рецензентов. 

– Книга протоколов  заседаний ГЭК. 

– Оценочные листы обучающихся  для аттестации ВКР. 

– Экзаменационные ведомости  для каждого дня проведения защиты  

выпускных квалификационных работ. 

– Зачетные книжки студентов. 
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6. Характеристика общего уровня подготовки студентов 

по специальности. 

По специальности 34.02.01 «Сестринское дело» подготовка студентов 

осуществлялась в соответствии с основной образовательной программой и 

учебным планом. Объем учебной нагрузки на студента составил 4698 часов, 

из которых 3132 часов приходится на аудиторные занятия. Контроль текущей 

успеваемости осуществлялся посредством 10 экзаменов, 29 

дифференцированных зачетов. Анализ учебных программ дисциплин показал 

достаточный уровень сложности по глубине и объему изученных дисциплин 

и их соответствие требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело». Итоги экзаменационных сессий по общему проценту успеваемости, 

проценту качественной успеваемости, числу отчисленных свидетельствуют о 

достаточном уровне усвоения обучающимися программного материала. 

 

7. Процедура проведения защиты выпускных квалификационных работ. 

Дипломная работа принималась к защите при наличии отзывов 

руководителя, рецензента и подписи зам. директора по УВР о допуске к 

защите. Защита выпускных квалификационных работ проводилась на 

открытом 

заседании  государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты  

ВКР  включала предварительный просмотр (до заседания ГЭК) дипломной 

работы, доклад выпускника (до 15 минут), ответы на вопросы членов ГЭК и 

присутствующих на заседании преподавателей, оглашение отзыва научного 

руководителя и отзыва назначенного рецензента, ответы выпускника на  

замечания, высказанные в рецензии, обсуждение дипломной работы членами 

ГЭК.  

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

направлениям подготовки специалистов по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело», содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу специальности и имеющих 

актуальность для практического здравоохранения.  

Члены государственных экзаменационных комиссий работали чётко, 

грамотно,  внимательно, корректно по отношению к студентам. 

Протоколы оформлялись после принятия решения Государственной 

экзаменационной комиссией об оценке знаний студентов на закрытом 

заседании большинством голосов и объявлялись студентам в день защиты 

выпускных квалификационных работ. 

Записи в книге протоколов оформлены четко,  аккуратно и своевременно,  
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заверены подписями всех членов государственной  экзаменационной 

комиссии. 

В книгу протоколов вносились рекомендации членов Государственной 

экзаменационной комиссии, выводы. 

 

8. Результаты государственной итоговой аттестации по специальности 

         Специальность 34.02.01  Сестринское дело, базовый уровень 

Результаты зашиты выпускных квалификационных работ по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, базовый уровень 

№ 

 

кол-во % 

п/п 

1. Окончили образовательное 60 100 

 учреждение   

2. Допущены к ГИА 60 100 

3. Сдавали ГИА 60 100 

4. Сдали ГИА с оценкой:   

  отлично 14 23,3 

  хорошо 30 50,0 

  удовлетворительно 16 26,7 

5. Средний балл 4,0  

№  Показатели  Всего 

п/п     

   кол-во            % 

1 

Принято к защите дипломных работ/ 

дипломных проектов 60 100 

2 

Защищено дипломных работ / 

дипломных проектов 60 100 

3 

Оценка дипломных работ / дипломных 

проектов   

 Отлично 14 23,3 

 Хорошо 30 50,0 

 Удовлетворительно 16 26,7 

4 

Количество дипломных работ / 

дипломных проектов:   

 - по темам, предложенным студентам 38 63,3 

 - по темам, предложенным студентами 22 36,7 

5 Количество дипломных работ /дипломных   
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Дипломные работы выполнены в большинстве на высоком уровне, 

качество знаний дипломников хорошее. Об этом свидетельствуют оценки, 

выставленные ГЭК.  

Студенты знакомились  с научными проблемами и достижениями, 

изучали  

современные технологии сестринского процесса при различных 

заболеваниях и роль медицинской сестры в лечебно-диагностических  и 

реабилитационных процессах при различных заболеваниях. 

 Всеми соискателями  был использован метод компьютерных 

презентаций, что способствовало четкому изложению материала. В 

большинстве случаев студенты достаточно уверенно отвечали на вопросы 

членов  государственной комиссии. 

Выпускники показали в целом хорошую теоретическую и 

практическую подготовку. Студенты хорошо владеют теоретическими 

знаниями, ориентируются в учебных дисциплинах, профессиональных 

модулях, грамотно выявляют проблемы пациентов и определяют  цели и 

задачи сестринского ухода. Используют методы обработки статистических 

данных, информационные технологии. 

Выводы в выпускных квалификационных работах указывают на 

достаточно глубокое изучение проблем по теме исследования. 

Государственная экзаменационная комиссия отметила оригинальность 

и высокое качество выполнения, уровень защиты выпускной 

квалификационной  работы студентами : БогачевойО.В. « Роль медицинской 

сестры в профилактике климактерических расстройств у женщин»; Берченко 

А.А. «Роль медицинской сестры в профилактике бронхолегочных 

заболеваний»; 

 В данных работах наличие практически значимых рекомендаций по 

совершенствованию деятельности сестринского персонала и повышению 

качества сестринского обслуживания, рекомендации для пациентов по 

профилактике заболеваний и здоровому образу жизни.  

Рецензии на выпускные квалификационные работы ,в большинстве 

случаев, показывают профессиональное отношение к рецензированию. 

По результатам защит выпускных квалификационных работ 

государственная комиссия рекомендовала: 

проектов  рекомендуемых: 

 - к внедрению в учебный процесс 28 46,7 

 

- к внедрению  в практическое 

здравоохранение 22 36,7 
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- к внедрению в практическое здравоохранение 28  работ; 

-  к внедрению  в учебный процесс  22 работы. 

9. Оценка качества индивидуальной подготовки выпускников. 

Считать организацию государственной итоговой аттестации по 

специальности:   34.02.01 Сестринское дело выпуска 2018 – 2019 учебного 

года – хорошей. 

Подготовка выпускников соответствует требованиям Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  специальности  34.02.01 

Сестринское дело  (базовая подготовка) и квалификационных характеристик. 

В целом, по мнению членов Государственной экзаменационной комиссии, 

студенты продемонстрировали достаточно высокие профессиональные 

компетенции, зрелость медицинского мышления, готовность к работе в 

практическом здравоохранении. 

10.Предложения. 

 

Рекомендовать руководителям  ВКР обращать внимание студентов   на 

соответствие целей и задач исследования содержанию выпускных 

квалификационных  работ.  

Уделить большее внимание соблюдению правил оформления 

выпускных квалификационных работ . 

В практической части ВКР вопросы сестринского процесса 

рассматривать на примере пациентов, которых обучающиеся курировали в 

процессе прохождения преддипломной практики. 

 

5.6. Трудоустройство выпускников 

 

 В связи с отсутствием государственной системы распределения 

выпускников, приказом директора колледжа создан центр профориентации и 

содействия трудоустройству студентов и выпускников.  

Разработан локальный акт «Положение о центре профориентации и 

содействия трудоустройству студентов и выпускников», составлен план 

работы центра.  

Приоритетное место в работе центра отведено маркетинговой системе, 

которая отражает процесс планирования, продвижения и реализации 

образовательных услуг, осуществляет мониторинг и анализ рынка данных 

услуг с целью разработки новых и совершенствования существующих для 

обеспечения конкурентоспособности выпускников.  
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С целью определения перспективной потребности медицинских 

организаций в средних медицинских  работниках разных специальностей, 

собираются письменные заявки лечебных учреждений на 5 лет. На основании 

этих заявок формируется план приема в колледж. Ежегодно уточняются 

вакансии всех медицинских организаций города, близлежащих районов; 

весной проводится ярмарка вакансий приглашением представителей 

лечебных учреждений.  

Проблема трудоустройства работников здравоохранения среднего 

медицинского звена в г. Магнитогорске отсутствует, имеется достаточное 

количество вакансий для трудоустройства выпускников колледжа.  

С целью снижения рисков адаптационного периода в практическом 

здравоохранении, в колледже проводятся следующие мероприятия:  

- Профессиональная ориентация обучающихся: 

 Участие обучающихся в научно-практических мероприятиях для 

специалистов практического здравоохранения (съезды, конференции, 

мастер-классы, вебинары, тактико-специальные учения и т.д.)  

 Научно-исследовательская деятельность на базе медицинских и 

фармацевтических организаций (исследования обучающихся по 

актуальным вопросам практического здравоохранения, сбор материала 

для выполнения курсовой и выпускной квалификационной работ).  

 Проведение декадников по специальностям с привлечением ведущих 

специалистов медицинских и фармацевтических организаций.  

 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

среди выпускников колледжа  в том числе по модели Worldskills  

 Участие обучающихся в профессиональных праздниках медицинских 

работников 

 Посещение медицинских и фармацевтических организаций с целью 

ознакомления первокурсников с направлениями деятельности 

медицинских организаций, технологиями оказания медицинской 

помощи населению, особенностями и условиями работы медицинских 

работников, с участием административно-управленческого персонала 

медицинских организаций, а также дипломированных специалистов из 

числа выпускников колледжа прошлых лет. 

 Представление лучших практик выполнения выпускных 

квалификационных работ студентами выпускного курса (приглашение 

молодых специалистов к выпускникам колледжа).  

 Проведение карьерного консультирования выпускников с привлечением 

практикующих специалистов (выпускников колледжа), ведущих 

специалистов медицинских и фармацевтических организаций  
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-  Взаимодействие с медицинскими организациями: 

 Организация временной занятости студентов (трудоустройство в 

медицинские организации на вакантные должности младшего 

медицинского персонала)  

 Проведение рабочих совещаний с представителями работодателей по 

вопросам организации и проведения производственной и 

преддипломной практики  

 Организация и проведение практической подготовки (производственная 

практика и преддипломная практика) студентов по месту 

предполагаемого трудоустройства 

 Распределение через индивидуальный заказ работодателя и заключение 

трехсторонних договоров между студентом, работодателем и 

колледжем. 

