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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

в автономном профессиональном образовательном учреждении Удмуртской 

Репсублики «Воткинский медицинский колледж  

Министерства здравоохранеия Удмурсткой Репсублики» 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

года №462 «Об утверждении Порядка самообследования образовательной организацией», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», Положением о порядке проведения самообследования проводилось 

самообследование. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности колледжа. 

В процессе самообследования были проанализированы образовательная 

деятельность, содержание и качество подготовки специалистов, трудоустройство 

выпускников, кадрового, библиотечно-информационного обеспечения произведен анализ 

показателей деятельности образовательной организации, согласно перечню, 

утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 года №1324.  Обобщенные 

результаты самообследования колледжа отражены в настоящем отчете. Данные 

представлены по состоянию на 01 января 2018 года. 

 

 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

355 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 329 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 26 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

3 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

98 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

70 человек/ 90% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

0 человек/% 
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федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

158 человек/46% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

27 человек/43 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

25человек/93% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

16 человек/59 % 

1.11.1 Высшая 12 человек/ 44% 

1.11.2 Первая 4 человек/15 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

27 человек/ 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

- 

2. 
Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

24023 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

889,7 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

192,5тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

 100 % 

3. 
Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

9,5 кв.м. 
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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 

193 человек /  

100%    

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

1 человек/0,3 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки 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 0 человек 
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здоровья с другими нарушениями 

 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 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 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 0 человек 
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здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 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 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

1 человек 

4.5.1 по очной 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 

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 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 человек 

4.5.2 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 

4.5.3 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 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным 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 0 человек 
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здоровья с нарушениями зрения 

 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 

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 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

0 человек/% 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

 

Основными задачами учебной работы в отчетный период были: 

 реализация основных профессиональных образовательных программ 

(ОПОП/ППССЗ) в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), потребностями системы здравоохранения 

региона, а также требованиями работодателей по специальностям подготовки на 

основе модульно-компетентностного подхода в образовании;  
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 совершенствование качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 внедрение новых форм и методов контроля уровня усвоения учебных дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 разработка методических материалов для самостоятельной работы студентов; 

 разработка методических указаний для практических занятий; 

 разработка методических рекомендаций и реализация курсовых работ и ВКР. 

Обучение студентов в колледже осуществляется в соответствии с ФГОС, на основе 

которых разработаны программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям среднего профессионального образования «Сестринское дело» базового 

уровня, «Лабораторная диагностика»  базового уровня и «Лечебное дело» углубленного 

уровня. Для реализации ФГОС в колледже обновлена локальная база, регламентирующая 

образовательный процесс, согласно требований ФЗ «Об образовании в РФ». 

 

Контингент студентов по специальностям на конец 2016-2017 учебного года 

Специальность 

профессии 
Срок обучения 

В том числе (б/т)/(в/т) 

Всего по 

специальности 
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

   

Очная форма обучения СПО           

34.02.01 

Сестринское 

дело 

На базе 9 классов  

44/1 24/4 28/6 25/8 
121/19 (в том числе 1/2 

в академ. отпуске) 3 года 10 месяцев 

31.02.01 

Лечебное дело 

На базе 11 

классов 19/1 15/0 14/0 15/0 
63/1 (в том числе 9/0 в 

академ. отпуске) 
3 года 10 месяцев 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

На базе 9 классов  

25/0 25/0 25/0 25/1 
100/1 (в том числе 7/0 в 

академ. отпуске) 3 года 10 месяцев 

Итого по очной 

форме обучения 

  
68/10 66/9 65/16 65/9 

284/21 (в том числе 

17/2 в академ. отпуске) 

Очно-заочная форма обучения СПО 
     

34.02.01 

Сестринское 

дело 

На базе 11 

классов  
  

0/11 
  

 3 года 10 месяцев      

 

Рабочие учебные планы  разрабатываются на основе примерных в соответствии с 

ФГОС 3+ по соответствующим специальностям и инструктивными письмами 

Минобразования России от 24.06.97 № 12-52-91 ин/12-23 (для очной формы обучения) и 

от 24.06.97 № 12-52-89ин/12-23 (для заочной формы обучения), Рекомендаций по 

формированию учебного плана ОУ среднего профессионального образования по 

специальности среднего профессионального образования.  

Структура рабочих учебных планов реализует системный подход в подготовке 

специалистов. РУП по специальностям оформлены в установленном порядке, содержат 

график учебного процесса, перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин по 

курсам и семестрам, виды учебных занятий и производственной (профессиональной) 

практики, формы промежуточной и виды итоговой государственной аттестации.  
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Учебные планы обеспечивают соблюдение в учебном процессе колледжа требования 

практикоориентированности среднего профессионального образования. Объем 

практической подготовки студентов (производственная (профессиональная) практика, 

лабораторные работы и практические занятия) составляют 60% от общего объема 

времени, отведенного на подготовку специалистов. 

Пояснения к учебным планам отражают специфику Воткинского медицинского 

колледжа. 

Учебные планы имеют все необходимые согласующие и утверждающие подписи 

(председателей цикловых комиссий,  заместителей директора по учебной работе, 

практическому обучению, директора училища). 

По всем дисциплинам учебных планов и по производственной (профессиональной) 

практике доработаны рабочие учебные программы в рамках реализации ФГОС 3+. 

Содержание рабочих программ учебных дисциплин и практики соответствует целям, 

задачам, особенностям профессиональных образовательных программа училища. Объемы 

часов, приведенные в структуре рабочих программ, соответствуют объемам часов, 

указанным в УП. В пояснительных записках рабочих программ аргументированы 

изменения, внесенные в рабочие программы, приведены требования к уровню знаний и 

умений студентов по разделам и темам, указаны виды самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, приведен перечень практических занятий,  список рекомендуемой 

литературы и средств  обучения.  Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях 

методических комиссий, утверждены заместителем директора по учебной (по практике – 

учебно-производственной) работе, имеют внутренние и внешние рецензии. Рабочие 

программы разработаны полностью на все дисциплины и виды практик. Разработаны 

рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей в рамках 

реализации ФГОС. 

В рамках мониторинга образовательного процесса был проведен анализ входных срезов 

знаний по теоретической и практической подготовке студентов и промежуточной 

аттестации. 

Традиционно в колледже была проведена предварительная промежуточная аттестация 

в ноябре и апреле учебного года. Это позволило увидеть проблемы в усвоении учебного 

плана отдельными студентами. По итогам аттестации состоялся Педсовет и Совет 

профилактики, для студентов, имеющих академическую задолженность, был составлен 

индивидуальный график ликвидации задолженности. 

ГИА проходила в форме защиты ВКР. В целом студенты неплохо справились с 

поставленными задачами, но руководители ВКР отмечают низкую дисциплину ряда 

студентов, когда ВКР сдавались в последний день, установленный приказом. Особую 

сложность написание курсовых и ВКР представляет на специальности «Лабораторная 

диагностика», т.к. все преподаватели профессионального цикла совместители. 
Результаты ГИА 

Специальность 34.02.01  Сестринское дело, базовый уровень среднего 

профессионального образования. 

