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Организационно-правовое обеспечение 

Образовательной деятельности 

Наименование: Рыбинский филиал государственного профессионального образователь-

ного учреждения Ярославской области «Ярославский медицинский колледж». 

Местонахождение филиала: Российская Федерация, Ярославская область, г.Рыбинск, 

ул.Гоголя, д.35, 152934. 

Организационно-правовая форма по Уставу: Рыбинский филиал государственного про-

фессионального образовательного учреждения Ярославской области «Ярославский медицин-

ский колледж». 

Учредитель: Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области. 

Форма собственности: государственная. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная организация. 

Вид: колледж. 

Рыбинский филиал ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж» создан путем при-

соединения ГОУ СПО ЯО «Рыбинское медицинское училище» к ГОУ СПО ЯО «Ярославский 

медицинский колледж» в соответствии с постановлением Администрации Ярославской области 

от 01.10.2007 №442-а «О реорганизации государственного образовательного учреждения сред-

него профессионального образования Ярославской области «Ярославский базовый медицин-

ский колледж для подготовки специалистов со средним медицинским образованием» и прика-

зом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 22.04.2008 №455 «О 

создании филиала ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж». 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 27/16 от 25 января 2016 

года (приложение к лицензии №2 от 25.01.2016г.). 

Лицензией определено, что образовательная деятельность филиала, в том числе и на 

платной основе, осуществляется по специальностям, представленным в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Перечень специальностей профессионального образования 

 

№ 

Наименование образо-

вательной программы 

Уровень  

(ступень)  

образовательной 

программы 

Профессия, квалифика-

ция (степень, разряды) 

присваиваемые по за-

вершении образования 

Вид образова-

тельной про-

граммы (основ-

ная, дополни-

тельная) Код Наименова-

ние образо-

вательной 

программы 

Код Наименование 

1 31.02.01 Лечебное 

дело 

Среднее профессио-

нальное образование 

 Фельдшер Основная 

2 34.02.01 Сестринское 

дело 

Среднее профессио-

нальное образование 

 Медицинская 

сестра / Меди-

цинский брат 

Основная 

 

Таблица1.2 

Сведения о наличии основных документов образовательного учреждения 

№ наименование реквизиты срок действия примечание 

1 2 3 4 5 

1. Свидетельство о регистрации 

образовательного учрежде-

Регистрационный номер 

13\26-р\94-2122 реги-
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ния страционно-

лицензионной палаты  

объединенной админи-

страции г. Рыбинска и 

Рыбинского района. Ос-

новной государственный 

регистрационный номер 

1027661106235  от 21 ав-

густа 2002 г. свидетель-

ства о внесении записи в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

2. Устав образовательного 

учреждения 

Решение № 2408 

от16.12.2015 г. 

  

3. Положение о филиале Утверждено приказом 

департамента здраво-

охранения и фармации 

Ярославской области № 

887 от 25.06.08 г. 

  

4. Лицензия образовательного 

учреждения 

Лицензия филиала, отделе-

ния 

№27/16 от 25января 2016 

года  

(приложение к лицензии 

№ 2 от 20.06.2012 г.) 

Бессрочно  

5. Свидетельство об аккредита-

ции 

 

рег.  № 15/20  

от 11.06.2020 г.  

серия 76А01  № 0000123   

выдано Департаментом 

образования Ярославской 

области, срок действия 

свидетельства   

до 11 июня   

2026 г. 

 

 

Деятельность Рыбинского филиала государственного профессионального образователь-

ного учреждения Ярославской области «Ярославский медицинский колледж» регламентируется 

действующим законодательством Российской Федерации в области образования, нормативны-

ми документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В своей работе Рыбинский 

филиал ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж» руководствуется следующими доку-

ментами: 

~ Конституция Российской Федерации; 

~ Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

~ Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2020 года N 457 (с изменениями и дополнения-

ми) "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 N 

60770) 

~ Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 514 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности 31.02.01 Лечебное дело»; 

~ Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 502 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности 34.02.01 Сестринское дело»; 
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~ Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

~ Приказ Минздрава России от 03.09.2013 N 620н "Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образователь-

ным программам медицинского образования, фармацевтического образования"  

~ Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего професси-

онального образования»; 

~ Постановление Правительства РФ от 14 января 2022 г. N 3 "Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации образовательной деятельности"; 

~ Уставом государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской 

области «Ярославский медицинский колледж», утвержденным приказом департамента здра-

воохранения и фармации Ярославской области № 2408 от 16.12.15 г. 

~ Положением о Рыбинском филиале государственного образовательного учреждения средне-

го профессионального образования Ярославской области «Ярославский медицинский кол-

ледж», утвержденным приказом департамента здравоохранения и фармации Ярославской 

области № 887 от 25.06.08 г. 

Основными задачами деятельности Рыбинского филиала государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области «Ярославский медицинский колледж» яв-

ляются: 

~ качественная подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной 

программе по специальностям: 31.02.01 «Лечебное дело» (повышенный уровень среднего 

профессионального образования), 34.02.01 «Сестринское дело» (базовый уровень среднего 

профессионального образования);  

~ внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и воспитанию 

обучающихся, осуществление гибкости и открытости обучения и воспитания; 

~ совершенствование видов, форм обучения и контроля знаний студентов; 

~ внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий; 

~ совершенствованиеинформационно-образовательнойсреды, развитие материально-

технической базы и оснащение кабинетов современным оборудованием; 

~ совершенствование учебно-методической документации для  подготовки специалистов но-

вой формации в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта и социальной сферы; 

~ совместная работа с практическим здравоохранением для повышения значимости и пре-

стижа медицинского работника.  

Выводы: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности Рыбинско-

го филиала позволяет вести подготовку специалистов среднего звена в соответствии с квалификаци-

онными требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и задачами прак-

тического здравоохранения по всем заявленным специальностям.  
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯЧАСТЬ 

1.1.Системауправленияобразовательнымучреждением 

В течение отчетного периода деятельность образовательного учреждения осуществля-

лась согласно Уставу государственного профессионального образовательного учреждения Яро-

славской области «Ярославский медицинский колледж». 

Управление филиалом в настоящее время осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Уставом колледжа, Положением о филиале. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет заведующий фили-

алом, назначаемый приказом директора колледжа. 

Сформированы следующие органы управления: 

 совет при администрации учебного заведения; 

 педагогический совет; 

 методический совет; 

 совет руководителей учебных групп; 

 два отделения по очной и очно-заочной форме обучения; 

 четыре цикловых методических комиссии. 

Высшим органом самоуправления в соответствии с Уставом является педагогический 

совет. В состав совета под председательством заведующего филиалом входят заместители заве-

дующего филиалом, заведующие отделениями, методист, преподаватели, представители депар-

тамента здравоохранения г. Рыбинска, представители студенческих общественных организа-

ций, главные медицинские сестры лечебно-профилактических учреждений г.Рыбинска. 

Заседания педагогического совета проводятся один раз в 2 месяца по плану, утверждае-

мому ежегодно на первом заседании. Педагогический совет заслушивает отчеты о работе всех 

структурных подразделений, определяет задачи коллектива на очередной учебный год. На засе-

даниях педагогического совета обсуждаются вопросы о состоянии учебно-воспитательной, ме-

тодической работы, этико-деонтологического, нравственного, трудового и физического воспи-

тания, анализируются итоги производственной практики, государственной итоговой аттестации 

выпускников, эффективность совместной работы с органами практического здравоохранения. 

Ежегодно обсуждаются планы приема, заслушиваются итоги работы приемной комиссии. Пе-

дагогический совет в соответствии с уставными требованиями решает вопросы отчисления, 

восстановления, перевода студентов, материальной и моральной стимуляции работы препода-

вателей, сотрудников и студентов. Оперативное решение основных вопросов административ-

ной, финансовой и хозяйственной деятельности филиала колледжа в период между заседаниями 

педагогического совета выполняет административный совет. 

В управлении учебной и учебно-методической деятельностью большое значение занима-

ет работа методического совета, который представлен администрацией, методистом, председа-

телями цикловых методических комиссий. Методический совет контролирует деятельность 

цикловых методических комиссий, добивается реализации системного подхода к подготовке 

специалистов, анализирует качество подготовки специалистов по итогам Государственной эк-

заменационной комиссии, состояние практической подготовки, вопросы совершенствования 

методов обучения и воспитания, внедрения новых форм и методов обучения; обсуждается опыт 

работы цикловых методических комиссий и опыт работы лучших преподавателей. 

Цикловые методические комиссии являются административными учебно-

методическими подразделениями, осуществляющими учебную, учебно-методическую работу, 

подготовку педагогических кадров и повышение их квалификации. Возглавляет и координиру-

ет работу ЦМК председатель. 

 

Цикловые методические комиссии: 

1. Общих гуманитарных, социально-экономических и математических дисциплин 

Председатель- Егорова Н.В., стаж педагогической работы – 31 год,  

в должности председателя ЦМК – 1 год 4 месяца; 
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2.Общепрофессиональных дисциплин 

Председатель- Корнеева Е.А., стаж педагогической работы – 6 лет,  

в должности председателя ЦМК – 5 лет; 

 

3. Цикловая методическая комиссия профессиональных модулей № 1 

Председатель- Бабушкина В.В., стаж педагогической работы – 35 лет,  

в должности председателя ЦМК – 4 месяца; 

 

4. Цикловая методическая комиссия профессиональных модулей № 2 

Председатель- Кушнирук Т.И., преподаватель основ сестринского дела высшей 

квалификационной категории,  

стаж педагогической работы – 26 лет,  

в должности председателя ЦМК – 18 лет. 

 

Практическая подготовка осуществляется в многопрофильных лечебно-

профилактических учреждениях (общий коечный фонд 1594), которые закреплены в качестве 

баз практики приказом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. 

Проводится активная работа совместно с Рыбинским городским Советом сестер по 

улучшению качества подготовки специалистов со средним медицинским образованием. В 

настоящее время действуют правила внутреннего трудового распорядка в учебных корпусах и 

на клинических базах. Разработаны функциональные обязанности сотрудников, положение о 

стипендиальном обеспечении студентов, правила внутреннего распорядка для проживания в 

общежитии и другие. 

Активно работают студенческий профсоюзный комитет, студенческий совет общежития, 

профком сотрудников. 

Вывод: Организация управления филиалом соответствует требованиям Устава учебного 

заведения. 

 

1.2.Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной докумен-

тации действующему законодательству 

Вся нормативная документация Рыбинского филиала ГПОУ ЯО «Ярославский медицин-

ский колледж» разработана на основании действующей законодательной базы Российской Фе-

дерации, нормативных актов законодательной, исполнительной власти, вышестоящих органи-

заций: 

1. Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

2. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

3. Постановление правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017года № 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образова-

ния" (с изменениями и дополнениями) 

Деятельность Рыбинского филиала регламентируется локальными актами, разработан-

ными в Рыбинском филиале ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж». 

 

1.3. Организация взаимодействия структурных подразделений колледжа 

В колледже созданы и действуют следующие структурные подразделения: 

 административно-хозяйственное, возглавляемое заместителем заведующего филиалом по 

административно-хозяйственной работе; 

 учебно-методическое, возглавляемое заместителем заведующего по учебной         работе; 

 практического обучения, возглавляемое заведующей по практическому обучению; 

 социально-психологическая служба, возглавляемая педагогом-психологом; 

 штаб гражданской обороны, возглавляемый начальником штаба ГО. 
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В колледже разработаны и действуют должностные инструкции, определяющие деятель-

ность каждого работника колледжа в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Выводы: имеющаяся в колледже нормативная и организационно-распорядительная  до-

кументация соответствует действующему законодательству и Уставу колледжа. Организация 

взаимодействия структурных подразделений колледжа позволяет оперативно решать постав-

ленные задачи на всех уровнях. 
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2. Структура подготовки специалистов 

2.1. Изменение структуры подготовки специалистов 

За годы своей деятельности учебное заведение подготовило более 18 тысяч специали-

стов со средним медицинским образованием. 

В настоящее время успешно функционирует структура непрерывной подготовки специа-

листов: 

 базовой подготовки специалистов по специальности 34.02.01 Сестринское дело; 

 углубленной подготовки специалистов по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

С 1 сентября 2014 года подготовка специалистов осуществляется по специальности 

31.02.01 «Лечебное дело» в соответствии с приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. 

№ 514 и по специальности 34.02.01 Сестринское дело в соответствии с приказом Минобрнауки  

России от 12.05.2014 г.№502. 

Преподавателями Рыбинского филиала ведется активная работа по созданию полного 

учебно-методического обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по реализуемым специальностям. Введение образовательных программ требует от педаго-

гического коллектива решения новых задач по подготовке профессионально-компетентного 

специалиста. В основе реализации поставленных задач лежит совершенствование учебного 

процесса и педагогической деятельности преподавателей. 

 

2.2. Прием в образовательное учреждение 

Прием в образовательное учреждение осуществляется на основании действующих нор-

мативных документов.  

Ежегодно коллегия департамента утверждает план приема в филиал ГПОУ ЯО «Яро-

славский медицинский колледж», который составил в 2022 году 95 человек. Правила приема 

также ежегодно утверждаются департаментом здравоохранения и фармации Ярославской обла-

сти. 

Таблица 2.2.1 

План приема 
Год 2018 2019 2020 2021 2022 

План 

приема 
70 70 95 95 95 

 

Количество поданных заявлений в приемную комиссию за отчетный период составило 132. 