 Организация и проведение «Ярмарки вакансий» совместно с 

представителями практического здравоохранения, с целью 

информирования выпускников о наличии вакантных мест в 

организациях, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую 

деятельность, условиях осуществления профессиональной деятельности 

 Презентации медицинских и фармацевтических организаций с целью 

привлечения выпускников на вакантные рабочие места 

Профессиональному воспитанию студентов, углублению и 

совершенствованию практических умений и навыков способствовали 

предметные недели по клиническим дисциплинам, тематические классные 

часы «За здоровый образ жизни», конкурсы бюллетеней. Волонтеры 

принимали участие в акциях  «День борьбы с туберкулезом», «Профилактика 

сахарного диабета». Около 33% студентов колледжа участвуют в донорском 

движении. 

Проводилось индивидуальное трудоустройство будущих выпускников, 

с прохождением монопрофильной ПДП по заявкам практического 

здравоохранения и в соответствии с темой ВКР.  

Взаимосвязь с выпускниками. 

Связь с выпускниками осуществляется  отделом практического 

обучения и заведующей отделениями. Регулярно осуществляется 

анкетирование  выпускников и руководителей МО и ФО. Отзывы главных 

врачей и непосредственных руководителей МО и ФО о выпускниках 

колледжа положительные: выпускники на функциональном уровне владеют 

теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями, 

профессиональными и общими компетенциями. Рекламации на качество 

подготовки выпускников не поступало. 
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 Все выпускники колледжа востребованы практическим 

здравоохранением города и районов Челябинской области. По информации 

регионального отделения службы занятости г. Магнитогорска выпускников 

колледжа , состоящих на учете для трудоустройства нет. 

Сведения о выпускниках за 2015 год 

 

Сведения о выпускниках за 2016 год 

Сведения о выпускниках за 2017 год 

№ Наименован

ие 

специальнос

ти 

Общее 

количество 

выпускников 

Кол-во 

городских 

выпускнико

в 

Кол-во 

иногородних 

выпускников 

Призван

ы в 

армию 

ВУЗ Декретн

ый 

отпуск 

Работающие 

по 

специальност

и 

Состоя

т на 

учете в 

службе 

занятос

ти 

г. 

Магн

итого

рск 

За 

преде

лами 

Чел. 

облас

ти 

1 Лечебное 

дело 

39 28 11 - 2 - 36 1 = 

2 Сестринское 

дело 

28 19 9 - 2 - 25 1 - 

3 Фармация 11 9 2 - - - 11 - - 

 ИТОГО 78 56 22 - 4 - 72 2 - 

№ Наименование 

специальности 

Общее 

количество 

выпускников 

Кол-во заявок 

на  

выпускников 

Призваны 

в армию 

ВУЗ Декретны

й отпуск 

Работающие по 

специальности 

Состоят 

на учете 

в службе 

занятост

и 

г. 

Магни

тогорс

к 

За 

предел

ами 

Чел. 

област

и 

1 Лечебное дело 38 74 - 2 1 35 - = 

2 Сестринское 

дело 

47 179 - 1 2 44 - - 

3 Фармация 20 43 - - - 20 - - 

 ИТОГО 105 296 - 3 3 99 - - 

№ Наименование 

специальности 

Общее количество 

выпускников 

Призваны в 

армию 

ВУЗ Декретный 

отпуск 

Работающие по 

специальности 

Состоят 

на учете в 

службе 

занятости 

г. 

Магнит

огорск 

За 

предела

ми Чел. 

области 

1 Лечебное дело 44 1 - 2 40 1 - 

2 Сестринское 54 - 2 4 45 3 - 
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Сведения о выпускниках за 2018 год 

№ 

Наимено

вание 

специал

ьности 

Общее 

кол-во 

выпускн

иков 

Трудоустрои

лись в 

муниципальн

ые и 

областные 

учреждения 

здравоохране

ния  

Трудоустр

оились в 

частные 

медицинск

ие 

организац

ии 

Декрет

. 

отпуск 

В

УЗ 

Работающих по специальности Состоят  

на учете 

в 

службе 

занятост

и 

г. 

Магни

тогорс

к, 

челяби

нская 

област

ь 

За пределами Челябинской 

области 

1 
Лечебно

е дело 

45 39 - 3 1 33 2 - 

2 
Фармаци

я 

21 4 16 - - 20 1 - 

3 

Сестрин

ское 

дело 

 

49 38 4 5 1 38 1 - 

 Итого 115 81 20 8 2 91 4 - 

 

 

Сведения о выпускниках за 2019 год 

 

 

 

дело 

 ИТОГО 98 - 2 6 85 4 - 

№ Наименован

ие 

специальнос

ти 

Общее 

количество 

выпускников 

Кол-во 

городских 

выпускнико

в 

Кол-во 

иногородних 

выпускников 

Призван

ы в 

армию 

ВУЗ Декретн

ый 

отпуск 

Работающие 

по 

специальност

и 

Состоя

т на 

учете в 

службе 

занятос

ти 

г. 

Магн

итого

рск 

За 

преде

лами 

Чел. 

облас

ти 

1 Лечебное 

дело 

51 46 5 - - 2 46 - = 

2 Сестринское 

дело 

60 54 6 - - 2 54 - - 

 ИТОГО 111 100 11 - - 4 100 - - 
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5.7. Система управления качеством среднего профессионального 

образования в образовательном учреждении и ее эффективность. 

 

 Система управления  качеством среднего профессионального 

образования  представляет собой совокупность  организационной структуры 

колледжа , документации, процессов и ресурсов, необходимых для 

осуществления общего руководства качеством образования. 

 Скоординированные действия по руководству и управлению 

колледжем направлены на выполнение требований к качеству обучения по 

подготавливаемым специальностям, содержащихся в Федеральных 

государственных образовательных стандартах. 

 Система управления качеством колледжа включает четыре 

взаимосвязанных процесса (этапа) создания и функционирования: 

 планирование качества – определение видов деятельности, которые 

должны подвергаться контролю на том или ином уровне и выделение 

средств (ресурсов) для осуществления контроля; 

 управление качеством – разработка заданий для измерения заданных 

видов деятельности (задание области контроля), измерение качества 

деятельности отдельных объектов управления (контроль качества); 

 обеспечение качества – сбор, анализ, статистическая обработка 

информации, полученной в ходе контроля качества, приведение ее к 

виду удобному для восприятия и доведение результатов контроля до 

объектов контроля; 

 улучшение качества – принятие решений, направленных на 

выполнение заданных требований; формирование новых требований; 

организация мероприятий по повышению эффективности и 

результативности заданных видов деятельности. 

 Основными подходами в процессе совершенствования системы 

управления качеством  в колледже  являются системный и процессный 

(функциональный). На основе этих подходов в колледже разработана 

структурно-функциональная модель методической службы, которая 

включает структурные подразделения, обеспечивающие качество подготовки 

специалистов и устанавливает связи между ними, это: 

 - педагогический совет; 

 - методический совет; 

 - цикловые методические комиссии; учебные кабинеты. 
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Данная структура отражает деятельность колледжа по достижению 

конкретных целей, которые зафиксированы в документах, 

регламентирующих деятельность этих подразделений: 

− Положение о Педагогическом совете; 

− Положение о методическом совете; 

− Положение о цикловой методической комиссии; 

− Положение об учебном кабинете; 

− Положение о библиотеке 

− Положение о научно-предметном кружке. 

 Руководство колледжа  уделяет много внимания качеству 

документации различных уровней, таких как: 

1) Планирующая документация: 

− Программа развития ГБПОУ «  Магнитогорский медицинский  

колледж имени П.Ф. Надеждина» на каждые пять лет; 

− Комплексный  план работы по разделам, ежегодно; 

− Планы цикловых методических комиссий, ежегодно; 

− Планы учебных кабинетов, ежегодно; 

− Планы научно-предметных кружков, ежегодно; 

− Планы структурных подразделений, ежегодно. 

2) Документация по проведению контроля качества подготовки 

специалистов: 

− Положение о внеаудиторной самостоятельной работе студентов; 

− Положение о ГИА по специальностям; 

− Положение о внутриколледжном  контроле; 

− Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

студентов; 

3) Документация, содержащая достигнутые результаты или свидетельства 

Педсовет 

 

Методический совет 
Цикловые методические 

комиссии 

 

Цикловые 

методические 

комиссии Учебные кабинеты 

Преподаватели 
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осуществленной деятельности: 

− Анализ выполнения предыдущей программы развития; 

− Отчеты по самообследованию ; 

− Отчеты по колледжу  в целом и по всем структурным подразделениям 

(текстовые и цифровые); 

− Ежегодные отчеты по успеваемости в целом по колледжу , по 

специальностям, по циклам, по дисциплинам; 

− Протоколы Педагогического совета; 

− Протоколы методического совета; 

− Протоколы заседаний цикловых методических комиссий; 

− Протоколы заседания ГАК; 

− Сведения о результатах трудоустройства выпускников; 

Качество планирования и контроля в ГБПОУ «Магнитогорский 

медицинский колледж имени П.Ф. Надеждина» оценивается как достаточное. 

 

Участие работодателей в разработке программ, в образовательном 

процессе и оценке качества образования 

  При формировании ППССЗ по каждой реализуемой специальности 

проводится изучение направлений и перспектив развития здравоохранения 

города, области, изучение запросов работодателей по наиболее 

востребованным знаниям и умениям выпускников, анализ 

удовлетворённости работодателей качеством подготовки выпускников и 

анализ удовлетворенности молодых специалистов качеством полученного 

профессионального образования. 

 С учетом результатов вышеперечисленных исследований в 

образовательные программы вводятся новые дисциплины или 

междисциплинарные курсы, в содержание образовательной программы 

вводятся актуальные вопросы городского здравоохранения.  