 

   Форма обучения 

№ 

п.п. 

 

Показатели 

Всего очная очно-заочная 

(вечерняя) 

  кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

1. Окончили колледж 32 100 32 100 - 
 

2. Допущены к ГИА 32 100 32 100 - 
 

3. Сдавали ГИА 32 100 32 100 - 
 

4. Сдали ГИА с оценкой:     
  

 5 (отлично) 14 44 14 44 - 
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 4 (хорошо) 14 44 14 44 - 
 

 3 (удовлетворительно) 4 12 4 12 - 
 

 2 (неудовлетворительно) 0 0 0 0 - 
 

5. Средний балл 4,3  4,3  - 
 

7. Успешность 100 
 

100 
 

-  

 

Общие результаты подготовки студентов по специальности  

 34.02.01 Сестринское дело,  

базовый уровень среднего профессионального образования  

 

 

№ 

п.п. 

  Форма обучения 

Показатели Всего очная очно-заочная 

  кол-

во 

% кол-во %   

1 Окончили колледж 32 100 32 100 - 
 

2. Количество 

дипломов с 

отличием 

2 6,3 2 6,3 - 
 

3. Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

11 34 11 34 - 
 

4. Количество 

выданных 

академических 

справок 

0 0 0 0 - 
 

 

 
Специальность 31.02.01  Лечебное дело, повышенный уровень среднего профессионального 

образования. 

 

   Форма обучения 

№ 

п.п. 

 

Показатели 

Всего очная очно-заочная 

(вечерняя) 

  кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

1. Окончили колледж 14 100 14 100 - - 

2. Допущены к ГИА 14 100 14 100 - - 

3. Сдавали ГИА 14 100 14 100 - - 

4. Сдали ГИА с оценкой:     - - 

 5 (отлично) 5 37 5 37 - - 

 4 (хорошо) 9 64 9 64 - - 

 3 (удовлетворительно) 0 9 0 9 - - 

 2 (неудовлетворительно) 0 0 0 0 - - 

5. Средний балл 4,4  4,4  - - 

7. Успешность 100 
 

100 
 

  

 

 

Общие результаты подготовки студентов по специальности  
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 31.02.01 Лечебное дело,  

повышенный уровень среднего профессионального образования  

 

 

№ 

п.п. 

  Форма обучения 

Показатели Всего очная очно-заочная 

  кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

1 Окончили колледж 14 100 14 100 - - 

2. Количество дипломов 

с отличием 
- 

 
- 

 
- - 

3. Количество дипломов 

с оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

2 14 2 14 - - 

4. Количество 

выданных 

академических 

справок 

0 0 0 0 - - 

 

 

Специальность 31.02.03  Лабораторная диагностика, базовый уровень среднего 

профессионального образования. 

 

   Форма обучения 

№ 

п.п. 

 

Показатели 

Всего очная очно-заочная 

(вечерняя) 

  кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

1. Окончили колледж 24 100 24 100 - - 

2. Допущены к ГИА 24 100 24 100 - - 

3. Сдавали ГИА 24 100 24 100 - - 

4. Сдали ГИА с оценкой:     - - 

 5 (отлично) 14 58 14 58 - - 

 4 (хорошо) 7 29 7 29 - - 

 3 (удовлетворительно) 3 13 3 13 - - 

 2 (неудовлетворительно) 0 
 

0 
 

- - 

5. Средний балл 4.5  4.5  - - 

7. Успешность 100 
 

100 
 

  

 

Общие результаты подготовки студентов по специальности  

 31.02.03 Лабораторная диагностика,  

базовый уровень среднего профессионального образования  

 

 

№ 

п.п. 

  Форма обучения 

Показатели Всего очная очно-заочная 

  кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

1 Окончили колледж 24 100 24 100 - - 

2. Количество дипломов 2 8 2 8 - - 
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с отличием 

3. Количество дипломов 

с оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

7 29 7 29 - - 

4. Количество 

выданных 

академических 

справок 

0 0 0 0 - - 

 

Результаты, полученные при анализе фактического выполнения учебных планов и 

программ по всем специальностям, свидетельствуют о соответствии объема обязательной 

аудиторной нагрузки, лабораторно-практических работ требованиям ФГОС.  

Наряду с рабочими учебными  планами организация образовательного процесса в 

колледже регламентируется годовыми графиками учебного процесса, расписаниями 

занятий по семестрам,  которые разрабатываются при соблюдении норм, определенных 

ФГОС, санитарными правилами и нормами, и утверждаются директором. В целях полного 

выполнения учебных планов осуществляется ежедневная корректировка расписания. Для 

студентов и преподавателей на стендах вывешивается еженедельное расписание для 

каждой группы, где указывается  дисциплина, фамилия преподавателя, место проведения 

занятия.  

Проведенный анализ показал, что  расписание занятий в основном соответствует 

рабочим учебным планам. Все ППССЗ выдерживают запланированное количество 

учебных недель по семестрам и в целом за год, сроки начала и окончания семестров, 

начала и окончания практик. Соблюдаются и установленные формы аттестации.  

Расписания занятий отражают логику преподавания дисциплин и основаны на 

межпредметных связях. Объем обязательной аудиторной нагрузки, как правило, не 

превышает 36 часов в неделю, максимальной – 54 часов.  

Промежуточная аттестация степени усвоения студентами учебного материала 

осуществляется преимущественно в форме экзаменов, зачётов, дифференцированных 

зачетов, итоговых контрольных работ. Для проведения промежуточной аттестации 

студентов разработаны программы экзаменов и зачётов, созданы фонды экзаменационных 

билетов, контрольно-измерительных материалов (контрольных работ, заданий для 

компьютерного тестирования). Вопросы, выносимые на экзамены, рассматриваются 

цикловой комиссией, утверждаются заместителем директора по учебной работе и 

доводятся до сведения студентов в надлежащие сроки. Экзаменационные билеты 

соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить качество подготовки 

специалистов. Расписание промежуточной аттестации составляется заместителем 

директора по учебной работе, утверждается директором колледжа и доводится до 

сведения студентов и преподавателей за месяц до начала сессии. 

Результаты промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях цикловых 

комиссий, педагогических советах, где принимаются конкретные меры по корректировке 

учебного процесса. Правила пересдачи экзаменов и зачетов регламентируются локальным 

актом. Студент, получивший неудовлетворительную оценку по зачету или экзамену, 

имеет право повторной сдачи в период, определяемый решением Педагогического совета 

колледжа.  

 

Цифровой отчет успеваемости  
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Лечебное 

дело 
55 53 2 4 25 24 0 3.6 100 55 

Сестринское 

дело 
148 130 18 6 64 57 3 3.6 98 54 

Лабораторна

я 

диагностика 

94 89 5 6 40 43 0 3.6 100 52 

ИТОГО 297 272 25 16 129 124 3 3,6 99 53 

 

В течение года велась работа по сохранению контингента студентов: проводились 

групповые и индивидуальные консультации, устанавливались дополнительные  сроки 

пересдачи задолженности по индивидуальным графикам. 

