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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения и система управления 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский медицинский колледж», (далее именуется - колледж),  основан в 1934 году на 

базе Челябинской фельдшерско-акушерской школы (приказ Министерства здравоохранения 

РСФСР от 24 ноября 1934 года № 238).  

Сведения о реорганизации и переименовании: 

- Челябинское медицинское училище переименовано в Челябинский базовый 

медицинский колледж приказом Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности Российской Федерации от 25 декабря 1994 года № 260; 

- Челябинский базовый медицинский колледж переименован в Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Челябинский 

базовый медицинский колледж» приказом ГУЗО Челябинской области от 28 июня 2004 года 

№ 182; 

- Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Челябинский базовый медицинский колледж» переименовано в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Челябинский базовый медицинский 

колледж» (сокращенно ГБОУ СПО «Челябинский базовый медицинский колледж») 

приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 22.11.2011 г. № 1499; 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Челябинский 

базовый медицинский колледж» переименовано в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Челябинский медицинский колледж» 

приказом Министерства здравоохранения Челябинской области № 1929 от 17.12.2015 г. 

Действующее наименование колледжа: 

- полное - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Челябинский медицинский колледж»; 

- сокращенное - ГБПОУ «ЧМК»; 

Учредитель: Министерство здравоохранения Челябинской области.  

Местонахождение Учреждения: Российская Федерация, Челябинская область 

 Город Челябинск, ул. Больничная, д. 18. 

Адреса места осуществления образовательной деятельности:  

454092, г. Челябинск, ул. Больничная, д. 18. 

454092, г. Челябинск, ул. Татьяничевой, д. 15. 

454007, г. Челябинск, ул. С. Ковалевской, д. 4. 

Колледж имеет в своем составе филиал, созданный приказом Министерства   

здравоохранения  Челябинской области от 24 декабря 2010 года № 1691 «О создании 

филиала Государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Челябинский базовый медицинский колледж».  

- полное наименование филиала: Аргаяшский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Челябинский медицинский колледж»;  

сокращенное -  АФ ЧМК. Местонахождение филиала:  Российская Федерация, Челябинская 

область, с. Аргаяш, ул. Ленина, 1. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом 

(Изменения №9), утвержденным приказом Министерства здравоохранения Челябинской 

области от 19.04.2018г. №1258-р и  лицензией на осуществление образовательной 

деятельности от 07 апреля 2016 г., номер 12475 серия 74Л02, номер бланка 0001592, 

выданную Министерством образования и науки Челябинской области на срок действия – 

бессрочно на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ по специальностям, указанным в приложении к лицензии. 
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По состоянию на 01.01.2022 года в колледже реализуются образовательные 

программы среднего профессионального образования по специальностям:  

 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка);  

 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка, очная и очно-заочная форма 

обучения);  

 33.02.01 Фармация (базовая подготовка);  

 31.02.02 Акушерское дело (базовая подготовка) 

Колледж имеет право на выдачу документов государственного образца о 

соответствующем уровне образования своим выпускникам на основании свидетельства о 

государственной аккредитации по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям), выданное Министерством образования и науки Челябинской области 

Серия 74 А 04 №0000176, срок действия - 13.05.2027года. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение проведения самообследования 

Самообследование Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Челябинский медицинский колледж» с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности колледжа за 2021год.  

Правовым основанием проведения самообследования колледжа являются:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией";  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию"; 

4. Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 N 136 "О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324"; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года N 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 462» (вступает в силу 20 января 2018 г.); 

6. Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 г. N 31 и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 декабря 2014 года № 1580; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (ред.от 

11.07.2020г.) «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

8. Устав ГБПОУ « Челябинский медицинский колледж». 

Целью самообследования является объективная оценка деятельности  колледжа 

педагогическим коллективом и администрацией для дальнейшего обеспечения доступности 

и открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Самообследование представляет собой внутренний аудит образовательной 

деятельности колледжа и призвано способствовать развитию системы внутреннего контроля 

за соответствием условий и содержания образования требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), качеством подготовки обучающихся.  
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План мероприятий включал:  

- издание приказа о самообследовании, утверждении комиссии по самообследованию и 

сроки проведения самообследования;  

-обсуждение плана мероприятий по подготовке и проведению самообследования;  

-формирование предварительных отчетов и отчетных форм по показателям деятельности 

колледжа;  

- обобщение сведений и подготовку аналитической части отчета;   

- утверждение отчета о результатах самообследования; 

 -представление отчета о результатах самообследования учредителю колледжа (в 

Министерство здравоохранения Челябинской области);   
-утверждение отчета о результатах самообследования на педагогическом совете;  

-размещение отчета о результатах самообследования на официальном сайте колледжа в сети 

Интернет;  

-обсуждение результатов самообследования. 

Вывод: Самообследованием установлено, что колледж осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. Локальная 

нормативно-правовая документация отвечает требованиям государственных нормативно-

правовых актов. Колледж имеет все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего профессионального 

образования. 

 

1.3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Челябинской области, Уставом колледжа и строится на принципе 

сочетания единоначалия и самоуправления.  

Организационная структура колледжа представлена на официальном сайте колледжа. 

В колледже существуют следующие уровни управления: 

- административный (директор, заведующий филиалом, заместители директора по 

учебной работе, воспитательной работе, по учебно-производственной работе, по 

финансово-экономическим вопросам, по общим вопросам, главный бухгалтер, 

руководители структурных подразделений); 

- органы управления (Общее собрание работников и представителей обучающихся, 

Совет колледжа, Педагогический совет, Студенческий Совет, Методический Совет). 
Общее руководство образовательной, производственной, хозяйственной, финансовой 

и иной деятельностью осуществляет директор колледжа, который координирует 
деятельность всех структурных подразделений. 

Высшим органом самоуправления ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 
является Общее собрание сотрудников и обучающихся колледжа, к компетенции которого 
относится принятие Устава колледжа и изменений в него, решение вопросов заключения с 
администрацией колледжа коллективного договора, внесение дополнений и изменений в 
него, выполнение иных функций в соответствии с действующим законодательством. 

В структуре колледжа имеются следующие подразделения: учебная часть 
(организация и контроль образовательного процесса), научно-методический отдел 
(организация методической работы,  внедрение инноваций, обеспечение потребностей 
образовательного процесса и профессиональное совершенствование педагогических кадров, 
повышение квалификации педагогических и руководящих работников колледжа, 
сопровождение подготовки к аттестации на квалификационные категории, аттестация 
педагогических работников на соответствие занимаемой должности, обобщение и 
распространение передового педагогического опыта), отделения колледжа (осуществление 
образовательного процесса по очной и очно-заочной формам обучения, обеспечение 
реализации программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО, 
сохранение контингента, управление успеваемостью студентов, организация внеучебной и 
досуговой деятельности студентов, организация и ведение воспитательной работы), 
бухгалтерия колледжа (ведение финансово-хозяйственной деятельности колледжа), 
хозяйственный отдел колледжа (административно-хозяйственное обеспечение деятельности 
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колледжа, руководство и контроль деятельности структурных подразделений колледжа по 
вопросам хозяйственного обслуживания, рационального использования материальных и 
финансовых ресурсов, сохранности собственности колледжа).  

Деятельность колледжа и его подразделений регламентирована Законодательством 

РФ, приказами, постановлениями и решениями Правительства РФ, Министерством 

здравоохранения Челябинской области и Министерством образования и науки Челябинской 

области, а также локальными актами образовательного учреждения, и направлена на 

создание условий для качественного обучения.  

Каждое подразделение возглавляет руководитель, назначенный директором колледжа. 

Работа всех подразделений колледжа направлена на повышение качества образования 

и конкурентоспособности образовательной организации на рынке труда. 

Управление деятельностью Филиала осуществляет заведующий филиалом. 

Основными структурными подразделениями Филиала являются: учебная часть, 

хозяйственная часть, кадровая служба. Учебные и другие структурные подразделения 

Филиала действуют на основании положений, утвержденных директором колледжа. 

Взаимосвязь структурных подразделений осуществляется посредством деятельности 

Совета колледжа, Педагогического совета, Методического совета, цикловых методических 

комиссий.  

Каждое структурное подразделение колледжа имеет свою нормативную 

документацию.  

Локальные акты образовательного учреждения 

1. Положение о методической работе в колледже 

2. Положение о педагогическом совете 

3. Положение о порядке зачета ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» результатов 

освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

4. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

5. Положение о Порядке проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 

«Челябинский медицинский колледж» 

6. Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

7. Положение о формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

8. Положение об Аргаяшском филиале ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

9. Положение об организации и проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

10. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

11. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

12. Положение о практической подготовке обучающихся 

13. Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2021-2022 учебный год 

14. Положение о режиме занятий 

15. Положение о Совете Учреждения 

16. Положение о Студенческом Совете колледжа 

17. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрении обучающихся на бумажных носителях и (или) 

электронных носителях 

18. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

19. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану и ускоренному 

обучению в пределах осваиваемой образовательной программы 
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20. Правила внутреннего распорядка обучающихся 
Преподаватели колледжа объединены в шесть цикловых методических комиссий,  в 

филиале - две. 
В соответствии со штатным расписанием разработаны и утверждены приказом 

директора колледжа должностные инструкции, содержащие общие положения, обязанности, 
права, ответственность и квалификационные требования к работникам колледжа. 

Обучающиеся принимают участие в управлении колледжем. Студенческий совет 

принимает участие в планировании и проведении учебно-воспитательной работы в 

колледже; участвует в обсуждении программы развития колледжа, подводит итоги 

соревнования между группами по учебной, учебно-производственной, воспитательной 

работе; вносит предложения администрации колледжа о поощрении победителей; участвует 

в вопросах управления колледжем и при принятии локальных нормативных актов , 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся; решает иные вопросы в 

соответствии с Положение о Студенческом совете.  

С целью повышения эффективности и результативности работы в 2021 году продолжили 

работу:  

1) Комиссия по антитеррористической деятельности организует предупредительно-защитные 

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности сотрудников, студентов колледжа 

и филиала, способствует укреплению сил и средств колледжа и филиала в ликвидации 

последствий возможных террористических актов. 

2) Комиссия по противодействию коррупции обеспечивает выполнение законодательных 

требований в области противодействия коррупции и обеспечивает единый подход к 

организации и проведению работ по вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции в ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж». 

3) Стипендиальные комиссии колледжа и филиала осуществляют назначение стипендии по 

итогам семестра. 

4) Тарификационные комиссии колледжа и филиала готовят предложения по 

тарификационным спискам преподавателей на учебный год. 

5) Комиссии по охране труда колледжа и филиала обеспечивают соблюдение правил, 

процедур, критериев и нормативов, направленных на сохранение жизни и здоровья 

студентов и работников в процессе трудовой и учебной деятельности. 

6) Библиотечный совет колледжа рассматривает вопросы обеспечения колледжа и филиала 

учебной и дополнительной литературой, справочными материалами, периодическими 

изданиями. 

7) Комиссия по оценке эффективности деятельности работников колледжа и филиала 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» рассматривает представления по 

стимулированию сотрудников колледжа и филиала, согласно утвержденным критериям 

эффективности деятельности каждого работника, и готовит предложения по распределению 

стимулирующей части оплаты труда сотрудникам колледжа с учетом результатов и 

эффективности их деятельности. 

8) Студенческий совет- сформирован из представителей обучающихся по одному 

представителю от группы. 

9) Совет по профилактике правонарушений организует работу по предупреждению 

правонарушений среди студентов. 

В 2021 году на базе Колледжа продолжила работу: 

- Экспертная группа Областной аттестационной  комиссии при  Министерстве 

здравоохранения Челябинской области специалистов со средним профессиональным 

образованием. 

Работа педагогического коллектива осуществляется в соответствии с утвержденными 

документами планирования:  

1. Программа развития ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» на 2017-2022 год.  

2. Комплексный годовой план работы.  

В Программе развития важное место отводится анализу перспектив развития  

колледжа, выясняются тенденции, опасности и возможности, способные изменить 
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сложившиеся традиции по отношению к образовательному рынку и рынку труда, 

конкурентам и потребителям.  

План служит основой для принятия решений на всех уровнях управления колледжем 

и реализуется через систему оперативного планирования: годовое, ежемесячное. 

Ответственность по контролю за реализацию несут сами разработчики, указаны исполнители 

и сроки исполнения. На основе оценки реализации Программы развития колледжа в 

Перспективный план работы колледжа, планы структурных подразделений вносятся 

необходимые дополнения и коррективы. План работы колледжа на учебный год составляется 

на основе анализа деятельности за истекший учебный год и с учетом мероприятий 

преобразовательной деятельности, определенных Программой развития колледжа для 

данного этапа ее реализации. План работы колледжа обсуждается и принимается на 

заседании Общего собрания колледжа на начало учебного года. 

Вывод: Самообследованием установлено, что система управления колледжем 

регламентируется уставными требованиями, предусматривает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений и обеспечивает реализацию профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования.  В целом, система 

управления колледжем обеспечивает формирование условий и механизмов, необходимых 

для подготовки высококвалифицированных специалистов.  

  

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения - по состоянию на 01.01.2021 

года  
№ 

п/ 

п  

Образовательные программы, направления и специальности  Код и наименование 

квалификации   

 

Количество обучающихся по 

программе 

код Наименование Срок 

получения 

среднего 

профессиона 

льного 

образования    

Форма 

обучения  

 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс  

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА   

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

1. 31.02.01 Лечебное 

дело 

3 года 10 

месяцев  

 

очная   Фельдшер 75 54 28 46 

2. 31.02.02 Акушерское 

дело 

3 года 10 

месяцев  

 

очная   Акушер/акушерка 28 26 27 22 

33.00.00 ФАРМАЦИЯ  

3. 33.02.01  Фармация 3 года 10 

месяцев  

 

очная Фармацевт 68 65 39 25 

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО    

4. 34.02.01 Сестринско

е дело 

3 года 10 

месяцев 

очная Медицинская 

сестра / 

медицинский брат  

 

155 206 179 186 

5. 34.02.01 Сестринско

е дело 

3 года 10 

месяцев 

Очно-

заочная 

Медицинская 

сестра / 

медицинский брат  

 

97 60 86 78 

Итого по курсам 423 411 359 357 

Всего 1550 

Динамика контингента обучающихся на 01 января  2021 года 
Отчетный период контингент обучающихся по состоянию на 01 января отчетного периода 
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2018 год 1461 обучающихся 

2019 год 1412 обучающихся 

2020 год 1341 обучающийся 

2021 год 1550 обучающийся 

 

Динамика контингента демонстрирует, что показатель «доля обучающихся по 

программам, реализуемым с участием работодателей (включая организацию учебной и 

производственной практики, оценку результатов)» Комплексной Программы развития 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» за 2021 год увеличился.  

 

2.2. Режим работы колледжа определяется Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464(с изменениями и дополнениями 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 

2020 г.) 

Продолжительность учебной недели: шестидневная.  Занятия проводятся с 

понедельника по субботу с 8.00 до 19.00.  

Объем обязательных аудиторных занятий и практики  не превышает 36 часов в 

неделю.  Академический час установлен продолжительностью 45 минут. В колледже 

предусмотрены сдвоенные занятия (пары) по 45 минут с 5-минутным перерывом. Перерывы 

между парами занятий составляют 10 минут. 

 

3.Условия реализации образовательных программ 

 

3.1. Кадровый потенциал образовательного учреждения  

Главной задачей кадровой политики колледжа является создание высоко 

результативного и высокопрофессионального, сплоченного и ответственного коллектива, 

способного гибко реагировать на изменения внешней и внутренней среды с целью 

обеспечения эффективной деятельности с максимальным удовлетворением ожиданий 

потребителей.  Направления кадровой политики колледжа:  

 совершенствование организации образовательного и воспитательного процессов; 

 повышение квалификации педагогическими работниками;  

 использование современных технологий;   

 осуществление обмена опытом работы и его распространение;  

Развитие и повышение квалификации педагогических работников рассматривается 

как основной ресурс для преобразования деятельности колледжа, появления в ней 

творческих инициатив, активного включения в исследовательские, инновационные проекты, 

профессиональные конкурсы. Развитие общих и формирование профессиональных 

компетенций у выпускников колледжа, обеспечивающих их конкурентоспособность и 

востребованность на рынке труда, невозможно без обеспечения образовательного процесса 

высококвалифицированными штатными педагогическими работниками с привлечением 

ведущих специалистов практического здравоохранения. 

 

Кадровый потенциал образовательной организации на 01.01.2021 год 

Педагогический состав колледжа ГБПОУ «Челябинский 

медицинский колледж» 

Аргаяшский филиал 

 количество % количество % 

Всего педагогических работников 66 77.7% 19 45.2% 

Процент укомплектованности от 

потребности 

 96.6%  96.6% 

Возраст преподавателей     

До 39 лет 27 40.9% 5 26.3% 

40-49 15 22.7% 7 36.8% 
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Свыше 50 лет 24 36.4% 7 36.8% 

Педагогов по образованию     

высшее 62 93.9% 15 78.9% 

Среднее специальное 4 6.1% 4 21.1% 

Имеют ученые степени 3 4.5%   

Педагогический стаж     

До 2-х лет 6 9.1% 4 21.1% 

2-5 13 19.7% 3 15.8% 

5-10 9 13.6% 3 15.8% 

Свыше 10 лет 17 25.8% 4 21.1% 

Свыше 20 лет 21 31.8% 5 26.3% 

Категорийные разряды     

высшая 26 39.4% 3 15.8% 

первая 4 6.1% 1 5.3% 

Без категории 36 54.5% 15 78.9% 
 

Администрация колледжа уделяет внимание тщательному подбору педагогических 

работников по внешнему совместительству. Доля представителей практического 

здравоохранения в составе преподавателей профильных дисциплин по итогам 2021 года 

составляет 25%.  На учебный год был утвержден список резерва педагогических работников 

по совмещению, привлекаемых к педагогической деятельности с учетом их 

взаимозаменяемости.  