Все рабочие  программы по профессиональным модулям в 

обязательном порядке рецензируются и согласовываются с ведущими 

специалистами здравоохранения города. Со всеми лечебными организациями  

города заключены договоры, как социального партнерства, так и договоры по 

организации практической подготовки студентов. К проведению занятий 

привлекаются высококвалифицированные специалисты практического 

здравоохранения. 

 

Характеристика состояния научно-методической работы 

Методическая работа в ГБПОУ «Магнитогорский медицинский 

колледж имени П.Ф. Надеждина» является составной частью учебно-
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воспитательного процесса и одним из основных видов деятельности 

руководителей и преподавательского состава. 

Методическая работа направлена на повышение профессиональной 

компетентности и творческого потенциала преподавателей, научного и 

методического уровня обучения и воспитания студентов, развитие 

инновационной деятельности педагогического коллектива, повышение 

качества подготовки квалифицированных специалистов со средним 

профессиональным образованием.  

Колледж работает над единой методической темой «Формирование 

методолого-педагогических условий и реализация информационно- 

инфраструктурных решений с целью трансформации запросов работодателей 

в образовательные достижения и культуру профессионализма 

обучающихся.» 

Для достижения результатов определены направления деятельности: 

 создание единой информационно-образовательной среды учреждения, 

позволяющей повысить качество и доступность образовательного 

процесса 

 разработка научно-методических основ информатизации учебного 

процесса на основе ИКТ; 

 повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей 

и организация их деятельности с включением в образовательный 

процесс информационных технологий; 

 организация педагогического мониторинга по основным 

направлениям деятельности колледжа.  

 совершенствование качества учебно-воспитательного процесса с 

применением ИКТ; 

 совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, 

методов и организационных форм обучения, воспитания, 

соответствующих задачам развития личности; 

 применение исследовательского мониторинга и диагностики в 

использовании прогрессивных методов организации учебно-

воспитательного процесса на основе средств информационных 

технологий. 

 

Заданные направления реализуются в несколько этапов: 

I этап: индивидуальная методическая работа преподавателя. 

II этап: Работа в цикловых методических комиссиях (ЦМК).  
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III этап: Работа методического совета. Методический совет рассматривает  

рекомендации, предложения по наиболее важным вопросам 

совершенствования содержания и методики обучения, повышения 

эффективности образовательного процесса, внедрения передового 

опыта обучения и воспитания, унификации аналитической и 

планирующей документации . 

IV этап: Совместная работа с областным методическим объединением. 

 

Основные формы научно-методической работы в колледже 

 

Тематические семинары цикловых методических комиссий 

 За отчетный период проведено 6 тематических семинаров.  

Во всех мероприятиях были реализованы требования научности, 

конкретности, наглядности, что обеспечило достижение поставленных целей  

 

Открытые учебные занятия 

За отчетный период в колледже проведено 11 открытых занятий. 

Занятия имели определенную методическую цель. Открытые занятия 

проводились с целью демонстрации педагогических технологий, активных 

методов обучения, совершенствования качества обучения. Основное 

назначение открытого занятия - повышение педагогического мастерства 

преподавателей, презентация научно-методической работы.  

 Все открытые занятия  были проведены на качественно высоком 

методическом уровне с современным методическим обеспечением, 

демонстрацией  обучающих возможностей педагогической деятельности 

преподавателя. 

Школа начинающего педагога 

Школа начинающего педагога является составной частью системы 

повышения квалификации преподавателей и объединяет преподавателей с 

высшим и средним специальным образованием, имеющих стаж менее 5 лет. 

Школа молодого педагога – это постоянно действующие профессиональное 

объединение педагогов. 

В отчетном периоде регулярно проводились занятия по следующей 

тематике: 

 профессиональная компетентность педагога;  

 мотивация и ее функции в воспитании и развитии личности; 

 педагогическая система, педагогический процесс, педагогическое 

взаимодействие, понятия; 
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 средства формирования мотивации; 

 метод, методика, технология. Сущность понятий. 

 Классификация методов обучения 

 педагогическая технология, педагогическая задача и педагогическая 

ситуация;  

 оценка открытого занятия 

 подготовка к исследованию; 

 интегрированное проектное обучение 

 освоение ИК технологии: 

 работа в системе –интернет 

 Браузер Яндекс  

 Облачные технологии 

 Обзор инструментов для удобной работы в Word и PowerPoint  

 Операции с файлами и папками (копирование, перемещение, 

удаление переименование, выделение) 

 Работа с текстом в Word 

 Правила эксплуатации ноутбуков 

 Основные приемы управления мышью  

 Работа с папками и файлами 

 Набор текста в программе Word  

 Работа с папками и файлами на рабочем столе 

 Клавиатура  

 

Обмен опытом работы 

Педагогический коллектив стремится пропагандировать 

педагогический опыт, технология которого наработана и опробована в 

колледже  и за его пределами. В колледже  создана и плодотворно работает 

Школа передового педагогического опыта. Основными направлениями 

деятельности этого профессионального объединения являются:  

- сопровождение и поддержка  индивидуального педагогического  

поиска; 

- создание базы данных  творческого педагогического опыта; 

- распространение  и внедрение  инновационных педагогических 

разработок; 

- активное участие преподавателей в работе областного 

методического объединения 

 Мероприятия по обмену опытом работы планируются к рассмотрению и 

обсуждению на заседаниях цикловых методических комиссий, педсоветов, 

методических совещаниях областного методического объединения. 
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 Участие в таких мероприятиях позволяют педагогам колледжа 

провести самоанализ деятельности, обобщить собственный опыт и 

результаты деятельности.  

 Преподаватели колледжа выступают на заседаниях областного 

методического объединения с творческими отчетами;  активно занимаются 

работой по совершенствованию учебно-методического оснащения 

дисциплин: отдельные вновь созданные учебные пособия проходят рецензию 

в областном методическом объединении и подлежат распространению среди 

других колледжей и техникумов  области. 

 

Работа по комплексному методическому обеспечению специальностей 

 За отчетный период проводилась работа по обновлению и приведению в 

соответствие с требованиями ФГОС программного, учебно-методического 

обеспечения дисциплин: 

 Программно-планирующей документации: 

 Рабочих учебных программ по дисциплинам, междисциплинарных 

комплексов, профессионалных модулей. 

Календарно-тематических планов. 

 Общеметодического комплекса: 

Учебной литературы (учебники, учебные пособия, справочники, задачники, 

хрестоматии). 

Методической литературы (методические пособия, методические 

рекомендации, методические указания). 

 Обновление  фондов оценочных средств  дисциплин, 

профессиональных  модулей. 

Вопросов к экзаменам 

Банк тестовых заданий  

Банк ситуационных задач 

Перечня оснащения к экзаменам 

 Учебно-методического комплекса темы (занятия). 

Плана  занятия (технологическая карта). 

Раздаточного материала для текущего контроля знаний и умений с 

эталонами ответов и критериями оценки. 

Информационных  материалов по теме и т.п. 

 Комплекса «Внеаудиторная работа». 

Методических  разработок  внеаудиторных мероприятий. 

Методических рекомендаций по организации внеаудиторной с/р студентов. 

Тематики рефератов. 

Характеристика внедрения новых 
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педагогических технологий 

 

 Педагогический коллектив колледжа  в отчетный период активно 

изучал опыт использования современных педагогических технологий, их 

эффективность в профессиональном медицинском образовании. В цикловых 

методических комиссиях накоплен  материал по практическому применению 

инновационных  технологий: 

-  Информационно-развивающие технологии 

(компьютерные технологии, технологии визуализации, программированное 

обучение) 

 Преподаватели колледжа  используют перечисленные технологии с 

целью подготовки компетентного специалиста, владеющего стройной 

системой знаний, обладающего опытом работы с информационными 

системами и программами.  

-  Развивающие проблемно-поисковые технологии 

(технология проблемного обучения; технология проектирования) 

 Преподаватели колледжа используют перечисленные технологии с 

целью подготовки специалиста, способного проблемно мыслить,  

формулировать проблемы, выбирать способы и средства для их решения в 

зависимости от реальных условий. 

-  Деятельностные технологии 

(технология игрового обучения, имитационные технологии, ситуационное 

обучение) 

Преподаватели колледжа используют перечисленные технологии с целью 

обеспечения развития познавательной активности, самостоятельности 

студентов, подготовки специалиста – профессионала, обладающего запасом 

хорошо сформированных умений, способного квалифицированно решать 

профессиональные задачи в различных условиях. 

- Личностно-ориентированные технологии 

(обучение в сотрудничестве (групповая работа), технология 

индивидуализации обучения) 

 Преподаватели колледжа используют перечисленные технологии с 

целью формирования в процессе обучения активной личности, способной 

самостоятельно строить и корректировать свою учебно-познавательную 

деятельность. 

Наиболее часто применяемыми являются технологии проблемного обучения, 

игровая технология, предметно-личностно-ориентированная технологии, а 

также  информационные технологии).  
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Наименование технологии Количество преподавателей, применяющих 

элементы технологии 

Проблемное обучение 46  

Игровая 35 

Личностно- ориентированная 26 

Информационная 46 

Портфолио 29  

Предметно- ориентированная 40 

Проектное обучение 38 

Кейс-метод 28 

Интегрированное обучение 41  

 

 В колледже создана система творческого сотрудничества 

преподавателей и студентов, одним из направлений реализации которой 

является организация НИРС и УИРС. 

За отчетный период была подготовлена и проведена внутриколледжная 

научно-практическая конференция, которая состоялась в апреле 2019г. На 

конференции было представлено 6 разноплановых работ. 

С каждым годом работы студентов становятся более глубокими. Тематика 

работа достаточно актуальна и затрагивает интересы многих студентов. 

Уровень представленных работ с каждым годом становится выше. 

 

Анализ работы методических комиссий 

В 2018/2019 учебном году в колледже работало 4 цикловых 

методических комиссий: 

 Комиссия общегуманитарных, социально-экономических дисциплин – 

председатель Макарова Г.В. К комиссии относятся 5 учебных 

кабинетов. 

 Комиссия общепрофессиональных дисциплин – председатель Горина 

Е.В.  К комиссии относятся 5 лабораторий. 