 

Движение контингента 

Специальность 

Отсев студентов 

Восстановление 

студентов 

за 

недобросовес

тное освоение 

программы 

по собствен. 

желанию 

прочие 

причины 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

34.02.01 Сестринское 

дело 
4 1 12 4 3 1 6 2 

31.02.01 Лечебное дело 1 0,3 8 3 -  3 1 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 
2 0,7 8 3 2 0,7 2 0,7 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Сведения о базах практического обучения. 

Практическое обучение в Воткинском медицинском колледже проводится в 6 

кабинетах доклинической практики и на 6 учебных базах (лечебных и нелечебных) 

практического обучения.   На  базах практического обучения находится 9 учебных комнат, 

оснащенных мебелью, оборудованием, инструментарием. 

Руководителями производственной практики являются главные врачи, заместители 

главного врача по медицинской части, заведующие отделениями, главные и старшие 

медицинские сестры, квалифицированные врачи и медицинские сестры, которых 

назначают приказом главные врачи больниц города по представлению замдиректора по 

практическому обучению. Учебная и производственная практика проводится по 

утвержденному графику. Перед началом практики проводится инструктивное собрание с 

общими и непосредственными руководителями практики, по окончании – 

дифференцированный зачет с защитой истории болезни.   
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Работа с новым набором. 

В начале учебного года на курсовом собрании студентов проведено ознакомление 

групп нового набора   с перспективами практического обучения на 2016 - 2017 учебный 

год,  с правилами   поведения на практических занятиях, требованиями, предъявляемыми 

к ним. Проведено деления групп на бригады,  выбраны бригадиры.  
Учебно-организационная работа. 

Расписание  практических занятий, учебной и производственной практики  

составляется на семестр и утверждается приказом директора.  Подготовлена необходимая 

документация для учебной и производственной практики. Разработаны комплекты 

отчетно – учетной документации по учебной,  производственной, преддипломной 

практике.  Контроль за прохождением студентами производственной практики 

проводился путем контактов с общими и непосредственными руководителями 

методическими руководителями практики и зав. практическим обучением.    

По специальности  “Лечебное дело” 4.3, качество знаний 88% (в 2016 г.  - 4.4, 

качество знаний 100%), преддипломной практики  - 4.5,  качество знаний 100%  (в 2016 г. 

– 4.6, качество знаний 100%).;  

По специальности “Сестринское дело” по производственной практике средний балл 

4.6, качество знаний 100%,  (в 2016 г.  4.5, качество знаний 100%), преддипломной 

практики – 4.7,   качество знаний 100%  (в 2016 г.  – 475, качество знаний 100%). 

По специальности «Лабораторная диагностика» по производственной практике  

средний балл 4.4, качество знаний 100%, (в 2016 г. - 4.4, качество знаний 100%), 

преддипломной практики – 4.8, качество знаний 100%. 

В 2017 г. весной проведена  заочная республиканская олимпиада по ПМ 05. Медико-

социальная деятельность, для студентов специальности "Лечебное дело", также был 

проведен конкурс профессионального мастерства среди студентов 2-го года (на базе 9 кл.) 

и 1-го года (на базе 11 кл.) обучения специальности "Сестринское дело" и "Лечебное 

дело".                            

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Республиканские методические объединения и мероприятия, проведенные 

на базе колледжа согласно плану работы Совета директоров средних медицинских 

и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского федерального округа, 

Совета директоров ССУЗов УР, МЗ УР и республиканского методического  Совета 

средних медицинских учебных заведений УР 

№ 

     п/п 

Наименование Республиканского 

методического объединения 

Сроки Уровень участия 

 

1.  
Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Компьютер и здоровье» 
Декабрь 

Организаторы: 

Казанцева Н.Ю., 

Широбокова М.В., 

Ашикян В.А. 

2.  

Республиканская заочная олимпиада по  

ПМ 06. Организационно-аналитическая 

деятельность, специальности "Лечебное 

дело". Для студентов медицинских ПОО 

УР. АПОУ УР "Воткинский медицинский 

колледж МЗ УР" 

Март 

Организаторы: 

Широбокова М.В., 

Ашикян В.А., 

Лукьянова А.А. 

 

3.  

Заочная республиканская олимпиада по 

ПМ 05. Медико-социальная 

деятельность, для студентов 

специальности "Лечебное дело". Для 

студентов медицинских ПОО УР. АПОУ 

Апрель 

Организатор, 

отчетные 

материалы 

Широбокова М.В., 

Ашикян В.А., 
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УР "Воткинский медицинский колледж 

МЗ УР" 

Астафьева Т.С.  

 

  

Участие преподавателей и студентов в научно-практических конференциях, 

семинаров,  

конкурсах, олимпиадах, слетов, фестивалей  

№ 

п/п 

Наименование научно-

практической 

конференции, конкурса, 

олимпиады 

Уровень  

организации  

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

руковод

ителей 

Результати

вность  

1.  

Студенческий конкурс  на 

лучший перевод 

студенческого гимна 

«Gaudeamus»  

 

 

ПФО 

ГБПОУ 

«Гайский 

медицинский 

колледж» 

Октябрь 

Отабаева 

Н. 201 гр. 

Ярышкина 

А. 412 гр. 

Насибул

лина 

Г.В. 

Жулано

ва М.М. 

Сертификат

ы 

 

2.  

Межрегиональная заочная 

студенческая  викторина 

по английскому языку 

 

 

 

ПФО 

БПОУ 

«Чебоксарски

й 

медицинский 

колледж» 

Октябрь 

Маргасов 

Дмитрий 

401гр. 

Реброва 

Н.К. 

Сертификат 

 

3.  

Заочный конкурс 

«Умницы и умники» по 

дисциплинам «Анатомия 

и физиология человека», 

«Фармакология», 

«Информатика», а также 

ПМ.01 Диагностическая 

деятельность, МДК.01.01 

Пропедевтика 

клинических дисциплин и 

ПМ.02 Лечебная 

деятельность, МДК 02.01 

Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

для студентов 3-4 курсов 

специальности Лечебное 

дело 

ПФО 

г. Можга 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Клабукова 

О. 

Николаев 

А. 

Горбунова 

А. 

Радзевичу

с Е. 

212 гр. 

 

 

 

 

Паздери

на Н.И. 

Вострок

нутова 

Л.Н. 

Широбо

кова 

М.В. 

Бобылев

а О.А. 

Лукьяно

ва А.А. 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

Заочная студенческая 

олимпиада по 

математике 

ПФО 

КОГБОУ 

«Кировский 

медицински

й колледж» 

Ноябрь 

Чиркова 

К. 112 гр. 

Отабаева 

Н. 201 гр. 

Широбо

кова 

М.В. 

Конычев

а Т.М. 

 

Сертификат 

 

5.  

Студенческая 

интернет - олимпиада по 

общеобразовательным 

дисциплинам   

ПФО 

ГАПОУ 

«Нижнекамс

кий 

медицински

й колледж» 

Пих М. 