Специалисты медицинских организаций привлекаются в качестве председателей 

комиссий для приема экзаменов квалификационных, в качестве руководителей и рецензентов 

дипломных работ студентов, а также для согласования методической документации. В 

колледже активно проводится поиск новых подходов, стимулирующих профессиональное 

развитие кадров и предоставляющих преподавателям возможность для их 

профессионального роста, одним из таких способов является аттестация педагогических 

работников. В колледже по состоянию на 01.01.2021 года работает 40 % педагогических 

работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории, 3.6% имеют ученые 

степени и звания. В составе коллектива колледжа трудятся работники, имеющие почетные 

звания, отраслевые и государственные награды.  

В колледже осуществляется планомерное повышение квалификации преподавателей, 

административно-управленческого персонала и сотрудников по различным направлениям: 

психология и педагогика, информационные технологии, инновационные методы обучения, 

современный образовательный менеджмент. В колледже рассматриваются две системы 

повышения квалификации: внутренняя и внешняя. 

Внешнее повышение квалификации осуществляется через организацию прохождения 

курсов повышения квалификации с получением свидетельства профильных ВУЗов, в 

организациях дополнительного профессионального образования. Повышение квалификации 

организуется согласно плану повышения квалификации педагогических работников 

колледжа. В конце каждого учебного года заместитель директора по УПР направляет заявку 

в Челябинский ИРПО на повышение квалификации, профессиональную переподготовку 

работников колледжа, а также в иные профильные организации  с целью обучения и 

повышения квалификации работников колледжа: гигиеническое обучение, переподготовка,  

повышение квалификации по инклюзивному образованию. 

Для преподавателей ежегодно составляется годовой план-график по повышению 

квалификации. План повышения квалификации на отчетный период выполнен на 100%. 

Кадровое обеспечение реализуемых ППССЗ соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

В качестве повышения квалификации рассматривается посещение и участие 

преподавателей в работе семинаров и конференций областного, российского и 

международного уровней.  
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Преподаватели колледжа принимают активное участие в работе методических 

объединений. 

 

Повышение квалификации педагогов колледжа  
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника  

Цикл обучения Цель 

обучения 

Коли 

чество 

часов 

Организация, 

проводящая 

обучение 

Документ 

1.  Жиденко В.Е. 

 

 

 

 

 

 «Тренды цифрового 

образования» - 

VIIЗимней школы 

преподавателя - 2021 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час. 

 

Образовательн

ая платформа 

«Юрайт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ЗШ21 00261441 

рег.№ 1159 

19.02.2021 

2.  Плюхина Е.Л. 

 

 

 «Тренды цифрового 

образования» - 

VIIЗимней школы 

преподавателя - 2021 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час. 

 

Образовательн

ая платформа 

«Юрайт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ЗШ21 00268599 

рег.№ 12751 

04.03.21 

3.  Комардина 

И.В. 

 

 «Тренды цифрового 

образования» - 

VIIЗимней школы 

преподавателя - 2021 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час. 

 

Образовательн

ая платформа 

«Юрайт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ЗШ2100261677 

рег.№ 11592 

20.02.2021 

4.  Швагин А.А. 

 

 «Тренды цифрового 

образования» - 

VIIЗимней школы 

преподавателя - 2021 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час. 

 

Образовательн

ая платформа 

«Юрайт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ЗШ21 00268592 

рег.  № 12743 

04.03.2021 

5.  Иванова Г.А. 

 

«Тренды цифрового 

образования» - 

VIIЗимней школы 

преподавателя - 2021 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час. 

 

Образовательн

ая платформа 

«Юрайт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ЗШ21 00268592 

рег№ 12743 

04.03.2021 

6.  Трифонова 

О.М. 

 «Тренды цифрового 

образования» - 

VIIЗимней школы 

преподавателя - 2021 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час. 

 

Образовательн

ая платформа 

«Юрайт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ЗШ21 00263796 

рег.№ 12008 

26.02.2021 

7.  Рыбакова Н.В.  «Тренды цифрового 

образования» - 

VIIЗимней школы 

преподавателя - 2021 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час. 

 

Образовательн

ая платформа 

«Юрайт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ЗШ2100269792 

рег.№ 12949 

10.03.2021 

8.  Горина С.А. 

 

 

 

Менеджер в образовании Профессион

альная 

переподгот

овка 

300 

час. 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготов 

ки «Луч знаний» 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

180000432999 

рег.№ 9399 

16.02.2021 

9.  Калистратова 

С.А. 

 

Менеджер в образовании Профессион

альная 

переподгот

овка 

300 

час. 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготов 

ки «Луч знаний» 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

180000433000 

рег.№ 9400 

16.02.2021 
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10.  Шайдуллина 

Ю.С. 

Менеджер в образовании Профессион

альная 

переподгот

овка 

300 

час. 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготов 

ки «Луч знаний» 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

180000433001 

рег.№ 9399 

16.02.2021 

11.  Озорнова Н.Г. Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения  

Профессион

альная 

переподгот

овка 

300 

час. 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

180000433002 

рег.№ 9402 

16.02.2021 

12.  Чибуткина Т.Е. Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

ФГОС СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час. 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180002592398 

рег № 48844 

12.10.2021 

13.  Быбина Н.Н. Медицинские 

информационные 

системы 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час. 

 

ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственн

ый 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектрон

ики» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

702413213204 

рег № 218-ИИ  

05.04.2021 

14.  Стеблецова 

О.С. 

Медицинские 

информационные 

системы 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час. 

 

ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственн

ый 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектрон

ики» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

702413213240 

рег № 252-ИИ 

05.04.2021 

15.  Скиндерева 

Е.С. 

Медицинские 

информационные 

системы 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час. 

 

ФГБОУ ВО 

«Томский 

государственн

ый 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектрон

ики» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

702413213238 

рег № 250-ИИ 

05.04.2021 

16.  Жиденко В.Е. Менеджер в образовании Профессион

альная 

переподго 

товка 

300 

час. 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

180002595230 

рег.№ 51676 

16.02.2021 

17.  Семёнов Д.А. Учитель физкультуры Профессион

альная 

переподго 

товка 

300 

час. 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

180000437638 

рег.№ 14038 

08.06.2021 

18.  Черемисина 

Н.А. 

Теория и методика 

преподавания дисциплин 

профессиональных 

модулей в СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

36 

час. 

4.06-

15.06

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180002598962 

https://solncesvet.ru/retraining/pedagog-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-teoriya-i-praktika-realizacii-fgos-novogo-pokoleniya
https://solncesvet.ru/retraining/pedagog-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-teoriya-i-praktika-realizacii-fgos-novogo-pokoleniya
https://solncesvet.ru/retraining/pedagog-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-teoriya-i-praktika-realizacii-fgos-novogo-pokoleniya
https://solncesvet.ru/retraining/pedagog-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-teoriya-i-praktika-realizacii-fgos-novogo-pokoleniya
https://solncesvet.ru/retraining/pedagog-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-teoriya-i-praktika-realizacii-fgos-novogo-pokoleniya
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.2021 переподготовк

и «Луч знаний» 

рег.№ 55408 

15.06.2021 

19.  Панова Т.В.  Цифровые компетенции 

в профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час. 

 

ФГАОУ ВО 

«ЮУГУ» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

7432 00006000 

рег.№502/2175 

25.12.2020 

20.  Быбина Н.Н. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания в 

профессиональной 

организации 

(преподаватель 

информационных 

технологий) 

Профессион

альная 

переподго 

товка 

270 

час. 

 

ООО 

«Инфоурок» 

Диплом о 

профессиона 

льной 

переподготовке 

000000106289 

рег.№ 102897 

25.08.2021 

21.  Васянина Н.В. Менеджер в сфере 

образования 

Профессион

альная 

переподго 

товка 

300 

час. 

 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Диплом о 

профессиона 

льной 

переподготовке 

180000508488 

рег.№ 23848 

10.11.2021 

22.  Воинова Е.В. Теория и методика 

преподавания дисциплин 

профессиональных 

модулей в СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180002803208 

рег.№ 573067 

22.10.2021 

23.  Газизова С.В. Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков в 

профессиональном 

образовании: 

английский, немецкий, 

французский 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180002804265 

рег.№ 73922 

27.10.2021 

24.  Данилюк Т.И. Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения  

Профессион

альная 

переподго 

товка 

300 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Диплом о 

профессионально

йпереподготов 

ке 

180000508012 

рег.№ 23368 

03.11.2021 

25.  Емельянова 

Л.А. 

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения  

Профессион

альная 

переподго 

товка 

300 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Диплом о 

профессиональ 

ной переподготов 

ке 

180000508493 

рег.№ 23853 

10.11.2021 

26.  Зайцева А.Д. Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения  

Профессион

альная 

переподго 

товка 

300 

час 

 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Диплом о 

профессионально

йпереподготов 

ке 

180000508485 

рег.№ 23845 

10.11.2021 

27.  Захарова Е.А. Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения  

Профессион

альная 

переподго 

товка 

300 

час 

 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

Диплом о 

профессионально

йпереподготов 

ке 

180000508484 
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и «Луч знаний» рег.№ 23844 

10.11.2021 

28.  Игнатьева Л.Р. Теория и методика 

преподавания дисциплин 

профессиональных 

модулей в СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180002803211 

рег.№ 73070 

22.10.2021 

29.  Киреева Ф.А. Инновационные 

технологии обучения 

биологии как основа 

реализации ФГОС 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180002803212 

рег.№ 73071 

22.10.2021 

30.  Кожевина Л.И. Теория и методика 

преподавания дисциплин 

профессиональных 

модулей в СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180002803589 

рег.№ 73448 

24.10.2021 

31.  Омелюхина 

Н.А. 

Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения  

Профессион

альная 

переподго 

товка 

300 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

180000508486 

рег.№ 23846 

10.11.2021 

32.  Пичугова Н.В. Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения  

Профессион

альная 

переподго 

товка 

300 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

180000508487 

рег.№ 23847 

10.11.2021 

33.  Резниченко 

С.А. 

Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ в условиях 

ФГОС СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180002803464 

рег.№ 73323 

23.10.2021 

34.  Сагитова З.Р. Теория и методика 

преподавания дисциплин 

профессиональных 

модулей в СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации  

и переподготов 

ки «Луч  

знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180002804845 

рег.№ 74600 

31.10.2021 

35.  Салихова А.С. Учитель информатики и 

ИКТ 

Профессион

альная 

переподго 

товка 

300 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

180000508489 

рег.№ 23849 

10.11.2021 

36.  Уразаева А.Г. Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков в 

профессиональном 

образовании: 

английский, немецкий, 

французский 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180002803213 

рег.№ 73072 

22.10.2021 

37.  Романова Л.В. Теория и методика 

преподавания дисциплин 

профессиональных 

модулей в СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180003002364 

Арег.№ 77070 

17.11.2021 

38.  Чугурова Л.А. Теория и методика Повышение 72 ООО «Центр Удостоверение о 
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преподавания дисциплин 

профессиональных 

модулей в СПО 

квалифика 

ции 

час 

 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

повышении 

квалификации 

180002803312 

рег.№ 73171 

22.10.2021 

39.  Шмаин И.Ш. Теория и методика 

преподавания дисциплин 

профессиональных 

модулей в СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180002561722 

рег.№ 73310 

23.10.2021 

40.  Яковлева С.З. Теория и методика 

преподавания дисциплин 

профессиональных 

модулей в СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180002803210 

рег.№ 73069 

22.10.2021 

41.  Ямлиханова 

О.Н. 

Моделирование 

современных уроков 

истории 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180002803209 

рег.№ 73068 

22.10.2021 

42.  Ивашкова А.А. Формирование и 

развитие 

Softskills компетенций и 

универсальных учебных 

действий в 

образовательном 

процессе в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Повышение 

квалифика 

ции 

144 ч 

 

Институт 

непрерывного 

и 

дополнительно

го образования 

ФГБОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

государственн

ый 

гуманитарно-

педагогически

й университет» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

7400000286623 

рег.№ 1880 

18.06.2021 

43.  Томин Е.Н. Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения  

Профессион

альная 

переподго 

товка 

300 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

180000508789 

рег.№ 24149 

14.11.2021 

44.  Поповский 

Н.А. 

Моделирование 

современных уроков 

истории 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180003002982 

рег.№ 77409 

19.11.2021 

45.  Беспалова О.А. Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения  

Профессион

альная 

переподго 

товка 

300 

час 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

180000508546 

рег.№ 23906 

10.11.2021 

46.  Ретивых В.Н. Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения  

Профессион

альная 

переподго 

товка 

300 

час 

 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

180000508547 

рег.№ 23907 

10.11.2021 

47.  Краснова И.В. Педагог среднего Профессион 300 ООО «Центр Диплом о 
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профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения  

альная 

переподго 

товка 

час 

 

 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

профессиональн

ой 

переподготовке 

180000509557 

рег.№ 24387 

18.11.2021 

48.  Глущенко 

Ю.А. 

Теория и методика 

преподавания дисциплин 

профессиональных 

модулей в СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180003001126 

рег.№ 75991 

10.11.2021 

49.  Веселова В.П. Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков в 

профессиональном 

образовании: 

английский, немецкий, 

французский 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180003001111 

рег.№ 75976 

10.11.2021 

50.  Прыкина Ю.С. Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения  

Профессион

альная 

переподго 

товка 

300 

час 

 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

180000508986 

рег.№ 24346 

17.11.2021 

51.  Пуричамиашви

ли Л.В. 

Теория и методика 

преподавания дисциплин 

профессиональных 

модулей в СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180003002194 

рег.№ 76927 

16.11.2021 

52.  Дайтхе Л.С. Теория и методика 

преподавания дисциплин 

профессиональных 

модулей в СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180003006594 

рег.№ 82352 

28.12.2021 

53.  Гуменюк Е.М. Управление и экономика 

в здравоохранении 

Повышение 

квалифика 

ции 

288 

час. 

 

 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

областной 

центр 

дополнительно

го образования 

специалистов 

здравоохранен

ия» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

740400005417 

рег.№288-02 

23.11.2021 

54.  Жиденко В.Е. Профориентация 

школьников: психология 

и выбор профессии 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180003008631 

рег.№ 80450 

14.12.2021 

55.  Емельянова 

Л.А. 

Профориентация 

школьников: психология 

и выбор профессии 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч знаний» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180003008630 

рег.№ 80449 

14.12.2021 

56.  Зайцева А.Д. Профориентация 

школьников: психология 

и выбор профессии 

Повышение 

квалифика 

ции 

72 

час 

 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180003008629 

рег.№ 80448 
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и «Луч знаний» 14.12.2021 

57.  Панова Т.В. Мастер по созданию 

тестов в СДО Moodls 

Повышение 

квалифика 

ции 

36 

час 

 

 

Центр 

профессиона 

льного и 

дополнитель 

ного 

образования 

ЛАНЬ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782415506302 

рег.№ 16088 

30.11.2021 

58.  Андреева Е.А. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

59.  Бадаева Н.Я. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

60.  Беловол Е.Г. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

61.  БондарьТ.О. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

62.  Бочарова Л.Л. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

63.  Быбина Н.Н. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

64.  Веселова В.П. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

65.  Воинова Е.В. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

66.  Глущенко 

Ю.А. 

Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

67.  Гуменюк Е.М. Гигиеническое обучение 

работников 

Профессион

альное 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

Протокол сдачи 

теста 
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образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

гигиеническ

ое обучение 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

68.  Дайтхе Л.С. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

69.  Данилюк Т.И. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

70.  Емашова А.А. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

71.  Емельянова 

Л.А. 

Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

72.  Захарова Е.А. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

73.  Иванова Г.А. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

74.  Иванова П.С. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

75.  Ивашкова А.А. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

76.  Калкаманов 

М.С. 

Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

77.  Киверник Н.Ю. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 
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78.  Кожевина Л.И. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

79.  Михайлова 

Н.Ю. 

Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

80.  Морозова С.И. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

81.  Муканова А.М. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

82.  Обрезкова Л.А. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

83.  Озорнова Н.Г. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

84.  Панова Т.В. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

85.  Плахотная Л.И. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

86.  Поповский 

Н.А. 

Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

87.  Пуричамиашви

ли Л.В. 

Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

88.  Растопчина 

Н.Л. 

Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

Протокол сдачи 

теста 
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профессионального 

образования 

области"  

89.  Резниченко 

С.А. 

Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

90.  Романова Л.И. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

91.  Рыбакова Н.В. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

92.  Сагитова З.Р. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

93.  Семенов Д.А. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

94.  Стеблецова 

О.С. 

Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

95.  Сумишевская 

Е.В. 

Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

96.  Суханова О.Б. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

97.  Томин Е.Н. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

98.  Трифонова 

О.С. 

Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

99.  Хабибова Ю.С Гигиеническое обучение 

работников 

Профессион

альное 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

Протокол сдачи 

теста 
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образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

гигиеническ

ое обучение 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

100.  Хожаева Т.А. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

101.  Черемисина 

Н.А. 

Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

102.  Чибуткина Т.Е. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

103.  Чугурова Л.А. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

104.  Шмаин И.Ш. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

105.  Яковлева Н.С. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

106.  Ямлиханова 

О.Н. 

Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

107.  Копотилова 

М.А. 

Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

108.  Краснова И.В. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

109.  Горина С.А. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 
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110.  Калистратова 

С.Е. 

Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

111.  Шайдуллина 

Ю.С. 

Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

112.  Жиденко В.Е. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

113.  Комардина 

И.В. 

Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

114.  Васянина Н.В. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

115.  Цетвинская 

О.А. 

Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

116.  Рябинина В.В. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

117.  Линькова Н.В. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

118.  Ковалева Е.В. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

119.  Стокоз О.С. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

области"  

Протокол сдачи 

теста 

120.  Видякина И.Ю. Гигиеническое обучение 

работников 

образовательных 

организаций высшего и 

Профессион

альное 

гигиеническ

ое обучение 

курс ФБУЗ "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Челябинской 

Протокол сдачи 

теста 
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профессионального 

образования 

области"  

121.  Горина С.А. Особенности 

проектирования 

учебного плана при 

разработке 

образовательных 

программ 

актуализированных 

(новых) ФГОС СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

16 

час. 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 003541 

рег.№ 2021/18-

1185 

08.12.2021 

122.  Калистратова 

С.Е. 