 Комиссия клинических дисциплин – председатель Пашуткина А.Н. К 

комиссии относятся 4 учебных кабинета.  

 Комиссия сестринского дела – председатель Казакова Н.М. К комиссии 

относятся 4 учебных кабинета (кабинеты доклинической практики). 

 

Работа методических комиссий в 2018-2019 учебном году была направлена на   

решение следующих основных задач:  

 Продолжить работу под созданием методических. и дидактических 
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материалов нового поколения, направленных на внедрение активных 

методов в рамках требований ФГОС СПО. 

 Совершенствовать и углублять профильность обучения на основе 

квалификационных характеристик специальностей, интегрированного, 

личностно-деятельностного, компетентностного подходов; 

 Создать условия для качественной практической подготовки студентов 

в учебных кабинетах и на базах практики, совершенствовать 

информационную среду учебного кабинета с акцентом на 

здоровьесбережение и информатизацию процесса обучения. 

 Эти задачи конкретизировались в работе каждой цикловой 

методической   комиссии с учетом ее специфики и направлений в работе, 

пути их реализации отражались в работе учебных кабинетов. За учебный год 

каждой методической комиссией проведено по 10 плановых заседаний. 

 Преподаватели цикловых комиссий работали над созданием рабочих 

программ дисциплин  ФГОС. 

Приоритетными к разработке в 2019 году методическими материалами были 

определены: клинические сценарии,  обучающие фильмы, рабочие тетради 

для самостоятельной работы. 

По итогам 2019 года прослеживается положительная динамика в подготовке 

учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов 

(разработка рабочих тетрадей, обучающих модулей, учебных пособий), что в 

полной мере соответствует запросам обучающихся и приоритетам 

профессионального образования. 

 

Учебно-методические  разработки преподавателей 

в 2018-2019 уч.году 

 

№ 

ЦМК Рабочие 

программ

ы    

ФОС Учебно-методические 

издания (рабочие 

тетради, сборники 

тестов, практикумы, 

дидактические 

материалы т.д.) 

Учебники 

и учебные 

пособия 

1 ОГСЭ  34 8 МР- 30 УМК- 15 

ЭП-10 

2 Сестринское дело 42 6 МР-21 УМК-16 

МП -8 

3 Клинических дисциплин 45 8 РТ- 3 

МР-19 

УМК -11 

4 Общепрофессиональных 

дисциплин 

35 11 МП-20 УМК-28 

 



 136 

УМК- учебно-методический комплект 

ЭП – электронное пособие 

МП – методическое пособие 

МР – методические рекомендации 

 

Учебно- программное 

обеспечение 

ФИО преподавателя Уровень утверждения 

Методические разработки   

Сестринская помощь при 

хирургической инфекции 

Казакова Н,М. ЦМК Сестринское дело 

Первый этап сестринского 

процесса: объективное 

сестринское обследование 

Казакова Н,М. ЦМК Сестринское дело 

Основы трансфузиологии Казакова Н,М. ЦМК Сестринское дело 

Внутривенные вливания Жарова Н.Ф. ЦМК Сестринское дело 

Здоровье и образ жизни Нутрихина Н.И. ЦМК Сестринское дело 

Профилактика нарушений 

здоровья 

Нутрихина Н.И. ЦМК Сестринское дело 

Профилактика 

онкозаболеваний болезней 

органов дыхания 

Нутрихина Н.И. ЦМК Сестринское дело 

Укрепление здоровья и 

профилактика нарушений 

психического здоровья 

Нутрихина Н.И. ЦМК Сестринское дело 

Профилактика заболеваний 

сердечно-сосудистой , 

эндокринной, нервной системы 

Нутрихина Н.И. ЦМК Сестринское дело 

Промывание желудка Нутрихина Н.И. ЦМК Сестринское дело 

Организация школ здоровья Нутрихина Н.И. ЦМК Сестринское дело 

Планирование беременности, 

последствия прерывания 

беременности 

Шкутина О.Г. ЦМК Сестринское дело 

Рост и развитие детей грудного 

возраста 

Шкутина О.Г. ЦМК Сестринское дело 

Классификация 

антиаритмических средств 

Пашуткина А.Н. ЦМК клинических 

дисциплин 

Эндокринная система Макарова Г.В. ЦМК ОГСЭ 

Методическое пособие   

Клиническая фармакология 

антиаритмических средств 

Пашуткина А.Н. ЦМК клинических 

дисциплин 

Анатомические системы Фатыхова Н.И. ЦМК ОГСЭ 

Здравоохранение в 

Великобритании 

Фатыхова Н.И. ЦМК ОГСЭ 

Электронное пособие   

Добро пожаловать в Ирландию Макарова Г.В. ЦМК ОГСЭ 
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УМК   

издательская система 

Microsoft Office Publisher 

 

Корчагина  М.Н. ЦМК ОГСЭ 

Система здравоохранения Макарова Г.В. ЦМК ОГСЭ 

Печать серийных документов 

по технологии слияния 

Корчагина  М.Н. ЦМК ОГСЭ 

Сборник тестовых заданий   

ПМ 01 Диагностическая 

деятельность ; ПМ 02 Лечебная 

деятельность 

Пашуткина А.Н. ЦМК клинических 

дисциплин 

Нарушение обменных 

процессов 

Жарова Н.Ф. ЦМК Сестринское дело 

ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра 

Казакова Н.М. ЦМК Сестринское дело 

Гигиена жилых и 

общественных зданий 

Косенкова Т.И. ЦМК ОПД 

Санитарно-гигиеническая 

оценка пищевых продуктов 

Косенкова Т.И. ЦМК ОПД 

Простейшие. Гельминты и 

гельминтозы 

Косенкова Т.И. ЦМК ОПД 

Рабочая тетрадь    

Защитно-приспособительные и 

компенсаторные реакции 

организма 

Бойченко Ю.Н. ЦМК ОПД 

Нарушение кровообращения и 

лимфообращения 

 

Бойченко Ю.Н. ЦМК ОПД 

Воспаление Бойченко Ю.Н. ЦМК ОПД 

Патология иммунитета Бойченко Ю.Н. ЦМК ОПД 

Общие реакции организма на 

чрезмерное повреждение 

 

Бойченко Ю.Н. ЦМК ОПД 

 

          Учебные кабинеты продолжили работу по совершенствованию учебно-

методического оснащения, информационной среды. Силами студентов-

кружковцев обновлено  2 микростенда, создано  105 презентаций, 4 

видеофильма. 

          В 2018-2019 г. преподаватели ЦМК приняли активное участие в 

подготовке и проведении внеклассных мероприятий:  

 День здоровья 

 КВН 



 138 

 Встреча с воинами- интернационалистами – участниками военных 

событий в Афганистане, Чечне.  

 Конкурс профессионального мастерства  

 Масленица 

 День открытых дверей 

 выпускной вечер «Здравствуй, выпускник» 

 Конкурсы санбюллетней к Всемирному Дню здоровья; “Дружеский 

шарж» 

 Субботники по уборке прилегающей к колледжу территории. 

В конце учебного года подведены итоги работы ЦМК, учебных 

кабинетов; разработана и реализуется рейтинговая оценка деятельности 

преподавателей, учитывающаяся при назначении стимулирующих доплат 

сотрудникам колледжа. 

Итоги работы ЦМК за 2018-2019 учебный год подведены в журналах 

ЦМК: заседания ЦМК запротоколированы. 

Вывод: Работа ЦМК по выполнению поставленных задач соответствует 

современным требованиям. 

 

Анализ работы предметных кружков 

 Актуальность научно-исследовательской работы в образовательном 

учреждении очевидна, так как запросы современного профессионального 

рынка труда требуют не специалиста-исполнителя, а специалиста-

исследователя, инициативного и широкообразованного, способного легко 

адаптироваться к профессиональным требованиям работодателя. 

 Высшим уровнем НИРС является работа в студенческих научно-

предметных кружках. 

 В 2018-2019 учебном году работа предметных кружков проводилась 

согласно положения и основного направления работы «Роль 

здоровьесбережения в повышении качества жизни». 

 Основными задачами предметных кружков в колледже являются:  

 формирование у студентов широких и углубленных теоретических 

представлений, знаний и умений в рамках избранной специальности; 

 приобщение студентов к научному поиску в теоретико-практической 

сфере, а значит к самореализации, к самоутверждению; 

 создание условий для освоения профессии в рамках личностно-

ориентированного обучения; 

 выявление и стимулирование наиболее способных студентов. 

В колледже работало 8 кружков. 

1. ЦМК ОГСЭ дисциплин – 40 человек 
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1.1. Кружок по иностранному языку «Филолог» - 25 человек 

1.2. Кружок по истории   – 15 человек 

2. ЦМК ОПД- 108 человек 

2.1. Кружок по фармакологии  – 40человек 

2.2. Кружок по анатомии и физиологии человека   – 68 человек 

3. ЦМК клинических дисциплин – 82 человека 

3.1. Кружок по реаниматологии «Пульс» - 36 человек 

3.2. Кружок по клинической фармакологии - 46 человек 

4. ЦМК «Сестринское дело» - 95 человек 

4.1. Хирургический кружок - 45 человек 

4.2. Кружок «Здоровый человек и его окружение» – 50 человек 

Охват студентов кружковой работой   составляет 83 % контингента без 

учета спортивных секций. 

Создана и выходит ежемесячно газета Магнитогорского медицинского 

колледжа «Рассекай мыслью» 

Внеаудиторные мероприятия всегда проходят при активном участии 

кружковцев. За отчетный период проведены следующие мероприятия: 

 Студенческая научно-практическая конференция. 

 Посвящение в студенты  

 Концертная программа, посвященная Дню учителя  

 Ретро-мероприятие «Вечер при свечах» 

  праздничное мероприятие  «День святого Валентина» 

 Мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы  «Любовь и 

Война» 

 Приглашение на Олимп – профориентационное мероприятие 

 Торжественный выпуск 2019 года. 

 Празднично-спортивное мероприятия «А ну-ка, парни!» 