Филиппова 

Е. – 101 

гр., 

Воронцова 

Ю. 

Широбо

кова 

М.В. 

Казанце

ва Н.Ю. 

Петрова 

2 место 

Номинация 

«Лучшая 

олимпиадна

я работа по 

физике – 1 
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Ноябрь Гонтарь А. 

– 102 гр., 

Дмитриева 

Ю.114 гр. 

С.Д. 

Селезне

ва У.С. 

Реброва 

Н.К. 

Булатов

а Е.В. 

Конычев

а Т.М. 

место 

6.  

Заочный конкурс 

методического 

обеспечения ПМ 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

специальность 

Сестринское дело 

ПФО 

ГАПОУ РБ 

«Уфимский 

медицински

й колледж» 

Ноябрь 

 

Висящев

а Н.А. 

 

4 место 

7.  

Республиканская 

олимпиада по МДК 02.04 

Лечение пациентов 

детского возраста для 

студентов 4 курса 

специальности «Лечебное 

дело». 

Для студентов 

медицинских ПОО УР. 

УР г. Можга 

Декабрь 

Могильниц

кая Л. 

Санникова 

К. 

412 гр. 

Сорокин

а Г.В. 
3 место 

8.  

Заочный студенческий 

конкурс-викторина по 

МДК Теория и практика 

сестринского дела 

ПФО 

г. Сибай 

Декабрь 

Ложкина 

Н. 201 гр. 

Висящев

а Н.А. 

 

сертификат 

4 место 

9.  

Межрегиональная научно-

практическая 

конференция «Компьютер 

и здоровье» 

ПФО г. 

Воткинск 

Декабрь - 

январь 

Вольхина 

А. 401гр.,  

Никитина 

А. 

Бономанко 

И. 

Белышева 

М. 

Леконцева 

А. 314гр. 

Кузнецов 

А. 302 гр. 

Рогозин

а О.Л. 

Жулано

ва М.М. 

Бородул

ина И. 

Н. 

1 место 

3 место 

10.  

Заочная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Мы за 

здоровое поколение»          

ПФО 

ГБОУ СПО 

«Ульяновский 

фармацевтиче

ский 

колледж» 

Минздрава 

России 

Декабрь 

Пих М. 101 

гр. 

Леконце

ва А.А. 
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11.  

Региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» по 

компетенции 

Медицинский и 

социальный уход 

УР 

г. Ижевск 

Февраль 

Шутова 

Алла 301 

гр. 

Ашикян 

В.А. 

сертификат 

 

12.  

Военно-спортивная 

эстафета, посвящённая 

Дню защитника Отечества 

г. Воткинск 

Февраль 
 

Рогозин

а О.Л. 

Туктаев 

А.К. 

 

13.  
Заочная олимпиада среди 

студентов «Сестринское 

дело в педиатрии» 

г. Глазов 

Март 

Чиркова 

Анна 

Жулано

ва М.М. 
1 место 

14.  
Республиканский 

конкурса чтецов  

УР 

г. Сарапул 

Март 

Пих М. 101 

гр. 

Булатов

а Е.В. 
сертификат 

15.  

Межрегиональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Творческая 

презентация 

преподавателя» 

ПФО 

г. Сызрань 

Март 

 

Висящев

а Н.А. 

Петрова 

С.Д. 

 

5м. 

2м. 

16.  
Городской конкурс 

«Математическое домино 

г. Воткинск 

Март 

Ботина 

Анастасия 

Чиркова 

Карина 

Метлякова 

Виктория 

Минькова 

Виктория 

Корепанов

а Анна 

Перевозчик

ова 

Наталья 

112 гр.  

Широбо

кова 

М.В. 

сертификат 

17.  

Межрегиональный 

конкурс 

профилактических 

буклетов по пропаганде 

здорового образа жизни 

ПФО 

Зеленодольск

ое 

медицинское 

училище 

Март 

Митрошин

а Н.О. 

Астафье

ва Т.С 

Диплом 1 

степени 

 

18.  

Межрегиональная заочная 

студенческая олимпиада 

«Scientia potential est» по 

общепрофессиональным 

дисциплинам. 

ОП.05. Генетика человека 

с основами медицинской 

генетики 

БПОУ 

«Чебоксарски

й 

медицинский 

колледж» 

Министерства 

здравоохране

ния Чувашии 

Апрель 

Николаев 

А.С 

Петрова 

С.Д. 
2 место 
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19.  

Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

выпускных групп 

г. Воткинск 

Апрель 

Группа 

412, 401 

Рогозин

а О.Л. 

Жулано

ва М.М. 

Бобылев

а О.А. 

 

20.  

Конкурс 

профессионального 

мастерства «У истоков 

мастерства» среди 

студентов 2-го года (на 

базе 9 кл.) и 1-го года (на 

базе 11 кл.) обучения 

специальности 

"Сестринское дело" и 

"Лечебное дело" 

Май 

Воткинский 

медицинский 

колледж 

 

Висящев

а Н.А. 

 

 

21.  

Заочный конкурс 

мультимедийных 

презентаций студентов по 

ПМ «Выполнение работ 

по профессии Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными» МДК 

«Технология оказания 

медицинских услуг», 

специальности 

Сестринское дело, 

Лечебное дело 

ГБОУ ВПО 

Саратовский 

ГМУ им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

Медицинский 

колледж 

Май 

Кельдибек

ова 

Марина 

112гр. 

Висящев

а Н.А 

сертификат 

 

22.  

Фотоконкурс «Профессия 

в кадре» в рамках 

реализации 

инновационного 

открытого проекта «Точка 

роста» 

УР 

г. Ижевск 

Кардаполь

цев И. 

302гр. 

Агафонова 

Г. 

Некрасова 

Н. 301 гр. 

Рогозин

а О.Л. 

 

сертификаты 

 

23.  

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс для педагога 

«Педагогический опыт» 

Россия 

Июнь – 

сентябрь 

г. Санкт - 

Петербург 

 

Рогозин

а О.Л. 

 

Диплом 

2 место 

 

 

VI. Методические разработки занятий и пособий для студентов  

№ 

п/п 
Тема  

Вид  Рецензия  

внутреннее, 

внешнее 

Кол–во  

страниц  МР МП 

1.  
Повреждения и травмы. 

(Термическая травма) 
+  

ЦМК 

 
51 стр.                                                                   

2.  Медицина катастроф  + ЦМК 41 стр. 

3.  
Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях в 
 

+ ЦМК 30 стр. 
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оториноларингологии 

4.  
Алгоритмы манипуляций 

сестринский уход в педиатрии 
 + 

ЦМК 45 стр. 

5.  

Антенатальная охрана плода. 

Патронаж новорожденного 

ребенка» 

 + 

ЦМК 34 стр. 

 Всего страниц     201 стр. 

Педсовет по практическому обучению «Формы работы на практическом занятии по 

повышению мотивационной сферы обучающихся»  

Педсовет по учебной работе " Современное занятие – проблемы, перспективы "  

Педсовет по воспитательной работе "Современное занятие – как основа эффективного и 

качественного образования и воспитания " 

 

В мероприятиях задействовано: преподавателей 19, студентов 37. 