Особенности 

проектирования 

учебного плана при 

разработке 

образовательных 

программ 

актуализированных 

(новых) ФГОС СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

16 

час. 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 003541 

рег.№ 2021/18-

1186 

08.12.2021 

123.  Шайдуллина 

Ю.С. 

Особенности 

проектирования 

учебного плана при 

разработке 

образовательных 

программ 

актуализированных 

(новых) ФГОС СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

16 

час. 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 003541 

рег.№ 2021/18-

1197 

08.12.2021 

124.  Васянина Н.В. Особенности 

проектирования 

учебного плана при 

разработке 

образовательных 

программ 

актуализированных 

(новых) ФГОС СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

16 

час. 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 003541 

рег.№ 2021/18-

1183 

08.12.2021 

125.  Комардина 

И.В. 

Особенности 

проектирования 

учебного плана при 

разработке 

образовательных 

программ 

актуализированных 

(новых) ФГОС СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

16 

час. 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 003541 

рег.№ 2021/18-

1187 

08.12.2021 

126.  Растопчина 

Н.Л. 

Особенности 

проектирования 

учебного плана при 

разработке 

образовательных 

программ 

актуализированных 

(новых) ФГОС СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

16 

час. 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 003539 

рег.№ 2021/18-

1191 

08.12.2021 

127.  Муканова А.М. Особенности 

проектирования 

учебного плана при 

разработке 

образовательных 

программ 

актуализированных 

(новых) ФГОС СПО 

Повышение 

квалификаци

и 

 

16 

час. 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 003537 

рег.№ 2021/18-

1189 

08.12.2021 

128.  Романова Л.И. Особенности 

проектирования 

учебного плана при 

разработке 

образовательных 

программ 

Повышение 

квалифика 

ции 

16 

час. 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 003540 

рег.№ 2021/18-

1192 
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актуализированных 

(новых) ФГОС СПО 

08.12.2021 

129.  Азналина Л.И. Особенности 

проектирования 

учебного плана при 

разработке 

образовательных 

программ 

актуализированных 

(новых) ФГОС СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

16 

час. 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 003530 

рег.№ 2021/18-

1182 

08.12.2021 

130.  Салихова А.С. Особенности 

проектирования 

учебного плана при 

разработке 

образовательных 

программ 

актуализированных 

(новых) ФГОС СПО 

Повышение 

квалифика 

ции 

16 

час. 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 003541 

рег.№ 2021/18-

1193 

08.12.2021 

131.  СтеблецоваО.С

. 

Мастер по созданию 

тестов в СДО Moodls 

Повышение 

квалифика 

ции 

36 

час 

 

Центр 

профессиона 

льного и 

дополнитель 

ного 

образования 

ЛАНЬ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782415391942 

рег.№15060 

17.11.2021 

132.  Стеблецова 

О.С. 

Учитель информатики: 

преподавание 

информатики в 

образовательной 

организации 

Профессион

альная 

переподго 

товка 

300 

час 

 

ООО 

«Столичный 

учебный 

центр» 

Диплом о проф 

переподготовке 

ПП№0030351 

рег.№30076 

05.10.2021 

 

Внутренняя система повышения квалификации: 

Научно-методический отдел  организует проведение Школы начинающего 

преподавателя и знакомит вновь принятых преподавателей с нормативно-правовой базой 

ведения образовательного процесса, правилами оформления и заполнения учебной 

документации, традициями колледжа. Научно-методический отдел организует работу 

Школы образовательных технологий, где рассматривает вопросы применения современных 

образовательных технологий, работу педагогического коллектива над формированием УМК 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям,  оказывает методическую помощь 

преподавателям в создании методических материалов, в разработке электронных изданий, 

активизирует работу по изучению и обобщению педагогического опыта преподавателей 

общеобразовательных и профессиональных дисциплин.  

Библиотека колледжа информирует преподавателей о всех доступных для них 

источниках информации не только по преподаваемой дисциплине (междисциплинарному 

курсу, модулю), но и о периодических изданиях педагогической и медицинской 

направленности.  

Вывод: Реализация программ подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается педагогическими работниками, отвечающими требованиям ФГОС СПО и 

действующего законодательства. 

  

3.2. Материально-техническое обеспечение: 

Образовательная деятельность ведется в 4 зданиях, три из которых находятся в 

оперативном управлении, одно - используется в образовательном процессе на основе 

договора аренды (часть 1 этажа жилого здания).  

 
Место нахождения организации и 

филиалов  

454080, Российская Федерация, Челябинская область, 

город Челябинск, улица Больничная,18 

Филиал АФ ЧМК -  456880  Российская Федерация,  

Челябинская область, с. Аргаяш, ул. Ленина,1 
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Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности 

Российская Федерация, Челябинская область, 

город Челябинск, улица Больничная, 18, улица 

Татьяничевой, 15,  улица Ковалевской, 4 

Филиал АФ ЧМК - 456880  Российская Федерация,  

Челябинская область, с. Аргаяш, улица Ленина ,1 

 

ГБПОУ «ЧМК»
 

Показатель (в целом по организации, включая филиалы) Количество  

Общая площадь помещений, в том числе: 3484,2 кв. м 

       учебная площадь 2365 кв. м 

Учебная площадь на одного обучаемого в организации 4.9 

Количество учебных классов 29 

Количество лабораторий 10 

Количество мастерских  - 

Количество компьютерных классов 3 

Количество компьютеров, используемых в образовательном 

процессе, в том числе находящихся в библиотеке и читальном 

зале  

96 

Количество АРМ преподавателя  20 

ГБПОУ «АФ ЧМК» 

Показатель филиала Количество  

Общая площадь помещений,  

в том числе: 

3904 кв. м 

      учебная площадь 1212 кв. м 

Учебная площадь на одного обучаемого в организации 10.4 кв. м  

Количество учебных классов 19 

Количество лабораторий 10 

Количество мастерских  - 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров, используемых в образовательном 

процессе, в том числе находящихся в библиотеке и читальном 

зале  

29 

Количество АРМ преподавателя  10 

Приказом директора колледжа на начало  2021 учебного года определены 29 

кабинетов доклинической практики и лаборатории в колледже и 19 - в АФ ЧМК, общей 

площадью 1700 м
2 

, приказом директора колледжа назначены заведующие кабинетами с 

ежемесячной стимулирующей  доплатой   к утвержденной ставке заработной платы 

преподавателя. 

Заведующие кабинетами осуществляли свою работу на основе следующих 

нормативных документов: 

 Положение об учебном  кабинете; 

 Положение о практическом обучении студентов; 
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 Должностные инструкции заведующего кабинетом, лаборанта, старшего 

лаборанта; 

 Положение о смотре – готовности учебных кабинетов; 

 Положение о смотре-конкурсе кабинетов и лабораторий доклинической практики; 

 Положение о конкурсе на лучшего заведующего кабинетом. 

Кабинеты оснащены современными манекенами и тренажерами, что позволяет 

проводить занятия, приближенные к реальным условиям производственной среды.  

Филиал  владеет и пользуется закреплённым за ним на праве оперативного 

управления имуществом. В Аргаяшском филиале образовательный процесс осуществляется в 

комплексе,  включающем учебный корпус и общежитие. В используемом здании 

расположены учебные кабинеты и лаборатории для теоретических и практических занятий, 

буфет, компьютерный класс, библиотека, тренажерный зал, актовый зал, общежитие, 

административные и служебные помещения.  

Общежитие филиала колледжа располагается по адресу п. Аргаяш ул. Ленина,1, 

общей площадью 1224,6 кв.м. на 180 мест. 
Для индивидуальной работы студентов, преподавателей и сотрудников филиала 

создана и функционирует сеть Интернет, установлены справочные программы. 
 

Перечень медицинского оборудования и медицинских изделий 

 
№ 

п/п 

Наименование 

лаборатории 

(кабинетов для 

отработки 

практических 

навыков) 

Перечень имеющегося медицинского 

симуляционного оборудования 

Колич

ество 

Перечень имеющихся 

вспомогательных 

медицинских изделий для 

демонстрации 

практических навыков 

Количес

тво 

1 Кабинет ПМУ 

(6 кабинетов) 

1. Фантом промежности 

женский 

2. Фантом промежности 

мужской 

3. Фантом ягодицы (на животе) 

4. Фантом для постановки 

клизм 

5. Фантом для промывания 

желудка 

6. Фантом головы 

7. Фантом со стомами 

8. Накладка для в/в инъекций 

9. Накладка для  п/к инъекций 

10. Фантом руки (для п/к, в/к, 

в/в инъекций) 

11. Фантом «Гоша» 

12. Фантом для отработки 

первичных навыков 

реанимации 

13. Накладка для 

внутримышечных инъекций 

9 

 

7 

 

6 

 

31 

 

18 

11 

1 

27 

51 

12 

 

3 

3 

 

 

10 

1. Аппарат Боброва 

2. Бикс 

3. Воронка емкостью до 

1л 

4. Глазные лопаточки 

5. Горчичники 

6. Грелка 

7. Грушевидный баллон 

8. Дозатор 

9. ЕДПО 

10. Жгут резиновый 

11. Жгут тканевый 

12. Зажим к/о 

13. Зонд желудочный 

14. Игла инъекционная 

15. Капельница 

одноразовая 

16. Катетер одноразовый 

17. Кислородная подушка 

18. Клеенка медицинская 

19. Компрессная бумага 

20. Корнцанг 

21. Косынка 

22. Крафт-пакеты 

23. Кружка Эсмарха 

24. Кувшин 

25. Лабораторная посуда 

26. Лоток почкообразный  

27. Матрац поролоновый 

28. Мешок «Амбу» 

29. Мочеприемник 

стеклянный 

30. Наволочка 

31. Наконечник для 

клизм 

32. Ножницы 

4 

10 

15 

 

50 

Достат.  

10 

20 

7 

20 

10 

45 

50 

Достат. 

Достат. 

Достат. 

 

Достат. 

4 

8 

Достат. 

10 

10 

Достат. 

15 

6 

Достат. 

64 

2 

2 

10 

 

5 

Достат. 

 

10 



25 

33. Очки защитные 

34. Пеленка 

35. Перевязочный 

материал 

36. Перчатки резиновые 

37. Пилочка для ампул 

38. Пинцет 

39. Пипетка 

40. Плевательница 

карманная 

41. Подставка для таза 

42. Подушка 

43. Поильник 

44. Полотенце вафельное 

45. Простыни 

46. Пузырь для льда 

47. Роторасширитель 

48. Секундомер 

49. Сорочка женская 

50. Стерилизатор 

51. Судно резиновое 

52. Судно эмалированное 

53. Таз пластиковый 

54. Термометр 

медицинский 

55. Тонометр 

56. Трубка газоотводная 

57. Фартук резиновый 

58. Фонендоскоп 

59. Халат хирургический 

60. Цапки для белья 

61. Шпатель  

62. Шприц Жанэ 

(одноразов) 

63. Шприц многоразовый 

(20мл, 10мл, 5мл, 2мл, 

1мл, инсул.) 

64. Штатив (ШДВ-2) 

65. Штатив для пробирок 

66. Языкодержатель 

Достат. 

30 

Достат. 

 

Достат. 

Достат. 

35 

30 

4 

 

2 

4 

5 

20 

20 

20 

4 

7 

6 

10 

2 

5 

6 

2 

 

15 

Достат. 

10 

15 

Достат. 

10 

11 

35 

 

Достат. 

 

 

20 

15 

5 

2 Род.зал 1. Фантом акушерский для 

отработки  биомеханизма 

родов. 

2. Фантом акушерский для 

отработки приема Леопольда. 

3. Фантом плода. 

4. Фантом новорожденного с 

пуповиной. 

5. Фантом матки с последом. 

6. Фантом новорожденных двойня/ 

с последом. 

7.Родовый стол. 

8. Пеленатор. 

9. Кроватка для новорожденного. 

10.Электроотсос. 

11.Электронные весы "Саша" 

12. Скелетированный таз 

13. Фантом для ушивания 

промежности с комплектом 

накладок. 

14. Столик манипуляционный  

15. Тазовые кости 

16.Акушерский фантом 

17.Ягодица для в/м 

18. Кукла для первого туалета 

1 

 

 

4 

 

7 

7 

 

3 

1 

 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

 

 

3 

5 

3 

1  

1 

1. Бинты марлевые 

(разных размер) 

2. Вата 

гигроскопическая 

3. Весы медицинские 

для взвешивания 

детей 

4. Грелка  резиновая 

5. Зеркала смотровые 

(одноразовые) 

6. Зеркало 

влагалищное 

двухстворчатое 

7. Зеркало 

влагалищное 

ложкообразное 

8. Зонд  желобоватый 

9. Игла для пункций 

10. Иглодержатель  

11. Клеенка 

медицинская 

12. Конхотом 

13. Корнцанги разные 

14. Кружка для клизм с 

наб. наконечников   

Достат. 

 

Достат. 

 

2 

 

 

2 

Достат. 

 

14 

 

 

10 

 

 

15 

2 

2 

5 

 

2 

7 

2 
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новорожденного 15. Кюретки разные 

16. Ложка Фолькмана 

17. Лотки  

почкообразные 

18. Марля 

19. Маточный зонд 

20. Маточный шприц 

Брауна 

21. Набор инструм  для 

гинек.  операций 

22. Набор 

инструментария для 

прерывания   бер.  и 

выскабливания  

полости матки 

23. Набор инструментов 

для 

гинекологических 

операций 

24. Набор инструментов 

для оказания 

неотложной помощи 

в родах (малый) 

25. Перчатки 

одноразовые 

26. Пинцеты разные 

27. Подъемники 

28. Пузырь для  льда 

резиновый 

29. Резиновая  груша 

30. Стетоскоп  

акушерский 

31. Судно подкладное 

32. Тазомер 

33. Тарелка для 

определения группы 

крови 

34. Термометр  

медицинский 

35. Тонометр 

36. Фонендоскоп 

комбинированный 

37. Шовный материал 

кетгут, шелк                                

38. Шприцы с иглами 

(разные) 

39. Щипцы двухзубые 

40. Щипцы для захвата 

шейки матки 

41. Щипцы однозубые 

18 

2 

10 

 

10 

5 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Достат. 

 

20 

6 

2 

 

5 

5 

 

2 

2 

5 

 

 

1 

 

5 

3 

 

Достат. 

 

Достат. 

 

5 

6 

 

12 

3 Кабинет 

гинекологии 

1. Акушерский фантом с 

куклой 

2. Внематочная беременность 

(трубная и яичниковая) 

3. Дермоидная киста яичника 

4. Имитатор приемов 

Леопольда 

5. Киста яичника с перекрутом 

ножки 

6. Киста яичника 

фолликулярная 

7. Киста яичника 

эндометриозная 

8. Кукла для акушерского 

фантома 

6 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6 

 

1. Бинты марлевые 

(разных размеров) 

2. Вата 

гигроскопическая 

3. Грелка  резиновая 

4. Зеркала смотровые 

(одноразовые) 

5. Зеркало 

влагалищное 

двухстворчатое 

6. Зеркало 

влагалищное 

ложкообразное 

7. Зонд  желобоватый 

8. Игла для пункций 

Достат. 

 

 

2 уп 

1 

Достат. 

 

10 

 

 

10 

 

 

15 

2 



27 

9. Кукла с последом 

10. Матка со сменными шейками 

(для акушерского фантома) 

11. Муляж для внутриматочной 

спирали 

12. Пороки развития матки 

(двурогая матка, матка с 

полной и неполной 

перегородками, однорогая 

беременность в 

рудиментарном роге 

13. Псевдомуцинозная кистома 

14. Различные положения матки 

в малом тазу 

15. Рак тела матки 

16. Скелет женского  таза 

17. Сменные накладки для 

фантома женской 

промежности 

18. Фантом акушерский мягкий 

19. Фантом новорожденного для 

биомеханизма родов 

20. Фантом женской 

промежности для швов 

21. Экзофитная форма рака 

шейки матки 

22. Фантом для 

гинекологического осмотра 

23. Кресло гинекологическое. 

3 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

2 

 

1 

5 

12 

 

 

2 

2 

 

6 

 

1 

 

1 

 

1 

9. Иглодержатель  

10. Конхотом 

11. Корнцанги разные 

12. Кружка для клизм с 

наб. наконечников   

13. Кюретки разные 

14. Ложка Фолькмана 

15. Лотки  

почкообразные 

16. Марля 

17. Маточный зонд 

18. Маточный шприц 

Брауна 

19. Набор инструм  для 

гинек.  операций 

20. Набор 

инструментария для 

прерывания   бер.  и 

выскабливания  

полости матки 

21. Набор инструментов 

для 

гинекологических 

операций 

22. Набор инструментов 

для оказания 

неотложной помощи 

в родах (малый) 

23. Перчатки 

одноразовые 

24. Пинцеты разные 

25. Подъемники 

26. Стетоскоп  

акушерский 

27. Судно подкладное 

28. Тазомер 

29. Тарелка для 

определения группы 

крови 

30. Термометр  

медицинский 

31. Фонендоскоп 

комбинированный 

32. Шовный материал 

кетгут, шелк                                

33. Шприцы с иглами 

(разные) 

34. Щипцы двухзубые 

35. Щипцы для захвата 

шейки матки 

36. Щипцы однозубые 

20 

2 

7 

2 

 

18 

2 

10 

 

Достат. 

5 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Достат. 

 

20 

6 

3 

 

1 

11 

5 

 

 

1 

 

3 

 

5 

 

Достат. 

 

5 

6 

 

12 

4 Компьютерный 

класс 

1.ПК 

2.Ионизатор 

3.Кондиционер 

4.Проектор переносной 

5. Ноутбук 

15 

1 

1 

4 

6 

  

5 Компьютерный 

класс 

1.ПК 

2.Ионизатор 

3.Кондиционер 

15 

1 

1 

  

6 Компьютерный 

класс 

1.ПК 

2.Ионизатор 

3.Кондиционер 

15 

1 

1 

  

7 ЦОПН (каб.210) 1.Электрическая модель для 

расширенной СЛР «Максим». 