 Конкурс «Лучший по профессии» 

 Кружковцы колледжа приняли активное участие в областном конкурсе 

студенческих портфолио. 

 Хорошие отзывы в устной и письменной форме получил колледж  о 

значимости лекторской работы кружковцев по пропаганде здорового образа 

жизни в городе Магнитогорске. Исследовательские навыки полученные в 

кружках, позволяют осваивать профессиональные знания, умения на более 

высоком уровне, о чем говорят также высокие результаты текущей и итоговой 

аттестации у студентов-кружковцев.   
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 Результаты совместной деятельности преподавателей и студентов в 

данных направлениях за 2019 год представлены на научно-практических 

конференциях, конкурсах, олимпиадах разного уровня: 

 

Мероприятия Количество участников 

Всероссийские конкурсы, мероприятия  

Всероссийский студенческий конкурс  постеров-

мотиваторов «Будь здоров, профессионал!» 

3 студента 

Всероссийский фестиваль педагогического творчества.  

https://educontest.net/ru/author/aquarel1970/ - 

Всероссийский конкурс на лучшую публикацию в сфере 

образования 

3 преподавателя 

 

Всероссийский конкурс на лучшую публикацию в сфере 

образования 

6 преподавателей 

 

 Всероссийская интернет-олимпиада по английскому языку  2 преподавателя 

25 студентов 

Всероссийская олимпиада по основам философии 1 преподаватель 

8 студентов 

 

Всероссийская олимпиада по специальности «Сестринское дело» 5 преподавателей 

1 студентка 

 

Межрегиональный, региональные конкурсы, семинары  

Заочный конкурс «Умники и умницы» 

Можгинский медицинский колледж 

5 студентов 

11 преподавателей 

Межрегиональный заочный конкурс эссе «Медицина есть 

самое благородное из всех искусств»  

1 преподаватель 

2 студента 

Конкурс преподавателей дисциплин и профессиональных 

модулей 

БПОУ УР «Можгинский медицинский колледж МЗ УР» 

9 преподавателей 

 

Конкурс - молодые профессионалы – WORLDSKILLS 

полуфинал 

 

1 студент 

3 преподавателя  

 

Областные конкурсы, семинары  

Областной конкурс на лучшее средство наглядной агитации 

по профилактике наркомании 

11 студентов 

Городские конкурсы, олимпиады  

Городская олимпиада по информационным технологиям 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций СПО г. Магнитогорска  

24 студента  

1 преподаватель 

 

 

Вывод: В колледже  сложилась работоспособная система учебно-

исследовательской работы, качество проводимой работы соответствует 

https://educontest.net/ru/author/aquarel1970/
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требованиям и является достаточной. 

Ежегодный анализ деятельности предметных кружков подтверждает наличие 

в Магнитогорском медицинском колледже им. П.Ф. Надеждина кружковой 

работы, в т.ч. научно-исследовательской, со сложившимися традициями, 

постоянно совершенствующимися формами и методами.  

 

6. Воспитательная работа 

    Воспитательная работа в колледже рассматривается как 

целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, 

ориентированная на создание условий для развития личности, реализации 

творческих способностей, формирование нравственных и духовных 

ценностей будущих медицинских работников. 

   Основная цель: развитие и совершенствование системы 

воспитательного процесса в колледже с целью создания условий для 

самоопределения, саморазвития личности студента и повышения уровня 

профессионального качества выпускников. 

 Проблема духовно-нравственного становления молодежи, подготовка 

ее к самостоятельной жизни есть одна из важнейших составляющих развития 

общества, государства. В условиях продолжающегося реформирования 

российского общества система среднего профессионального образования 

играет значимую роль в удовлетворении интересов личности, потребности 

рынков труда, перспектив развития экономики и социальной сферы. В 

настоящее время одним из ведущих направлений развития системы среднего 

профессионального образования признается совершенствование 

воспитания как неотъемлемой части целостного образовательного процесса . 

Основными задачами воспитательной работы в 2018-2019 учебном 

году являлись: 

- формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

- формирование гражданского и патриотического сознания; 

- развитие творческих и познавательных интересов; 

- развитие ответственности, трудовой учебной дисциплины; 

- формирование профессиональных качеств будущего специалиста на 

основе развития познавательных и творческих возможностей и 

способностей студентов; 

- формирование норм поведения и деятельности через овладение 

основами человеческой культуры; 

-создание единого воспитательного пространства и 

совершенствование воспитательной системы. 

Реализации этих задач происходила через : 
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1) Учебный процесс (через учебные занятия на теории и практике, 

через работу методических комиссий, учебных кабинетов, 

предметных кружков). 

2) Внеклассные , общеколледжные , курсовые, групповые мероприятия. 

3) Индивидуальная работа со студентами и их родителями. 

4) Воспитательная работа со студентами в общежитии. 

 

Большую роль в реализации задач играет работа Совета актива 

колледжа, который совместно с администрацией колледжа и 

преподавателями  вовлекает студентов в решение всех учебно-

воспитательных задач.  

На заседаниях Совета Актива рассматриваются вопросы по следующим 

направлениям деятельности:  

-  осуществление гуманистического воспитания студентов в духе 

нетерпимости к проявлениям экстремизма, утверждения демократического 

образа жизни, взаимной требовательности, здорового морально-

психологического климата, укрепления основ молодой студенческой семьи, 

утверждения высоких нравственных принципов; 

 - содействие администрации в создании необходимых условий, 

способствующих активному вовлечению студенческой молодежи в 

различные сферы жизнедеятельности и повышению её социальной 

активности; 

 -  участие в разработке, принятии и реализации нормативно-правовой 

основы различных сторон жизнедеятельности студенческой молодежи, 

прогнозирование ключевых направлений развития событий студенческой 

жизни; 

 -  участие в мероприятиях, обеспечивающих создание условий для 

социально-психологической, социальной адаптации студентов; 

 - организация совместно с сотрудниками и педагогами досуга 

студентов, вовлечение их в художественное и научное творчество, 

спортивные и предметные секции и другие объединения по интересам, 

проведение работы по профилактике правонарушений;  

- участие в принятии решений по назначению академических и 

социальных стипендий, оказанию материальной помощи. 

Ежегодно идет рост вовлечения преподавательского коллектива в 

организацию мероприятий воспитательной направленности. Доля 

преподавателей, участвующих в организации всех форм воспитательной 

работы со студентами составила 98 %. Доля преподавателей, участвующих в 

организации внеаудиторной работы со студентами - 76%. 
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Показатели воспитательной работы 2019 года 

 

Показатели 

воспитательной 

работы 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. Приро

ст, % 

Стабиль

ность 

показат

еля 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий  

28 32 33 33 33 + 0 стабиле

н 

Процент студентов 

очной формы 

обучения, занятых 

в культурно-

массовых 

мероприятиях 

96 99 99 99 100 + 1 стабиле

н 

Процент студентов, 

занятых в 

благотворительных

, экологических 

акциях 

84 91 92 92 91 - 1 стабиле

н 

Процент студентов, 

занятых в 

мероприятиях 

гражданско-

патриотического 

направления 

97 100 100 100 100 + 0 стабиле

н 

Количество 

призовых мест в 

спортивных 

соревнованиях 

16 18 17 17 19 + 11,7 стабиле

н 

Количество 

спортивных секций 

3 4 4 4 4 +0 стабиле

н 

Количество 

кружков 

8 8 8 8 8  стабиле

н 

Степень 

удовлетворенности 

студентов психо-

4,32 4,34 4,4 4,4 4,4 + 0,06 стабиле

н 
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эмоциональным 

климатом в 

колледже 

 

В сентябре 2018 -2019 учебного года  было проведено внеклассное 

мероприятие : посвящение в студенты колледжа , которое традиционно 

организуется выпускными группами, соответствующего отделения. 

На этом празднике студенты получают возможность 

продемонстрировать свое мастерство и творческие способности. Основной 

целью открытого мероприятия является приобщение первокурсников к 

традициям колледжа, вовлечение их в творческую жизнь. 

В октябре был подготовлен и проведен праздничный концерт ко  Дню 

учителя . 

В сентябре и декабре студентами колледжа проведены тематические 

беседы на тему предупреждения травматизма на дорогах. 

В ноябре  со студентами Ф-111,112, МС – 111,112,113,114 проведена 

викторина, посвященная Дню народного единства ;  подготовлено и 

проведено  внеклассное мероприятие «Родина моя - Россия». 

Студенты колледжа приняли активное участие в городских массовых 

профилактических и просветительских акциях: 

 Нет экстремизму 

 Всемирный день борьбы с наркоманией. 

 Новое поколение выбирает ЗОЖ. 

 Всемирный День борьбы со СПИД  

 «Трезвость и здоровье детям и обществу». 

 Акция «Будь здоров». 

 Всемирный день отказа от курения  

 Митинг, посвященный присоединению Крыма 

Большое внимание было уделено профориентационной и волонтерской 

работе. 

В феврале  традиционно был реализован профориентационной проект 

«Сделай правильный выбор » в форме Дня открытых дверей.  

В подготовке проекта приняли участие студенты первого года обучения 

и студенты выпускных групп. Совместно с преподавателями  Пашуткиной А. 

Н., Шкутиной О.Г., Казаковой Н.М. был подготовлен практический блок, 

познакомивший  абитуриентов с простейшими медицинскими 

манипуляциями.  
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Инициативная группа студентов совместно с преподавателями 

разработали несколько буклетов, подготовили раздаточный материал, 

демонстрационный и в течении года посетили несколько школ города ;в 

школы близлежащих районов были направлены информационные буклеты. 

Студенты колледжа приняли активное участие в городской деловой игре 

«Территория активного выбора».  

25 апреля в рамках конкурса среди учреждений профессионального 

образования на лучшую организацию воспитательной работы, направленной 

на профилактику алкоголизма, табакокурения, наркомании было проведено  

открытое городское мероприятие «Узнай о ПАВ все!».  

По итогам конкурса заняли 2 место. 