Приняли участие в 23 мероприятиях – Россия 1, ПФО 13, республика 4, город 2, колледж 

3. 

Призовых мест 13 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

О результативности учебно-воспитательной работы можно судить по данным 

мониторингов: 

Мониторинг «Удовлетворенность выпускников деятельностью колледжа по 

подготовке  

к самостоятельной профессиональной деятельности» 
Приняли участие в социологическом опросе  в 2014-2015 учебном году – 40 человек (95%), 

 в 2015-2016 учебном году – 51 человек, в 2016-17 уч. году – 63 человека. 

 

1.Оценили свою готовность к самостоятельной работе. 

 Сестринское дело Лечебное дело Лабораторная 

диагностика 

2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 

А) готовность 

к работе 

полная: 

25% 33% 30% - 17% 23% 12% 17% 30% 

Б) готовность 

частичная: 

75% 67% 70% 100% 75% 77% 88% 83% 70% 

В) не готовы - - - - 8% - - - - 

 

2.Полученный уровень образования поможет продолжить обучение. 

 Сестринское дело Лечебное дело Лабораторная 

диагностика 

2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 

А) 

согласились 

100% 100% 93% 100% 100% 92% 100% 100% 83% 

Б) не 

согласились: 

- - 7% - - 8% - - 17% 

 

 

3.После окончания колледжа: 
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 Сестринское дело Лечебное дело Лабораторная 

диагностика 

2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 

А) будут 

работать по 

специальност

и 

45% 29% 37% 75% 33% 46% 25% 50% 48% 

Б) продолжат 

образование 

55% 29% 41% 25% 17% 46% 19% 39% 5% 

В) сменят 

профессию 

20% 19% 11% - 33% - 25% - 17% 

Г) еще не 

решили: 

15% 52% 37% 25% 33% 38% 44% 17% 30% 

 

4.Полученные знания и социальный опыт: 

 Сестринское дело Лечебное дело Лабораторная 

диагностика 

2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 

А) 

удовлетворяю

т полностью: 

60% 43% 37% - 33% 38% 38% 56% 52% 

Б)частично: 40% 57% 52% 100% 67% 62% 62% 44% 48% 

В)не 

удовлетворяю

т: 

- - 11% - - - - - - 

 

5.Оценили свои шансы на трудоустройство: 

Анализируя полученные данные за 2014 /17 учебные года можно сделать следующие 

выводы: 

1.Готовность студентов к самостоятельной работе по специальности «Сестринское 

дело» уменьшилась на 3%, по специальности «Лечебное дело» увеличилась на 6%, по 

специальности «Лабораторная диагностика»  увеличилась на 23%. 

2.Полученный уровень образования поможет продолжить обучение студентам по 

специальности «Сестринское дело» 93%, по специальности «Лечебное дело» 92%, по 

специальности «Лабораторная диагностика»  83%. 

3.После окончания колледжа студенты будут работать по специальности: 
«Сестринское дело» - увеличилось на 8%, «Лечебное дело» - увеличилось на 13%, по 

специальности «Лабораторная диагностика» уменьшилось на 2%. 

 Сестринское дело Лечебное дело Лабораторная 

диагностика 

2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 

А) знают где 

будут работать 

65% 48% 22% 50% 42% 46% 19% 17% 30% 

Б) будут 

проблемы с 

трудоустройст

вом 

10% 33% 59% 50% 33% 39% 56% 72% 57% 

В) об этом не 

задумывались 

25% 19% 19% - 25% 15% 25% 11% 13% 
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4.Полученные знания и социальный опыт удовлетворяют полностью: «Сестринское 

дело» - уменьшилось на 6%, «Лечебное дело» - увеличилось на 5%, по специальности 

«Лабораторная диагностика»  уменьшилось на 4%. 

5.Знают, где будут работать: «Сестринское дело» - уменьшилось на 26%, «Лечебное 

дело» - увеличилось на 4%, по специальности «Лабораторная диагностика» увеличилось 

на 13%. 

Мониторинг «Социально — психологическая адаптация студентов 1курса» 

за 2014 /17 учебные года 
Приняли участие в социологическом опросе в 2014/15 учебном году – 72человек (100%), в 

2015/16 учебном году – 71 человек, в 2016/17 учебном году – 80 человек. 

 Сестринское дело Лечебное дело Лабораторная 

диагностика 

2014/1

5 

2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 

Адаптировались 91% 75% 87% 92% 90% 93% 88% 83% 100% 

Не 

адаптировались 

9% 25% 13% 8% 10% 7% 12% 17% - 

Анализируя полученные данные за 2014/17 учебные года можно сделать следующий 

вывод: 

1.Студенты нового набора сталкиваются с различными проблемами – от большой 

учебной загруженности и неумения правильно распределять время и усваивать материал 

на нужном уровне до отсутствия психологического и бытового комфорта в студенческих 

общежитиях, так же возникают трудности в становлении самооценки, самосознания и 

формировании «образа Я». 

2.Процесс адаптации длительный и не всегда успешный, и у значительной части 

студентов первого года обучения возникают проблемы с адаптацией, что связано с 

личностными качествами самих студентов, отсутствием навыков к самостоятельной 

учебной деятельности, несформированностью профессионального самоопределения. 

3.Адаптация студентов по специальности «Сестринское дело» успешнее прошла в 

2014/15 учебном году  на 91%. В 2015/16 учебном году уменьшилась на 16%, в 2016/17 

учебном году увеличилась на 12%. 

4.Адаптация студентов по специальности «Лечебное дело» прошла успешнее в 2016/17 

учебном году  на 93%. В 2015/16 учебном году уменьшилось на 2%. В 2016/17 учебном 

году увеличилось на 3%. 

5.Адаптация студентов по специальности «Лабораторная диагностика» прошла успешнее 

в 2016/17 учебном году 100%. В 2015/16 учебном году уменьшилась на 5%. В 2016/17 

учебном году увеличилось на 17%. 

Мониторинг «Готовности и отношения к обучению студентов 1 курса» 

за 2014/17 учебные года 
Приняли участие в социологическом опросе в 2014/15 – 73 человека (100%), в 

2015/16 учебном году – 71 человек (100%), в 2016/17 учебном году – 80 человек (100%). 

 Сестринское дело Лечебное дело Лабораторная 

диагностика 

2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 2016/17 

Положительное 88% 100% 89% 79% 88% 93% 72% 100% 95% 

Отрицательное 12% - 11% 21% 12% 7% 28% - 5% 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 
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1.Готовность и отношение  к обучению обучающихся 1-х курсов в 2016/17 учебном 

году  можно считать успешным на 91% (в 2015/16 учебном году было 66%), слабо 

выраженное положительное отношение к обучению — 9% (7 человек). 

2. Положительное отношение к обучению по специальности «Сестринское дело» 

уменьшилось на 11%, по специальности «Лечебное дело» увеличилась на 5%, по 

специальности «Лабораторная диагностика»  уменьшилось на 5%. 