2. Механическая модель для СЛР. 

1 

 

7 

1. Аппарат искусственной 

вентиляции легких 

ручной (мешок Амбу) 

1 
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3. Электрическая модель для 

расширенной СЛР /торс/. 

4.Электрокардиограф «Аксион». 

5.Учебный дефибриллятор. 

6. Фантом головы для интубации 

трахеи. 

7.Диван 

8.Кресло 

9. Тренажер для обработки 

навыков наложения швов, 

перевязок, обработки пролежней. 

10. Муляж руки  для обработки 

ожогов с комплектом ран и 

порезов. 

11. Имитация молочной железы с 

новообразованиями. 

12. Весы напольные медицинские 

электронные. 

13. Электронный ростомер РЭП 

напольный. 

14. Фантом руки. 

15. Фантом ягодицы для в/м 

инъекций, клизм. 

16. Кровать палатная с матрацем. 

17. Кровать палатная передвижная 

с матрацем. 

18. Массажный стол. 

19. Кушетка. 

20. Тумбочка медицинская 

прикроватная. 

21. Тумба подкатная с 

регулируемой столешницей. 

22. Столик-тележка медицинский 

полимерный малый ярусный. 

23. Медицинская тележка для 

белья. 

24. Тележка для размещения 

контейнеров. 

25. Ширма раздвижная. 

26. Шкаф для хранения 

лекарственных средств. 

27. Кресло-коляска. 

28. Опорная трость. 

29. Столик манипуляционный. 

30.Стойка д/капельниц 

31. Роллатор 

32.Столик процедурный 

33.Накладка для в/м инъекций 

34. Ингалятор тренажер Фролова 

35. Система PARI PEP S 

36. Ингалятор компрессорный 

OMRON 

37.Тренажер Геймлиха 

38. Усилитель голоса 

39. Дыхательный тренажер 3 

шарика 

40. Дыхательный тренажер 3 

литра 

41.Ручной захват для подбирания 

предметов с пола 1240526 

42.Приспособление для 

застегивания пуговиц и молний 

Р223 

43.Приспособление для надевания 

носков  

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

3 

 

1 

1 

 

2 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

3 

2 

1 

4 

1 

5 

2 

1 

1 

1 

 

1 

3  

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

2. Тонометр 

механический 

3. Кислородная подушка 

4. Мягкие носилки 

5.Набор для интубации 

трахеи 

6. Укомплектованная 

сумка фельдшера скорой 

медицинской помощи 

7. Секундомер 

8. Пикфлоуметр 

9.Общий хирургический 

набор инструментов 

10. Бинты, вата,  шовный 

и перевязочный материал 

11. Набор для забора 

крови 

12. Набор для в/в 

вливаний, в/м, п/к и в/в 

инъекций 

13. Термометр 

электронный 

14. Термометр 

инфракрасный 

15.Термометр 

бесконтактный  

15. Пульсоксиметр 

17.Контейнеры для 

медицинских отходов 

 

 

3 

1 

2 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

Достат. 

 

Достат. 

 

Достат. 

 

 

1 

 

3 

 

1 

 

5 

 

Достат. 
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44. Приспособление для 

надевания  компрессионного 

трикотажа 

45.Набор утяжелителей для 

столовых приборов Barry 10920 

46.Нож кухонный 

адаптированный для инвалидов 

НОЖАРМ 

47.Поильник для больных, с 

ручками 

48.Набор посуды для инвалидов 

49. Разделочная доска 

универсальная для инвалидов с 

приспособлениями 

50. Расческа массажная на 

длинной ручке DA550 

51. Валик складной 

52. Надувная ванна для мытья 

головы с душем BS01 

53. Подушка поворотная для 

пересаживания больного 

BarrySwing 

54.Бандаж шейный ШВВ 

55. Чулки госпитальные 0 кл с 

силиконовым фиксатором 603M 

56. Чулки госпитальные 1 кл с 

силиконовым фиксатором 610L 

57. Манекен-тренажер 

медицинский для обучения 

медицинских сестер. 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

3 

 

 

3 

 

12 

3 

 

3 

 

 

3 

3 

 

3 

 

1 

 

8 Аптека 1.Шкафы, стеллажи, витрины 

открытого типа. 

2.Кассовый аппарат. 

3.Прилавок, витрина. 

1 

 

1 

1 

Муляжи лекарственных 

препаратов. 

Достат. 

9 Лаборатория 

аналитической 

химии 

 и контроля 

качества 

лекарственных 

средств 

1. Ареометр(сахарометр) 

2. Баня водяная лабораторная с  

электрическим подогревом  

3. Весы аналитические с 

разновесом 

4. Весы равноплечие ВР 1, 5, 20, 

100 с разновесом 

5. Весы технические с 

разновесом 

6. Встряхиватель лабораторный 

7. Графопроектор 

8. Дистиллятор 

9. Ионометр (рН-метр) 

10. Колориметр-нефелометр 

фотоэлектрический для УФ и 

видимой обл.спектра 

11. Лампа люминисцентная 

12. ЛЭГИ 

13. Микроскоп биологический                                  

14. Печь тигельная 

15. Плитка электрическая 

лабораторная 

16. Рефрактометр 

17. рН-метр, милливольметр (или 

иономер) 

18. Сетки металлические 

асбестированные 

19. Спиртовка 

20. Спиртометр стеклянный 

(набор) 

10 

1 

 

7 

 

10 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

+ 

2 

2 

3 

 

2 

3 

 

15 

 

20 

5 

 

1. Аптечка для 

оказания первой 

медицинской 

помощи при ожогах, 

порезах 

2. Банка с притертой 

пробкой 

3. Бумага 

фильтровальная 

4. Бюксы 

5. Бюретка прямая с 

краном или оливой 

вместимостью 10 

мл, 25 мл 

6. Вата 

гигроскопическая 

7. Воронка 

лабораторная  

8. Груша резиновая 

для микробюреток и 

пипеток 

9. Держатель для 

пробирок 

10. Ерши для мойки 

колб и пробирок 

11. Капсулаторка 

12. Карандаши по 

стеклу 

13. Колба коническая 

разной емкости  

1 

 

 

 

 

10 

 

Достат. 

 

3 

10 

 

 

 

Достат. 

 

10 

 

10 

 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

10 
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21. Термометр ртутный 

стеклянный лабораторный в 1° 

С  от 0° С до 100° С 

22. Штатив металлический с 

набором колец и лапок 

23. Штатив для пробирок 

5 

 

 

13 

 

15 

14. Колба мерная 

разной емкости  

15. Кристаллизатор 

16. Кружки фарфоровые  

17. Ножницы 

18. Палочки 

графитовые 

19. Палочки стеклянные  

20. Пипетка (Мора) с 

одной меткой 

разной 

вместимостью 

21. Пипетка глазная 

22. Пипетка с 

делениями разной 

вместимостью: 

23. Стаканы химические 

разной емкости 

24. Стекла предметные 

25. Стекла предметные 

с углублением для 

капельного анализа 

26. Ступка и пестик 

27. Тигли фарфоровые 

28. Трубки резиновые 

соединительные. 

29. Трубки стеклянные 

30. Фильтры беззольные 

31. Цилиндры мерные 

32. Чашка 

выпарительная 

33. Штатив для 

пробирок 

34. Штатив 

лабораторный для 

закрепления посуды 

и приборов    

35. Щипцы тигельные 

10 

 

1 

2 

5 

3 

 

10 

 

10 

 

 

30 

10 

 

 

10 

 

 

10 

10 

 

3 

3 

Достат. 

 

Достат. 

Достат. 

3 

3 

 

10 

 

12 

 

 

 

8 

10 Лаборатория  

технологии 

изготовления 

лекарственных 

форм  

и 

фармацевтическ

ой технологии 

1. Вертушка напольная 

2. Вертушка настольная 

3. Типовой комплект для 

ассистентской комнаты на 10 

мест 

4. Холодильник бытовой 

5. Шкаф металлический  для 

пахучих и красящих средств 

6. Шкаф металлический  для 

ядовитых и наркотических 

средств 

7. Шкаф остекленный для 

мерной посуды 

8.  Шкаф сушильный 

электрический 

9. Шкафы для хранения 

лекарственных средств, 

субстанций,      наглядных 

пособий, оборудования.  

10. Электроплитка лабораторная 

11. Аппарат инфундирный АИ-3 

12. Ареометр 

13. Баня водяная лабораторная с  

электрическим подогревом  

14. Весы аналитические с 

разновесом 

15. Весы Мора 

2 

4 

3 

 

 

1 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

10 

 

 

 

1 

3 

10 

1 

 

11 

 

4 

1. Аптечка для 

оказания первой 

медицинской 

помощи при ожогах, 

порезах 

2. Баночки для мазей 

30 мл 

3. Баночки для мазей 

50 мл 

4. Бинты 

5. Бумага 

фильтровальная 

6. Бумага 

пергаментная 

7. Бюксы 

8. Вата 

гигроскопическая 

9. Весы равноплечие 

ВР 1  

10. Весы равноплечие 

ВР 5  

11. Весы равноплечие 

ВР 5 с разновесом 

12. Весы равноплечие 

ВР 20 

13. Весы равноплечие 

ВР 100 

1 

 

 

 

 

15 

 

15 

 

Достат. 

Достат. 

 

Достат. 

 

4 

Достат. 
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10 

 

3 

 

10 
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16. Дистиллятор 

17. Рефрактометр 

18. Спиртовка 

19. Спиртометр стеклянный  

20. Термометр ртутный 

стеклянный лабораторный в 

1° С  от 0° С до 100° С  

21. Сборник для очищенной 

воды 

1 

1 

1 

2 

10 

 

 

2 

14. Воронка 

лабораторная  

15. Груша резиновая 

для микробюреток и 

пипеток 

16. Ерши для мойки 

колб и пробирок 

17. Капсулы ващеные 

18. Капсулаторка 

19. Колба коническая 

разной емкости  

20. Колба мерная 

разной емкости  

21. Кружки фарфоровые  

22. Марля 

23. Мензурки 

24. Ножницы 

25. Пакеты бумажные 

26. Палочки стеклянные  

27. Пипетка (Мора) с 

одной меткой 

разной 

вместимостью 

28. Пипетка глазная 

29. Пипетка с 

делениями разной 

вместимостью: 

30. Подставки для 

изготовления 

растворов 

31. Полотенце 

32. Разновес (комплект) 

33. Стаканы химические 

разной емкости 

34. Стекла предметные 

35. Стекла часовые 

36. Ступка и пестик №1 

37. Ступка и пестик №2 

38. Ступка и пестик №3 

39. Ступка и пестик №4 

40. Ступка и пестик №6 

41. Ступка и пестик №7 

42. Флаконы (светлое 

стекло) 30 мл 

43. Флаконы (светлое 

стекло) 50 мл 

44. Флаконы (темное 

стекло) 100 мл 

45. Флаконы (темное 

стекло) 200 мл 

46. Флаконы (светлое 

стекло с делением) 

50 мл 

47. Флаконы (светлое 

стекло с делением) 

100 мл 

48. Флаконы (светлое 

стекло с делением) 

250 мл 

49. Флаконы (светлое 

стекло с делением) 

500 мл 

50. Флаконы (светлое 

стекло) 30 мл 

51. Флаконы (светлое 

20 

 

1 

 

 

2 

 

Достат. 

Достат. 

Достат. 

 

Достат. 

 

5 

5м 

20 

2 

20 

Достат. 

Достат. 

 

 

 

20 

 

Достат. 

 

 

Достат. 

 

2 

10 

Достат. 

 

Достат. 

Достат. 

2 

5 

5 

3 

2 

20 

 

20 

 

50 

 

20 

 

20 

 

 

30 

 

 

25 

 

 

15 

 

 

20 

 

30 
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стекло) 50 мл 

52. Флаконы (светлое 

стекло) 100 мл 

53. Флаконы (светлое 

стекло) 250 мл 

54. Флаконы для 

инъекционных 

растворов 

55. Фильтры беззольные 

56. Формы для 

выливания 

суппозиториев 

57.  Цилиндры мерные 

разных размеров 

58. Чашка 

выпарительная 

59. Шпатель 

60. Штанглаз с 

притертой пробкой 

61. Штатив 

лабораторный для 

закрепления посуды 

и приборов    

20 

 

15 

 

50 

 

Достат. 

 

Достат. 

 

5 

 

Достат. 

 

10 

 

Достат. 

 

100 

 

2 

 

11 Лаборатория 

неорганической, 

органической  

и 

фармацевтическ

ой химии. 

1. Микроскоп биологический                                  

2. Иономер 

3. Спиртометр стеклянный 

(набор) 

4. Термометр ртутный 

стеклянный лабораторный в 

1 С  от 0 С до 100 С 

5. Спиртовка 

1 

3 

2 

10 

 

 

10 

1. Банка с притертой 

пробкой 

2. Бумага 

фильтровальная 

3. Бюксы 

4. Бюретка прямая с 

краном или оливой 

вместимостью 10 

мл, 25 мл 

5. Вата 

гигроскопическая 

6. Воронка 

лабораторная  

7. Груша резиновая 

для микробюреток и 

пипеток 

8. Держатель для 

пробирок 

9. Ерши для мойки 

колб и пробирок 

10. Капсулаторка 

11. Карандаши по 

стеклу 

12. Колба коническая 

разной емкости  

13. Колба мерная 

разной емкости  

14. Кристаллизатор 

15. Кружки фарфоровые  

16. Ножницы 

17. Палочки 

графитовые 

18. Палочки стеклянные  

19. Пипетка (Мора) с 

одной меткой 

разной 

вместимостью 

20. Пипетка глазная 

21. Пипетка с 

делениями разной 

вместимостью: 

22. Стаканы химические 

Достат. 

 

Достат. 

 

Достат. 

Достат. 

 

 

 

Достат. 

 

Достат. 

 

Достат. 

 

 

Достат. 

 

Достат. 

 

Достат. 

Достат. 

 

Достат. 

 

Достат. 

 

Достат. 

Достат. 

Достат. 

Достат. 

 

Достат. 

 

Достат. 

 

 

Достат. 

Достат. 

 

 

Достат. 
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разной емкости 

23. Стекла предметные 

24. Стекла предметные 

с углублением для 

капельного анализа 

25. Стекла часовые 

26. Ступка и пестик 

27. Тигли фарфоровые 

28. Трубки резиновые 

соединительные. 

29. Трубки стеклянные 

30.  Трубки 

хлоркальциевые 

31. Фильтры беззольные 

32. Цилиндры мерные 

33. Чашка 

выпарительная 

34. Штатив для 

пробирок 

35. Штатив 

лабораторный для 

закрепления посуды 

и приборов    

36. Щипцы тигельные 

37. Эксикатор  

38. Аптечка для 

оказания первой 

медицинской 

помощи при ожогах, 

порезах 

 

Достат. 

Достат. 

 

 

Достат. 

Достат. 

Достат. 

Достат. 

 

Достат. 

Достат. 

 

Достат. 

Достат. 

Достат. 

 

Достат. 

 

Достат. 

 

 

 

Достат. 

Достат. 

Достат. 

. 

12 Кабинет 

хирургии 

1. Кушетка  

2. Сейф 2-х секционный 

3. Фантом торс со стомами 

4. Фантом головы 

5. Фантом руки для 

в/ввливаний 

6. Муляжи ран (резаные, 

ожоги, обморожения) 

7. Накладка для в/м 

инъекции  

8. Набор шин ПВХ (верхняя 

и нижняя конечность) 

9. Модель тканей для 

прошивания 

10. Тренажер снятия 

хирургических швов  

11. Макет автомата 

Калашникова 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1комп 

 

1 

 

4 

 

 

15 

 

15 

 

 

1 

1. Аппарат Илизарова 

2. Биксы разные 

3. Дерматом 

4. Долото желобоватое 

5. Дрель ручная 

6. Жгут 

кровоостанавливающ

ий 

7. Зажим для 128мм 

операционного белья 

«Цапки» 

8. Зажим к/о,150мм 

«Москит» изогнутый 

9. Зеркало брюшное 

10. Зеркало ректальное 

11. Зонд хирургический 

пуговчатый 2-х 

сторонний 

12. Иглодержатель 

короткий 

13. Иглодержатель  

длинный 

14. Карнцанг 

15. Коловорот 

16. Копье для 

трепонации 

17. Костыли 

18. Косынка 

19. Крючок трахеотом. 

20. Кусачки Дальгрена 

21. Кусачки Люэра 

22. Ларингоскоп 

23. Молоток 

24. Набор для 

определения группы 

1 

7 

1 

1 

1 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

2 

1 

 

 

8 

 

4 

2 

1 

1 

 

1 

10 

3 

1 

1 

3 

1 

5 
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крови 

25. Носилки 

26. Ножницы для снятия 

гипса 

27. Ножницы прямые о/к 

140мм 

28. Ножницы реберные 

29. Очки 

30. Пила рамочная (без 

полотна) 

31. Пила-ножовка 

32. Пинцет 150мм 

анатомической 

33. Пинцет анатом.25см 

34. Роторасширитель 

35. Скоба для 

скелетного 

вытяжения 

36. Стетоскоп 

37. Стойка для 

капельниц 

38. Тарелки 

д/определения 

группы крови. 

39. Тонометр 

40. Троакар полостный 

41. Фреза 

42. Часы песочные 

43. Чашка Петри 

44. Шина Детерихса 

45. Шина Крамера для 

верхнихконечн. 

46. Шина Крамера для 

нижнихконечн. 

47. Марля 

48. Вата 

49. Бинты учебные 

(оверложенные) 

50. Бинты (5х10 мм, 

7х14 мм) 

51. Шприцы 

(инсулиновые,1мл, 2 

мл, 5 мл, 10 мл, 20 

мл) 

 

1 

1 

 

3 

 

1 

1 

1 

 

1 

5 

 

1 

2 

3 

 

 

2 

1 

 

5 

 

 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

5 

 

5 

 

Достат. 

Достат. 

Достат. 