 

Таблица 2.2.2 

Прием за отчетный период 
Специальности Подано 

заявлений 

Конкурс 

по заявлениям 

Конкурс 

при зачислении 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

Лечебное дело 
80 101 111 120 96 1,14 2,02 1,48 1,6 1,28 1,14 2,02 1,48 1,6 1,28 

Сестринское 

дело (очная 

форма обуче-

ния) 

0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 

Сестринское 

дело (очно-

заочная форма 

обучения) 

32 32 41 41 36 1,6 1,6 2,05 2,05 

 

1,8 

 

1,6 1,6 2,05 2,05 

 

1,8 
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Профориентационная работа в учебном заведении осуществляется ежегодно по плану, к 

ней привлекаются преподаватели и студенты. Проводилась профориентационная работа среди 

учащихся старших классов школ г. Рыбинска и Рыбинского района. Ежегодное участие в «Яр-

марках учебных мест» и проведение «Дней открытых дверей» оказывают существенное влия-

ние на выбор профессии. Было принято участие в «Ярмарке учебных мест-2022 ССУЗы», орга-

низованной МАУ РМР ЯО «Социальное агентство молодежи» в онлайн режиме на платформе 

ZOOM, проведен «День открытых дверей». 

С 2013 года согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года ст.111 п.4 «прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе… на осно-

ве результатов освоения поступающими образовательной программы среднего общего образо-

вания, указанных в представленных поступающими документах об образовании.» 

Зачисление абитуриентов, поступающих на договорной основе сверх утвержденного 

плана, проводится по тем же условиям, что и на места, финансируемые из бюджета. 

 

Таблица 2.2.3 

Контрольные цифры плана приема и фактического приема абитуриентов 

 

Год поступления 2018 2019 2020 2021 2022 

План приема на места, финансируемые 

из бюджета 
70 70 95 95 95 

План приема на договорной основе 4 4 5 5 5 

Фактический прием на договорной осно-

ве на специальность Лечебное дело (абс./ 

%) 

11/6% 9/15,3% 6/7,4% 2/2,7% 1/1,5% 

Фактический прием на договорной осно-

ве на специальность Сестринское дело 

(абс./ %) 

5/2,5% 6/23% 10/33,3% 6/23,1% 2/9,1% 

 

Выводы: количество абитуриентов сохраняется в показателях предыдущего года. Среди посту-

пивших на очно-заочную форму обучения отделения Сестринское дело наблюдается высокий 

процент лиц, достигших 30-летнего возраста и более, что требует от педагогического коллектива 

индивидуального психолого-педагогического подхода в их обучении и воспитании. 
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2.3. Анализ выпусков специалистов 

За отчетный период в Рыбинском филиале закончили обучение 47 специалистов, из них 

39 выпускников находились на бюджетном финансировании, 8 человек обучались на коммерче-

ской основе. 

Отделение «Лечебное дело» окончили 38 студентов,  из них 31 человек бюджетного фи-

нансирования, 7 – обучались на коммерческой основе. 

Отделение «Сестринское дело» окончили 9 человек, из них 8 – бюджетного финансиро-

вания, 1 – обучался на коммерческой основе. 

Таблица 2.3.1 

№ 

п/п 

Специальность Выпуск по формам обучения за 2022 год 

Очная форма обучения Очно-заочная форма 

обучения 

Бюдж. Комм. Бюдж. Комм. 

1 31.02.01 Лечебное дело 31 7 - - 

2 24.02.01 Сестринское дело - - 8 1 

 

Рабочие места для трудоустройства выпускников предоставляются отделом кадров де-

партамента здравоохранения и фармации Ярославской области и департамента здравоохране-

ния г. Рыбинска. Ежегодно работает комиссия содействия трудоустройству выпускников. В со-

став комиссии входит главный эксперт комитета по организации первичной медико-санитарной 

и скорой медицинской помощи ДЗ и Ф ЯО,  начальники отделов кадров департамента здраво-

охранения и фармации Ярославской области. 

Вопросы подготовки выпускников Рыбинского филиала ГПОУ ЯО «Ярославский меди-

цинский  колледж» ежегодно рассматриваются на заседаниях коллегии департамента здра-

воохранения и фармации Ярославской области. 

Выводы: соотношение лиц, обучающихся на бюджетной основе и  с возмещением за-

трат на обучение, не является стабильным; низкий процент обучающихся на платной основе 

связан с наличием мест на места, финансируемые из бюджета, а также тем, что лица, имеющие 

высшее образование, граждане некоторых стран СНГ, жители других регионов РФ обучаются 

бесплатно согласно правилам приема. 
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3. Содержание подготовки выпускников 

3.1. Соответствие профессиональных образовательных программ требованиям Федераль-

ных Государственных образовательных стандартов 

3.1.1. Профессиональные образовательные программы 

С 1 сентября 2014 года в Рыбинском филиале введены в действие приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 514 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности 31.02.01 Лечебное дело»; 

 приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 502 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности 34.02.01 Сестринское дело». 

Учебный процесс организован согласно программе подготовки специалистов среднего 

звена по каждой специальности. 

 программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям Лечебное дело 

и Сестринское дело разработаны на основе примерной основной профессиональной об-

разовательной программы с учетом требований к результатам освоения ППССЗ и вклю-

чают в себя учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, программы учебной и производственной практики, календарный учебный гра-

фик и методические материалы. 

 

3.1.2. Учебные планы по специальностям 

34.02.01 Сестринское дело и 31.02.01Лечебное дело 

С 2014 года учебные планы соответствуют приказу Минобрнауки России от 12.05.2014 г. 

№ 514 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело» и приказу Минобр-

науки России от 12.05.2014 г. №502 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело». 

При разработке учебных планов по специальностям учитывалась квалификационная ха-

рактеристика специалиста, в которой сформулированы основные требования к медицинской 

сестре и фельдшеру, их профессиональным знаниям, умениям, навыкам, психологическим и 

социально-значимым качествам личности. Планы разрабатывались с учетом региональных осо-

бенностей подготовки специалистов. 

Рабочие учебные планы по своей структуре соответствуют «Разъяснениям по формиро-

ванию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования/среднего профессионального образования» - письмо Мини-

стерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696. 

Содержание разделов учебного плана, перечень дисциплин и профессиональных моду-

лей, последовательность их изучения, количество и формы промежуточных и итоговых испы-

таний соответствуют требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта 

по каждой специальности. 

Определен итоговый контроль по каждой дисциплине учебного плана. Обязательная 

учебная нагрузка студентов всех специальностей, обучающихся по очной форме, не превышает 

36 часов в неделю, максимальная нагрузка – 54 часов. Структура учебных планов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту. Соответствие программ подго-

товки среднего звена и рабочих учебных планов по специальностям подтверждаются данными, 

приведенными ниже. 

В учебных планах, разработанных на основе ФГОС СПО, в полной мере реализованы 

федеральный и региональный компоненты и объем часов на самостоятельную работу. Затраты 

времени на самостоятельную внеаудиторную работу определяются в среднем из расчёта 50%. 

Основанием являются «Рекомендации по планированию и организации самостоятельной рабо-

ты студентов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 
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условиях действия ФГОС СПО». 

 

Таблица 3.1.2.1 

Распределение часов вариативной части в рабочем учебном плане 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Наименование цикла 

ФГОС Рабочий учебный план Расхождение, час. 

Максим. 

нагрузка, 

час. 

Обязат. 

нагруз-

ка, час. 

Максим. 

нагрузка, 

час. 

Обязат. 

нагрузка, 

час. 

Максим. 

нагрузка, 

час. 

Обязат. 

нагрузка, 

час. 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

666 444 918 612 252 168 

Математический и об-

щий естественнонауч-

ный цикл 

166 110 171 114 5 4 

Профессиональный цикл 2462 1642 3609 2406 1147 764 

Итого 1404 936 

 

При формировании программы подготовки среднего звена учитывалось, что обязатель-

ная часть по циклам ОПОП должна составлять 70% от общего времени. Вариативная часть 

(около 30 процентов) определялась в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

По специальности 34.02.01 Сестринское дело с учетом регионального компонента введе-

ны в учебный план следующие учебные дисциплины общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла: 

 культурология, 

 мой выбор, 

 история медицины. 

Перечень общепрофессиональных дисциплин дополнен следующими дисциплинами: 

 клиническая фармакология, 

 экономика и управление здравоохранением, 

 документоведение в профессиональной деятельности, 

 планирование семьи. 

По дисциплинам регионального компонента, дисциплинам по выбору студентов и дис-

циплинам, введенным из резерва времени, имеются рабочие программы, составленные препо-

давателями колледжа и необходимое методическое сопровождение (пояснительная записка, ре-

цензии, тематический план, содержание программы, перечень видов самостоятельной работы и 

т.д.). 

Учебные планы содержат следующие учебные циклы: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

 математический и общий естественнонаучный цикл, 

 профессиональный цикл. 

Перечень дисциплин и профессиональных модулей в каждом учебном цикле, соотноше-

ние теоретических и практических занятий соответствует Федеральному государственному об-

разовательному стандарту. 

В учебном плане специальности 31.02.01 Лечебное дело количество часов, отведенное на 

изучение общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла от запланиро-

ванного времени Федерального государственного стандарта увеличено на 162 часа за счет вари-

ативной части. Резерв времени отведен на изучение актуальных в настоящее время дисциплин. 

С целью повышения культурного и общеобразовательного уровня студентов по специальности 

31.02.01 Лечебное дело введены следующие учебные дисциплины: история медицины, русский 

язык, культурология, этика. 
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Распределение часов вариативной части в рабочем учебном плане по специальности 

31.02.01 Лечебное дело представлено в таблице 3.1.2.2. 

Профессиональный учебный цикл увеличен на 1080 часов, из них 948 часов – на профес-

сиональные модули. Для удовлетворения личностных наклонностей студентов в сфере профес-

сиональных интересов, углубление знаний перечень общепрофессиональных дисциплин попол-

нен следующими учебными дисциплинами: клиническая фармакология, планирование семьи, 

патологическая анатомия и патологическая физиология. 

Таблица 3.1.2.2 

Распределение часов вариативной части в рабочем учебном плане 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Наименование учеб-

ного цикла 

ФГОС 
Рабочий учебный 

план 
Расхождение, час. 

Максим. 

нагруз-

ка, час. 

Обязат. 

нагрузка, 

час. 

Максим. 

нагрузка, 

час. 

Обязат. 

нагрузка, 

час. 

Максим. 

нагрузка, 

час. 

Обязат. 

нагруз-

ка, час. 

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический 

учебный цикл 

930 620 1173 782 243 162 

Математический и 

общий естественно-

научный учебный 

цикл 

288 192 288 192 0 0 

Профессиональный 

учебный цикл 
3264 2176 4965 3310 1701 1134 

Итого 1944 1296 

 

 

По математическому и общему естественнонаучному учебному циклу количество часов 

соответствует Федеральному Государственному образовательному стандарту по специальности 

31.02.01 Лечебное дело. 

Объем часов на физическую культуру в учебных планах специальности 

31.02.01 Лечебное дело реализуется за счет аудиторных часов. 

Часы консультаций распределены по дисциплинам для проведения групповых и индиви-

дуальных консультаций. 

Формы, сроки подготовки и проведения, объем часов на Государственную итоговую ат-

тестацию соответствует требованиям ФГОС. Перечень необходимых учебных кабинетов соот-

ветствует требованиям ФГОС. 

Объем обязательных учебных занятий студентов в период теоретического обучения не 

превышает 36 часов в неделю. Максимальная нагрузка студента в период теоретического обу-

чения не превышает 54 часов в неделю и включает все виды учебной работы студента: обяза-

тельные аудиторные занятия, консультации, выполнение домашних заданий, самостоятельную 

работу и т.п. 

Вывод: структура и содержание учебного плана по специальности 31.02.01 «Лечебное 

дело» и 34.02.01 «Сестринское дело» соответствует требованиям Федерального Государствен-

ного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

 

 

3.1.3. Рабочие учебные программы дисциплин 

Используемые в учебном процессе примерные программы учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей разработаны Всероссийским учебно-научно-методическим центром по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию МЗ РФ. Обеспечение при-



14 

 

мерными программами по специальностям составляет около 90% от общего количества дисци-

плин и профессиональных модулей. 

Для обеспечения учебного процесса на основании имеющихся примерных программ бы-

ли составлены рабочие программы. 

При отсутствии примерных программ, преподаватели самостоятельно разрабатывали ра-

бочие программы. Рабочие программы рассмотрены цикловыми методическими комиссиями, 

прошли внутреннее и внешнее рецензирование и утверждены заместителем заведующего фили-

алом по учебной работе. 

Разработанные рабочие программы отвечают целям и задачам программы подготовки 

среднего звена, имеют унифицированную структуру, включают предусмотренные ФГОС СПО 

дидактические единицы изучаемой дисциплины, определяют количество учебных часов на тео-

ретическую, практическую подготовку. Рабочие программы содержат требования к знаниям, 

умениям студентов по разделам дисциплин, обеспечивают межпредметные связи, регламенти-

руют самостоятельную работу студентов, определяют формы контроля её выполнения. 

Таким образом, рабочие программы по своей структуре соответствуют рекомендациям 

Минпросвещения РФ. Содержание разделов и тем рабочих программ соответствуют требовани-

ям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, определенным Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

В ходе реализации профессиональных образовательных программ по специальностям 

34.02.01 Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное дело обеспечивается планирование, организация 

и проведение производственной практики в учреждениях здравоохранения первичной медико-

санитарной и стационарной помощи, закрепленных в качестве лечебных баз приказом директо-

ра Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Практика проводится в 

соответствии с Положением об организации практической подготовки студентов, обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена. С целью реализации практической 

подготовки студентов и обеспечения практического опыта преподавателями Рыбинского фили-

ала ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж» разработаны программы учебной и произ-

водственной практики по всем профессиональным модулям. 

Объем практической подготовки студента (учебная и производственная практика) со-

ставляет более 60% общего объема времени, что соответствует требованиям Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта. Программы Рыбинского филиала колледжа рас-

смотрены цикловыми методическими комиссиями, прошли внутреннее и внешнее рецензирова-

ние. Используемые в учебном процессе программы производственных практик по структуре и 

содержанию соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по аттестуемым специальностям. 