3.Следует отметить, что данная оценка диагностик дана самими студентами. 

Одним из критериев успешной воспитательной работы является тесное 

взаимодействие всего педагогического коллектива, начиная от администрации колледжа, 

кураторов групп, педагога-психолога, воспитателей общежития и руководителя 

физического воспитания.  

Большое внимание в колледже уделяется формированию компетентности 

здоровьесбережения (формированию здорового образа жизни), так как будущие 

выпускники станут профессионально компетентно подготовленными медицинскими 

специалистами. Данная цель в колледже реализуется через проведение следующих 

мероприятий: 

1) Формирование устойчивой потребности в физической закалке и здоровом образе 

жизни через специализированные учебные дисциплины (педиатрия, хирургия, 

здоровый человек и т.д.), уроки ОБЖ, физического воспитания, проведение 

различного рода спортивных соревнований.  

2) Студенты с 1 по 4 курс продолжают занятия  в секциях волейбола, баскетбола, 

футбола.  

Секции посещают - волейбол 28 ч. из них 10 ч. студенты 1 курса;  баскетбол 24 ч. 

из них 10 ч. студенты 1 курса; футбол 15 ч. из них 5 ч. студенты 1 курса 

101,102,112 гр. (руководитель Т.А. Леконцева, Т.М. Конычева). Студенты приняли 

участие в общеколледжных соревнованиях по настольному теннису,  в городских 

товарищеских встречах по баскетболу команды девушек и юношей с УДГу, БОУ 

СОШ №3, ВМТ, Воткинским районом,  а для студентов 1 курса были 

организованны и проведены: «Веселые старты», соревнования по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису.   

3) Профилактика асоциальных явлений реализуется через встречи студентов с 

инспектором ГИБДД Вострокнутовой Н.В., с внештатным сотрудником полиции, с 

инспектором по делам несовершеннолетних Сурниным А.М. А так же, в 

студенческих  группах проводились занятия по профилактике асоциальных 

явлений.  

Продолжает свою  деятельность волонтерский отряд «Общее дело - СТУПЕНИ» 

(председатель отряда студентка 301 группы специальности «Сестринское дело» Ирина 

Федотова) совместно с общественной организацией «Общее дело» координатор проекта 

Р.З. Фамутдинов, куратор волонтерского отряда У.С.Селезнева. Волонтеры колледжа 

стали участниками городского конкурса «Лучший Арт - Объект по ЗОЖ», участниками в 

работе Форума «Воткинск – будущее без наркотиков» в качестве докладчиков на 

площадке медицинская: «Радость и грусть последствия употребления наркосодержащих 

веществ» и не только: 

1. Выпуск и распространение информационных листов-плакатов, буклетов, оформление 

информационного стенда «День борьбы со СПИДОМ!» - «Скажи наркотикам - НЕТ!» 

2. Проведено анкетирование «Твое отношение к курению» было опрошено 63 респондента 

первых курсов, оформление информационного стенда «Бросаем курить вместе» или 

«Сделай свой выбор» в общежитии колледжа и ток-шоу «Чем опасно курение?». 

3. Третий год подряд волонтеры колледжа тесно взаимодействуют с клубом творческой 

реабилитации инвалидов «Преодоление» (руководитель Л.Г. Девятова), 2016/17 учебный 

год не стал исключением. 
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С 1 по 4 курс организатором учебно-воспитательной работы в каждой учебной 

группе является куратор. Он хорошо справляются с ролью педагога и наставника, помогая 

в социализации студентов, строят свою работу на индивидуальном подходе к студентам, 

на знании интересов и наклонностей, состояния здоровья, проводят работу по вовлечению 

студентов к участию в исследовательских работах, олимпиадах, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, поддерживают постоянную связь с родителями студентов.  

Кураторами групп, совместно с педагогом-психологом, инспектором ГИБДД, внештатным 

сотрудником полиции, инспектором по делам несовершеннолетних, а так же 

самостоятельно в  2016/17 учебном году были проведены  следующие тематические 

классные часы, дискуссионные заседания, экскурсии по программе дискуссионного клуба 

«Легко ли быть молодым?», а так же кинолектории по ЗОЖ   по следующим темам:  

1. Этика и нормы поведения в обществе (314,114 гр.). 

2. Профилактика экстремизма, терроризма, действия при ЧС и соблюдение ТБ (114 гр.) 

3. Вредные привычки: норма или патология (214 гр.) 

4. Чем опасно курение? (1-4 курс) 

5. Толерантность: За или Против (414,312 гр.). 

6. Семья – ячейка общества. Современно ли это? (414, 312 гр.) 

7. Актуальные вопросы милосердия (312, 414 гр.) 

8. Поговорим о дружбе и друзьях (401 гр.)  

9. День борьбы со СПИДом, профилактика заболеваемости (212 гр.)  

10. Уголовное право и виды ответственности несовершеннолетних (102, 114 гр.)  

11. Антитеррористический лекторий (1 курс)  

12. Год православной книги в России (1 курс) 

13. Выставка «Жить» (1-3 курс) 

14. Агрессия и альтруизм (1-2 курс) 

15. Помогите, я не хочу жить (1 курс) и т.д. 

 С целью успешной адаптации студентов 1 курса, соблюдения правил внутреннего 

распорядка проживания в общежитии, администрацией и кураторами колледжа 

проводятся обследования ЖБУ проживания студентов в общежитии, обучающиеся 

привлекаются к участию в воспитательных мероприятиях колледжа и общежития.  

Воспитателями общежития было проведено 8 открытых мероприятия: 13.10.2016 г. 

«Посвящение в жильцы», 10.11.2016 г. Ток-шоу «Чем опасно курение?», 24.11.2016 г. 

конкурс межнационального единства «Краса 2016», 22.12.2016 г. «Новогодний КВН» и 

акция «Создадим уют в общежитии вместе», 25.01.2017 г. «Самая лучшая хозяюшка», 

07.03.2017 г. «Самая лучшая хозяюшка», 19.04.2017 г. конкурс «Две звезды». Из 12 

кураторов данные мероприятия посетили 4 куратора и 1 куратор одно мероприятие.  

 В 2016/17 учебном году на общеколледжном родительском собрании педагогом-

психологом колледжа Н.И. Паздериной была проведена беседа о возрастных особенностях 

подростков, предоставлены результаты диагностики адаптации и отношению к обучению 

первокурсников к новым условиям. Во всех группах нового набора были проведены 

исследования с целью определения уровня адаптации и отношения к обучению. С целью 

выявления уровня сформированности суицидальных намерений и предупреждения 

серьезных попыток самоубийства в сентябре проводилась диагностика «Шкала БЕКА». С 

целью выявления уровня развития самооценки психических состояний была проведена 

диагностика «Самооценка психических состояний» в группах 101, 114, 102. С целью 

выявления уровня отношения студентов к курению и алкоголю было проведено 

анкетирование «Твое отношение к курению и алкоголю» было опрошено 63 студентов 

первых курсов. С целью выявления уровня импульсивности по запросу был проведен тест 

— опросник В.А. Лосенкова «Исследование импульсивности» в группе 214. С целью 

исследования студенческой адаптации в начале октября в 101, 114 и 112, 102 группах 

проводилась диагностика "Социально-психологическая адаптация». С целью 

исследования студенческой адаптации в апреле-мае в 101, 114 и 112, 102 группах 
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проводилась диагностика "Социально-психологическая адаптация». С целью 

исследования уровня готовности и отношения к условиям обучения в октябре в 101, 102, 

114 и 112 группах проводилась диагностика «Методика: Как вы относитесь к обучению». 