 

Достат. 

 

Достат. 

13 Кабинет 

педиатрии №1 
1. Кроватка для 

новорожденного 

2. Кювез 

3. Ростомер горизонтальный 

4. Стол для новорожденного  

5. Электроплита «Мечта»  

6. Весы медицинские (для 

новорожденных) 

металические 

7. Весы электронные  

8. Кукла для пеленания 

9. Младенец для манипуляций 

10. Накладка на предплечье для 

в/в вливаний 

11. Тренажер младенец СЛР 

 

1 

 

1 

3 

1 

1 

2 

 

 

2 

8 

2 

5 

1 

1. Аппарат Боброва 

2. Бинты  

3. Бутылочки для 

вскармливания 

4. Ванна для купания 

эмалированная 

5. Ванночка для 

купания (с горкой) 

6. Вата  

7. Воронка 

8. Выписной комплект 

9. Газоотводная трубка 

10. Газоотводная трубка 

для новорожденного 

11. Глазные лопаточки 

12. Горшок 

13. Градусник 

14. Грелка 

15. Грелка для 

новорожденного 

16. Груша резиновая 

1 

10 

2 

 

1 

 

1 

 

2уп 

2 

1 

1 

6 

 

5 

1 

1 

5 

1 

 

1 
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детская 

17. Детские 

мочеприемники 

18. Доска разделочная 

19. Емкости для взятия 

анализа (ВL), мазков 

из носа и зева 

(одноразовые) 

20. Емкости 

одноразовые для 

забора кала 

21. Емкости 

одноразовые для 

сбора мочи 

22. Ершик для мытья 

бутылочек 

23. Жгут венозный 

24. Жгут венозный 

детский 

25. Жгут 

кровоостанавливаю

щий 

26. Зажим для скоб 

Роговина 

27. Зажим 

металлический 

28. Зажимы для 

пуповины 

одноразовые 

29. Зонд для 

деуденального 

зондирования 

30. Зонд желудочный с 

воронкой 

31. Зонды желудочные 

одноразовые всех 

размеров 

32. Кастрюля 

эмалированная 

33. Клеенка подкладная 

34. Ковш 

35. Комплект 

постельного белья в 

кроватку (детский) 

36. Кружка 

эмалированная 

37. Кувшин 

керамический 

38. Ложка столовая 

39. Ложка чайная 

40. Лоток 

почкообразный 

41. Лоток 

эмалированный 

большой 

42. Лоток 

эмалированный 

маленький 

43. Лоток 

эмалированный 

средний 

44. Марля 

45. Мерный стакан 

46. Мешок Амбу 

47. Набор детских 

 

5 

 

2 

20 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 уп. 

 

 

2 

 

 

2 

 

по 2 

 

 

1 

4 

1 

1 

 

 

4 

 

1 

 

5 

5 

15 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

5м 

1 

1 

1 
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манжеток  + 

тонометр 

48. Ножницы 

49. Палатка 

кислородная 

50. Памперсы 

51. Пеленка фланелевая 

52. Пеленка х/б 

53. Пипетка глазная 

54. Подгузники 

(марлевка) 

55. Покрывало детское 

56. Полотенце 

вафельное 

57. Пузырь для льда 

58. Пустышка 

59. Распашонка 

фланелевая 

60. Распашонка х/б 

61. Сантиметровая 

лента 

62. Скобы Роговина 

63. Стакан для 

шпателей 

64. Стеклограф 

65. Стеклянные палочки 

66. Стетофонендоскоп 

67. Таз полиэтиленовый 

10л 

68. Тарелка 

69. Терка пластмассовая 

70. Тонометр 

71. Фартук клеенчатый 

72. Фартуки 

одноразовые 

73. Шапочка 

фланелевая 

74. Шапочка х/б 

75. Шпатель 

металлический 

76. Шпатель 

одноразовый 

77. Шприцы (всех 

размеров) 

78. Штативы с 

пробирками 

 

6 

1 

 

1 уп. 

10 

10 

10 

3 

 

1 

2 

 

1 

5 

5 

 

5 

1 

 

1 уп. 

2  

 

1 

5 

1 

1 

 

2 

1 

1 

2 

5 

 

2 

 

5 

2 

 

10 

 

10 

 

3 

14 Кабинет 

педиатрии №2 

1. Кукла для пеленания 

2. Накладка на предплечье для 

в/в вливаний 

3. Пеленальный столик 

3 

1 

 

1 

1. Бинты  

2. Бутылочки для 

вскармливания 

3. Вата  

4. Выписной комплект 

5. Газоотводная трубка 

6. Глазные лопаточки 

7. Грелка 

8. Грелка для 

новорожденного 

9. Груша резиновая 

детская 

10. Детские 

мочеприемники 

11. Доска разделочная 

12. Емкости 

одноразовые для 

забора кала 

13. Емкости 

5 

2 

 

2уп 

1 

5 

5 

1 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

5 

 

 

5 
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одноразовые для 

сбора мочи 

14. Ершик для мытья 

бутылочек 

15. Жгут венозный 

16. Жгут венозный 

детский 

17. Жгут 

кровоостанавливаю

щий 

18. Зажим 

металлический 

19. Зажимы для 

пуповины 

одноразовые 

20. Зонд для 

деуденального 

зондирования 

21. Зонд желудочный с 

воронкой 

22. Зонды желудочные 

одноразовые всех 

размеров 

23. Клеенка подкладная 

24. Кружка 

эмалированная 

25. Кувшин 

керамический 

26. Ложка столовая 

27. Ложка чайная 

28. Лоток 

почкообразный 

29. Лоток 

эмалированный 

большой 

30. Лоток 

эмалированный 

маленький 

31. Лоток 

эмалированный 

средний 

32. Марля 

33. Мерный стакан 

34. Мешок Амбу 

35. Набор детских 

манжеток  + 

тонометр 

36. Ножницы 

37. Памперсы 

38. Пеленка фланелевая 

39. Пеленка х/б 

40. Пипетка глазная 

41. Подгузники 

(марлевка) 

42. Полотенце 

вафельное 

43. Пузырь для льда 

44. Пустышка 

45. Распашонка 

фланелевая 

46. Распашонка х/б 

47. Сантиметровая 

лента 

48. Скобы Роговина 

49. Стакан для 

 

 

1 
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1 

 

1 

 

 

1 

 

1 уп. 
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2 

 

по 2 

 

 

5 

2 

 

4 

 

5 

5 

5 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

50м 

5 

1 

3 

 

 

1 

1 уп. 

10 

5 

5 

3 

 

2 

 

1 

2 

20 

 

30 

1 

 

1 уп. 

5 
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шпателей 

50. Стеклянные палочки 

51. Стетофонендоскоп 

52. Тонометр 

53. Фартук клеенчатый 

54. Фартуки 

одноразовые 

55. Шапочка 

фланелевая 

56. Шапочка х/б 

57. Шпатель 

металлический 

58. Шпатель 

одноразовый 

59. Шприцы (всех 

размеров) 

60. Штативы с 

пробирками 

 

20 

5 

7 

7 

7 

 

2 

 

10 

Достат. 

 

Достат. 

 

Достат. 

 

Достат. 

15 Кабинет 

анатомии 

1. Железы (на планшете): 

поджелудочная, щитовидная, 

околощитовидная, яички, 

яичники, предстательная, 

вилочковая, шишковидная, 

надпочечники, придаток мозга 

– гипофиз. 

2. Кости на планшете: скелет 

верхней конечности, скелет 

стопы, стелет кисти, 

позвоночный столб, скелет 

нижней конечности. 

3. Кровообращение: сердце 

(модель), фронтальный разрез 

сердца (на планшете), схема 

кровообращения человека (на 

планшете). 

4. Лимфатическая система (на 

планшете): сенсорные системы 

- кожа (на планшете), глаз 

(увеличенная модель), ухо 

(модель), полукружные каналы 

с улиткой и т.д. 

5. Мочевыделительная система: 

почки (на планшете), 

мочевыделительная система 

(на планшете). 

6. Мышцы (муляж – планшеты): 

мышцы головы и шеи, мышцы 

туловища, мышцы стопы, 

мышцы кисти, мышцы верхней 

и нижней конечности. 

7. Набор костей верхней 

конечности: ключица, лопатка, 

плечевая, локтевая, лучевая, 

кисть, кисть комплект из 27 

костей. 

8. Набор костей нижней 

конечности: таз, бедренная, 

большеберцовая, 

малоберцовая, стопа. 

9. Набор костей туловища: ребра, 

грудина, набор позвонков, 

крестец. 

10. Набор костей черепа: 

лобная, затылочная, 

клиновидная, теменная, 

1  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 
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височная, решетчатая, 

скуловая, верхняя челюсть, 

нижняя челюсть, основание 

черепа, череп целый, череп с 

разрозненными костями. 

11. Нервная система: 

головной мозг (модель), 

головной мозг (планшет), 

головной мозг (сагитт.разрез), 

спинной мозг (планшет), 

солнечное сплетение (муляж). 

12. Органы грудной и 

брюшной полости: мужской 

таз (сагиттальный разрез), 

женский таз (сагиттальный 

разрез), торс человека 

(модель), сагиттальный разрез 

головы и шеи, топография 

кисти рук, топография головы 

и шеи. 

13. Органы пищеварения (на 

планшете): пищеварительная 

система, кишечник, ворсинки 

тонкой кишки, печень (муляж), 

пищеварительная система 

(модель). 

14. Система дыхания: легкие 

(модель), бронхиальное дерево 

(сегментарные бронхи), органы 

дыхания и средостения (муляж), 

органы средостения (муляж), 

гортань (модель). 

15. Скелет человека в полный 

рост 

16. Скелет человека торс 

17. Микроскоп 

18. Микропрепараты 

19. Модель позвоночного 

столба 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

5 

Дост. 

1 

 

Вывод: 

1. С целью оптимизации использования учебных площадей объединены 

лаборатории, при работе в которых возможно использование однотипного оборудования и 

аппаратуры. Всего в образовательном процессе в ГБПОУ  «Челябинский медицинский 

колледж»  задействовано 29 учебных профильных кабинетов (не включая кабинеты 

универсального применения и актовый зал), в АФ ЧБМК 19 профильных учебных кабинетов. 

2. Перечень учебных кабинетов и лабораторий соответствует требованиям ФГОС. 

3. Оборудование и оснащение учебных кабинетов и лабораторий оптимально 

достаточное для ведения образовательного процесса.  

4. Для выполнения требований ФГОС функционирует Обучающий центр 

практических навыков (ОЦПН). ОЦПН является одним из средств реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена медицинского профиля. Деятельность Обучающего 

центра практических навыков  регламентируется правовыми и нормативными документами 

Министерства образования и науки  Российской Федерации, уставом колледжа, решениями 

Совета колледжа, приказами директора колледжа.  

5. В течение учебного года регулярно приобретаются учебные фантомы, муляжи и 

приборы для демонстрации и обучения в условиях максимально приближенных к 

практической деятельности. 
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3.3.  Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

Колледж обладает достаточной материальной базой для обеспечения 

здоровьесберегающих условий образовательной среды. 

В колледже организовано медицинское обслуживание студентов, проводится плановая 

лечебно-оздоровительная работа. Колледж располагает здравпунктом, в котором имеются 

кабинет приема пациентов и процедурный кабинет. Медицинское обслуживание студентов и 

работников колледжа осуществляет фельдшер высшей категории ГБУЗ ГКБ Ордена 

Трудового Красного Знамени №1. Фельдшер здравпункта обеспечивает инфекционную 

безопасность, организует работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, оказывает 

неотложную доврачебную медицинскую помощь, планирует и проводит анализ вакцинации, 

проводит санитарно-просветительную работу по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся, организует и 

проводит профилактические осмотры, осуществляет контроль санитарного состояния 

учебного корпуса, питьевого режима колледжа. Здравпункт оснащен необходимым 

оборудованием и медикаментами. Все объекты медицинского обслуживания лицензированы. 

Колледж имеет положительное заключение СЭН и ГПН на все указанные объекты, что 

свидетельствует о соответствии осуществления образовательного процесса установленным 

требованиям. 

Для обучающихся и работников колледжа организовано питание. В колледже работают 3 

буфета, которые оснащены необходимым технологическим оборудованием. В расписании 

учебных занятий предусмотрен перерыв. 

В колледже имеются необходимые объекты для организации физкультурно-

массовой и спортивно-оздоровительной работы. 

Студенты Аргаяшского филиала, нуждающиеся в предоставлении жилья обеспечены 

местами для проживания в общежитии колледжа. В общежитии созданы условия для 

проживания, питания, самостоятельной внеаудиторной работы, а также, культурного отдыха 

студентов.  Функцию воспитания студентов, проживающих в общежитии осуществляет 

воспитатель.   

За анализируемый период  в зданиях проведен большой объем работ по ремонту мест 

общего пользования, произведена замена мебели и сантехники. Условия проживания в 

общежитии постоянно улучшаются. 

Студентам групп, финансируемым за счет средств областного бюджета, 

выплачивается государственная академическая стипендия в пределах стипендиального 

фонда, утвержденного Министерством здравоохранения Челябинской области, 

минимальный размер стипендии устанавливается Постановлением Губернатора Челябинской 

области.   

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная социальная стипендия назначается студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, 

инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, являющимся 

инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, а также студентам из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 

статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

Государственная социальная стипендия данным категориям студентов назначается со 

дня представления в образовательную организацию документа, подтверждающего 

consultantplus://offline/ref=374702CE0096B83D5BE3CBED627CCF6418EAB7DF05CBBA98165E6D4CBAD3F45214991B3552E1EBEDDF3E375B9F1984CFF4BBAA19F53485D852q1H
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соответствие одной из указанных выше категорий граждан, по месяц прекращения действия 

основания ее назначения. В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из 

категорий граждан, является бессрочным, государственная социальная стипендия 

назначается студенту до окончания обучения. 

В колледже особое внимание уделяется вопросам обеспечения комплексной 

безопасности. Основная  цель данного направления  – обеспечение сохранения жизни и 

здоровья участников образовательного процесса. Разработаны паспорта безопасности. 

Действует пропускной режим. Система голосового оповещения и управления эвакуацией, 

тревожные кнопки, система видеонаблюдения, охрана объектов путем привлечения 

сотрудников охранных организаций.  

В реализации образовательных программ колледж использует сетевую форму 

взаимодействия. В сентябре 2021 года заключен Договор с ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» о сетевой форме реализации образовательной программы.   

Вывод: Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников соответствует 

требованиям к организации образовательного процесса, определенным федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Характеристика организации работы с детьми-сиротами и  детьми, оставшимися 

без попечения  родителей и лицами из их числа. 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  по состоянию 

на 01.01.2021 г. в колледже (включая филиал) составляет 34 человека. 

Работа с детьми-сиротами и  детьми,  оставшимися без попечения  родителей и 

лицами из их числа ведется по следующим направлениям: 

1.Меры социальной поддержки: обучающиеся данной категории получают 

государственную социальную стипендию, пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей, дети сироты и дети, потерявшие в период обучения 

родителей , назначаются на полное государственное обеспечение. 

При выпуске обучающиеся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, получают единовременную денежную компенсацию 

материального обеспечения, единовременное пособие.  

2. С опекунами: проводятся индивидуальные встречи, беседы и консультации с 

законными представителями обучающихся данной категории по вопросам посещаемости, 

успеваемости, дисциплины, назначения на выплаты. 

3. Все обучающиеся данной категории, нуждающиеся в общежитии, обеспечены 

местами в общежитии и освобождены от платы за проживание в общежитии. 

4. Осуществляется законное представительство в органах опеки и попечительства 

различных районов города, в органах государственной власти и в правоохранительных 

органах по вопросам защиты законных прав и интересов обучающихся данной категории. 

5. Сформированы и ведутся личные дела обучающихся данной категории, в которых 

хранятся копии документов, подтверждающие статус данных обучающихся, акты 

сохранности закрепленных жилых помещений (обновляются 2 раза в год: осенью и весной), 

переписка с органами опеки и попечительства и правоохранительными органами по 

вопросам защиты законных прав и интересов, обучающихся данной категории, два раза в год 

проводится проверка органом опеки и попечительства наличия в личных делах документов, 

подтверждающих статус и дающих право на получение дополнительных социальных 

гарантий. 

 

3.4.  Условия получения профессионального образования   для инвалидов и лиц с 

ОВЗ  
В своей деятельности по созданию условий для получения инвалидами 

профессионального образования ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

руководствуется следующими нормативными документами:  

 Конституция Российской Федерации (ст. 39);  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (в ред. 06.04.2015);  

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

граждан в Российской Федерации»;  

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

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (в ред. 

29.12.2015);  

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

инвалидов»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;  

 Постановление Правительства РФ от 11.06.2015 N 585 «О порядке подготовки 

доклада о мерах, принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации 

по Конвенции о правах инвалидов»;  

 Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 

2020 годы»;  

 Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках 

разработки федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;  

 Конвенция о правах инвалидов, принята Резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 13.12.2006 г.;  

 Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности 

и здоровья (МКФ), утверждена 54-ой сессией Ассамблеи Всемирной организации 

здравоохранения 22.05.2001 (резолюция WHA54.21)  

Реализуемые Министерством образования и науки Российской Федерации меры по 

созданию условий для получения инвалидами профессионального образования в 

соответствии со статьей 79 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»:  

- государство гарантирует инвалидам необходимые условия для получения 

образования и профессиональной подготовки;  

- предусмотрено предоставление права выбора формы проведения государственной 

итоговой аттестации;  

- создание специальных условий при сдаче экзаменов, возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории.  

Законодательство РФ устанавливает льготы для инвалидов в области получения 

профессионального образования.  