Для осуществления учебного процесса по дисциплинам и профессиональным модулям 

учебных планов реализуемых специальностей разработаны календарно-тематические планы, 

которые ежегодно рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий и утвер-

ждаются заместителем заведующего филиалом по учебной работе. Содержание календарно-

тематических планов соответствует содержанию рабочих программ по дисциплинам и профес-

сиональным модулям, как по теоретическому, так и по практическому обучению. 

Выводы для специальностей 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.01 Лечебное дело: 

 учебные планы по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) и по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка)по содержанию и объе-

му часов в их федеральной и региональной части соответствуют Федеральным государ-

ственным образовательным стандартам. Структура планов, перечень и объем дисциплин 

и профессиональных модулей соответствуют Федеральным государственным образова-

тельным стандартам по данным специальностям; 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствуют 

требованиям к результатам освоения ППССЗ выпускников, определяемым Федеральным 

государственным образовательным стандартом и квалификационной характеристикой по 

специальности; 
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 содержание программ производственных практик соответствует требованиям к приобре-

таемому практическому опыту; 

 программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» (базовый уровень среднего профессионального образова-

ния) и по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» (углубленной подготовки среднего 

профессионального образования) соответствуют требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по каждой специальности; 

 работа по реализации ППССЗ находится в строгом соответствии с внутренними положе-

ниями и локальными актами колледжа, регламентирующими реализацию программ под-

готовки специалистов среднего звена, удовлетворяющими требованиям к нормативно-

правовой документации. 
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3.2. Источники учебной информации по учебным дисциплинам 

учебного плана 

3.2.1. Обеспеченность учебной литературой 

Библиотека колледжа является одним из ведущих структурных подразделений, обеспе-

чивающих учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодическими изда-

ниями и информационными материалами учебно-воспитательный процесс, а также центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры.  

Фонд библиотеки на 31.12.2022 г. и на момент самообследования составляет 

17804 экземпляров, из которых учебно-методической литературы – 8033 экз.; на 1 студента 

приходится 32,1 экз. учебно-методической литературы по профилю специальности.  

Имеется читальный зал на 20 посадочных мест. В читальном зале библиотеки 

для студентов и преподавателей имеется компьютер с выходом в Интернет и некоторыми элек-

тронными учебными пособиями. 

Несмотря на сложное финансовое положение, библиотечный фонд образовательного 

учреждения пополняется новой учебно-методической литературой, необходимой 

для обеспечения учебного процесса согласно требованиям Федерального Государственного об-

разовательного стандарта. 

За отчетный период в фонд библиотеки Рыбинского филиала «ЯМК» поступило 

26 экземпляров книг по 7-и наименованиям, все они являются  учебными изданиями, основ-

ными источниками литературы по профессиональным модулям согласно ФГОС: 

1.  Двойников С.Н.  Сестринское дело при  инфекционных заболеваниях. 2021. 

2.  Неотложная медицинская помощь / Под ред. Орловой Н. В. – 2022. 

3.  Соколова Н.Г. Педиатрия с детскими инфекциями.2018. 

4.  Рубан Э.Д.  Генетика человека с основами медицинской генетики.2022. 

5.  Рубан Э.Д.  Генетика человека. 2022. 

6.  Смолева Э.В. Сестринский уход в терапии.2022. 

7.  Профилактика инфекций, связанных  с оказанием медицинской помощи. – 2021. 

 

Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин обеспечен на 60%. В то же 

время дисциплины: основы философии, основы права, основы экономики, основы культуроло-

гии обеспечены на 45%.  

          Дисциплины блока общепрофессиональных дисциплин: психология, правовое обеспече-

ние профессиональной деятельности, экономика и управление здравоохранением, менеджмент, 

информационное обеспечение профессиональной деятельности обеспечены учебной литерату-

рой на 64%, остальные дисциплины блока - на 100%. Новой литературы по данному блоку за 

отчетный период не поступило. Книгообеспеченность составила 85%. 

Дисциплины  блока  специальных дисциплин (профессиональных модулей): синдромная пато-

логия, пропедевтика клинических дисциплин обеспечены литературой на 60%.  Остальные дис-

циплины блока – на 100%. Новых книг по данному блоку поступило 26 экземпляров: «Сестрин-

ское дело при инфекционных заболеваниях» (1 экз.)  «Педиатрия с детскими инфекциями» (2 

экз.), « Неотложная медицинская помощь» (1 экз.), «Генетика человека с основами медицинской 

генетики» (12 экз.), «Сестринский уход в терапии с курсом первичной медицинской помощи» (9 

экз.) 

«Профилактика инфекций, связанных  с оказанием медицинской помощи» (1 экз.) 

 

3.2.2. Библиотечный фонд 

Общий фонд библиотеки на момент самообследования составляет 17804 экземпляров. 

Фонд библиотеки универсальный: в него входит учебно-методическая литература (8033 экз.), 

художественная литература (6588 экз.) и литература по всем отраслям знаний. 

За отчетный период в библиотечный фонд поступило 26 экземпляров книг на общую 

сумму 17296,00 руб. Кроме того, в библиотеку поступали периодические подписные издания: 

журналы – «Медицинская сестра», «Сестринское дело», «Среднее профессиональное образо-
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вание», «Приложение к СПО». Общая сумма подписки в 2022 году составила 25840,84 руб.  

Таблица 3.2.2.1 

Состояние библиотечного фонда 

Общая Кол-во Библиотечный фонд 

ечный фонд 

 Объем 
площадь 

библиоте-
ки с 

чит.залом 

посадоч-
ных мест в 
читальном 

зале 

Общее 
количе-

ство еди-
ниц хра-

нения 

Количество наимено-
ваний ежегодных под-

писных изданий по 
профилю колледжа  

Новые поступ-
ления    за 3 года 

Кол-
во 

наиме
нова-
ний 

средств, 
затрачен-
ных на но-

вые по-
ступления 

(руб.) 
Отече-

ственные 
Иностран-

ные 

2020 202
1 

2022  

          110 

 

20 

 

17804 

 

 

4 

 

0 

 

150 

 

 

134 

 

26 7 43136,84 

 

Динамика показателей за 3 года 

 

Показатели: 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Фонд библиотеки (экз.) 17838 17837 17804 

Новые поступления (экз.) 150 134 26 

Объем средств, затраченных на новые поступления 

(руб.) 

70777 52483 17296 

Общая сумма на подписные издания (руб.) 25573 25114,74 25840,84 

Количество экземпляров учебной литературы  

на 1 студента  

27,6 30,3 32.1 

 

Выводы: количество экземпляров учебной литературы на 1 студента в основном достаточное 

и соответствует нормативам. 

 

3.2.3 Оценка программно-информационного обеспечения 

учебного процесса 

В колледже имеется компьютерный класс, который оснащен 11 компьютерами: 

Название процессора Операционная система Количество  

Intel Celeron  Windows 2000 1 

AMD Sempron Windows 2000 1 

Intel Celeron Windows XP 4 

AMD Sempron Windows Server 2003 1 

Intel 486 Pentium Windows 2000 4 

 

На учебных компьютерах установлено стандартное и прикладное программное обеспе-

чение, компьютерные программы на CD-R и DVD по анатомии и физиологии, фармакологии, 

хирургии, реаниматологии, педиатрии, планированию семьи, терапии, диетологии, культуроло-

гии, русскому языку, справочники по различным дисциплинам, АС «Единая поликлиника» и 

АС «Социально-гигиенический мониторинг». Данное программное обеспечение позволяет про-

водить профессиональную подготовку студентов согласно требованиям ФГОС. В веке активно 

развивающихся и внедряющихся в деятельность медицинского работника информационных 

технологий выпускник Рыбинского филиала ГПОУ ЯО ЯМК подготовлен к автоматизирован-
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ному рабочему месту. Использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре ме-

дицинского назначения. 

Использование информационных технологий осуществляется не только при изучении 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, но и для контроля усвоения знаний, освое-

ния умений следующих учебных дисциплин: основы патологии, математика, информатика, ин-

формационное обеспечение профессиональной деятельности, здоровый человек и его окруже-

ние, ПМ.01 Диагностическая деятельность (Лечебное дело), ПМ.02 Лечебная деятельность (Ле-

чебное дело), ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий (Сестринское дело), ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

Имеется видеотека из 600 видеофильмов по дисциплинам и профессиональным моду-

лям: английский язык, культурология, этика, психология, анатомия и физиология, основы пато-

логии, планирование семьи, ПМ.01 Диагностическая деятельность, ПМ.02 Лечебная деятель-

ность, ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра, ПМ.03 Неотлож-

ная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

Для наглядного представления учебно-методических материалов преподавателями кол-

леджа созданы компьютерные презентации по всем учебным дисциплинами профессиональным 

модулям. 

Видеофильмы демонстрируются в 6 учебных кабинетах на теоретических и практиче-

ских занятиях, что способствует более глубокому усвоению учебного материала. 

Используя Интернет-ресурсы, преподаватели колледжа пополняют фонд учебно-

методических материалов для аудиторной и самостоятельной работы студентов. Доступ к сети 

Интернет обеспечен для всех студентов колледжа в читальном зале библиотеки. 

 

3.2.4. Учебно-методические материалы 

Большую роль в обеспечении качественной подготовки специалистов играет методиче-

ская работа, которая является одним из основных видов деятельности педагогического коллек-

тива колледжа. Организация методической работы строится на проблемно-диагностической ос-

нове, коллективном и индивидуальном планировании, системном подходе, отслеживании и не-

прерывном анализе результатов, стимулировании и создании условий для методического со-

вершенствования педагогов. 

Целью методической работы является повышение уровня профессионального мастерства 

педагогов, содействие их эрудиции и компетентности в области психолого-педагогических зна-

ний; обеспечение студентов самостоятельной работой, как средством формирования общих и 

профессиональных компетенций. Сегодня, в ситуации перехода образования на качественно 

иной уровень, не менее важной целью становится методическое обеспечение условий работы 

преподавателей при использовании дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения. 

Методическая работа проводится по единому комплексному плану учебно-

воспитательной работы, который составляется на учебный год в соответствии с целями и зада-

чами учебного заведения, индивидуальными потребностями преподавателей, рассматривается 

на заседании педагогического совета и утверждается заведующим филиалом.  

Функционирует методический кабинет. Цель работы методического кабинета – способ-

ствовать повышению психолого-педагогического уровня преподавателей. В методическом ка-

бинете имеются основные действующие документы: инструктивные материалы, положения, 

протоколы, материалы цикловых методических комиссий, материалы школы молодого педаго-

га, семинаров «Педагогические чтения»,аналитические отчеты о результатах педагогической 

деятельности и лучшие творческие работы преподавателей. Создана электронная база методи-

ческих материалов по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

Методическое обеспечение специальностей, реализуемых в Рыбинском филиале, являет-

ся основой для качественного проведения учебного процесса и, в конечном итоге, качественной 

подготовки выпускаемых специалистов.  
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Планирование и организация методической работы в колледже проводится по следующим 

направлениям: 

 создание единой организационной и образовательной, информационно-коммуникационной 

среды Рыбинского филиала и ее совершенствование в части цифрового наполнения; 

 обеспечение преподаваемых дисциплин рабочими программами для реализации ФГОС по 

специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело; 

 создание методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 повышение уровня профессионально-педагогической компетентности преподавателей; 

 мероприятия по реализации единой методической темы года; 

 формирование общих и профессиональных компетенций студентов с учетом запросов рабо-

тодателей и социальных партнеров; 

 повышение качества профессионального образования на основе применения эффективных 

инновационных педагогических методик и технологий; 

 совершенствование организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов; 

 обеспечение материалами контроля с целью проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации; 

 реализация замечаний и предложений ГЭК; 

 мониторинг и диагностика успешности образования. 

Методическая работа педагогического коллектива подчинена единой методической теме 

«Совершенствование качества образования в условиях цифровизации и реализации ФГОС». 

Для её реализации в отчетный период велась работа по следующим направлениям: 

 анализ и корректировка методического обеспечения профессиональных модулей, междис-

циплинарных комплексов и учебных дисциплин; 

 обобщение и оценка результатов работы членов педагогического коллектива; 

 обмен опытом работы проблемных, временных творческих групп преподавателей при орга-

низации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов,  

 активизированы инновационные технологии; 

 обеспечено повышение уровня мотивации к профессиональному использованию цифровых 

технологий педагогическими работниками и обучающимися. 

В состав методического обеспечения теоретических и практических занятий входят: 

 лекционные материалы в электронном виде; 

 мультимедийные презентации; 

 учебные видеофильмы; 

 кейс-задания; 

 руководства по клиническим дисциплинам в электронном виде; 

 методические разработки; 

 методические рекомендации и указания для самостоятельной работы студентов; 

 рабочие тетради для практических занятий и самостоятельной работы; 

 фонды тестовых заданий с эталонами ответов по всем изучаемымдисциплинам. 

Методический материал разрабатывается преподавателями Рыбинского филиала с учетом 

профиля специальности, социальных условий, современных достижений науки и медицинской 

практики. 

 

 

 

 



20 

 

Таблица 3.2.4.1. 

Методические материалы по специальностям 

«Лечебное дело» и «Сестринское дело» 

Вид документации 2022 год 

 

Общее  

кол-во 

II  

сем 

I 

сем 

Учебные пособия для студентов 8 5 13 

Методические разработки для пре-

подавателя 
14 8 22 

 

В Рыбинском филиале сформирован профессионально-компетентный коллектив, владею-

щий современными методиками проведения теоретических и практических занятий с применением 

средств визуализации, конференций, занятий с применением активных и интерактивных методов, 

решением ситуационных профессиональных и динамических задач, тестовых заданий различного 

уровня сложности.  

Преподаватели использовали разные формы и методы контроля успеваемости обучаю-

щихся (опрос индивидуальный, групповой на занятии, вне занятия, через электронную почту, 

видеоконференцию, тесты, презентации, профессиональные задачи, творческие задания, взаи-

моконтроль, самоконтроль). Создан банк контролирующих материалов, который в полном объе-

ме обеспечивает проведение текущего, рубежного и итогового контроля знаний (в том числе экза-

менов, зачетов, государственной итоговой аттестации).  