26 апреля студенты отделения «Фармация» приняли участие во 

Всероссийском студенческом конкурсе с международным участием 

постеров-мотиваторов «Будь здоров, профессионал!», посвященном 

проблемам профилактики профессиональных заболеваний будущих 

специалистов. 

Раздел учебно-организационная работа предусматривал следующие 

мероприятия, выполненные в полном объеме: 

 Организация дежурства в колледже 

 Проведение информационных групповых собраний «Впереди практика», 

«Впереди экзамены». 

 Проведение групповых, курсовых собраний-встреч общения по итогам 

семестра, года. 

 Ежемесячно подведение итогов успеваемости и посещаемости с 

Активами групп. 

 Ежедневное получение информации от активов групп о посещаемости и 

успеваемости в группах. 

 Систематическая работа со студентами по предупреждению 

правонарушений. 

Особое внимание уделяется обучающимся из категории детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Работа с этими обучающимися 

ведется совместно с городским отделом опеки и попечительства по 

следующим направлениям: постановка на полное государственное 

обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке, 

финансовое обеспечение мер социальной поддержки, решение жилищного 

вопроса и другие.  

Учебно-методическая работа за отчетный период была направлена на 

подготовку внутриколледжной конференции по учебно-исследовательской 

работе, которая состоялась в апреле 2019г.  
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 С каждым годом работы студентов становятся более глубокими. 

Тематика работ достаточно актуальна и затрагивает интересы многих 

студентов. Уровень конференции с каждым годом растет.  

Система патриотического воспитания в колледжа направлена на 

формирование и развитие социально активной личности, патриотических 

чувств и настроений у студентов нашего колледжа. В качестве показателей и 

критериев уровня патриотического воспитания студентов рассматриваются 

их желание участвовать в патриотических мероприятиях, уважение к 

историческому прошлому своей страны, активное участие молодежи в жизни 

страны. Этому способствует раздел, отведенный воспитанию патриотизма и 

гражданственности, который был насыщен мероприятиями, посвященными 

следующим датам: 23 февраля,1 мая, 9 мая. 

 

Каждой дате был посвящен целый комплекс различных мероприятий, 

начиная с конкурса плакатов, викторины, торжественные линейки, встречи с 

ветеранами и т. д. 

Большое внимание было уделено празднованию 74 годовщине  Победы. 

Среди студентов колледжа была проведена викторина «Что я знаю о войне», 

конференция «Нам дороги эти…» 

Мероприятие, посвященное Дню Победы называлось «Нам есть, чем 

гордиться и есть, что беречь».  

К празднику Великой Победы был подготовлен праздничный концерт 

«Маленькие герои большой войны». Основными участниками концерта стали 

дети сотрудников и студентов, которые пытались передать страхи, эмоции, 

чувства детей, находившихся в тылу во время войны, в эвакуации, на 

оккупированной территории и в концентрационных лагерях. На праздник 

были приглашены гости из городской организации «Дети войны. Память 

сердца», которые поделились своими детскими воспоминаниями. Студенты 

первокурсники дополнили концерт вокальными и танцевальными номерами 

В преддверии дня Победы силами студентов Магнитогорского 

медицинского колледжа была оказана волонтерская помощь ветеранам 

войны и труда в Доме престарелых и геронтологическом отделении АНО 

ЦМСЧ. 

Среди студентов II и III курса  был проведен конкурс на лучший очерк, 

основывающийся на событиях Великой отечественной войны «История моей 

семьи, как часть истории страны».  

Студенты колледжа активно приняли участие в патриотической акции 

«Помни меня» http://www.pomni.is74.ru/victoryStory. Был осуществлен сбор 

фотографий с историями для публикации их на сайте.  

http://www.pomni.is74.ru/victoryStory
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Студенты колледжа приняли участие в Параде Победы на площади у 

Курантов и прошли в колонне «Бессмертный полк» 

Большое внимание уделялось нравственному, эстетическому и 

профессиональному воспитанию студентов. Были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

Единый  час общения - «Конституция РФ – основной  закон нашей 

жизни 

Ставшее, традиционным мероприятие Масленица, собрала всех 

студентов колледжа не только в спортивных состязаниях, но и в прикладном 

творчестве, в художественной самодеятельности. 

 Яркие костюмы и заводные ведущие привлекли внимание жителей 

соседних домов.  

Активное участие и помощь в подготовке групп приняли многие 

преподаватели и администрация колледжа  

Студенты колледжа в течении года посещали драматический театр 

имени А. С. Пушкина, картинную галерею и музеи города. 

Все воспитательные мероприятия были направлены на пропаганду 

здорового образа жизни; 

          Мероприятия по  профилактике  ВИЧ\СПИД «Я не буду следующим!» 

             -встреча со специалистами 

   -конкурс листовок 

Каждое мероприятие сопровождал выпуск тематических стенгазет, 

выставки и подборки художественной и публицистической литературы, как в 

читальном зале ,так и на мероприятии. 

Студенты колледжа в этом году приняли участие во всех спортивных 

областных соревнованиях по волейболу, баскетболу и легкой атлетике. 

Заняли ряд призовых мест. 

В апреле были организованы и проведены субботники по уборке 

здания и территории колледжа. 

В течение учебного года  постоянно велась работа с родителями – 

телефонные звонки, родительские собрания, уведомительные письма и 

личные беседы. В большинстве случаев такие меры помогли исправить или 

предупредить сложную ситуацию по успеваемости студента, посещаемости и 

др. 

Вывод: 

 В колледже сложилась рациональная система воспитательной работы, 

реализуемая в соответствии с принципами, задачами и направлениями 

современной педагогической науки образовательного процесса. 

 Воспитательная работа дает качественный результат: в учебном 
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коллективе нет правонарушений, существует атмосфера 

доброжелательности и взаимопонимания между педагогическим 

коллективом и студентами, расширяется интерес к специальности и 

профессиональный кругозор.  

 

Учебная дисциплина и ее обеспечение 

 

 Дисциплина в колледже – главное условие повышения качества учебно-

воспитательного процесса. Студент, который нарушает сегодня учебную 

дисциплину, проявляет неорганизованность – завтра  - потенциальный 

нарушитель дисциплины в лечебном учреждении. 

 Проблема ответственности студента за соблюдением учебного и 

трудового распорядка требует повседневного внимания педагогического  

коллектива, студенческого профсоюзного комитета, администрации.  

Вопросы дисциплины в 2018-2019 учебном  году планомерно обсуждались на 

педсоветах, , групповых, родительских собраниях, при индивидуальных 

беседах со старостами, студентами и по необходимости с родителями. 

 В колледже утверждены  правила внутреннего распорядка, налажена 

организация учебно-воспитательного процесса, выдерживается расписание 

занятий, консультаций, дополнительных встреч со студентами, графики 

работы: библиотеки, кабинетов, кружков, здравпункта.  

 Педагогический  коллектив постоянно совершенствует методику 

теоретического и практического обучения, усиливает демократическую 

направленность учебно-воспитательного процесса, постоянно внедряет все 

новое, передовое, прогрессивное. Преподавательский состав в колледже  

побуждает студентов к заинтересованности, поиску путей и средств, которые 

бы сделали их активными участниками учебно-воспитательного процесса. 

 В колледже постоянно ведется работа  по обеспечению единства 

требований преподавателей к студентам. Ведется постоянный учет знаний, по 

необходимости результаты учебы высылаются родителям. Повысилась 

требовательность к студентам при аттестации их в конце каждого семестра.  

 Администрацией и преподавателями колледжа  используются 

разнообразные формы работы со студентами, для поддержания дисциплины: 

индивидуальные беседы со студентами, родственниками,  родительские 

собрания, посещения, проживающих в общежитии, диспуты, “деловые 

игры”, конкурсы, субботники, анкетирование, привлечение в кружки, 

выступления в печати, вызовы к администрации колледжа . Проводится 

работа по организации дежурства по колледжу, по отправке на учебную, 

учебно-производственную, производственную практики, по организации 
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стипендиальной комиссии и т.д. 

Одним из действенных органов, в поддержании дисциплины, являются 

групповые собрания, на которых проводится отчет актива за соблюдением 

студентами “Правил внутреннего распорядка, учебной и трудовой 

дисциплины”. 

 Все воспитательные воздействия осуществляются по принципу 

“коллектив отвечает за каждого, а с каждого спрашивает весь коллектив”. 

Посещаемость занятий ежедневно отмечается старостами в ведомостях, с 

подведением итогов в конце месяца, семестра, кроме того, старосты 

ежедневно сообщают заведующей  отделением пофамильно отсутствующих и 

на 3-4 день отсутствия студента, к нему посылается актив, или близко 

живущие студенты, звонят родителям. Прогулы, опоздания без уважительной 

причины обсуждаются на групповых собраниях с активом, затем у 

заведующей  отделением, зав. практикой, и т.д., ставятся в известность 

родители. За пропуски занятий без уважительной причины вызываются 

родители студентов, пишутся письма, ведутся беседы. 
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7. Анализ работы отделения дополнительного постдипломного 

образования 

 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД СТАВИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение качества формирования контингента слушателей для 

обучения по программам дополнительного профессионального 

образования. 

2. Организация циклов повышения квалификации СМР в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

последипломной подготовки и годового плана, утвержденного МЗ 

Челябинской области. 

3. Реализация программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, направленная на совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации или получение новой квалификации.    

4. Осуществление своей деятельности в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими последипломное повышение 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием в 

объеме от 16 до 504 часов.  

5. Осуществление изучения и проведение анализа качества подготовки 

специалистов на основании установленных квалификационных 

требований к конкретным профессиям, передового опыта работы 

преподавателей по освоению и внедрению в учебный процесс 

инновационных программ, технологий и методов активного обучения 

специалистов. 

6. Осуществление социологических исследований по изучению 

удовлетворенности слушателей деятельностью колледжа. 