С целью выявления у респондентов социально-психологических факторов риска 

потребления наркотиков было проведено социально-психологическое тестирование 

первых курсов. С целью привлечения внимания подростков и молодежи  к решению 

проблемы распространения ВИЧ/СПИДа, было проведено анкетирование студентов 1 

курсов «А знаете ли вы …» с последующим лекторием «ВИЧ опасен. Сдайте тест на ВИЧ. 

СТОП СПИД». С целью выявления выраженности акцентуаций характера по запросу была 

проведена диагностика «Акцентуации характера» (П.Б.Ганушкин, К.Леонгард, А.Е.Личко) 

в группах 214, 202, 312. Результаты диагностики и рекомендации были даны студентам 

индивидуально. С целью выявления профессиональных качеств у студентов выпускных 

групп (414, 401, 412) было предложено оценить себя как медицинского работника от 0 до 

10. Чем больше ранг (или место) присваивается качеству, тем больше значение имеет 

данное качество для выпускников медицинского колледжа. 

 Проведено 8 заседания методического объединения кураторов групп с участием 

педагога-психолога, воспитателей общежития. На заседаниях МО кураторов были 

обсуждены следующие вопросы: 

1. «Социально-психологическая адаптация студентов первого курса к обучению в 

колледже». 

2.  «Результаты диагностики шкалы Бека».  

3. Сопровождение обучающихся «группы риска».  

4. Подведены итоги участия групп в мероприятиях колледжа за 1 семестр и за 2016/17 уч. 

год и т.д., составлен план дальнейшей работы. 

Было проведено два психолого-педагогических консилиума, ставших 

традиционными для педагогического коллектива: 

 1. «Адаптация студентов первого года обучения». Эта тема стала наиболее актуальной по 

причине сохранности контингента. О результатах диагностики доложила педагог-

психолог Н.И. Паздерина, с анализом своей работы выступили кураторы групп Н.И. 

Паздерина, У.С. Селезнева, Т.А. Леконцева. В целом адаптация прошла успешно, 

обозначена группа «риска» и методы решения возникших проблем.  

2. «Профессиональные качества выпускника и конкурентоспособность на рынке труда».  

Цель консилиума проанализировать работу коллектива по подготовке 

квалифицированного специалиста, обладающего общими и профессиональными 

компетенциями. С анализом работы выступили кураторы выпускных групп Л. Н. 

Вострокнутова, С.Д. Петрова, Т.А. Леконцева, В.А. Ашикян. Принято решение 

продолжить работу по социальной адаптации студентов и помощи в трудоустройстве. 

Подготовлен и проведен педагогический совет по воспитательной работе по теме 

«Внеурочная деятельность, как основа эффективного, качественного образования и 

воспитания». 

Одним из направлений воспитательной работы является реализация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

индивидуального подхода к обучающимся на основе психолого-педагогических 

исследований и наблюдений. Данные социологических исследований показывают, что 

студент на начальном этапе обучения сталкивается с большими проблемами: более 

высокие интеллектуальные перегрузки, неправильно организованный учебный процесс, 

неумение выстраивать отношения в новом коллективе. С целью решения этой проблемы в 

колледже реализуется программа социально-психологической поддержки обучающихся. 

Она предусматривает  оказание социальной поддержки обучающимся колледжа, 

разработку соответствующих рекомендаций кураторам, преподавателям, воспитателю 

общежития, родителям и студентам, способствующих наиболее благоприятной адаптации, 

а так же отдельно разработанного комплекса мероприятий для социальной поддержки 

детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей инвалидов. 
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Количественное соотношение обучающихся 

на 2016/17 учебный год 

Количество 

обучающихся 

Дети-сироты, дети 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Дети-сироты, дети 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

находящиеся на 

полном 

государственном 

обеспечении 

Дети-инвалиды 

на начало 

года 

на конец  

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец  

года 

на начало 

года 

на конец  

года 

334 309 5 2 9 7 0 0 

 

Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка обучающихся 

с 2013-2017 учебный год 

Академическая стипендия Социальная стипендия Материальная поддержка 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2013/14 2014/15 2015/16 

 

2016/17 2013/14 2014/15 2015/16 

 

2016/17 

101 128 130 150 88 83 90 85 113 60 203 216 

В 2016/17 учебном году смогли предоставить место в общежитии всем 

нуждающимся студентам. Всего в общежитии проживает  около 200  человек. Оплата за 

проживание в общежитии в среднем составила около 550 рублей  в соответствии с ФЗ «Об 

образовании» от 26.12.12 г., пункт 39. Все вопросы, связанные с условиями проживания 

студенты могут обсудить не только на Студсовете общежития, но также и на общих 

собраниях, которые проводятся два раза в год в присутствии директора, зам. директора по 

ВР, зав. общежитием и воспитателями общежития.  

                    Огромное внимание в колледже уделяется организации внеучебной 

деятельности студентов. В колледже и общежитии создана  модель студенческого 

самоуправления – Студенческий Совет (состоящий из 10 студентов (1-4 курсы). Данная 

модель самоуправления направлена на формирование умения работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться со студентами, руководством, потребителями, брать 

ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий (ОК 6, ОК 

7).  

Представителями студенческого самоуправления колледжа (Студенческий 

Совет) в  2016/17 учебном году было организовано и проведено 17 внеаудиторных 

мероприятий колледжа и общежития, активисты приняли  участие в 3 республиканских 

конкурсах, соревнованиях:  

1. Народного творчества «Россия – родина моя!» среди учреждений СПОУР  I место 

в номинации вокал соло заняла студентка 3 курса Ильина Мария.  

2. Конкурса чтецов, сертификат участника Пих Мария, студентка 1 курса. 

3. Кадетских чтений, 1 место Пих Мария, студентка 1 курса. 

4. Соревнования по волейболу девушки 5 место, по баскетболу юноши 2 место, 

девушки 5 место. 

А так же, приняли участие в 9 городских мероприятиях:  

1. Конкурсе «Лучший Арт - Объект по ЗОЖ»  

2.«День первокурсника». 

3. Участия в Слете Городского актива молодежи «Звездный-2016».  

4.Форум «Воткинск – будущее без наркотиков» в качестве докладчиков на площадке 

медицинская: «Радость и грусть последствия употребления наркосодержащих веществ». 
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5. Городской фестиваль народного творчества «Студенческая весна – 2017», в котором 

заняли одно 1 место и два 3 места. 

6. Участие в городском конкурсе «Фотомодель-2017» в рамках открытого фестиваля 

молодежной моды. 