Для осуществления самостоятельной работы студентов преподавателями Рыбинского 

филиала созданы инструкции, кейс – задания и методические рекомендации для выполнения 

самостоятельной работы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.  

Методическая работа организована в разнообразных формах. В целях совершенствова-

ния и развития психолого-педагогических умений при осуществлении учебно-воспитательного 

процесса были организованы формы методической работы: коллективные, групповые, индиви-

дуальные (заседания педагогических чтений, педагогических советов, цикловых методических 

комиссий).  

На семинаре «Педагогические чтения» были рассмотрены следующие вопросы: 

~ Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и способы преодоления 

~ Практика применения активных и интерактивных форм и методов работы со студентами в 

деятельности преподавателя 

~ Цифровизация образования: современный контур. Новые требования к педагогу. 

~ Воспитательный потенциал учебного занятия 

~ Мониторинг эффективности результатов деятельности преподавателя 

~ Воспитание в системе образования  

~ Технологии формирования общих компетенций на учебных занятиях 

~ Обеспечение комплексной безопасности общества и личности: проблемы и решения: Без-

опасность пациентов - лозунг в 2022 году – «Лекарства без вреда». Безопасное поведение в экс-

тремальной ситуации. Безопасность в семье, в социуме, учебного процесса  

~ Актуальность изучения фармакологии студентами медицинских образовательных органи-

заций СПО. 

Проведены занятия в «Школе молодого педагога», целью которых являлось повышение 
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профессионального мастерства молодых педагогов по вопросу организации учебно-

воспитательной работы: 

~ Формы и методы контроля знаний студентов. Проведение текущей и промежуточной атте-

стации студентов. 

~ Оказание методической помощи молодым преподавателям в предаттестационной подготов-

ке - подготовка аналитической информации 

~ Роль классного руководителя в современных условиях, согласно рабочей программы вос-

питания  

~ Выявление педагогических проблем молодых педагогов, выработка необходимых рекомен-

даций. Консультации по актуальным вопросам. Обсуждение посещенных учебных занятий.  

~ Рассмотрение выполнения плана индивидуальной методической работы (объема и виды де-

ятельности начинающего преподавателя; выделение основного содержания профессио-

нального труда). 

~ Методические рекомендации по разработке учебно-программной, учебно-методической и 

проектной документации по специальностям колледжа. 

~ Инструкция по заполнению учебного журнала 

~ Методические требования к современному занятию. Анализ и самоанализ учебного заня-

тия. Взаимопосещения. 

~ Психологический микроклимат на занятии. Роль преподавателя в разрешении конфликтных 

ситуаций. 

~ Отчеты молодых преподавателей о проделанной учебно-методической работе за семестр. 

Индивидуальные консультации по составлению отчетных документов за семестр. 

С целью обмена передовым опытом преподавателей проводятся взаимопосещения заня-

тий. Цель взаимопосещений за отчетный период: проанализировать эффективность методиче-

ских приемов преподавателя для поддержания активного внимания обучающихся на протяже-

нии всего занятия, выявить оптимальные сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной 

форм организации учебной деятельности, выявить и оценить эффективность педагогического 

поиска преподавателя по совершенствованию занятия. 

В рамках публичного представления собственного педагогического опыта на официаль-

ных образовательных сайтах опубликованы работы преподавателей на учительском сайте про-

екта ИНФОУРОК: 

1. Бабушкина В.В. – имеет персональный сайт на портале https://infourok.ru/ Адрес: 

http//учительскийсайт/Бабушкина-Валентина-Васильевна, на котором опубликовала 6 методи-

ческих разработок. 

Опубликовала в 2022 году: 

~ Учебное пособие ПМ.03 МДК.03.01. Раздел 03.01 Общие вопросы реаниматологии при не-

отложных состояниях (31.02.01 Лечебное дело) 

~ Методическая разработка теоретического занятия «Язвенная болезнь» (Сестринское дело) - 

победитель I степени Всероссийского педагогического конкурса в номинации «Талант пе-

дагога – 2022» 

2. Кушнирук Т.И. – имеет персональный сайт на портале 

https://infourok.ru/Адрес:http//учительский сайт/Кушнирук-Татьяна-Иосифовна, на котором 

опубликовала 9 методических разработок. Опубликовала в 2022 году: 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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~ Методическая разработка организационного часа на тему: «Мой родной край» 

~ Методическая разработка профессионального конкурса «Моя профессия – моя гордость» - 

победитель I степени Всероссийского педагогического конкурса в номинации «Талант педагога 

– 2022» 

~ Статья в сборнике «Научно-методическая практика как ресурс качества подготовки совре-

менных медицинских специалистов среднего звена» на тему «Конкурс профессионального ма-

стерства как часть образовательной среды колледжа»  

3. Маркова О.А. – имеет персональный сайт на портале 

https://infourok.ru/Адрес:http//учительский сайт/Маркова-Ольга-Альбертовна, на котором опуб-

ликовала 8 методических разработок. Опубликовала в 2022 году: 

~ Учебное пособие для внеаудиторной самостоятельной работы студентов по учебной дисци-

плине Немецкий язык Лечебное дело, Сестринское дело 

~ Презентация для учебное дисциплины Безопасность жизнедеятельности на тему «Военно-

патриотическое воспитание» 

4. Саржина Н.С. – имеет персональный сайт на портале https://infourok.ru/ Ад-

рес:http//учительский сайт/Саржина-Наталья-Сергеевна, на котором опубликовала 15 методиче-

ских разработок. 

5. Александров А.Ю. - опубликовал в сборнике «Научно-методическая практика как ре-

сурс качества подготовки современных медицинских специалистов среднего звена» статью на 

тему «Применение различных методов и приемов самостоятельной работы обучающихся на 

уроках истории» 

С целью совершенствования системы педагогической работы и повышения профессио-

нальной компетентности, организованы курсы повышения квалификации преподавателей: 

~ Обучение по программе «Актуальные вопросы организации учебного процесса в средней 

медицинской школе», кафедра педагогики и психологии ФГБОУ ВО ЯГМУ – с 24 января 

2022 г. по 5 февраля 2022 г. 

~ Обучение по программе «Методика преподавания раздела физическая культура Гимнастика 

в рамках дистанционного образования», ООО «Инфоурок» - с 27 апреля 2022 г. по 18 мая 2022 г 

В течение учебного года проведены все плановые мероприятия по аттестации педагоги-

ческих кадров. 

1. Проведены мероприятия по аттестации преподавателей на соответствие занимаемой 

должности. 

Проведен инструктаж по подготовке и аттестации на соответствие занимаемой должно-

сти; составлены графики и творческие отчеты преподавателей; составлены и утверждены пред-

ставления заведующим филиалом. 

2. Проведена подготовка аттестационных документов преподавателей на первую и выс-

шую квалификационные категории. 

Аттестованы на заявленные категории – 3 преподавателя. 

Выводы: Методическое обеспечение специальностей, реализуемых в Рыбинском филиа-

ле, является основой для качественного проведения учебного процесса и, в конечном итоге, ка-

чественной подготовки выпускаемых специалистов. 

Обеспеченность методическим материалом теоретических и практических занятий до-

статочна для качественного ведения учебного процесса обязательной и вариативной части 

учебных циклов ППССЗ. 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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В содержании методического материала по обеспечению учебного процесса четко про-

слеживается тесная связь обучения в Рыбинском филиале ГПОУ ЯО «Ярославский медицин-

ский колледж» с требованиями практического здравоохранения по подготовке профессиональ-

но компетентного специалиста. 

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимо-

стью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. В Рыбинском филиале сформирован профессионально-компетентный коллектив, вла-

деющий современными методиками проведения теоретических и практических занятий. 
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3.3. Содержание подготовки специалистов 

через организацию учебного процесса 

3.3.1. Общие вопросы организации учебного процесса 

В основе организации учебного процесса в колледже лежит Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт по реализуемым специальностям.  

Учебный процесс в Рыбинском филиале ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский кол-

ледж» направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих знани-

ями гуманитарных, социально-экономических, общепрофессиональных и специальных дисци-

плин, умеющих применять полученные знания на практике, обладающих общими и профессио-

нальными компетенциями. 

Образовательный процесс строится в соответствии с:  

~ Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 514 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности 31.02.01 Лечебное дело»; 

~ Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 502 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по спе-

циальности 34.02.01 Сестринское дело»; 

~ Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями 15 декабря 2014 г., 

28 августа 2020 г.); 

~ Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 года N 

620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обу-

чающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

~ Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего професси-

онального образования» (с изменениями и дополнениями от 10 ноября 2020 г.); 

~ Уставом государственного образовательного учреждения среднего профессионального об-

разования Ярославской области «Ярославский медицинский колледж», утвержденным при-

казом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области № 2408 от 16.12.15 

г. 

~ Положением о Рыбинском филиале государственного образовательного учреждения средне-

го профессионального образования Ярославской области «Ярославский медицинский кол-

ледж», утвержденным приказом департамента здравоохранения и фармации Ярославской 

области № 887 от 25.06.08 г. 

При организации учебного процесса используются документы, разработанные образова-

тельным учреждением:  

~ Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования; 

~ Положение о порядке организации образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования (очно-заочная форма обучения); 

~ Положение о порядке перехода на обучение с применением дистанционных образователь-

ных технологий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией; 

~ Положение о режиме занятий обучающихся; 

~ Положение о текущем контроле успеваемости; 

~ Положение об организации промежуточной аттестации; 

http://www.yarmedkol.ru/olga/f00304.pdf
http://www.yarmedkol.ru/olga/f00304.pdf
http://www.yarmedkol.ru/olga/f011.pdf
http://www.yarmedkol.ru/olga/f011.pdf
http://www.yarmedkol.ru/olga/f011.pdf
http://www.yarmedkol.ru/olga/f011.pdf
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~ Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в 

период организации образовательного процесса с применением дистанционных образова-

тельных технологий; 

~ Положение о цикловой методической комиссии; 

~ Положение о заведующим учебным кабинетом; 

~ Положение об организации и проведении практической подготовки студентов, обучающих-

ся по программам подготовки специалистов среднего звена; 

~ Положение об экзамене (квалификационном); 

~ Положение о курсовой работе; 

~ Положение о проведении государственной итоговой аттестации; 

~ Положение о защите выпускных квалификационных работ и др. 

Данные документы входят в программу подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка среднего профессионального образо-

вания) и по специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка среднего профес-

сионального образования). 

Каждая учебная группа занимается по графику учебного процесса.  

Для каждой специальности разработаны: 

- рабочие учебные планы; 

- годовой график учебного процесса; 

- расписание теоретических и практических занятий; 

- график проведения промежуточной и итоговой аттестации; 

- график среза теоретических знаний и практических умений студентов. 

В организации учебного процесса принимают участие как штатные преподаватели, так и 

совместители. Все преподаватели - совместители ознакомлены с обязанностями, имеют рабочие 

программы, календарно-тематические планы, они являются членами цикловых методических 

комиссий. 

В соответствии с учебными планами составлены годовые, семестровые, недельные гра-

фики учебного процесса по всем специальностям, курсам и семестрам. График учебного про-

цесса утверждается на учебный год и отражает все виды обязательной учебной нагрузки сту-

дентов: теоретическое обучение, производственную практику, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию.  

Занятия проводятся согласно расписанию, составленного на семестр. Расписание практиче-

ских занятий профессионального учебного цикла составляет и контролирует зав. практическим 

обучением, расписание всех теоретических занятий и практических занятий общего гуманитар-

ного и социально-экономического учебного цикла, математического и естественнонаучного 

учебного цикла, общепрофессионального учебного цикла дисциплин составляет и контролиру-

ет зам. заведующего филиалом по учебной работе. Отдельно составляется расписание экзаме-

нов и консультаций.  Расписание теоретических и практических занятий составляется за 2 неде-

ли до начала семестра и утверждается заведующим филиалом. 

Основные виды учебных занятий (теоретические, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации, учебная и производственная практика) соответствуют требо-

ваниям, изложенным в порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования. Занятия проводятся в 

соответствии с рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, что 

позволяет реализовать требования к развитию общих и формированию профессиональных ком-

петенций. 

В течение отчетного периода практическое обучение осуществлялось в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и на основе приказа департамента 

здравоохранения и фармации Ярославской области «Об утверждении баз практического обуче-

ния студентов ГПОУ ЯО Ярославский медицинский колледж». 
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Всего за филиалом закреплены 17 лечебно-профилактических учреждений города и рай-

она. Основные базы практического обучения - это многопрофильные стационары и поликлини-

ки, обеспечивающие квалифицированную и специализированную помощь населению: ГБУЗ ЯО 

городская больница № 1, ГБУЗ ЯО городская больница № 2 им. Н.И. Пирогова, ГБУЗ ЯО го-

родская больница № 3, ГБУЗ ЯО городская больница № 4,ГУЗ ЯО «Городская детская больни-

ца», ГУЗ Станция скорой медицинской помощи. 

Коечный фонд основных баз практики составляет 1594. На одного студента по специ-

альности «Лечебное дело» приходится – 6,1 коек, по специальности «Сестринское дело»–25,3 

коек. 

Все практические базы оснащены современным медицинским оборудованием и лечебно-

диагностической аппаратурой, используются современные методы и передовые технологии ди-

агностики и лечения заболеваний, что позволяет выполнить требования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по подготовке будущих специалистов практически в 

полном объеме. 

Преподаватели и студенты работают в тесном контакте с представителями практическо-

го здравоохранения. На базе филиала проводятся совместные совещания по внедрению элемен-

тов сестринского процесса в практическое здравоохранение и конференции по соблюдению са-

нитарно-противоэпидемического режима в лечебно-профилактических организациях. Студенты 

оказывают помощь лечебно-профилактическим организациям в период эпидемии гриппа, осу-

ществляя патронаж, уход за пациентами и проведение санитарно-просветительной работы. 