7. Создание условий, обеспечивающих повышение качества подготовки и 

уровня профессиональной компетентности слушателей ОДПО, через 

внедрение модульных технологий обучения, основанных на 

компетенциях в соответствии с требованиями ФГОС четвертого 

поколения. 
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8. Совершенствование формирования учебно-методического обеспечения 

циклов обучения с использованием новых педагогических технологий и 

инновационных методов обучения.   

9. Использование новых информационных технологий на базе персональных 

компьютеров, компьютерных сетей, средств мультимедиа и связи, 

видеотехники и аудиотехники. 

10. Обобщение и внедрение в учебный процесс новых форм и методов 

активного обучения, а также инновационного опыта преподавателей 

отделения. 

11. Формирование и проведение новых циклов с учетом потребностей 

практического здравоохранения. 

 

Отделение дополнительного профессионального образования осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.11. 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации",  Приказом Минздрава России от 

05.06.1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием», Приказом 

Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, Зарегистрирован в Минюсте РФ 20.08.2013 N 29444 (в редакции 

приказа Минобрнауки РФ от 15.11.2013 N1244), Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 03.08.2012 г. N 66н "Об утверждении Порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях", Приказом 

Минздрава России от 10.09.2013 N 637н "Об утверждении Порядка допуска к 

педагогической деятельности по образовательным программам высшего 

медицинского образования или высшего фармацевтического образования 

либо среднего медицинского образования или среднего фармацевтического 

образования, а также дополнительным профессиональным программам для 

лиц, имеющих высшее образование либо среднее профессиональное 

образование" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2014 N 31439) 
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внутренний мониторинг качества образования), Национальной доктриной 

образования РФ, Программой развития среднего профессионального 

образования РФ, Отраслевой программой  развития сестринского дела в РФ, 

«Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов» 

№ 610 от 26.06.1995г., Примерным положением о структурных 

подразделениях дополнительного профессионального образования 

специалистов, организуемых в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 10.02.2016 года № 82н «О внесении изменений 

в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

ноября 2012 года N 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, 

формы и технических требований сертификата специалиста", Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016 г. № 83н “Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием”, 

Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н "Положение об 

аккредитации специалистов", Приказ 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",  Приказ Минздрава 

России от 26.04.2018 № 192н "О внесении изменений в Положение об 

аккредитации специалистов". 

Работа отделения проводилась по нескольким направлениям: 

 Повышение квалификации специалистов со средним медицинским 

образованием, регламентированное приказом МЗ РФ № 186 от 05.06.1998 

г.; 

 Профессиональная переподготовка специалистов со средним 

медицинским образованием, регламентированная приказом МЗ РФ №83н 

от 10.02.2016 г.; 

 Проведение тематических циклов повышения квалификации «Оказание 

первой медицинской доврачебной помощи», «Вакцинопрофилактика». 

Отделение дополнительного профессионального образования реализует 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, разработанные и утвержденные в 

ГБПОУ «Магнитогорский медицинский колледж имени П.Ф. Надеждина». 

 

http://docs.cntd.ru/document/902385265
http://docs.cntd.ru/document/902385265
http://docs.cntd.ru/document/902385265
http://docs.cntd.ru/document/902385265
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Каждая дополнительная профессиональная программа включает: 

пояснительную записку, цель реализации программы, результаты обучения, 

общие и специальные знания и умения, перечень манипуляций, 

квалификационную характеристику, учебный и учебно-тематический план, 

содержание программы, материально-технические условия реализации 

программы, организационно-педагогические условия, методические 

рекомендации, формы аттестации, требования к результатам обучения, 

учебно-методическое обеспечение программы, оценочные материалы, 

литература, электронные ресурсы.  

В I семестре 2018 – 2019 учебного года по заявкам Медицинских 

организаций и для самостоятельно пришедших средних медработников 

проведено 14 циклов повышения квалификации, 9 циклов профессиональной 

переподготовки, на которых обучилось 279 слушателей: 

№ 

п/п 
Название цикла 

Количество человек Из них 

проф. 

перепо

дг. 

повышение 

квалификации районн

ых 

городс

ких 
усов. спец. 

1.  Операционное дело 4 28 - 2 30 

2.  

Охрана здоровья детей и 

подростков с дефектами 

умственного и физического 

развития (м/с) 

3 28 3 1 33 

3.  
Охрана здоровья детей и 

подростков (м/с) 
6 22 - 7 21 

4.  
Охрана здоровья детей и 

подростков (фельдшера) 
3 9 7 - 19 

5.  
Сестринское дело в терапии. Общее 

усовершенствование   
7 38 - 5 40 

6.  Сестринское дело в травматологии - 2 - - 2 

7.  Сестринское дело в хирургии 4 21 - 1 24 

8.  Сестринское дело в психиатрии - 16 3 - 19 

9.  Скорая и неотложная помощь 11 13 - 14 10 

10.  
Современные аспекты акушерской 

помощи в родовспомогательных 
1 30 - 2 29 
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учреждениях 

11.  Физиотерапия 13 7 - 5 15 

 Итого за I семестр проучено: 

52 214 13 37 242 

279 279 

279 

Во II семестре 2018 – 2019 года по заявкам Медицинских организаций и для 

самостоятельно пришедших медработников со средним медицинским 

образованием проведено 24 цикла повышения квалификации, 13 циклов 

профессиональной переподготовки, на которых обучилось 493 слушателя 

№ 

п/п 
Название цикла 

Количество человек Из них 

проф. 

перепо

дгот. 

повышение 

квалификации район

ных 

городск

их 
усов. спец. 

1.  
Вакцинопрофилактика - 7 - - 7 

2.  
Диетология 4 13 - 3 14 

3.  
Медицина общей практики 4 33 14 5 46 

4.  
Медицинский массаж   9 9 - 2 16 

5.  
Оказание первой медицинской 

доврачебной помощи 
- 2 - - 2 

6.  

Охрана здоровья детей и 

подростков (МС) 
- 3 - 2 1 

7.  

Охрана здоровья детей и 

подростков (Ф-ра) 
- 2 - - 2 

8.  

Охрана здоровья детей и 

подростков с дефектами 

умственного и физического 

развития 

- 9 - - 9 

9.  

Охрана здоровья работников 

промышленных и других 

предприятий   

1 38 - 3 36 

10.  

Охрана здоровья сельского 

населения 
- 4 - 4 - 
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11.  

Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению  

8 62 - 5 65 

12.  

Сестринское дело в анестезиологии 

и реаниматологии - 432 
23 - - - 23 

13.  

Современные аспекты сестринского 

дела в анестезиологии и 

реаниматологии   

- 30 - - 30 

14.  
Сестринское дело в неврологии   - 27 - - 27 

15.  

Сестринское дело в психиатрии  (1 

группа) 
2 16 1 - 19 

16.  

Сестринское дело в психиатрии  (2 

группа) 
6 13 4 - 23 

17.  
Сестринское дело в стоматологии   - 27 - 3 24 

18.  

Сестринское дело в терапии. Общее 

усовершенствование   
4 44 - 4 44 

19.  
Сестринское дело в травматологии   1 6 - - 7 

20.  

Сестринское дело в хирургии. 

Общее усовершенствование  
4 29 - 1 32 

21.  Скорая и неотложная помощь   5 5 - 5 5 

22.  
Физиотерапия   5 19 - 4 20 

 Итого за II семестр проучено: 

76 398 19 41 452 

493 493 

493 

 

 
ИТОГО ЗА 2018-2019 

учебный год 

128 612 13 78 694 

772 772 

772 

 

Итого в 2018 – 2019 учебном году по заявкам Медицинских организаций и 

для самостоятельно пришедших медработников со средним специальным 

образованием проведено: 38 циклов повышения квалификации (в том числе 2 
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тематических), 22 цикла профессиональной переподготовки, на которых 

обучилось 772 слушателя. 

Для максимально эффективного процесса обучения и для определения 

исходного уровня знаний слушателям в начале цикла проводится входной 

контроль уровня знаний на сайте fmza.ru Методического центра 

аккредитации специалистов. 

В конце обучения все слушатели проходят повторное тестирование на этом 

же сайте on-line. 

При проведении тестового контроля основной упор делается на 

инфекционную безопасность, гигиеническое воспитание, медицину 

катастроф и профессиональные знания. Все проученные слушатели успешно 

прошли тестирование. 

В процессе обучения основное внимание на всех циклах уделяется: 

- Внедрению профессиональных стандартов РФ по технологии 

выполнения и манипуляции простых медицинских услуг в 

практическом здравоохранении. 

- Вопросам оказания неотложной помощи и медицине катастроф. 

- Нормативно-правовым вопросам в здравоохранении. 

- Психологии профессиональной деятельности. 

- Системе здравоохранения в Российской Федерации и Федеральному 

Закону «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» 

от 21.11.2011 г. №323-ФЗ, вступивший в законную силу 01.01.2012 г. 

- Философии сестринского дела и основным концепциям сестринского 

процесса. 

Оценка уровня подготовки слушателей проводится по результатам текущего 

контроля и обязательной итоговой аттестации, которая осуществляется в 2 

этапа: 

1. сертификационный экзамен по специальности – on-line тестирование 

на сайте fmza.ru; 

2. квалификационный экзамен – включает в себя вопросы, ситуационные 

задачи по  профессиональной деятельности. 

По окончании цикла при успешной сдаче экзаменов слушателям выдается 

сертификат специалиста государственного образца, удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца и (или) диплом 

профессиональной переподготовки установленного образца, сроком действия 

на 5 лет. 
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Занятия со слушателями ведут наиболее опытные преподаватели 

медицинского колледжа, имеющие высшую квалификационную категорию – 

это Жарова Н.Ф. – сестринское дело, сестринский процесс, медицина 

катастроф и реанимация, Казакова Н.М. – сестринское дело в хирургии и 

травматологии, операционное дело, Флягин С.В. – медицина катастроф, 

Анисимова Г.С. и Пашуткина А.Н. – практические занятия по сестринским 

манипуляциям и оказанию первой медицинской помощи, Луганская Н.Ф. – 

вопросы клинической фармакологии, Горина Е.В. – вопросы психологии 

профессиональной деятельности.  