7. Участие в городском Форуме «ФАСТ» в качестве докладчика проекта Пих Мария, 

студентка 1 курса. 

8. Участие в городском Форуме «Живой Воткинск» в качестве докладчика проекта. 

9. Акция «Бессмертный полк». 

10. Волонтеры колледжа приняли участие в 4 городских мероприятиях. 

По итогам 2016/17 уч. года в ежегодном конкурсе «Лучшая группа года» следующие 

результаты: на 1 месте 301 группа - 77 баллов, 2 место 101 группа -70 баллов, 3 место 114 

группа – 66 баллов. В конкурсе «Лучший староста 2017 года» победила староста 3 курса, 

специальности «Сестринское дело» Некрасова Наталья.  

    Формирование гражданской позиции обучающихся  является одной из самых 

актуальных задач педагогического коллектива колледжа. Учебный процесс предоставляет 

большие возможности для патриотического воспитания молодежи, так как изучаемые в 

его ходе общественные, общенаучные специальные дисциплины содержат материал 

патриотической направленности. Большое значение в формировании гражданских качеств 

имеет внеурочная деятельность обучающих. Центром патриотической и 

профориентационной работы среди обучающихся является музейная комната колледжа. 

Продолжили работу активисты Музейной комнаты (руководитель Н.А. Висящева).   

В  2016/17 учебном году проведено: 

1. 1.09.15г. экскурсия по музейной комнате со студентами 112, 201, 202 группы. 

2. Пироговские чтения  «…мы живем на земле не для себя только». 

3. «Подвиг милосердия», роль медиков в ВОВ. 

Итоги участия колледжа в республиканских и городских мероприятиях и соревнованиях: 

 республика – 5  

 город – 12 

Реализуются программы: «Лидер», обучение волонтеров - волонтерский отряд «Общее 

дело-СТУПЕНИ», реализация проекта студсоветом колледжа «Капелька добра» совместно 

с волонтерским отрядом «Ступени». 

 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учащиеся колледжа обеспечены доступом к библиотечному фонду, который сформирован 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям. 

Фонд основной учебной литературы по 

циклам дисциплин 

Всего 

Общий фонд литературы 7877 

в т.ч. 

По программам подготовки 

специалистов среднего звена 

1926 

Фонд учебной литературы по общеобразовательным 

дисциплинам 

1125 

Фонд учебной литературы по 

общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу 

263 

Фонд учебной литературы по 

математическому и общему 

естественнонаучному циклу 

11 

Фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным 

165 
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дисциплинам 

Фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям 

362 

 

В образовательном процессе применяется частичное использование электронных 

ресурсов: 

1. Использование электронной библиотечной системы издательства «Лань».  

2. Использование общедоступных электронных образовательных ресурсов сети 

Интернет. 

Прикладные программы используются эффективно, повышая уровень образования 

обучающихся по соответствующим специальностям. Качество программного обеспечения 

соответствует современным требованиям государственных образовательных стандартов, 

что способствует хорошему профессиональному уровню подготовки специалистов с 

использованием информационных технологий.  

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

 

1. Проведение тренировок по экстренной эвакуации людей при пожаре: 

 в учебном корпусе 9 сентября 2015, 8 декабря 2015, 13 марта 2016, 6 июня 2016 

 в общежитии медицинского колледжа 15 сентября 2015, 20 апреля 2016 

2. Проведение «Месячника гражданской защиты и пожарной безопасности» с 4 сентября 

2016 года по 4 октября 2016 года  

В ходе проведения месячника были проведены следующие мероприятия: 

 Проведений занятий со студентами по вопросам гражданской защиты и пожарной 

безопасности, согласно расписания 

 Организация выставок учебной литературы и плакатов по ГО и пожарной 

безопасности 05.09.2016, 19.09.2016 

 Проведение тренировки по экстренной эвакуации 

 Проведение инструктажей по пожарной безопасности 

 Проведение туристического слета по вопросам БЖД, оказанию первой 

медицинской помощи 27.09.2016 

Общее собрание в общежитии по вопросам БЖД, действиям при пожаре, теракту, 

поведения в быту, правонарушениям с приглашением представителей из ГО и ЧС, 

инспектора ОДН, представителя ГИБДД 08.09.2016 

 Проведение тематических классных часов в рамках месячника гражданской 

защиты и пожарной безопасности, согласно расписания  

3. Проведение «Всероссийского открытого урока по ОБЖ»  04.10.2016 и 20.04.2017 

4. Проведение «Месячника безопасности детей» с 31.08.2016 по 20.09.2016 

В ходе проведения  «Месячника безопасности детей» были проведены следующие 

мероприятия: 

 Классные часы: вводный инструктаж №33, беседы по пожарной безопасности; о 

действиях в ЧС и террористических актах; дорожной безопасности; правилах 

нахождения и перехода через ж/д пути, с оформлением журналов по ТБ 01.09.2016 

 Проведение тематических классных часов на тему «Кризисная помощь детям и 

подросткам», «Техника безопасности и террористическая защищенность», согласно 

расписания 

 Оформление информационного стенда «Твоя безопасность в твоих руках» 

02.09.2016 

 Проведение тренировки по экстренной эвакуации  в случае пожара, угрозы теракта, 

9.09.2016 Учебный корпус, 15.09.2019 Общежитие 
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 Организация выставок учебной литературы и плакатов 05.09.2016 

 Распространение среди студентов  памяток, листовок, буклетов по вопросам БЖД, 

действиям при пожаре, в случае террористических актов, профилактики ДТП в 

ходе месячника 

5. Проведение мероприятия «День гражданской обороны» 12.04.2017 

В рамках проведения мероприятия, были проведены: 

 выставка учебной литературы и плакатов по ГО, 

 военно-медицинская эстафета среди команд  с 1 по 4 курс, в ходе проведения 

которой отрабатывались практические навыки у обучаемых по ориентированию, 

движению по азимуту; умению оказывать первую помощь (перевязка ран, 

наложение шин при переломах и жгутов для остановки кровотечения, переноска 

пострадавших), пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания 

(противогазом, респиратором)  

 тематические классные часы по ГО, на которых освещались  преподавателями 

вопросы истории ГО, функционирование РСЧС, проводилось изготовление 

обучающимися ватно-марлевых повязок 

6. Проведение военно-медицинской эстафеты «Дневной дозор» 01.03.2017 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

Специальности 

(согласно 

лицензии) 

Прием по 

специальностям, 

количество человек 

Выпуск по 

специальностям, 

количество 

человек 

Трудоустройство 

в % 

2014/15 2015/16 2016/17 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Лечебное дело 18 19 19 4 11 14 100 100 93 

Сестринское дело 36 37 50 23 21 32 100 81 78 

Лабораторная 

диагностика 
25 25 25 20 18 24 100 78 75 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Содержание и уровень образовательных программ соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования.  

2. Качество подготовки выпускников соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования.  

3. Условия реализации образовательного процесса достаточны для подготовки 

специалистов среднего звена.  
 