Организация практического обучения осуществляется путем планирования всех видов 

практик, согласно учебному плану в соответствии с рабочими программами и календарно-

тематическими планами. Для обеспечения практического обучения имеется 14 кабинетов до-

клинической практики, в состав которых входят 29 учебных комнат.  

Учебная практика организуется по линейному графику из расчета 6 часов в день в соот-

ветствии с календарно-тематическим планом и рабочей программой. На каждое практическое 

занятие преподаватель имеет учебно-методическую карту или методическую разработку, посо-

бия для студентов обучающего характера, контролирующий и дидактический материал в виде 

тестовых заданий, клинических и диагностических задач, проблемных заданий. При проведе-

нии практических занятий в доклинических кабинетах преподавателями широко используются 

наглядные пособия, компьютерные презентации, видеофильмы. 

Производственная практика завершается аттестацией, которая включает выполнение 

студентом манипуляций, защиту истории болезни на базе лечебно-профилактического учре-

ждения с участием представителей практического здравоохранения (общих и непосредствен-

ных руководителей практики). При этом учитывается умение студента общаться с пациентом и 

заполнять медицинскую документацию, в том числе на компьютере. 

Перед выходом на практику организуются инструктивные собрания со студентами и ме-

тодическими руководителями практики по вопросам выполнения программы практики, ведения 

учетно-отчетной документации студентов и преподавателей, затрагиваются вопросы охраны 

труда и техники безопасности, вопросы этики и деонтологии. Студенты получают программу 

практики и форму ведения необходимой учетно-отчетной документации. 

Форма и порядок проведения промежуточной аттестации определяется Положением о 

промежуточной аттестации студентов. Завершает обучение студентов Государственная итого-

вая аттестация. 

На методических и педагогических советах систематически решаются вопросы по внед-

рению в учебную практику новых форм и методов обучения. 

Изменения в расписании, связанные с отсутствием преподавателей на занятиях по ува-

жительным причинам (болезнь, командировка и т.д.) осуществляются своевременно. 
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3.3.2 Внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации познавательной 

деятельности студентов, организация самостоятельной и научно-исследовательской рабо-

ты студентов 

В учебном процессе преподаватели применяют разнообразные методы и приемы прове-

дения занятий, позволяющие качественно усваивать учебный материал, что способствует раз-

витию у студентов мыслительной и творческой активности, формированию профессиональных 

компетенций. 

При компетентностном подходе к образованию согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартам актуальными становятся активные и интерактивные методы и 

формы обучения, которые ориентированы на широкое взаимодействие обучающихся не только 

с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе 

обучения. 

При проведении учебных занятий преподаватели широко используют наглядные сред-

ства обучения (плакаты, инструменты, таблицы, схемы, модели, фантомы и др.), а также ин-

формационно-коммуникативные средства обучения (аудио-, видеоматериалы, компьютерные 

презентации, электронные учебники). Дистанционные образовательные технологии позволяют 

разнообразить формы и методы учебного процесса, создают комфортные условия для творче-

ского самовыражения обучаемого. 

При выполнении самостоятельной работы, когда обучающийся сам определяет задачи 

профессионального и личностного развития, занимается самообразованием, осознанно плани-

рует и осуществляет повышение квалификации, происходит формирование общих и професси-

ональных компетенций. Для обеспечения качественной самостоятельной работы студентов 

преподаватели сочетают занятия по теоретическому обучению с практическими занятиями, со-

блюдая и дозируя объем материала, выдаваемый для самостоятельной работы и сроки ее вы-

полнения. 

Внеаудиторная работа является логическим компонентом учебно-воспитательного про-

цесса, направленного на формирование профессиональных компетенций обучающихся. Она 

проводится в различных видах: творческие работы, студенческие научно-теоретические и сту-

денческие научно-практические конференции, предметные недели, конкурсы и олимпиады. 

Преподавателями Рыбинского филиала созданы методические рекомендации по организации и 

проведению внеаудиторных мероприятий, основным принципом которых является комплекс-

ный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельно-

сти студента в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем и с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Таблица 3.3.2.1 

Внеаудиторная работа 

№ 

п/п 

Учебная 

Дисциплина, ПМ 

Вид Тема Руководитель 

2021-2022у.г. 2 семестр 

1 Философия  Олимпиада  По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Александров А.Ю. 

2 Философия Конференция по те-

ме «Философия и 

медицина» 

По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Александров А.Ю. 

3 Физическая культура Участие в первен-

стве колледжа среди 

групп по волейболу, 

шахматам, настоль-

ному теннису, 

стрельбе 

По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Лапочкин Ю.М. 
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4 Физическая культура Участие в первен-

стве города по во-

лейболу,  лыжному 

спорту, настольному 

теннису, шахматам, 

пулевой стрельбе, 

плаванию, баскетбо-

лу, легкоатлетиче-

ской эстафете 

По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Лапочкин Ю.М. 

5 Физическая культура Участие в город-

ском смотре-

конкурсе «Защит-

ник Отечества» 

По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Лапочкин Ю.М. 

6 Немецкий язык Конкурс презента-

ция по теме «Стра-

новедение»  

По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Маркова О. А.  

7 Немецкий язык Конкурс кроссвор-

дов по теме «Диета» 

По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Маркова О.А. 

8 Психология, Исто-

рия медицины, Фи-

зическая культура, 

Английский язык, 

Клиническая фарма-

кология 

Интеллектуальная 

викторина 

«Своя игра» 

По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Корнеева Е.А. 

Александров А.Ю. 

Анисимов И.А. 

Кончева О.Т. 

Лапочкин Ю.М. 

9 Гигиена и экология Предметная неделя По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Михина Г.В. 

10 ПМ.07 Профессиональный 

конкурс «Умелые 

руки» 

По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Кушнирук Т.И. 

11 ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Конкурс профессио-

нального мастерства 

(Лечебное дело) 

По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Круглова Е.В. 

Бабушкина В.В. 

 

12 ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Конкурс профессио-

нального мастерства 

(Сестринское дело) 

По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Круглова Е.В. 

Кушнирук Т.И. 

 

2022-2023 у.г. 1 семестр 

1 История Олимпиада  По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Александров А.Ю. 

2 Физическая культура Участие в первен-

стве колледжа по 

шахматам, стрельбе, 

настольному тенни-

су, лёгкой атлетике, 

волейболе 

По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Лапочкин Ю.М. 

3 Физическая культура Участие в городских 

соревнованиях по 

плаванию, настоль-

ному теннису, шах-

По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Лапочкин Ю.М. 
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матам, лёгкой атле-

тике, волейболу, 

баскетболу 

4 Физическая культура День здоровья По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Лапочкин Ю.М. 

5 Немецкий язык Конкурс кроссвор-

дов по страноведе-

нию 

По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Маркова О. А.  

6 Немецкий язык Олимпиада По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Маркова О. А.  

7 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Олимпиада  

 

По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Маркова О. А.  

8. Психологии обще-

ния 

 

Олимпиада  

 

По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Егорова Н.В. 

9. ПМ.03  Мероприятия в рам-

ках «Всемирного 

Дня сердца» 

 

По содержанию 

учебной дисци-

плины 

Бабушкина В.В. 

 

При организации внеаудиторной работы преподавателями создавались временные твор-

ческие группы для разработки плана проведения мероприятий, что свидетельствует о широком 

использовании межпредметных связей для формирования системы знаний студентов. 

Основная часть управления учебным процессом - это контроль. Целью контроля являет-

ся: 

~ выявление и устранение недостатков, 

~ всестороннее совершенствование деятельности образовательной организации путем поиска 

резервов, обобщения и распространения передового опыта, 

~ укрепление дисциплины и усиление ответственности преподавателей, сотрудников и студен-

тов за результаты своей деятельности, 

~ соответствие документально-методического обеспечения требованиям стандарта подготовки 

специалистов, 

~ повышение качества подготовки специалистов путём совершенствования форм и методов 

обучения. 

Контроль учебной и методической работы, их соответствия Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту осуществляется комплексно согласно плану контроля 

на год. 

Контролируются: выполнение годового плана учебно-воспитательной работы, работа 

методического совета, заведующих отделениями, методиста, цикловых методических комис-

сий, ведение учебной и методической документации (календарно-тематических планов, рабо-

чих программ, классных и бригадных журналов, и т. д.), работа преподавателей (качество про-

ведения и методического обеспечения занятий), повышение квалификации преподавателей, ка-

чество подготовки специалистов и выполнение правил внутреннего распорядка. 

Систематически контролируется выполнение учебного плана по основному документу - 

журналу. В учебной части Рыбинского филиала ведётся документация по контролю выполне-

ния учебных планов: заполняются ведомости учета часов. В классных журналах проверяется 

соответствие записей календарно-тематического плану, аккуратность заполнения журнала, 
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наполняемость оценок, правильность и своевременность выведения итоговых оценок. Записи 

тем в журналах в основном совпадают с рабочей программой дисциплины. Осуществляется 

контроль выполнения графика учебного процесса, расписания теоретических и практических 

занятий. Учебные планы выполняются. 

Качество проведения занятий преподавателями контролируется путем посещения  заня-

тий согласно графику, анализа планирующей документации. Качество знаний студентов и вы-

полнение ими практических манипуляций контролируется путем посещения занятий, по итогам 

промежуточной и Государственной итоговой аттестации, проверки учебной и производствен-

ной практики, проведения контрольных срезов знаний. Работа цикловых методических комис-

сий и заведующих кабинетами контролируется путем анализа документации, посещения засе-

даний. Ежемесячно ведется учет успеваемости и посещаемостистудентов. 

Итоги контроля всех аспектов работы обсуждаются на различных уровнях: на админи-

стративном совете, заседаниях цикловых методических комиссий, методического совета, педа-

гогического совета. 

Выводы: организация учебного процесса в колледже соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 
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4. Качество подготовки специалистов 

4.1. Качество знаний 

4.1.1. Анализ организации промежуточной аттестации. 

Успеваемость студентов. 

Оценка качества подготовки специалистов в ходе самообследования осуществлялась на основе: 

 контроля знаний студентов по дисциплинам блоков учебного плана в ходе промежуточ-

ных аттестаций; 

 контроля умений студентов по итогам производственной практики; 

 анализа результатов производственной  практики и  стажировки; 

 анализа результатов  государственной итоговой аттестации выпускников. 

С целью определения степени  усвоения студентами  материала учебных дисциплин, по-

лучения и развития умений в филиале приняты традиционные для государственных образова-

тельных учреждений  среднего профессионального образования  формы контроля качества обу-

чения: текущий,  промежуточный и итоговый контроль. 

В показатели текущего контроля успеваемости входят: 

 посещаемость учебных занятий, 

 текущие оценки, отражающие активность студентов на занятии, 

 по дисциплинам, изучаемым в данном семестре, но не  предусматривающим  проведение 

той или иной  формы промежуточной аттестации, оценка за семестр  выставляется по 

итогам  текущего контроля знаний студентов. 

Знания и умения  студентов определяются оценками  «отлично» (5), «хорошо» (4), «удо-

влетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2). 

Согласно Типовому положению об образовательном учреждении профессио-

нального образования промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента и ее корректировку. 

Цель промежуточной аттестации: 

 проверка соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям феде-

ральногогосударственного образовательного стандарта среднего  профессионального 

образования; 

 проверка полноты и прочности теоретических знаний и практических умений по дисци-

плине или ряду дисциплин;  

 проверка умений студентов применять полученные теоретические знания на практике; 

 проверка наличия умений самостоятельно работать с учебной литературой. 

Для проведения контроля знаний студентов разработано Положение о промежуточной 

аттестации. Согласно данному положению, основными формами промежуточной аттестации в 

Рыбинском филиале ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж» являются: экзамен по от-

дельной дисциплине, экзамен квалификационный по профессиональному модулю, экзамен по 

междисциплинарному курсу, зачет, дифференцированный зачет; контрольная работа. Знания и 

умения в ходе промежуточной аттестации определяются оценками  «отлично» (5), «хорошо» 

(4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2).  Предусмотренный учебным планом 

зачет  по дисциплине  может быть как недифференцированным  с оценкой «зачтено» или «не 

зачтено», так и дифференцированным с выставлением оценками в баллах. Квалификационный 

экзамен по профессиональному модулю оценивает освоение профессиональных компетенций с 

результатом «Вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен» и выставлением оценки 

по 5-балльной системе. 