Основными направлениями деятельности колледжа по созданию условий для 

получения инвалидами профессионального образования являются:  

1. Совершенствование нормативно-правовой базы:  

создание специального раздела на сайте, отражение деятельности в отчетах о 

самообследовании, организация работы по внесению в локальные акты ПОУ разделов по 

работе с инвалидами и лицами с ОВЗ:  

- Положение о порядке приема обучающихся в ГБПОУ «Челябинский медицинский 

колледж»; 

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж»; 

- Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану в ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж»; 
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- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж»; 

- Порядок организации практического обучения ГБПОУ «Челябинский медицинский 

колледж»; 

2. Адаптация объектов колледжа в соответствии с разработанными Паспортами 

доступности объектов социальной инфраструктуры в целях создания в колледже 

безбарьерной среды для обучающихся из числа инвалидов, обеспечивающей возможность их 

беспрепятственного доступа, пребывания и обучения в образовательном учреждении; 

3. Создание системы мониторинга соблюдения права инвалидов, на получение 

профессионального образования;  

4. Формирование толерантного отношения к обучающимся-инвалидам.  

При организации профориентационной работы учитываются особенности 

организации образовательного процесса для инвалидов и  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Профессиональная ориентация поступающих инвалидов и лиц с ОВЗ направлена на 

формирование у них осознанного и адекватного профессионального самоопределения, на 

подбор одной или нескольких образовательных программ, доступных лицу с ОВЗ в 

соответствии с состоянием здоровья, рекомендациями, указанными в индивидуальной 

программе реабилитации, его собственными интересами, склонностями и способностями.  

В колледже на отчетный период обучается 17 инвалидов, имеющих разного вида 

нарушения.  

Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение 

студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в соответствии с рекомендациями 

службы медико-социальной экспертизы или психолого-медицинской комиссии. 

Сопровождение адаптировано к структуре образовательного процесса и определяется его 

целями, построением, содержанием и методами.  

Организационно-педагогическое сопровождение студентов из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ направлено на контроль освоения образовательной программы в соответствии с 

графиком учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и включает в 

себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации 

самостоятельной работы; организацию индивидуальных консультаций; коррекцию 

взаимодействия преподавателей и студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; проведение 

обучающих семинаров для преподавателей и сотрудников.  

Для создания условий для адаптации студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в 

студенческую среду колледжа ведется планомерная работа педагогического коллектива, 

осуществляется поиск индивидуальных методов.  

Мероприятия по содействию трудоустройства выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ осуществляются во взаимодействии с городским центром занятости населения, 

медицинскими организациями города Челябинска и Челябинской области.  

.  

3.5. Финансовое обеспечение образовательного обеспечения  
Основным источником финансирования является бюджетное финансирование и 

поступления, полученные от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности.  

Средства, полученные от платной образовательной деятельности, расходуются на 

содержание материальной базы, на командировочные расходы, на повышение квалификации 

преподавателей, на приобретение учебной литературы, вычислительной техники, 

оборудования кабинетов и лабораторий, коммунальные услуги и др. 

 

4. Структура подготовки специалистов 

 

4.1. Сведения о реализуемых программах 

В колледже реализуются 4 основных профессиональных образовательных программы 

среднего профессионального образования по 4 специальностям 
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Код направления 
(специальности) 

Наименование 
направления 

(специальности) 

Серия и номер свидетельства о 
государственной аккредитации 

Дата выдачи 
свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Дата окончания 
действия 

свидетельства о 

государственной 
аккредитации 

31.02.01 Лечебное дело Серия 74 А 04 №0000176. 13.05.2021 13.05.2027 

31.02.02 Акушерское дело Серия 74 А 04 №0000176. 13.05.2021 13.05.2027 

33.02.01 Фармация Серия 74 А 04 №0000176. 13.05.2021 13.05.2027 

34.02.01 Сестринское дело Серия 74 А 04 №0000176. 13.05.2021 13.05.2027 

Обучение в колледже по заявленным специальностям ведется согласно Федеральным 

государственным образовательным стандартам:  

- ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело; утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 514 от 12 мая 2014 года. Программа 

углубленной подготовки. Квалификация – фельдшер.  

- ФГОС по специальности 31.02.02 Акушерское дело; утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 969 от 11 августа 2014 

года. Программа базовой подготовки. Квалификация – акушерка/акушер.  

- ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело; утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 502 от 12 мая 2014 

года. Программа базовой подготовки. Квалификация – медицинская 

сестра/медицинский брат.  

- ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация; утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 501 от 12 мая 2014 года. Программа 

базовой подготовки. Квалификация – фармацевт.  

Соответствие содержания подготовки обучающихся по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

по специальностям:  

 
Наименование критерия показателя, 

характеризующего реализуемые программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) 

Значение показателя в колледже по 

всем реализуемым образовательным 

программам: 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 

Выполнение требований к нормативному сроку 

освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

Выполнено по всем ППССЗ 

Выполнение требований к сроку обучения по учебным 

циклам; 

Выполнено по всем ППССЗ 

Выполнение требований к продолжительности всех 

видов практик; 

Выполнено по всем ППССЗ 

Выполнение требований к продолжительности  

промежуточной аттестации 

Выполнено по всем ППССЗ 

Выполнение требований к продолжительности 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

Выполнено по всем ППССЗ 

Выполнение требований к общей продолжительности 

каникул; 

Выполнено по всем ППССЗ 

Выполнение требований к объему аудиторной 

учебной нагрузки в неделю; 

Выполнено по всем ППССЗ 

Выполнение требований к максимальному объему 

учебной нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы; 

Выполнено по всем ППССЗ 

Структура ППССЗ 

Наличие обязательных дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных модулей, 

Имеется во всех ППССЗ 



45 

междисциплинарных курсов в учебном плане  

Наличие рабочих программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практик 

Имеется во всех ППССЗ 

Наличие фондов оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплинам, 

междисциплинарным курса в составе 

профессиональных модулей; 

Имеется во всех ППССЗ 

Выполнение требований к общему объему 

максимальной и обязательной учебной нагрузки; 

Выполнено по всем ППССЗ 

Выполнение требований к общему объему 

обязательной учебной нагрузки по циклам; 

Выполнено по всем ППССЗ 

Выполнение требований к общему объему 

обязательной учебной нагрузки по дисциплинам;  

Выполнено по всем ППССЗ 

Выполнение требований к структуре 

профессионального цикла 

Выполнено по всем ППССЗ 

 

4.2. Анализ динамики движения контингента 
 

Код  
 

Специальность 

Кол-во 

обучающи

хся на 

01.01.2021 

Количеств

о 

зачисленн

ых 

обучающ 

на 

01.09.2021 

Кол-во 

отчисл 

чел. 

Приступив

ших с 

01.01. 

2021 по 

31.12. 

2021 (из 

акад.отп.) 

из 

других 

ОУ 

Выпуск 

2021 

Кол-во на 

31.12..202

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31.02.01 Лечебное дело 173 56 13 8 2 34 164 

31.02.02 Акушерское дело 103 27 5 6 0 16 98 

33.02.01 Фармация 171 68 3 3 1 42 162 

34.02.01. Сестринское дело  426 107 10 23 8 75 415 

34.02.01 Сестринское дело 

(очно-заочная) 

321 104 21 13 1 42 321 

 Итого: 1194 362 52 53 12 209 1160 

 

Аргаяшский филиал ГБПОУ  «Челябинский медицинский колледж» 
Код  Специальность Кол-во 

обучающи

хся на 

01.01.2021 

Количеств

о 

зачисленн

ых 

обучающ. 

на 

01.09.2021

г. 

Кол-во 

отчисл. 

чел. 

Приступив

ших с 

01.01. 

2021 по 

31.12. 

2021 (из 

акад.отп.) 

из других 

ОУ 

Выпуск 

2021 г 

Кол-во 

на 

31.12.202

1 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31.02.01. Лечебное дело 30 22 2 5 0 - 53 

34.02.01. Сестринское дело  300 80 8 9 0 81 273 

33.02.01. Фармация 26 0 0 0 0 18 26 

 Итого: 356 102 10 14 0 99 352 

 

Обобщив данные движения контингента обучающихся колледжа, можно 

сформулировать следующий вывод: вопросы сохранности контингента обучающихся 

являются приоритетным направлением в образовательной деятельности колледжа; для 

анализа сохранности контингента обучающихся в колледже проводится внутренний аудит по 

курсам обучения и специальностям с последующим обсуждением его результатов на 

заседаниях Педагогического совета и Совета колледжа. 

Выполнение государственного задания  

Объем государственного задания ГБПОУ «Челябинский  медицинский колледж» 

определено Приказом Министерства здравоохранения Челябинской области от 25.03.2021 
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года № 132л «Об установлении контрольных цифр приема граждан на обучение в 

государственные бюджетные профессиональные образовательные организации за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета на 2021-2022 учебный год».  

Колледж осуществляет прием студентов на обучение по специальностям среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета в соответствии с 

контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно Учредителем. Контрольные 

цифры приема в отчетном периоде составляли 275 человек по очной форме обучения и 25 

человек по очно-заочной. План приема выполнен полностью. На все специальности  прием 

осуществлялся  на конкурсной основе.  
Колледж осуществляет прием студентов на обучение сверх установленных 

контрольных цифр приема по договорам об образовании на обучение по образовательной 
программе среднего профессионального образования с юридическими и физическими 
лицами. 

Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 
ассигнований является общедоступным. В случае, если численность поступающих на 
специальность превышает количество бюджетных мест, колледжем учитываются результаты 
освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего  
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об 
образовании. 

При поступлении на обучение по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 

Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело проводятся вступительные испытания в 

письменной форме в виде тестирования на выявление наличия определенных 

психологических качеств профессиональной направленности. 
 

План приема (государственный заказ, внебюджет) ГБПОУ  «Челябинский 

медицинский колледж» и Аргаяшского филиала ГБПОУ  «Челябинский  медицинский 
колледж» 

Код Специальности Учебный год 

2021-2022 

31.02.01 Лечебное дело (очная форма обучения) 75 

31.02.02 Акушерское дело (очная форма обучения) 25 

34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения) 75 

34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения) 100 

 Всего: 275 

34.02.01 АФ Сестринское дело (очная форма обучения) 75 

31.02.01 АФ Лечебное дело (очная форма обучения) 25 

 Всего: 100 

ИТОГО:  375 

 

Результаты приемной кампании на 2021/2022     

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 
 

 
 

Специальность 

Контрольные цифры 

приема 

Подано заявлений Зачислено в число 

студентов 

Средний балл аттестата 

(минимальный проходной) 

За счет 

средств 

областно
го 

бюджета 

По 

договора

м с 
оплатой 

стоимост

и 
обучени

я 

За счет 

средств 

областно
го 

бюджета 

По 

договора

м с 
оплатой 

стоимост

и 
обучени

я 

За счет 

средств 

областного 
бюджета 

По 

договорам с 

оплатой 
стоимости 

обучения 

За счет 

средств 

областного 
бюджета 

По 

договорам 

с оплатой 
стоимости 

обучения 

Лечебное дело 75 0 283 8 75 8 4,262 0 

Сестринское дело 

(на базе 9 классов) 

75 0 414 0 75 0 4,666 0 

Акушерское дело 

(на базе 9 классов) 

25 0 140 0 26 0 4,526 0 

Сестринское дело 

(очно-заочная 

форма обучения) 

25 75 118 129 26 81 4,352 3,076 
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Результаты приемной кампании на 2021/2022     

Аргаяшский филиал ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 
 

 

 

Специальность 

Контрольные цифры 

приема 

Подано заявлений Зачислено в число 

студентов 

Средний балл аттестата 

(минимальный 

проходной) 

За счет 

средств 
областно

го 

бюджета 

По 

договора
м с 

оплатой 

стоимост
и 

обучени
я 

За счет 

средств 
областно

го 

бюджета 

По 

договора
м с 

оплатой 

стоимост
и 

обучения 

За счет 

средств 
областного 

бюджета 

По 

договорам с 
оплатой 

стоимости 

обучения 

За счет 

средств 
областного 

бюджета 

По 

договора
м с 

оплатой 

стоимост
и 

обучения 

Лечебное дело 25 0 49 1 26 1 3,294 0 

Сестринское дело 

(на базе 9 классов) 

75 25 165 29 83 4 3,684 3,526 

 

Вывод: В 2021 году колледж выполнил объемные показатели государственного 

задания по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования на 100%. 

 

5. Содержание и качество подготовки специалистов 

 

5.1. Структура ППССЗ по специальностям.  

Обучение в колледже ведется согласно Федеральным государственным 

образовательным стандартам.  

По  всем заявленным специальностям созданы образовательные программы, которые 

включают:  

- календарный учебный график. 

-учебный план  

-рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (профессиональных 

модулей)  

-фонд оценочных средств 

- программы практик.  

- программа государственной итоговой аттестации  

Структура рабочих учебных планов соответствует требованиям и предусматривает 

наличие титульной части, графика учебного процесса, сводных данных по бюджету времени, 

плана учебного процесса,  производственной практики, видов государственной итоговой 

аттестации, перечня учебных кабинетов и лабораторий, пояснений к рабочему учебному 

плану и структуре, утвержденной письмом Минобразования  и науки России от 20.10.2011г. 

№12–696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО». 

Содержание рабочих учебных планов по перечню учебных дисциплин, бюджету 

времени федерального компонента и по циклам дисциплин, соотношению объемов времени 

на аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов соответствует требованиям 

ФГОС СПО. В рабочих учебных планах предусмотрено допустимое количество экзаменов 

(10), зачетов (8) по семестрам и по курсам. В соответствии с рабочими учебными планами 

распределено время на итоговую аттестацию и каникулы. 

Рабочий учебный план составлен по блокам дисциплин, ОГСЭ, ЕН, ОП, ПМ. 

Учебные часы распределены на теоретические и практические занятия, 

самостоятельную учебную нагрузку. 

Вариативная часть использована на увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули обязательной части и 

введения новых дисциплин.  

ППССЗ пакетом рабочих программ, разработанных преподавателями цикловых 

методических комиссий с учетом междисциплинарных связей. Рабочие программы учебных 

дисциплин имеют внутренние и внешние рецензии. 

Рабочий (учебный) план включает следующие виды практик:  
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1) учебная практика; 

2) производственная практика; 

3) преддипломная практика.  

Рабочие учебные программы разработаны в соответствии с ФГОС СПО. 

Для обеспечения эффективной организации самостоятельной работы студентов 

преподавателями колледжа разработаны методические рекомендации к ее выполнению. В 

методические рекомендации включены инструкции по выполнению самостоятельной работы 

студентов, в т.ч. алгоритмы и образцы выполнения заданий; рекомендации по 

распределению времени в процессе работы над заданиями; задания для самостоятельной 

работы; критерии оценки выполненной работы; список основной и дополнительной 

литературы.  

Текущий контроль знаний является частью образовательного процесса, тесно связан с 

изложением, закреплением, повторением и применением пройденного материала, 

предусматривает систематическую проверку знаний, умений, практического опыта 

студентов по всем изучаемым в данном семестре учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.  

Текущий контроль знаний проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный курс, профессиональный 

модуль с использованием как традиционных форм контроля, так и с применением 

компьютеров и специализированных программ. Использование информационных 

технологий связано с их максимальной объективностью при выведении конечного 

результата. 

Текущий контроль освоения студентами программного материала учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей может иметь 

следующие виды: входной, оперативный и рубежный контроль.  

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения учебных 

дисциплин с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения студентов на основе 

контроля их знаний.  

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, а 

также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения 

максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса.  

Рубежный контроль знаний является контрольной точкой по завершению темы или 

раздела учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью 

комплексной оценки уровня освоения программного материала.  

Текущий контроль знаний осуществляется в следующих формах:  

- устный опрос (фронтальный, индивидуальный, комбинированный);  

- письменная проверка (ответы на вопросы, решение задач и примеров, составление 

тезисов, тестирование (в том числе компьютерное), выполнение контрольных работ (в том 

числе домашних);  

- оценка качества усвоения студентами учебного материала на практических и 

лабораторных занятиях (используется при проведении деловых игр, практических, 

семинарских занятий, лабораторных работ, защите практических, лабораторных работ, 

учебных проектов (докладов, рефератов, презентаций, курсовых проектов и т.п.), в период 

прохождения производственной практики;  

- оценка результатов самостоятельной работы студентов;  

- самоконтроль и взаимопроверка;  

Результаты текущего контроля не реже двух раз в семестр обсуждаются на заседаниях 

цикловых методических комиссий, анализируются заведующим отделением и доводятся до 

сведения заместителя директора по УР с целью оперативной корректировки учебной 

деятельности. 
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Освоение образовательной программы, в том числе учебных курсов, дисциплин, 

профессиональных  модулей сопровождается промежуточной аттестацией студентов, 

проводимой в формах, определенных учебным планом.  

В рамках реализации ФГОС СПО промежуточная аттестация проводится с целью 

определения соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям к 

результатам освоения ОПОП СПО в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей;  

- оценка компетенций обучающихся.  

Основными видами промежуточной аттестации являются:  

- экзамен по дисциплине;  

- экзамен по междисциплинарному курсу;  

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю.  

Без учета времени на промежуточную аттестацию:  

- зачет/дифференцированный зачет по дисциплине;  

- зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;  

- зачет/дифференцированный зачет по производственной практике.  

Зачеты, дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам проводятся  в рамках часов, отведенных на их изучение, и выставляются до начала 

экзаменационной сессии.  

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на зачет, 

дифференцированный зачет, разрабатывается преподавателями учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, рассматриваются на заседаниях цикловых методических 

комиссий.  

Экзамен – заключительная форма контроля, целью которой является оценка 

теоретических знаний и практических навыков, способности студентов к мышлению, 

приобретения навыков самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и 

применять их при решении практических задач. Экзамены проводятся в период 

экзаменационных сессий или в специально отведенные дни, установленные графиком 

учебного процесса.  

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной 

дисциплины (дисциплин, междисциплинарных курсов) и охватывают ее (их) наиболее 

актуальные разделы и темы, отражают объем проверяемых теоретических знаний, 

сформированных профессиональных компетенций.  

Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. Экзамен квалификационный по профессиональному модулю является 

формой внешнего (с участием работодателей) независимого от колледжа оценивания 

компетентностных образовательных результатов профессиональных образовательных 

программ СПО.  