Так же занятия со слушателями ведут главные и ведущие специалисты 

медицинских организаций города Магнитогорска, мастерство которых было 

отмечено всеми слушателями – это Солодовников А.Г., Козин А.С., Козина 

Е.А., Терентьева Л.Э., Калинина Н.А., Старкова О.П., Долидзе Н.К.,  

Магомедов М.Р., Спеко М.А., Щенникова А.О., Шалагин А.В., Кузьмина 

Г.С.,  Сорокина Л.Б., Архипова Т.В., Иванова Е.Н., Радченко А.В., Рядчикова 

Т.А., Соколова С.И., Валова И.В., Власенко И.А., Муфтахутдинова Ю.Н. и 

многие другие. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ 

ДПО:  

1. Пересмотрены с учетом новых требований тесты почти всех циклов 

заключительного контроля знаний слушателей, экзаменационные 

билеты всех циклов и все задания для заочного обучения для всех 

циклов 2018-2019 учебного года. 

2. Преподавателями отделения в помощь слушателям ОДПО постоянно 

дополняются и активно используются следующие методические 

материалы: 

 Обновляются презентации учебного материала по хирургии для 

медицинских сестер отделений хирургии и травматологии и для 

фельдшеров скорой медицинской помощи, фельдшеров здравпунктов 

(врач-хирург Козин А.С.) 

 Подготовлены презентации учебного материала по терапии для 

медицинских сестер поликлинической и стационарной службы, для 

фельдшеров здравпунктов и участковых фельдшеров поликлиник 

(врач-терапевт-кардиолог Козина Е.А.) 
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 Обновляются презентации учебного материала по терапии и медицине 

катастроф для фельдшеров и медицинских сестер, для социальных 

работников (врач скорой помощи Солодовников А.Г.) 

 Обновляются презентации учебного материала по психологии для 

фельдшеров, акушерок и медицинских сестер (преподаватель 

психологии Горина Е.В.) 

 Обновляются презентации учебного материала по офтальмологии для 

фельдшеров и медицинских сестер (офтальмолог Радченко А.В.) 

 Обновляются презентации учебного материала по медицинскому 

массажу, лечебной физкультуре (преподаватель анатомии, физиологии 

и патологии Бойченко Ю.Н.) 

3. Активно используются электронные пособия по «Физиотерапии» (тема: 

«Лазеротерапия») и «Терапии» (темы: «Инфаркт миокарда», 

«Ишемическая болезнь сердца»). 

4. На тематических теоретических занятиях демонстрируются видеофильмы 

«Когда девочка взрослеет», «Паразиты», «Неотложные состояния» и 

другие.  

5. На практических занятиях по медицине катастроф, реанимации и 

манипуляционной технике преподаватели Жарова Н.Ф., Казакова Н.М., 

Анисимова Г.С., Пашуткина А.Н. демонстрируют для слушателей 

видеофильмы: 

- «Ожоги» 

- «Травмы» 

- «Инъекции» 

- «Катетеризация мочевого пузыря» 

- «Дезинфекция» 

- «Клизмы» 

- «Сердечно-легочная реанимация ребенка, взрослого вне лечебного 

учреждения» 

- «Приём Хеймлиха» 

- «Катетеризация центральных вен» и другие 

6. При проведении занятий активно используются материалы научно-

исследовательской работы по «Дезинфекции» Жаровой Н.Ф. 

7. Для самостоятельной подготовки к сертификационному экзамену 

разработаны наборы тестов и вопросов в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами специальностей по 

всем клиническим дисциплинам. 
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. Выводы и предложения 
 Отчетные данные позволяют сделать вывод о разнообразной работе, 

проводимой в колледже по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса и методики преподавания, повышению качества обучения и 

педагогического мастерства, адаптации студентов и работе с отсевом, 

внедрению в учебный процесс активных методов обучения и развитию 

самоуправления студентов. 

 В 2018/2019 году проведен значительный объем работы по 

совершенствованию аттестации студентов; эта работа проводилась на основе 

Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации. 

 По итогам  работы за 2018-2019 учебный год можно отметить 

выполнение в полном объеме мероприятий по обеспечению качества 

учебной, методической и воспитательной работы в колледже, повышению 

квалификации преподавателей колледжа, повышению качества методического 

обеспечения и внедрения современных информационных технологий в 

учебный процесс, совершенствованию  материально-технического 

обеспечения учебного процесса и улучшению условий проживания 

студентов, проведению мониторинга текущей успеваемости и анализа его 

итогов . 

 В то же время необходимо отметить, что все еще имеются недостатки 

практически по всем разделам деятельности коллектива. 

 Определенную негативную роль играет демографическая ситуация в 

стране, низкий уровень знаний при поступлении абитуриентов. 

 Сложность получаемой специальности и изучаемого материала, 

высокие требования к квалификации будущего специалиста объясняют 

высокий показатель отсева. 

 Проведенный анализ сложившейся ситуации с успеваемостью за 

последние 3 года показал, что имеется колебание ее в общем и качественном 

разделах. По прежнему, это связано с низким уровнем базовых школьных 

знаний студентов, их низкой учебной дисциплиной, большим объемом 

пропущенных студентами учебных часов по  уважительным и 

неуважительным   причинам.  

 В целях сохранения требований к качеству профессиональных знаний 

студентов и обеспечения объективной аттестации их учебной деятельности 

был продолжен текущий контроль за ликвидацией задолженностей, согласно 

нормативной базы и юридической обоснованности совместной 

производственной деятельности преподавателей и студентов. 

 Улучшилось материально-техническое обеспечение качественного 

учебного процесса, оформлен комплексно оборудованный компьютерный 
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класс, появилась качественная информационная база на электронных 

носителях, улучшилась материальная база библиотеки. 

 Укрепилась исполнительская дисциплина педагогов, что можно связать 

с проводимой работой по правовому обеспечению педагогической 

деятельности.  

 Качество оформления годовых отчетов о проведенной работе 

председателями методических комиссий повысилось, но все же требует 

дальнейшего улучшения и повышения качества их организации и 

выполнения сроков исполнения. 

 Преподаватели не выполняют полностью объем взаимопосещений, 

имеет место недостаточное качество их анализа, страдает поурочное 

планирование. Это требует усиления контроля этой деятельности педагогов 

со стороны председателей методических  комиссий. 

 Требует внимание дальнейшая работа по обеспечению принципов 

государственной политики в области образования, провозглашенных в Законе 

РФ “Об образовании”, особенно в разделах уважения к правам и свободам 

человека, трудолюбия, приоритете общечеловеческих ценностей, пропаганды 

здорового образа жизни. 

 Требуют совершенствования формы  работы по привлечению 

преподавателей-совместителей к улучшению методического обеспечения 

занятий. 

 Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз 

педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что ГБПОУ 

«Магнитогорский  медицинский колледж им. П.Ф.Надеждина» имеет 

достаточный потенциал для реализации подготовки по всем 

лицензированным направлениям: специальностям профессионального 

образования, программам профессиональной подготовки и дополнительного 

образования. 

 В целях дальнейшего совершенствования качества работы в 2020-2021 

учебном году педагогический коллектив ставит перед собой следующие 

задачи: 

1. Повышение качества образовательных услуг на основе модернизации 

образовательного процесса с учетом современных требований системы 

здравоохранения 

2. Развитие инфраструктурного дизайна колледжа для подготовки 

конкурентоспособных медицинских кадров 

3. Создание комфортной среды для самореализации студентов с целью 

формирования у каждого студента целостного комплекса социально-
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ценностных качеств, взглядов, убеждений, обеспечивающих их успешное 

развитие. 

4. Развитие форм взаимодействия с работодателями как одно из важнейших 

условий повышения качества подготовки специалистов со средним 

медицинским образованием. 

5. Создание условий для формирования эффективной системы управления 

качеством образования в целях подготовки конкурентоспособного 

специалиста. 

6. Совершенствование единой информационно-образовательной среды 

(учебной, педагогической, управленческой, обслуживающей 

деятельности) колледжа, позволяющей повысить качество и доступность 

образовательного процесса. 

7. Создание условий для роста педагогического мастерства постоянной 

возможности самообразования, положительного изменения качественных 

показателей труда педагогических работников и деятельности колледжа в 

целом; 

8. Развитие элементов эффективной системы профориентации 

9. Развитие и совершенствование системы последипломной подготовки 

среднего медицинского персонала 

10. С целью обеспечения комплексной безопасности колледжа в сфере 

охраны объектов обеспечить: 

 антитеррористическую защищенность колледжа;  

 инженерно-техническую укрепленность;  

 противодействие экстремистской деятельности;  

 пожарную безопасность;  

 санитарно-эпидемиологическую безопасность;  

 электробезопасность;  

 информационную безопасность 
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Показатели деятельности 

 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

- 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

422 

1.2.1 По очной форме обучения 422 

1.3 Количество реализуемых программ среднего профессионального 

образования 

3 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную фрому 

обучения за отчетный период 

188 

1.5 Численность/ удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» 

и «отлично», в общей численности выпускников 

93/83,7% 

1.6 Численность/ удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

0/0% 

1.7 Численность/ удельный вес численности студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

193/46% 

1.8 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

23/44% 

1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

22/ 96% 

1.10 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе 

12/ 54% 

1.11.1 Высшая 8/ 36 % 

1.11.2 Первая 4/ 18% 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку за последние три года, в общей численности 

педагогических работников 

23/100 % 

1.12 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0/0% 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

49070,226 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

860,881руб 

2.3 Доходы образовательной организации от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

220,860 

руб. 
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2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц ( среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

100 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

10,5кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента 

0,08 

3.3 Численность/ удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

101 / 100% 

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) 

2/0,4 % 

4,2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

- 

 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 

- 

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 

- 
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    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 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 

- 

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 - 
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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 

2 

4.5.1 по очной форме обучения 2 

    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 

1 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 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) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
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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 

- 

4.6.1 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) 

- 

4.6.2 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) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

    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) 

- 
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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 

- 

 

 

 Директор ГБПОУ  
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