Экзамены проводятся в период, установленный графиком учебного процесса. На каждую 

экзаменационную сессию составляется утверждаемое заведующим филиалом расписание экза-

менов, которое доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две неде-

ли до начала сессии. Форма проведения экзамена по дисциплине или ПМ устанавливается в 

начале семестра и доводится до сведения студентов. 
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Как  правило,  экзамен квалификационный по профессиональным модулям сдается  по-

сле  прохождения  производственной  практики (итоги  представлены  в  таблицах 4.1.1.3, 

4.1.1.4). Перед производственной практикой студенты проходят учебную практику, если она 

запланирована учебным планом (итоги учебной практики представлены в таблицах  4.1.1.1., 

4.1.1.2) 

Таблица 4.1.1.1 

Результаты учебной  практики  

специальности 31.02.01 Лечебное  дело 
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Итого  

средний балл за год 

2022 5,0 4,4 3,6 4,3 

  

Таблица 4.1.1.2 

Результаты учебной практики  

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(средний балл) 

год 

П
М

.0
4
  

М
Д

К
 0

4
.0

2
  

Б
ез

о
п

ас
н

ая
 с

р
ед

а 
д

л
я
 п

а-

ц
и

ен
та

 и
  

п
ер

со
н

ал
а 

П
М

.0
4
 

М
Д

К
 0

4
.0

3
 Т

ех
н

о
л
о
ги

я 
 о

к
аз

ан
и

я
 м

ед
и

-

ц
и

н
ск

и
х
 

у
сл

у
г 

П
М

.0
1
 М

Д
К

 0
1
.0

1
 З

д
о
р
о
в
ы

й
 ч

ел
о
в
ек

 

и
  
ег

о
 о

к
р
у
ж

ен
и

е 

П
М

.0
1
  
М

Д
К

 0
1
.0

2
 О

сн
о
в
ы

  
  
  
  
  
  
  

п
р
о
ф

и
л
ак

ти
к
и

 

П
М

.0
1
  
М

Д
К

 0
1
.0

3
 С

ес
тр

и
н

ск
о
е 

д
ел

о
 

в
 с

и
ст

ем
е 

п
ер

в
и

ч
н

о
й

 м
ед

и
к
о

-

са
н

и
та

р
н

о
й

 п
о
м

о
щ

и
 н

ас
ел

ен
и

ю
 

П
М

.0
2
  
М

Д
К

 0
2
.0

1
 С

ес
тр

и
н

ск
и

й
 у

х
о
д

  

п
р
и

 р
аз

л
и

ч
н

ы
х
 з

аб
о
л
ев

ан
и

я
х
 и

  
 с

о
-

ст
о
я
н

и
я
х
 

 

П
М

.0
2
 М

Д
К

 0
2
.0

2
 О

сн
о
в
ы

 р
еа

б
и

-

л
и

та
ц

и
и

 

П
М

.0
3
 М

Д
К

 0
3
.0

2
 М

ед
и

ц
и

н
а 

к
ат

а-

ст
р
о
ф

 Итого  

средний 

балл за год 

2022 4,0 4,0 4,8 4,6 4,3 4,6 4,5 4,8 4,5 
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Таблица 4.1.1.3 

Результаты производственной практики  

Специальности 31.02.01 Лечебное  дело 

(средний балл) 

Учебный 

год 
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Итого средний балл за 

год 
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Таблица 4.1.1.4 

Результаты производственной практики  

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(средний балл) 
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Итого  

средний 

балл за год 

2022 4,4 5,0 4,8 5,0 4,1 4,7 

 

Следует отметить достаточно высокий, относительно стабильный средний балл на про-

тяжении отчетного периода, что свидетельствует о достаточно хорошей подготовке студентов 

по профилю специальности. 

По итогам производственной практики проводится аттестация. Банк заданий и перечень 

манипуляций периодически обновляются и корректируются. 

Для подтверждения развития общих компетенций студенты предъявляют портфолио, со-

ставляемое на основании положения о портфолио, разработанное в Рыбинском филиале ГПОУ 

ЯО ЯМК.  

Для организации и проведения экзамена квалификационного разработано положение об 

экзамене квалификационном в Рыбинском филиале ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский кол-

ледж». 

Данные промежуточной аттестации представлены в таблицах  4.1.1.5, 4.1.1.7. 

Анализируя данные промежуточной аттестации студентов специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело, можно выявить следующее: 

 средний балл в целом по специальности составил 4,4; 

 качественный показатель знаний 84,8%; 

 процент успеваемости колеблется в пределах от 95,5%-100%. 

Это свидетельствует о хорошей подготовке студентов к промежуточной аттестации по 

изучаемым дисциплинам и достаточно высоком уровне знаний.  

Анализируя данные промежуточной аттестации студентов специальности 31.02.01 Ле-

чебное дело  по результатам промежуточной аттестации следует отметить: 

средний балл по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 4,2; 

качественный показатель знаний 71,4%; 

процент успеваемости в среднем 95,2 %. 

Следовательно, по специальности  Лечебное дело  отмечается  хорошая подготовка сту-

дентов и достаточно высокий уровень знаний по специальным дисциплинам.  
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Таблица 4.1.1.5 

Результаты промежуточной аттестации  

Специальность 34.02.01  Сестринское дело 

Дисциплина, профессиональный модуль 2021-2022 уч. год 

2 семестр 

2022-2023 уч. год  

1 семестр 

Средний балл % качества 

знаний 

% успевае-

мости 

Средний 

балл 

% качества 

знаний 

% успеваемо-

сти 

Физическая культура    4,1 88,2 100 

Иностранный язык     4,3 76,5 100 

Основы философии 3,3 25,0 100    

История 
4,0 58,3 100 

   

Математика 4,3 76,9 100    

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
4,8 100 100 

   

История медицины 4,7 100 100    

Основы латинского языка с медицинской термино-

логией 

   4,3 76,9 84,6 

Анатомия и физиология человека 3,3 33,3 100    

Основы патологии    4,1 93,8 100 

Генетика человека с основами медицинской генети-

ки 

   4,3 76,9 84,6 

Гигиена и экология человека 4,2 100 100    

Основы микробиологии и иммунологии    4,5 84,6 84,6 

Фармакология 4,0 66,7 100    

Психология 4,7 94,4 100    

Безопасность жизнедеятельности    4,5 100 100 

Клиническая фармакология    4,8 100 100 

Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности  

   4,5 94,1 100 

Основы лабораторных и инструментальных методов    4,6 88,2 100 
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исследования 

Диетология  5,0 100 100    

Документоведение  в профессиональной деятельно-

сти 
5,0 100 100 

   

Экономика и управление здравоохранением 3,9 69,2 100    

Планирование семьи 4,6 90,9 100    

Мой выбор 4,9 100 100    

Культурология 4,5 100 100    

Общественное здоровье и здравоохранение 
4,8 100 100 

   

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными (Решение 

проблем пациента посредством сестринского ухода) 
3,8 50,0 100 

   

МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела    4,2 61,5 84,6 

МДК 04.02 Безопасная среда для пациента и персо-

нала 

4,2 91,7 100    

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг 
4,3 91,7 100    

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий    4,2 75,0 87,5 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение     5,0 93,8 93,8 

МДК 01.02 Основы профилактики     4,8 100 100 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населению     

4,4 87,5 100 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реа-

билитационном процессах 

4,7 100 100    

МДК 02.01 Сестринская помощь  при различных 

заболеваниях и состояниях 4,4 84,6 100 
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МДК 02.02 Основы реабилитации 4,5 100 100    

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстренных состояниях    
3,7 53,8 100 

МДК 03.01 Основы реаниматологии    4,6 100 100 

МДК 03.02 Медицина катастроф    4,3 100 100 

Итого  4,4 83,3 100 4,4 86,2 95,5 

 

 

 

Таблица 4.1.1.6 

Сводные результаты промежуточной аттестации  

в целом по филиалу на отделении  Сестринское дело 

Дисциплина, профессиональный модуль 2021-2022 уч. год 

2 семестр 

2022-2023 уч. год  

1 семестр 

Средний балл % качества 

знаний 

% успевае-

мости 

Средний 

балл 

% качества 

знаний 

% успеваемо-

сти 

на отделении  Сестринское дело 
4,4 83,3 100 4,4 86,2 95,5 
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Таблица 4.1.1.7 

Результаты промежуточной аттестации  

Специальность  31.02.01 Лечебное дело 

 

Учебная дисциплина, профессиональный модуль 2021-2022 уч. год 

2 семестр 

2022-2023 уч. год  

1 семестр 

Средний 

балл 

% качества 

знаний 

% успеваемо-

сти 

Средний 

балл 

% качества 

знаний 

% успевае-

мости 

Иностранный язык 4,0 75,2 97,5    

Физическая культура 4,0 82,1 100    

Основы философии 3,4 28,8 97,9    

История    3,5 32,1 88,2 

Психология общения    4,9 100 100 

Этика    4,2 92,0 100 

История медицины 4,2 78,2 100    

Культурология 4,1 76,2 96,6    

Русский язык 3,7 54,4 94,1    

Математика    3,5 36,9 96,1 

Информатика 4,2 80,2 96,6    

Здоровый человек и его окружение 3,3 34,7 94,1    

Психология 4,0 69,7 100    

Анатомия и физиология человека 3,7 37,8 92,3    

Фармакология    4,0 58,2 92,2 

Генетика человека с основами медицинской ге-

нетики 

   4,1 72,1 96,1 

Гигиена и экология человека 4,1 71,8 100    
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Основы латинского языка с медицинской терми-

нологией 

   3,9 68,8 92,2 

Основы патологии 3,4 35,7 90,3    

Основы микробиологии и иммунологии    4,2 74,2 94,1 

Безопасность жизнедеятельности    4,6 93,0 94,8 

Клиническая фармакология 3,9 60,8 100    

Патологическая анатомия и патологическая фи-

зиология 

3,4 38,6 93,3    

Планирование семьи 4,7 95,1 96,7    

ПМ.01 Диагностическая деятельность 3,7 50,0 89,8    

МДК 01.01Пропедевтика клинических дисци-

плин 

 

3,9 68,7 98,5    

ПМ.02 Лечебная деятельность 

 

4,2 87,1 94,9    

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

   3,7 59,6 93,0 

МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического 

профиля 

4,4 87,5 100    

МДК 02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

4,8 100 100    

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 4,5 84,9 100    

ПМ.04  Профилактическая деятельность 4,7 95,0 100    

МДК 04.01 Профилактика заболеваний и сани-

тарно-гигиеническое образование населения 

4,9 100 100    

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на до-

госпитальном этапе 

3,7 57,5 97,5    

МДК 03.01Дифференциальная диагностика и 

оказание неотложной помощи на догоспиталь-

4,7 95,0 100    
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номэтапе 

ПМ.05 Медико - социальная деятельность 4,4 87,9 100    

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация 4,1 74,5 100    

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятель-

ность 

   4,6 92,1 100 

МДК 06.01 Организационно-профессиональной 

деятельности  

   4,9 97,4 100 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии Млад-

шая медицинская сестра по уходу за больными 

3,8 49,9 94,1    

МДК 07.01 Теория и практика сестринского дела    4,0 73,8 98,0 

МДК 07.02 Безопасная среда для пациента и пер-

сонала 

   4,1 70,0 94,1 

МДК 07.03 Технология оказания медицинских 

услуг 

4,0 70,9 100    

Итого  4,1 69,9 97,4 4,2 72,9 95,6 
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Таблица 4.1.1.7 

Сводные результаты промежуточной аттестации 

 в целом по филиалу на отделении  Лечебное дело 

Дисциплина, профессиональный модуль 2021-2022 уч. год 

2 семестр 

2022-2023 уч. год  

1 семестр 

Средний 

балл 

% качества 

знаний 

% успеваемо-

сти 

Средний 

балл 

% качества 

знаний 

% успеваемо-

сти 

на отделении  Лечебное дело 4,1 69,9 97,4 4,2 72,9 95,6 

 
 



 

Успеваемость по итогам года, средний балл и качественный показатель по специ-

альностям и в целом представлены в  таблице 4.1.1.8. 

Таблица 4.1.1.8 

Показатели успеваемости   

Специальность 

2021-2022 уч. год 

2 семестр 

2022-2023 уч. год  

1 семестр 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

, 
%

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

, 
%

 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

Сестринское 

дело 

 

 

100 

 

83,3 

 

4,4 

 

95,5 

 

86,2 

 

4,4 

Лечебное 

дело 
97,4 69,9 4,1 95,6 72,9 4,2 

В целом 98,7 76,6 4,3 95,6 80,0 4,3 

 

Из таблицы следует, что успеваемость  в целом в течение  отчетного периода достаточно 

высокая и составляет  95,6 - 98,7 %,  средний балл 4,3,   качественный показатель 76,6 – 

80,0%  что свидетельствует о хорошей подготовке студентов. 

 

Таблица 4.1.1.9 

Посещаемость занятий 

Специальность 2021-2022 

2 семестр 

2022-2023 

1 семестр 

Лечебное дело 96,4 93,9 

Сестринское дело 95,4 93,7 

В целом 95,9 93,8 

 

Посещаемость занятий  студентов в целом колеблется от  93,7% до 96,4 %.  Анали-

зируя посещаемость, следует отметить, что в связи с возвращением к очной форме обуче-

ния в некоторых группах % посещаемости снизился по сравнению с прошлыми годами. 

За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по не-

уважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом колле-

джа, нарушение правил внутреннего распорядка к студентам применяются  дисциплинар-

ные взыскания вплоть до отчисления. 

Отчисленному   студенту    выдается  академическая  справка, отражающая объем и 

содержание  полученного образования. 

Студентам, имеющим академические задолженности по уважительным причинам, 

при наличии документов их подтверждающих, сроки экзаменационной сессии продляются 

приказом директора. 

В филиале колледжа сложилась определенная система по работе со студентами, 

имеющими академические задолженности и пропускающими учебные занятия без уважи-

тельных причин. Совместная работа администрации привела к  относительно высоким по-



 

казателям успеваемости и посещаемости в Рыбинском филиале  ГПОУ ЯО ЯМК. В основ-

ном отчисляются студенты 1, 2 курсов. Тенденцию увеличения отчисляемых студентов 

можно объяснить поступлением в колледж без экзаменов, снижением общего уровня под-

готовки абитуриентов, снижением конкурса при поступлении в Рыбинский филиал и от-

носительно низким средним баллом аттестата о среднем (полном) образовании абитури-

ентов. 

 

 

4.1.2 Анализ Государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация в 2022 году проводилась в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» - приказ Минобрнауки России от 

16.08.2013 № 968 и Порядком проведения государственной итоговой аттестации выпуск-

ников ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж» по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Защита выпускной квалификационной работы осуществлялась в очной форме. ВКР 

выполнялась в виде дипломной работы (дипломного проекта), предусмотренной Феде-

ральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального об-

разования для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Материально-технические требования для защиты выпускной квалификационной 

работы: персональный компьютер (ПК), или ноутбук, экран, проектор. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной комиссией. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) утверждается Департа-

ментом здравоохранения и фармации Ярославской области по представлению Рыбинского 

филиала ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж». 