Экзамен квалификационный представляет собой совокупность регламентированных 

процедур, посредством которых экспертами-экзаменаторами производится оценивание 

профессиональной квалификации или её части (совокупности компетенций) студентов, 

завершивших обучение по профессиональному модулю.  

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практикам в рамках 

освоения программ профессиональных модулей осуществляется в форме 

дифференцированного зачета.  

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество 

зачетов/дифференцированных зачетов не превышает 10.  

Содержательную часть дифференцированного зачета по производственной практике 

определяет руководитель практики.  

Государственная итоговая аттестация является завершающей стадией освоения 

программ подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 
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«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 №74, Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.11.2017 г.№1138). 

Состав председателей государственных экзаменационных комиссий по всем 

специальностям утверждается  министром здравоохранения Челябинской  области. 

Председателями государственной экзаменационной комиссии колледжа назначаются лица, 

не работающие в колледже, из числа представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности, которых соответствуют области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. Формой государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО является защита выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 

«Челябинский медицинский колледж» от 07.12.2020г. Приказом директора на период 

государственной итоговой аттестации формируются государственные экзаменационные 

комиссии по выпускаемым специальностям. 

Согласно Положению о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 

«Челябинский медицинский колледж» по каждой программе подготовки специалистов 

среднего звена цикловыми методическими комиссиями ежегодно разрабатываются 

Программы государственной итоговой аттестации, которые согласуются на Педагогическом 

совете колледжа с участием председателя государственной экзаменационной комиссии и 

утверждаются директором. Программа государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации определяет: 

- вид и форму государственной итоговой аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- необходимые материалы, используемые в процессе защиты выпускной 

квалификационной работы; 

- условия подготовки и процедуру проведения государственной итоговой аттестации; 

- критерии оценки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Виды государственной итоговой аттестации по специальностям в соответствии с 

ФГОС СПО – выполнение и защита выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа). 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации, расширению и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении разрабатываемых в 

выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также выявлению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе, выявлению уровня сформированности 

общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы  - установление соответствия 

результатов освоения студентами ППССЗ соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует  содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

Выпускные квалификационные работы разрабатываются строго в соответствии с 

требованиями к выпускным квалификационным работам по специальности.  
В целях эффективной организации выполнения студентами выпускных 

квалификационных работ цикловыми методическими комиссиями колледжа на основе 
утвержденных требований к выпускной квалификационной работе по специальности 
разработаны методические рекомендации по выполнению и оформлению ВКР. Защита 
выпускных квалификационных работ  включает освещение практического материала, 
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собранного в ходе преддипломной практики, анализ лечебно-профилактической 
деятельности учреждения, разработку рекомендаций для внедрения в практическое 
здравоохранение по повышению эффективности работы.  

Решения государственной экзаменационной  комиссии принимаются на закрытом 
заседании и оформляются протоколом.  

Ежегодно председатели ГЭК готовят заключения по итогам защиты ВКР, в которых 

отмечают сильные и слабые стороны в подготовке выпускников, дают рекомендации по 

совершенствованию содержания или организации выполнения и защиты ВКР, среди 

которых, в основном, требования к более четкому выполнению оформления текстовых 

документов и графической части. Рекомендации ГЭК обязательно учитываются цикловыми 

методическими комиссиями при планировании своей работы на следующий учебный год. 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА за 5 лет 
Специальность  2016-2017 

 учебный год 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019 

 учебный год 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

 учебный год 

 

Абсолютная 

успеваемость  

100%  100%  100% 100% 100% 

Качественная 

успеваемость  

100%  100%  78.7% 87.1% 80.1% 

Средний балл  4,6  4,6  4.1 4.3 4.2 

Сестринское дело (очная форма) 

Абсолютная 

успеваемость  

100%  100%  100% 100% 100% 

Качественная 

успеваемость  

87.3%  81.1%  71.4% 78.5% 72% 

Средний балл  4.4  4,4 4.1 4.1 4.1 

Акушерское дело 

Абсолютная 

успеваемость  

100%  100%  100% 100% 100% 

Качественная 

успеваемость  

100%  100%  72.4% 86% 75% 

Средний балл  4,87 4,4  4.1 4.2 4.2 

Сестринское дело (очно-заочная форма) 

Абсолютная 

успеваемость  

100%  100%  100% 100% 100% 

Качественная 

успеваемость  

97%  83.9%  83.9% 96.6% 100% 

Средний балл  4,7  4,1  4.1 4.4 4.6 

Фармация 

Абсолютная 

успеваемость  

100%  100%  100% выпуска нет     100% 

Качественная 

успеваемость  

100%  76%  78.7%  80.9% 

Средний балл  4,62 4,1 4.1  4.0 

 

Анализ показывает, что  процент выпускников, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию составляет 100%. В исключительных случаях 

студенты были не допущены до защиты в связи с невыполнением учебного плана или по 

состоянию здоровья. Процент выпускников, получивших на государственной итоговой 

аттестации «4» и «5», стабилен и составляет от 71.4 до 100%. Процент выпускников, 

получивших диплом с отличием, находится в пределах 10%, что свидетельствует о высоком 

уровне подготовки выпускников на протяжении всего учебного процесса,  а также самой 

организацией образовательного процесса в колледже. 

 

5.2.Трудоустройство выпускников 

Работа по трудоустройству выпускников носит систематический, плановый характер, 

в соответствии с положением о работе комиссии по профессионально-ориентационной 

работе и трудоустройству выпускников. 
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С 2016 года в колледже функционирует Центр содействия трудоустройству студентов 

и выпускников. С целью оказания содействия занятости обучающихся и трудоустройству 

выпускников между колледжем и ОКУ «Центр занятости населения» г.Челябинска, Главным 

управлением по труду и занятости населения Челябинской области заключены Соглашения о 

сотрудничестве.  Регулярно собирается информация о вакансиях по специальностям 

профильным для  колледжа, обработанная информация помещается на сайт колледжа в 

раздел трудоустройство выпускников. Проблема трудоустройства работников 

здравоохранения среднего медицинского звена в г. Челябинске отсутствует, имеется 

достаточное количество вакансий для трудоустройства выпускников колледжа. Рабочие 

места предоставляются по профилю специальности всем желающим. Согласно сделанному 

запросу установлено, что выпускники колледжа не состоят на учёте  в службе занятости  г. 

Челябинска. 

С выпускниками всех специальностей регулярно проводится профориентационная 

работа,  в течение выпускного года предоставлялась информация о наличии вакантных мест 

в ЛПУ города и области. Проводится   индивидуальное трудоустройство будущих 

выпускников, с  прохождением монопрофильной ПДП по заявкам практического 

здравоохранения и в соответствии с темой ВКР. В 2020-2021 году на ПДП по 

индивидуальным договорам с последующим трудоустройством  направлено 50   

выпускников.  

В современных условиях колледжем используются следующие формы обеспечения 

занятости выпускников: 

 Распределение через индивидуальный заказ работодателя и заключение 

трехсторонних договоров между студентом, работодателем и колледжем. 

 Самостоятельный поиск работы. 

Взаимосвязь с выпускниками. 

Связь с выпускниками осуществляется заведующими отделениями. Введен 

индивидуальный план профессионального роста выпускника. Показатель трудоустройства в 

2021 году составил 82,5 (не работают по специальности только выпускники, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком, служащие в рядах вооруженных сил, обучающиеся на ВПО, 

сменившие место жительства. 
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Трудоустройство выпускников  2021 год 
Специаль- 

ность 

Год выпуска 

Количество 

выпускни- 

ков 

(Б/вб) 

Трудоустроил

ись в 

муниципальн

ые и 

областные 

учреждения 

ЗО 

(количество) 

Трудоустроил

ись в частные 

медицинские 

организации 

(количество) 

Трудоустроилис

ь в 

ведомственные 

медицинские 

организации 

(количество) 

Количество 

не 

трудоустрое

нных 

Причины не трудоустройства % 

трудоустройств

а 
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о
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о
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Лечебное дело  34 (24/10) 19 8 4 2 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - 33 (95,8%) 

Сестринское дело  

 

75(49/26) 36 14 2 2   11 10 5 3 2 1     4 6   54(72%) 

Акушерское дело   

 

16(16/0) 14 - - - - - 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - 14(87,5%) 

Фармация  42(0/42) - 13 - 27 - - - 2 - - - 1 - - - 1 - - - - 40 (95,2%) 

Сестринское дело 

(очно-заочное) 

42(19/23) 

 

8 11 8 5 - - 3 7 - - 1 3 - - 1 1 1 3 - - 32 (76,2%) 

АФ  

Сестринское дело 

81(64/17) 51 10 - 2 - - 13 5 - - 4 2 5 1 - - 2 2 2 - 63 (75%) 

АФ  

Фармация  

18(0/18) - 2 - 16 - - - - - - - - - - - - - - - - 18(100%) 

ИТОГО  308                     254 (82,5%) 

 

Трудоустройство выпускников  (инвалиды, лица с ОВЗ) 
специальность Год 

выпуска 

Трудоустроилис

ь в 

муниципальные 

и областные 

учреждения ЗО 

(количество) 

Трудоустроил

ись в частные 

медицинские 

организации 

(количество) 

Трудоустроилис

ь в 

ведомственные 

медицинские 

организации 

(количество) 

Количество не 

трудоустроен
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Причины не трудоустройства % 
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Сестринское 

дело 

 

2021 

1 (о-з) 

2(о) 

2 - - - - - - - 1 -  2(67%) 
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Образовательный процесс в колледже ориентирован на последующую практическую 

деятельность выпускников. Профессиональными навыками студенты овладевают на 

практических занятиях, учебной практике при выполнении медицинских манипуляций на 

фантомах и производственной практике путем оказания медицинской помощи населению. 

Базы производственной практики ГБПОУ  «Челябинский медицинский колледж» 

и Аргаяшского филиала ГБПОУ  «Челябинский медицинский колледж» 

1. ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и 

ядерной медицины» 

2. ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» 

3. ГБУЗ «Областной перинатальный центр» 

5. ГБУЗ «Челябинский областной врачебно-физкультурный диспансер» 

6. МАУЗ ОТКЗ Городская клиническая больница №1» 

7. МАУЗ Городская клиническая больница №2 

8. ГАУЗ Областная клиническая больница №3 

9. ГБУЗ Областная клиническая больница №2 

10. МБУЗ Городская клиническая больница №5 

11. МАУЗ ОЗП Городская клиническая больница №8 

12. МБУЗ Городская клиническая больница №11 

13. МАУЗ Детская городская клиническая больница №1 

14. МАУЗ Детская городская клиническая больница №8 

15. МБУЗ Детская городская клиническая поликлиника №1 

16. МБУЗ Станция скорой медицинской помощи 

17. МБУЗ Городская клиническая поликлиника №5 

18. МАУЗ Городская клиническая больница №9 

19. ГБУЗ Районная больница с. Аргаяш 

20. ГБУЗ Районная больница с. Кунашак 

21. ГБУЗ Районная больница с. Долгодеревенское 

22. МАУЗ  Городская клиническая больница №6 

23.ГБУЗ  «Городская больница №3 г. Коркино» 

24.ООО МЦМ и Р «Курорт Увильды» 

25.ООО «Инвитро-Урал» 

26.ГБУЗ Областная больница г.Чебаркуль «Участковая больница с.Кундравы 

27.ГБУЗ «Районная больница п.Бреды» 

Практика по профилю специальности направлена на развитие общих компетенций, 

формирование и закрепление у студента профессиональных компетенций, накопление 

практического опыта по всем видам профессиональной деятельности. Проведение 

практики по профилю специальности регламентировано ППССЗ и осуществляется при 

изучении каждого профессионального модуля по избранной специальности. Данный вид 

практики проводится в медицинских и фармацевтических организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. Нагрузка студентов 

при прохождении практики по профилю специальности составляет 36 академических часов 

в неделю (для всех форм обучения). 

К практике по профилю специальности допускаются студенты, выполнившие 

программы теоретического обучения и учебной практики по конкретному 

профессиональному модулю ППССЗ, при наличии положительных оценок  и прошедшие 

медицинский осмотр. Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

осуществляют руководители практики от колледжа и от медицинской или 

фармацевтической организации, определяемые руководством этих организаций (общие и 

непосредственные руководители).  

Руководители производственной практики назначаются на каждую учебную группу:  

- Общий руководитель – один из ведущих специалистов лечебного учреждения 

или фармацевтической организации (руководитель учреждения, заместитель руководителя, 

заведующий отделением, главная медсестра и т.д.) назначается приказом по медицинской 

или фармацевтической организации;  
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- Непосредственный руководитель – постоянно работающий квалифицированный 

специалист (главная или старшая медсестра, старший фельдшер, фармацевт, провизор и 

т.д.) назначается приказом по медицинской или фармацевтической организации;  

- Методический руководитель – преподаватель профессионального модуля, 

междисциплинарного курса назначается приказом директора колледжа.  

Во время производственной практики решаются следующие задачи: 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения;  

- овладении  практическими умениями, производственными  навыками и передовыми 

методами труда, получение практического опыта; 

- овладение нормами профессиональной этики и деонтологии в избранной 

профессии;  

- ознакомление с инновационной, в том числе, управленческой и маркетинговой 

деятельностью учреждений (баз практики);  

- изучение профессиональной деятельности: социальной, правовой, гигиенической, 

психологической, психофизической, технической.  

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливаются:  

• характеристика из медицинской или фармацевтической организации, с 

подписями общего и непосредственного руководителя, заверенная печатью учреждения; 

• оформленный дневник производственной практики с оценками и подписями 

непосредственных руководителей практики; 

• индивидуальные задания на производственную практику: сестринская карта, 

история болезни (амбулаторная карта пациента, история беременности и родов, отчет о 

патронаже с рецензией методического руководителя практики, план реабилитационных, 

профилактических мероприятий); 

• отчет о практике с анализом работы, отражением положительных и 

отрицательных сторон практики; 

• манипуляционный лист (согласно программе практики); 

• путевка с общей  оценкой деятельности обучающихся. 

Формой контроля прохождения каждого этапа производственной практики является 

аттестация по итогам практики в форме дифференцированного зачета. Для оценки 

качества подготовки студентов разработаны пакеты экзаменуемого.  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом профессионального 

опыта, дальнейшее развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

Студенты направляются на преддипломную практику в медицинские и 

фармацевтические организации по месту предварительного трудоустройства при наличии 

ходатайства и в соответствии с договорами, заключаемыми между колледжем/филиалом и 

медицинскими или фармацевтическими организациями. 

Организацию и руководство преддипломной практики осуществляют руководители 

практической подготовки от колледжа и руководители практической подготовки от  

медицинской или фармацевтической организации, определяемые руководством этих 

организаций. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом результатов 

практической подготовки, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

По итогам  производственной практики у обучающихся проводится анкетирование, с 

целью выяснения степени удовлетворенности организацией практики. Анкета содержала 

следующие вопросы, предусматривающие односложные ответы «от 1 до 5 баллов». 

  

Анализ удовлетворенности студентов организацией производственной практики 
№ Показатель удовлетворенности Общая 

удовлетворенность, % 

1 Возможность освоения и закрепления знаний и умений, 

полученных по разделу (модулю)  82% 
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2 Возможность проверки своих профессиональных компетенций 

специалиста в условиях конкретной организации 86 % 

3 Возможность сбора и подготовки практического материала для 

выполнения дипломной (курсовой) работы 98% 

4 Качество и соответствие содержания программы практики 

будущей специальности 100% 

5 Справедливость полученной за практику итоговой оценки 
94% 

 

Анализ анкетирования студентов показал общую удовлетворенность организацией 

практики. Обучающиеся в большинстве отметили хорошую возможность закрепления 

полученных знаний, отсутствие препятствий для сбора информации для курсовых и 

дипломных работ. В отзывах руководители учреждений отмечают хорошую теоретическую и 

практическую подготовку, ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, 

готовность обучающихся к самостоятельной работе, умение организовать свою деятельность. 

Отделом практического обучения создан банк данных о базах практического 

обучения. Большинство медицинских и фармацевтических организаций являются активными 

социальными партнерами, участвуя в качественной подготовке обучающихся – своих 

потенциальных работников. А сотрудники колледжа, в свою очередь стремятся учитывать 

требования работодателей в сфере профессиональной, личностной, нравственной подготовки 

выпускников.  
Социальное партнерство позволяет оценить рынок труда и расширить возможности 

трудоустройства выпускников.  
Методический материал для организации практического обучения студентов 

постоянно обновляется и пополняется. Преподаватели активно работают над разработкой 
методических и дидактических материалов по преподаваемым дисциплинам. В колледже 
разработаны «Методические рекомендации по производственной практике для 
методических, общих и непосредственных руководителей».  

 

Цифровой отчет по прохождению производственной практики  

1 семестр 2021/22 учебный год 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

КОЛ-ВО 

СТУДЕНТОВ 

ДОПУЩ. 

СТУДЕНТОВ 

АБСОЛЮТ. 

УСПЕВАЕМ. 

КАЧЕСТ. 

УСПЕВАЕМ. 

СРЕДНИ

Й БАЛЛ 

НЕ АТТЕСТОВАН. 

СД        ИТОГ 133 125 89,5 80,0 4,0 15 

СД (о-з) ИТОГ 197 197 94,9 89,3 4,9 10 

ЛД       ИТОГ 169 169 97,1 91,9 4,4 4 

АД       ИТОГ 40 39 93,2 88,3 4,5 3 

Фт       ИТОГ 39 36 100 51,6 3,6 - 

 

       

ИТОГО  

ГБПОУ «ЧМК» 

  94,9 80,0 4,3  

ИТОГО  

АФ ЧБМК 

  99,3 96,9 4,2 3 

ИТОГО 

КОЛЛЕДЖ 

  97,1 88,6 4,24 35 

 

Цифровой отчет по прохождению учебной практики  

1 семестр 2021/22 учебный год 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

КОЛ-ВО 

СТУДЕНТОВ 

ДОПУЩ. 

СТУДЕНТОВ 

АБСОЛЮТ. 