С 2015 года в Рыбинском филиале ГПОУ ЯО государственная итоговая аттестация 

состоит из 2 этапов: производственная (преддипломная) практика и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Документы, представляемые в государственную экзаменационную комиссию: 

~ приказ о назначении председателя ГЭК; 

~ приказ директора ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж» о составе государ-

ственной экзаменационной комиссии; 

~ приказ директора ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж» о допуске студентов 

к итоговой государственной аттестации; 

~ государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускни-

ков и дополнительные требования образовательного учреждения по специальности; 

~ программа итоговой государственной аттестации по специальности; 

~ сводные ведомости успеваемости студентов, заверенные заместителем заведующего фи-

лиалом по учебной работе и утвержденные заведующим филиалом ГПОУ ЯО «Яро-

славский медицинский колледж»; 

~ критерии оценки; 

~ журнал протоколов государственной экзаменационной комиссии; 

~ зачетные книжки студентов. 

Сроки проведения ГИА определяются графиком учебного процесса в соответствии 

с учебным планом специальности. 

Первым этапом государственной аттестации выпускников является производствен-

ная преддипломная практика. Оценка за преддипломную практику – это оценка практиче-

ских умений, практического опыта по специальности. Анализируя итоги преддипломной 

практики за отчетный период, можно отметить относительную стабильность средних бал-



 

лов и достаточно высокие качественные показатели. Показатели преддипломной пред-

ставлены в таблицах 4.1.2.1, 4.1.2.2. 

 

Таблица 4.1.2.1 

Результаты производственной преддипломной практики 

 

 

год 

«Лечебное дело» «Сестринское дело» 

Средний 

балл 

Качественный 

показатель 
Средний балл 

Качественный 

показатель 

2022 4,4 95,3% 4,7 100% 

 

Таблица 4.1.2.2 

Результаты производственной преддипломной практики в целом по филиалу 

 

год Средний балл 
Общая 

успеваемость 
Качество знаний 

2022 4,6 100 % 97,7 % 

 

По результатам работы ГЭК по специальности составляется отчет. 

В отчетах председателей ГЭК отмечен достаточно высокий уровень подготовки 

выпускников, отмечается соответствие требованиям Федерального государственного об-

разовательного стандарта и квалификационной характеристике. 

В таблице, представленной ниже, дан процент выпускников, прошедших защиту 

выпускной квалификационной работы на «отлично» и «хорошо» и средний балл в дина-

мике. За последний анализируемый год отмечается, что качественный показатель у вы-

пускников специальности «Лечебное дело» выше, чем у выпускников специальности 

«Сестринское дело». 

 

Таблица 4.1.2.3 

Показатели Государственной итоговой аттестации 

 

 

Специальность 

2022 год 

Качество знаний Средний балл 

«Сестринское дело» 77,7% 4,2 

«Лечебное дело» 65,8% 4,0 

В целом  71,8% 4,1 

 

Замечания Государственной экзаменационной комиссии по каждой специальности 

рассматривались на заседании педсовета, составлены планы устранения недостатков в 

подготовке выпускников в каждой цикловой методической комиссии. 

Выводы: показатели государственной итоговой аттестации выпускников всех спе-

циальностей остаются стабильными на протяжении последних 5 лет. В целом члены ГЭК 

ежегодно отмечают достаточно высокий уровень теоретической и практической подготов-

ки выпускников, соответствующий требованиям Федерального государственного образо-

вательного стандарта и квалификационной характеристике по аттестуемым специально-

стям. Успеваемость 100%, средний балл 4,1, качественный показатель 71,8%, что свиде-

тельствует о хорошей подготовке студентов. 

 



 

4.1.3. Отзывы потребителей специалистов 

В Рыбинском филиале определен комплекс мер, направленный на поддержку вы-

пускников колледжа. 

Вопросом трудоустройства выпускников занимается специальная комиссия, воз-

главляемая заведующим филиалом колледжа. Работа комиссии регламентируется «Поло-

жением по оказанию содействия в трудоустройстве выпускников колледжа». 

В состав комиссии входят: заместитель заведующим филиалом по учебной работе, 

заведующий по практическому обучению, руководители выпускных групп, представители 

студенческих групп в лице старост выпускных групп. Основой работы комиссии является 

индивидуальная работа с каждым выпускником. 

В колледже один раз в год организуется "Ярмарка вакансий" по специальностям 

Сестринское дело и Лечебное дело с приглашением представителей ЛПУ. Это дает воз-

можность студенту иметь представление об ЛПУ и прохождению производственной 

преддипломной практики непосредственно на месте будущей работы. 

 

Таблица 4.1.3.1 

Сведения о востребованности выпускников 

№ 

п/п 

Направ-

ление, 

специ-

альность, 

магистра-

тура, 

програм-

мы 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Число 

выпуск-

ников 

в 2022 

году, 

всего 

 

Кол-во 

заявок 

на вы-

пуск-

ников 

Число, 

направ-

ленных 

на рабо-

ту 

 

Число 

свобод-

но 

трудо-

устро-

ившихся 

Число 

выпуск-

ников, 

работа-

ющих 

по про-

филю 

подго-

товки 

 

Число 

выпуск-

ников, 

работа-

ющих в 

регионе 

Число 

выпуск-

ников, 

состоя-

щих на 

учете в 

службе 

занято-

сти 

Код, 

Наимено-

вание 

Абс. Абс/% Абс/% Абс/% Абс/% Абс/% Абс/% 

1 31.02.01 

Лечебное 

дело 

38 -/ - -/ - 31/81,6 21/55,3 19/50,0 - 

2 34.02.01 

Сестрин-

ское дело 

9 -/- -/- 6/66,7 4/44,4 6/66,7 - 



 

4.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

4.2.1. Кадры 

Таблица 4.2.1.1 

Административный состав 

Заведующий филиалом Никольский Александр Борисович, стаж педагогической ра-

боты – 40 лет, в занимаемой должности – 14 лет. Первая ква-

лификационная категория 

Заместитель заведующего 

филиалом по учебной ра-

боте 

Саржина Наталья Сергеевна, стаж педагогической работы – 

22 года, в занимаемой должности – 11 лет. Высшая квалифи-

кационная категория по должности «Заместитель заведующе-

го филиалом по учебной работе» 

Заведующая практиче-

ским обучением 

Круглова Елена Владимировна, стаж педагогической работы 

– 14 лет, в занимаемой должности 2 года 

Заместитель заведующего 

филиалом по администра-

тивно-хозяйственной ра-

боте 

Хабитова Виктория Александровна, стаж работы в занимае-

мой должности 10 лет 

Методист Егорова Наталья Валерьевна стаж педагогической работы – 

30 лет, в занимаемой должности – 3 года 

Заведующая отделением 

«Лечебное дело», «Сест-

ринское дело» 

Корнеева Евгения Алексеевна, стаж педагогической работы – 

6 лет, в занимаемой должности – 4 года 

 

Укомплектованность преподавателями по учебным циклам следующая: 

~ общий гуманитарный и социально-экономический – 100% укомплектованность за счет 

штатных преподавателей и внешних совместителей; 

~ математический и общий естественнонаучный – 100% укомплектованность за счет 

штатных преподавателей; 

~ профессиональный – 100% укомплектованность за счет штатных преподавателей и 

внешних совместителей. 

Таблица 4.2.1.2 

Сведенияо составе преподавателей колледжа 

Преподавательский  

состав 
Всего 

По возрастным группам 

До 30 30-40 41-50 51-55 56-65 Свыше 65 

Всего 10 1 1 - - 3 5 

С высшим образованием 8 - 1 - - 2 5 

Высшей  квалификаци-

онной категорией 
4 - - - - 1 2 

Первой квалификацион-

ной категорией 
4 1 1 - - 1 1 

Без категории 2 - - - - 1 1 

Имеющие ученую сте-

пень 
- - - - - - - 

Имеющие почетные 

звания 
1 - - - - - 1 

 

Укомплектованность преподавательского состава за счет штатных преподавателей, 

внутренних и внешних совместителей составляет 100%. В настоящее время в Рыбинском 

филиале ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж» работает 71 преподаватель. 

Штатных преподавателей 10 человек, что составляет 14,1 %. Из них: 

- с высшим образованием 8 чел. – 80% 



 

- со средним образованием 2 чел. – 20% 

Имеют квалификационную категорию 8 штатных преподавателей. Награждены 

знаком: 

 «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» - 1 человек. 

Повышение квалификации преподаватели Рыбинского филиала ГПОУЯО «Яро-

славский медицинский колледж» проходят преимущественно на факультете повышения 

квалификации преподавателей медицинских училищ и колледжей при Ярославском госу-

дарственном медицинском университете, ГОАУ ЯО Институт развития образования. 

Семинары, проводимые Ярославским государственным медицинским университе-

том и руководством департамента здравоохранения и фармации Администрации Ярослав-

ской области, являются большой школой повышения уровня знаний преподавателей-

клиницистов. 

Преподаватели принимают активное участие в работе методических объединений 

руководителей и преподавателей средних специальных учебных заведений Ярославской 

области при департаменте образования. 

Таблица 4.2.1.3 

Сведения по повышению квалификации штатных преподавателей 

Форма повышения квалификации 2022  год 

Факультет повышения квалификации преподавателей 2 

ГОАУ ЯО Институт развития образования 0 

итого 2 

 

Таблица 4.2.1.4 

Сведения по повышению квалификации руководящих работников 

Форма повышения квалификации 2022  год 

Факультет повышения квалификации преподавателей 0 

ГОАУ ЯО Институт развития образования 0 

итого 0 

 

Исходя из современных федеральных государственных требований к минимуму 

содержания дополнительных профессиональных образовательных программ профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а также 

к уровню профессиональной переподготовки педагогических работников, можно опреде-

лить, что основным путем развития профессиональной компетентности педагога является 

повышение квалификации. 

В филиале работают опытные педагогические и медицинские работники с большим 

стажем работы в лечебно-профилактических учреждениях города Рыбинска, имеющие по 

специальности высшую квалификационную категорию. Проанализировав укомплектован-

ность преподавательского состава, можно сделать вывод, что базовое образование у всех 

преподавателей и внешних совместителей соответствует преподаваемым дисциплинам. В 

преподавательский состав входят опытные педагоги и врачи – высококвалифицированные 

специалисты из учреждений здравоохранения, привлекаемые к педагогической деятельно-

сти. 

Выводы: В колледже проводится систематическая работа по подбору кадров. 

Большое количество педагогов, имеющих квалификационные категории, высококвалифи-

цированные специалисты из учреждений здравоохранения, привлекаемые к педагогиче-

ской деятельности на условиях почасовой оплаты труда свидетельствует о достаточно вы-

соком кадровом потенциале колледжа. 

 

 

 

 



 

4.2.2 Воспитательная деятельность 

 

Воспитательная работа в Рыбинском филиале ГПОУ ЯО «Ярославский медицин-

ский колледж» за отчетный период проводилась согласно ежегодному единому комплекс-

ному плану работы, Уставу образовательного учреждения и другим локальным актам, ре-

гламентирующим воспитательную работу. В основу воспитательной деятельности взяты 

положения закона РФ «Об образовании в РФ»; Федеральный государственный образова-

тельный стандарт; «Основы государственной молодежной политики Российской Федера-

ции на период до2025 года», утвержденные Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2014 г. №2403-р; «Стратегия развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года», утвержденная Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р; Постановление Правительства ЯО от 05.10.2015 

N1075-п " Об утверждении Стратегии по развитию молодежи для модернизации Ярослав-

ского региона на период 2015-2025 годов". Рабочих программ воспитания по специально-

стям, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся". 

Основная цель воспитательной деятельности колледжа – формирование социально 

адаптивной, здоровой, интеллектуально обогащенной личности студента, способной к са-

мореализации, выполнению профессионального и общечеловеческого долга.  

Задачи воспитательной деятельности колледжа:  

 формирование профессиональных и личностных качеств будущего специалиста - 

среднего медицинского работника;  

 формирование здорового образа жизни;  

 формирование гражданско-патриотической позиции и социальной ответственно-

сти;  

 формирование социально - культурной и духовно-нравственной компетентности;  

 воспитание положительного отношения к труду, привитие любви к выбранной 

профессии;  

 развитие творческих способностей.  

Воспитательная работа - это процесс совместной творческой деятельности педаго-

гов и студентов в решении профессиональных и жизненных задач. 

Организацией воспитательной работы со студентами занимаются административ-

ный совет, заведующий отделениями, педагог-организатор, методическое объединение 

руководителей учебных групп. 

Ведется тесное сотрудничество с Департаментом по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации городского округа города Рыбинск, молодежным 

центром «Максимум». 

Значительный вклад в решение вопросов по организации внеаудиторных меропри-

ятий вносят органы студенческого самоуправления: студенческий совет, профсоюзная 

студенческая организация, старостат. Студенческий актив проводит воспитательные бесе-

ды по улучшению успеваемости среди обучающихся, оказывает помощь педагогу-

организатору в проведении  общеколледжных мероприятий. 

Куратором студенческих формирований являются заведующий отделениями, педа-

гог-организатор, председатель профсоюзной студенческой организации. 

Воспитательная работа филиала за отчетный период велась по следующим направ-

лениям:  

- патриотическое, 

-этико-деонтологическое,  

- нравственно-эстетическое, 

-здоровый образ жизни, 

- трудовое, 



 

-правовое. 

Патриотическое воспитание 

В целях воспитания патриотизма в учебном заведении был организован ряд внеа-

удиторных мероприятий: концерты к дню России, дню Народного Единства, организаци-

онные часы. Велось постоянное информирование по памятным датам через информаци-

онные стенды, книжные выставки. 

Одними из наиболее значимых мероприятий стали смотр строевой подготовки и 

праздничная программа, посвященные Дню Защитника Отечества. В них приняли актив-

ное участие все группы филиала.  

Студенты также приняли участие в цикле городских мероприятий «Курс молодого 

бойца».  

Одной из центральных тем в патриотическом воспитании молодежи остается тема 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

К празднованию дня Победы была проведена литературно-музыкальная компози-

ция «Войны священные страницы…», а также фотовыставка «Бессмертный полк», в  ко-

торой приняли участие студенты 1,2,3 курсов.  

Студенты Рыбинского филиала «ЯМК» приняли участие в городских акциях: 

-«Волонтеры Победы», 

- шествие «Рыбинск помнит». 

Этико - деонтологическое воспитание 

 Основой профессии будущего медицинского работника являются милосердие, со-

переживание, чуткость, доброта, бескорыстие, ответственность, уважение к личности па-

циента, профессиональная компетентность, повышение авторитета медицинского работ-

ника, а также любовь к избранной профессии. В воспитательных целях были проведены 

беседы о соблюдении внешнего вида медицинского работника, о корпоративной культуре 

и этике студентов. Проведен конкурс презентаций «Доброе сердце под белым халатом». 

Привить любовь к избранной профессии, гордиться своим выбором помогают та-

кие ежегодные мероприятия, как: день Фельдшера, День Медсестры, День Первокурсника, 

Выпускной вечер, День медицинского работника, Конкурс профессионального мастер-

ства, Шаг в профессию. 

Нравственно-эстетическое  воспитание 

С целью привития любви к прекрасному, формированию высокого уровня воспи-

танности и сознательного соблюдения этических норм в колледже проводились такие ме-

роприятия как: линейка 1 сентября «Добро пожаловать», День Учителя, литературно-

музыкальная композиция «Поэтом меня сделало время», День Матери, Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление «Мой праздничный колледж», конкурс елочной игрушки, конкурс 

«Мир моих увлечений», Веселая Масленица, тематические часы по деловому этикету, 

культуре общения. 

Здоровый образ жизни 

В образовательном учреждении проводится систематическая работа по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Ежегодно проводится День здоровья, ставший традиционным и любимым меро-

приятием у студентов и преподавателей. 

В течение отчетного периода проводились организационные часы, предметные не-

дели по профилактике инфекционных заболеваний и вредных привычек. В Рыбинском 

филиале регулярно проводятся конкурсы санбюллетеней и буклетов по профилактике раз-

личных заболеваний, борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением. В течение отчетно-

го периода проводились тематические конференции: 

- всемирный день борьбы с пневмонией,  

- день борьбы с туберкулезом,  

- день борьбы против сахарного диабета,  

- день борьбы с раком молочной железы,  



 

- день борьбы с ВИЧ-инфекцией, 

- «Чистота – залог здоровья», 

- неделя инсульта. 

Студенты приняли участие в общероссийской конференции «Волна здоровья», в 

общегородской зарядке в рамках Международного Дня отказа от курения, активно пропа-

гандировали ЗОЖ в беседах с пациентами в больницах и в школах города. Со школьника-

ми регулярно проводятся тематические встречи по здоровому образу жизни, здоровому 

питанию, по оказанию первой помощи. 

Трудовое воспитание является неотъемлемой частью воспитательного процесса. 

Ежегодно проводятся субботники по уборке территории, а также «Недели чистоты» по 

уборке аудиторий. Студенты филиала принимали активное участие в общегородском суб-

ботнике.  

Студенты колледжа активно занимаются волонтерской деятельностью: участие в 

губернаторской программе «Шаг к здоровью», работа в call-центрах лечебных учрежде-

ний, в регистратуре, помощь при приеме больных. Помогали при оказании медицинской 

помощи на международном лыжном Деминском марафоне. 

В 2022 году студенты Рыбинского филиала присоединились к движению «Волон-

теры-медики». 

В колледже создана и поддерживается атмосфера доброжелательности, уважения и 

сохранения традиций учебного заведения.  

В Рыбинском филиале планомерно проводится профориентационная работа среди 

студентов колледжа: «Ярмарки вакансий», тематические встречи с привлечением предста-

вителей ЛПО г.Рыбинска и Рыбинского района, работает комиссия по  содействию трудо-

устройства выпускников. 

Правовое воспитание 

Для профилактики правонарушений среди студентов ведется планомерная работа 

совместно с УВД г. Рыбинска. За 2022 год правонарушений среди студентов Рыбинского 

филиала ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж» не зарегистрировано.  

Проведены организационные часы по следующей тематике: 

 «Терроризм и экстремизм – угроза миру»; 

 «Моральный облик медицинского работника в современном мире»; 

 «Медицина не имеет национальности»; 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

 «Экстремизм и терроризм в наше время»; 

 «День народного единства». 

В группах нового набора проведены организационные часы: «Правила внутреннего 

распорядка», «Портфолио студента», «Ответственность за правонарушения», «Мы в отве-

те за свои поступки». 

Вывод: Воспитательная работа ведется на достаточно хорошем уровне. Воспита-

тельная работа строится на основе нормативных документов в области воспитания, а так-

же, с учетом требований времени; имеет развивающий потенциал, способствующий фор-

мированию социокультурной среды, профессионально значимых личностных качеств бу-

дущих специалистов, их социальной активности, мобильности. Организация студен-

ческого самоуправления способствует развитию общих компетенций, требу-

емых Федеральным Государственным образовательным стандартом. 
 

 

4.2.3 Спортивная работа 

Занятия по физической культуре организованы согласно Федеральным государ-

ственным образовательным стандартам по специальности Лечебное дело, Сестринское 

дело и рабочим программам. Проводит их штатный преподаватель физического воспита-



 

ния высшей квалификационной категории, «Почетный работник среднего специального 

образования» Лапочкин Ю.М. 

Для занятий имеется спортивный зал площадью 112 кв.м с комплектом спортивных 

снарядов для занятий гимнастикой: брусья, перекладина, шведская стенка, 1 конь, 1 козёл, 

маты гимнастические, скамейки, велотренажер, беговая дорожка, обручи. Для занятий 

спортивными играми имеются мячи волейбольные, баскетбольные, сетки, 4 комплекта 

теннисных столов. Для занятий лыжным спортом имеется лыжная база на 30 пар и спор-

тивные костюмы. Для занятий атлетикой есть гири, штанга, гантели. Имеется тренажер-

ный зал. 

Факультативные занятия по физической культуре проводятся по волейболу, 

настольному теннису, лыжному спорту, легкой атлетике, плаванию. 

Студенты колледжа являются участниками и призерами городских и областных 

спартакиад не только среди средних специальных учебных заведений, но и соревнований, 

проводимых среди медицинских работников города и Ярославской области. 

 

4.2.4 Санитарно–просветительная работа 

В Рыбинском филиале работает Школа здоровья. Занятия проводятся для студентов 

колледжа, учащихся общеобразовательных школ города Рыбинска, пациентов лечебно-

профилактических учреждений по следующим темам: 

~ история медицины; 

~ народная медицина, основы фармакологии, фитотерапия; 

~ физиология подростка; 

~ здоровый образ жизни; 

~ возможности человека, удивительные явления человеческой психики; 

~ особо опасные инфекции; 

~ СПИД, профилактика и лечение; 

~ оказание первой медицинской  помощи, 

~ о вредном влиянии на организм человека алкоголя, курения, наркомании, токсикома-

нии. 

Работа Школы здоровья способствует формированию у слушателей мотивации к 

занятиям физической культуры, здоровому образу жизни, направлено на формирование 

культуры здоровья. Способствует развитию и совершенствованию коммуникативных 

навыков и развития общих компетенций студентов. 

 

4.2.5 Материально-техническая база 

Для обеспечения учебного процесса по специальностям Рыбинский филиал ГПОУ 

ЯО «Ярославский медицинский колледж» имеет следующие здания: учебный корпус, об-

щежитие, на двух этажах которого расположены кабинеты доклинической практики. Фи-

лиал имеет общую площадь 4293,1 кв.м. На одного студента приходится 18,9 кв.м., что 

соответствует нормативам. Учебные кабинеты и аудитории оснащены современным обо-

рудованием, необходимым инструментарием, аудио-видеотехникой, тренажерами, муля-

жами, наглядными пособиями, учебной литературой, учебно-методической документаци-

ей в соответствии с нормативными требованиями паспортов кабинетов. 

 

Таблица 4.2.5.1 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным обо-

рудованием 

Наименование Количество, шт. 

1. Вычислительная техника 

1.1 Монитор 9 



 

1.2 Системный блок 10 

1.3 Принтер, МФУ 16 

1.4 Ноутбук 3 

1.5 Компьютер 18 

2. Видеотехника 

2.1 Видеокамера 1 

2.2 Телевизор 1 

2.3 Фотоаппарат 1 

2.4 Проектор 3 

3. Копировальная техника 

3.1 Сканер 3 

3.2 Брошюровщик 2 

4. Аппаратура, фантомы 

4.1 Стерилизатор 3 

4.2 Фантом оказания первой помощи 2 

4.3 Электрокардиограф 1 

4.4 Микроскоп 4 

4.5 Внутримышечные накладки 5 

4.6 Вставка УЗФО-1 1 

4.7 Накладка на руку для внутривенного 

вливания 

3 

4.8 УЗФО-9 зондирование желудка 2 

4.9 Фантом акушерский 4 

4.10 Фантом головы с пищеводом 2 

4.11 Фантом молочной железы 1 

4.12 Фантом предплечья 1 

4.13 Фантом руки 2 

4.14 Фантом таза 1 

4.15 Фантом для в/в инъекций 15 

4.16 Фантом ягодиц 1 

4.17 Фантом туловища 2 

4.18 Кукла 3 

4.19 Фантом матки со сменными шейками 1 

4.20 Тонометр 4 

4.21 Весы 5 

4.22 Кровать функциональная 1 

4.23 Приспособление для определения 

группы крови 

1 

4.24 Глюкометр 1 

4.25 Фантом для реанимации 1 

4.26 Фантом поверхности человека 1 

4.27 Фантом кисти для внутривенных  

инъекций 

1 

4.28 Фантом новорожденного 2 

4.29 Фантом поперхнувшегося человека 1 

5. Спортивный инвентарь 

5.1 Беговая дорожка 1 

5.2 Велотренажер 2 

5.3 Тренажер 1 

5.4 Спортивный комплекс 1 

5.5 Турник 1 



 

5.6 Кольца гимнастические 1 

5.7 Конь гимнастический 2 

5.8 Брусья параллельные 1 

5.9 Лыжи с палками 8 пар 

5.10 Ботинки для лыж 21 пара 

5.11 Мяч 14 

5.12 Мостик гимнастический 1 

5.13 Спортивная форма для волейбола 7 

5.14 Мат гимнастический 6 

5.15 Корзина баскетбольная 1 

5.16 Мини-штанга 1 

5.17 Копье 2 

5.18 Футболка спортивная 6 

5.19 Манишка двухсторонняя 10 

5.20 Коврик туристический 9 

 

Все перечисленное оборудование находится в рабочем состоянии и эффективно 

используется  в учебном процессе. 

Учебное заведение имеет выход в Интернет и электронный почтовый ящик. 

Вывод: материально-техническое оснащение аудиторных кабинетов, кабинетов до-

клинической практики в основном достаточное для качественного ведения учебного про-

цесса и в полном объёме позволяет отрабатывать все элементы манипуляционной техни-

ки. 

 

4.2.6 Социально-бытовые условия 

Рыбинский филиал ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж» имеет благо-

устроенное общежитие, в котором проживало в 2022 году – 72 человека. 

В общежитии работает воспитатель с высшим педагогическим образованием. 

Воспитательная работа со студентами: 

 проводятся организационные собрания; 

 ведется контроль дежурств; 

 проводится проверка санитарного состояния жилых помещений; 

 проводится индивидуальная работа со студентами, нарушающими режим общежи-

тия, имеющими опоздания, прогулы занятий, неуспевающими; 

 оказывается помощь в адаптации студентов нового набора; 

 ежедневно проводится контроль за количеством проживающих в общежитии, 

находящихся в общежитии к 21.00 в целях сохранения жизни и здоровья прожива-

ющих в общежитии студентов в случае возникновения пожара; 

 проводятся учебные тренировочные эвакуации на случай пожара в общежитии; 

 в течение месяца проводится обновление информации на стенде «В мире интерес-

ного» для получения информации для профессионального и личностного развития. 

Работа студенческого совета общежития проводится по секторам: культурно-

массовый, учебный, информационный, бытовой, спортивный. 

В общежитии имеется телевизионный зал, комната отдыха. 

Медицинское обследование студентов и сотрудников проводится в медицинском 

кабинете фельдшером в городской поликлинике №3 им. Н.А.Семашко города Рыбинска. 

 

4.2.7. Общая оценка условий проведения 

Образовательного процесса 

Результаты самообследования показывают, что потенциал колледжа по всем рас-

смотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству подготовки спе-



 

циалистов в соответствии с регламентом действующих Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, а также лицензи-

онным и аккредитационным показателям. 

Квалифицированный кадровый состав обеспечивает образовательный процесс по 

всем реализуемым колледжем учебным планам. 

Материально-техническая база достаточна для осуществления учебного процесса. 



 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖА-

ЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов сред-

него звена, в том числе: 

250 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения 190 

человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 60человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

2 единицы 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

68 человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускни-

ков 

25 

человека 

/65,8% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов про-

фессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 человек 

 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государ-

ственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

96 

человек 

/50,5% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности работников 

10 человек 

/22,2 % 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

8 человек 

/80,0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квали-

фикационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

8 человек 

/80,0% 

1.11.1 Высшая 4 человека 

/50,0 % 

1.11.2 Первая 4 человека 

/50,0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

6 человек 

/60,0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, участвующих в международных проектах и ассоциаци-

ях, в общей численности педагогических работников 

0 человек 

/0 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной органи-

зации (далее - филиал) <*> 

250 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагоги-

ческого работника 

 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесяч-

ной начисленной заработной плате наемных работников в ор-

ганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 

в субъекте Российской Федерации 

 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного студента (кур-

10 кв. м 
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санта) 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0 

единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

72 человека 

/100 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

4 человека 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

4 

человек 

/1,6 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 



 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным обра-

зовательным программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 



 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подготов-

ки специалистов среднего звена, в том числе 

9 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 8 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

7 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 1 человек 



 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным обра-

зовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

 0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 



 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образова-

тельной организации, прошедших повышение квалификации 

по вопросам получения среднего профессионального образова-

ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

0 человек 

 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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