УСПЕВ. 

КАЧЕСТ. 

УСПЕВ. 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

НЕ  АТТЕСТ. 

СД       ИТОГ 94 94 93,5 70,0 3,8 6 

СД (о-з) ИТОГ - - - - - - 

ЛД       ИТОГ 47 47 100 83,3 4,3 - 

АД       ИТОГ 86 86 96,5 84,8 4,2 3  

Фт       ИТОГ       

       

ИТОГО    96,7 79,4 4,1  
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ГБПОУ «ЧМК» 

ИТОГО  

АФ ЧМК 

  100 83,5 4,04 - 

ИТОГО 

КОЛЛЕДЖ 

  98,3 81,4 4,0 9 

 

Сводный отчет по прохождению практик 

2021/2022 учебный год 1 семестр  
АБСОЛЮТНАЯ 

УСПЕВАЕМОСТЬ 

КАЧЕСТВЕННАЯ  

УСПЕВАЕМОСТЬ 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 

97,7 85,0 4,12 

 

ВСЕГО НЕ АТТЕСТОВАНЫ ПО ИТОГАМ 1 семестра       -     44     студента  

                

 

Отчет о прохождении преддипломной практики 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

КОЛ-ВО 

СТУДЕНТОВ 

ДОПУЩ. 

СТУДЕНТОВ 

АБСОЛЮТ. 

УСПЕВАЕМ. 

КАЧЕСТ. 

УСПЕВАЕМ. 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

НЕ 

АТТЕСТ

ОВАН 

СД        ИТОГ 75 75 100 95 4,3 - 

СД (о-з) ИТОГ 42 42 100 88,1 4,2 - 

ЛД       ИТОГ 34 34 100 100 4,15 - 

АД       ИТОГ 16 16 100 100 4,6 - 

Фт       ИТОГ 42 42 100 54,5 4,18 - 

      - 

АФ ЧМК   100 94,8 4,5 - 

ИТОГО  

 

  100 88,7 4,3  - 

 

Цифровой отчет по прохождению производсвтенной практики  

2 семестр 2020/21 учебный год 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

КОЛ-

ВО 

СТУДЕ

НТОВ 

ДОПУЩ. 

СТУДЕНТОВ 

АБСОЛЮТ. 

УСПЕВАЕМ. 

КАЧЕСТ. 

УСПЕВАЕМ. 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

НЕ АТТЕСТОВАН. 

Кол -во 

СД        ИТОГ 420 415 95,2 91 4,4  

СД (о-з) ИТОГ 257 257 94,4 82,4 4,2 14 

ЛД       ИТОГ 143 143 98,8 97,4 3,9 2 

АД       ИТОГ 39 39 100 100 4,8 - 

Фт       ИТОГ 87 87 100 69,1 3,78 - 

ИТОГО  

ГБПОУ «ЧМК» 

946 941 97,7 87,98 4,2 16 

ИТОГО АФ ЧМК   95,4 83,0 4,0 2 

ИТОГО 

КОЛЛЕДЖ 

  96,6 85,5 4,1 18 

 

Цифровой отчет по прохождению учебной практики  

2 семестр 2020/21 учебный год 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

КОЛ-

ВО 

СТУДЕ

НТОВ 

ДОПУЩ. 

СТУДЕНТО

В 

АБСОЛЮТ. 

УСПЕВАЕ

М. 

КАЧЕСТ. 

УСПЕВАЕМ. 

СРЕДН

ИЙ 

БАЛЛ 

НЕ АТТЕСТОВ. 

СД       ИТОГ 397 397 95,2 91,0 4,4 5 

СД (о-з) ИТОГ - - - - -  

ЛД       ИТОГ 96 96 100 84 4,3  

АД       ИТОГ 120 120 100 92,6 4,5  

Фт       ИТОГ 45 45 100 79,3 3,78  
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ИТОГО  

ГБПОУ «ЧМК»  

658 658 98,8 86,7 4,2 1         

ИТОГО АФ ЧМК   99,9 72,0 4,0  

ИТОГО    99,4 79,4 4,1 6 

 

Сводный отчет по прохождению практик 

2020/2021 учебный год  2 семестр 
АБСОЛЮТНАЯ 

УСПЕВАЕМОСТЬ 

КАЧЕСТВЕННАЯ  

УСПЕВАЕМОСТЬ 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 

98,7  

(2020-99,2;2019-98,99) 

84,5  

(2020-91,8;2019 -82,6) 

4,16  

(2020-4,5; 2019-4,1) 

ВСЕГО НЕ АТТЕСТОВАНЫ ПО ИТОГАМ СЕМЕСТРА                    18     студентов                 

 

Сводный отчет по прохождению практик 
АБСОЛЮТНАЯ 

УСПЕВАЕМОСТЬ 

КАЧЕСТВЕННАЯ  

УСПЕВАЕМОСТЬ 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 

98,35 87,3 4,23  

2019/2020-98,92 

2018/2019- 98,6 

2017/2018- 97,7 

2019/2020- 85,1 

2018/2019- 79 

2017/2018-79,2 

2019/2020 - 4,3 

2018/2019  -4,04 

2017/ 2018-4,1 

 

               ВСЕГО НЕ АТТЕСТОВАНЫ ПО ИТОГАМ ГОДА           32 

ВСЕГО НЕ АТТЕСТОВАНЫ ПО ИТОГАМ ГОДА          2019/2020 -42    2018/2019уч.г-41  2017/2018- 39    

 

Вывод: содержание и результаты подготовки обучающихся соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям, отмечается положительная динамика 

результативности. 

 

5.3.  Библиотечно-информационное обеспечение.  
Библиотека расположена в административном корпусе колледжа, имеет читальный зал 

на 24 посадочных мест, абонемент. Оснащена 13 персональными компьютерами, принтером. 

Имеется доступ к информационным ресурсам сети Интернет. Общая площадь библиотеки  

составляет 108.3 квадратных метров. Библиотека работает в системе автоматизации 1С 

Библиотека колледжа, которая обеспечивает комплексную автоматизацию всех 

библиотечных процессов: комплектование, каталогизацию, учет и контроль, статистику. 

Фонд библиотеки комплектуется в соответствии с ФГОС, согласно профилю 

образовательной организации,  Закону РФ «О библиотечном деле Челябинской области» (ст.1 

от 25.06.20003 №165-300), Приказ Минпросвещения России № 254 от 20 мая 2020 г. (ред.от 

23.12.2020)  «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей на абонементе, 

в читальном зале, применяя методы индивидуального и группового обслуживания.   

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов в библиотеке колледжа имеется 

специализированный учебный фонд в количестве 19994 экземпляров, общий фонд  

составляет - 39770 экземпляров. В библиотеке Филиала специализированный учебный фонд 

составляет 9832 экземпляра, общий фонд - 15663 экземпляра. Библиотечный фонд, помимо 

учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания, имеется доступ к электронной библиотеке. 

Формирование единого библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

профилем колледжа, учебными планами, профессиональными образовательными 

программами и информационными потребностями читателей. Нормативы обеспеченности 

обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, 

периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса, 

выполняются по всем дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС.  
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Книгообеспеченность на одного студента, включая электронные базы ГБПОУ  

«Челябинский медицинский колледж» 
Специальность Блоки дисциплин. 

Код Наименование Общий 

гуманитарный и 

социально- 

экономический 

цикл 

Математический 

и общий  

естественно- 

научный цикл 

Профессионал

ьный цикл 

Профессион

альные 

модули. 

31.02.01 Лечебное дело  6.7 1.3 7.7 11.3 

31.02.02 Акушерское дело 1.2 2.2 9.6 14.3 

33.02.01 Фармация 1.3 1,7 13.1 9 

34.02.01 Сестринское дело 1.4 1.02 7.6 16.5 

 

Электронная база ЭБС «Консультант студента» 
Специальность Всего индивидуальных активационных кодов 

Код Наименование Количество 

31.02.01 Лечебное дело  56 

31.02.02 Акушерское дело 34 

33.02.01 Фармация 34 

34.02.01 Сестринское дело 319 

 

Книгообеспеченность на одного студента, включая электронные базы Аргаяшский 

филиал ГБПОУ  «Челябинский медицинский колледж» 
Специальность Блоки дисциплин. 

Код Наименование Общий 

гуманитарный и 

социально- 

экономический цикл 

Математически

й и общий  

естественно- 

научный цикл 

Профессиональ

ный цикл 

Професс

иональн

ые 

модули. 

31.02.01 Лечебное дело  9.2 5.1 40.6 45.6 

33.02.01 Фармация 7.5 5.6 21.3 17.8 

34.02.01 Сестринское дело 13.5 2.7 4.3 30 

 

Электронная база ЭБС «Консультант студента» 

Аргаяшский филиал ГБПОУ  «Челябинский медицинский колледж» 
Специальность Всего индивидуальных активационных кодов 

Код Наименование Количество 

31.02.01 Лечебное дело   

125 33.02.01 Фармация 

34.02.01 Сестринское дело 

Данные показатели свидетельствуют о достаточно эффективном использовании 

библиотечного фонда. 

Обучающимся обеспечен доступ к фонду периодических изданий. 

Работники библиотеки принимают участие в реализации программы воспитательной 

работы колледжа, используя различные формы и методы индивидуальной и массовой 

работы. 

Вывод: библиотечно-информационное обеспечение соответствует лицензионным 

требованиям и требованиям ФГОС СПО и обеспечивают качество подготовки обучающихся. 

 

5.4. Информационно - методическое обеспечение 
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в колледже в рамках проводимой методической работы, являющейся 

составной частью образовательного процесса и одним из основных видов деятельности 

преподавательского состава. 
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Внедрение преподавателями колледжа информационных технологий в образовательный 

процесс дает возможность качественно изменить его содержание и способствует 

формированию информационной компетентности выпускников. Общее количество 

компьютеров в колледже составляет  146  шт., из них в образовательном процессе 

используется 96 единиц компьютерной техники. В колледже используется 4 компьютерных 

аудитории. В среднем каждая компьютерная аудитория оснащена 10-12 компьютерами, 

мультимедийным оборудованием в стационарном виде или мобильном по запросу. 

Все компьютеры имеют выход в Интернет со скоростью до 5 Мбит/с круглосуточно. 

Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе позволяет:  

- активизировать  познавательную деятельность обучающихся на занятии и во 

внеурочное время; 

-  сохранять  устойчивый интерес к дисциплине, модулю или МДК;  

- моделировать и визуализировать  сложные процессы и явления, рассматриваемые на 

занятиях по разным дисциплинам;  

-  развивать  креативные способности, формировать общую и информационную 

культуру у обучающихся.  

Образовательная организация имеет сайт, который структурирован в соответствии с 

нормативными требованиями и содержит разделы, позволяющие всем желающим получить 

информацию по различным направлениям деятельности колледжа:  

• Организации образовательного процесса;  

• Учебной деятельности;  

• Актуальным нормативным документам.  

Информация на сайте своевременно обновляется и актуализируется. 

Основными направлениями методической работы в колледже являются: 

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов СПО и НПО;  

- научно — методическое обеспечение инновационного развития колледжа;  

- достижение и поддержание высокого качества образовательного процесса;  

- организация, сопровождение методической деятельности педагогов по разработке 

новых УМК, освоению деятельностных технологий обучения;  

- формирование электронного учебно-методического комплекса по всем 

специальностям и дисциплинам;  

- обеспечение непрерывности повышения квалификации педагогических работников;  

- продолжение формирования базы данных «Учебно-методическая работа 

преподавателей колледжа», включающей публикации, участие в конференциях, семинарах; 

методические разработки; инновационные приемы; открытые уроки и мероприятия; данные о 

повышении квалификации; сведения об аттестации; результаты внеклассной учебно-

воспитательной работы;  

- организация ежегодных конкурсов и олимпиад профессионального мастерства и 

иных мероприятий (научно- практических студенческих конференций, конкурсов курсовых и 

дипломных работ);  

- развитие внешних связей колледжа с другими образовательными организациями, 

ВУЗами, социальными партнерами;  

- раскрытие в рамках правовых дисциплин материала антикоррупционной 

направленности;  

- проведение мероприятий по формированию толерантного отношения обучающихся к 

внешней среде.  

В колледже осуществляется мониторинг издания учебно-методической литературы. С 

этой целью ежегодно проходит аудит сформированности учебно-методического комплекса 

специальностей. На основании результатов аудита формируется план издания недостающих 

разработок и актуализация ранее утвержденных. 

Преподавателями колледжа созданы УМК дисциплин/МДК/модулей.  

УМК включает:  

- ФОС (фонд оценочных средств) 

- ВСР (методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы) 



61 

- АСР (методические указания по выполнению аудиторной самостоятельной работы) 

- Сборник лекций/теоретического материала 

Специальность 31.02.02 Акушерское дело 

Создано  22 УМК по дисциплинам, МДК и профессиональным модулям. В разработке 

принимали участие преподаватели: Растопчина Н.Л.,Быбина Н.Н., Муканова А.М.; 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Создано  20 УМК по дисциплинам, МДК и профессиональным модулям. В разработке 

принимали участия преподаватели: Растопчина Н.Л.,Быбина Н.Н., Беловол Е.Г.; 

Специальность31.02.01 Лечебное дело 

Создано  26 УМК по дисциплинам, МДК и профессиональным модулям. В разработке 

принимали участия преподаватели: Растопчина Н.Л.,Быбина Н.Н., Комардина И.В.; 

Специальность33.02.01 Фармация 

Создано  23 УМК по дисциплинам, МДК и профессиональным модулям. В разработке 

принимали участия преподаватели: Растопчина Н.Л.,Быбина Н.Н.,Романова Л.И. ; 

Методическая работа в отчетном периоде проходила в плановом режиме. 

Преподавателями колледжа разработана и откорректирована учебно-планирующая 

документация. Учебный процесс на учебный год обеспечен рабочими программами на 100%, 

календарно-тематическими планами – на 100%.  

Основные направления методической работы реализуются через коллективные и 

индивидуальные формы работы.  

В целях установления сотрудничества в сфере подготовки специалистов со средним, 

послесредним медицинским и фармацевтическим образованием, развитием 

профессиональных, культурных, гуманитарных контактов между колледжем и КГП 

«Костанайский высший медицинский колледж» управления здравоохранения акимата 

Костанайской области заключен договор о международном сотрудничестве от19.11.2021г.  
 

Участие преподавателей в конкурсах  в 2021 году 
№ Наименование 

мероприятия/работы 

Дата 

проведения 

Участники Организаторы Результат 

1.   III Региональный чемпионат 

"Навыки мудрых" 
25.02.2021 Чибуткина 

Т.Е. 

РКЦ Челябинской 

области 

3 место 

(бронзовая 

медаль) 

2. 

 

 

VI Конкурс «Документационное 

сопровождение образовательного 

процесса: из опыта работы 

образовательных организаций», 

номинация: учебники, учебные и 

учебно-методические пособия. 

УМК «История создания ЭВМ»; 

УМК "Неопределенный и 

определенный  

интегралы, дифференциальные 

уравнения" 

26.04.2021 Стеблецова 

О.С. 

ООО Информио участие 

3. Дистанционнаяонлай-викторина 

«Записки об уходе» 

24-

26.05.2021 

 

Дусматова 

А.С. 

Тобольский 

медицинский 

колледж 

Диплом 1 

ст. 

4. III заочная межрегиональная 

педагогическая конференция 

«Педагог и инновации: идеи, опыт, 

практика», приуроченная к 

Всемирному дню информации 

17.12.2021 БыбинаН.Н. Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Усольский 

медицинский 

техникум», 

Сибирская 

межрегиональная 

ассоциация 

РССПМО, Совет 

директоров 

Диплом 3 

ст. 
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средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций СФО 

5. 

 

Межрегиональный заочный 

конкурс методических материалов 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций 

ГАОУДПО «Архангельский 

областной институт открытого 

образования» (АО ИОО) 

29.10.2021 Панова Т.В. ГАОУДПО 

«Архангельский 

областной 

институт 

открытого 

образования» (АО 

ИОО) 

 

Диплом 2ст. 

 

Участие преподавателей в конференциях и семинарах/вебинарах 
№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Участники Организаторы Подтверж 

дающий 

документ 

1. Вебинар «Перевернутый класс: 

выравнивание знаний в 

аудитории 

08.02.2021 Швагин А.А. Юрайт-Академия сертификат 

1.  Вебинар «Решение 

разноуровневых задач по 

астрономии на тему «Солнце и 

звёзды» 

13.01.2021 Панова Т.В. АО «Издательство 

«Просвещение» 

г.Москва 

сертификат 

2.  Вебинар «Насыщенный пар и 

влажность» 

14.01.2021 Панова Т.В. АО «Издательство 

«Просвещение» 

г.Москва 

сертификат 

3.  Вебинар «ЕГЕ-2021 по физике. 

Решаем задания вместе» 

18.01.2021 Панова Т.В. АО «Издательство 

«Просвещение» 

г.Москва 

сертификат 

4.  Вебинар «Методы 

астрономических 

исследований» 

02.02.2021 Панова Т.В. АО «Издательство 

«Просвещение» 

г.Москва 

сертификат 

5.  Вебинар «ОГЭ+ЕГЭ. Текстовые 

задачи, подходы к их решению» 

03.03.2021 Панова Т.В. ООО «Издательство 

«Экзамен» 

сертификат 

6.  Вебинар «Разрабатываем 

проекты вместе. Физика и 

химия. Что можем 

предложить?» 

11.06.2021 Панова Т.В. АО «Издательство 

«Просвещение» 

г.Москва 

сертификат 

7.  Вебинар «Организация работы 

с одаренными детьми» 

30.03.2021 Панова Т.В. АО «Издательство 

«Просвещение» 

г.Москва 

сертификат 

8.  Вебинар «Сервисы Web2.0 для 

организации работы учителя» 

25.05.2021 Панова Т.В. ООО «ЯКласс» сертификат 

9.  Вебинар «Возможности 

системы управления 

электронным обучением 

Moodleдля организации 

обучения» 

09.06.2021 Панова Т.В. Центр обучения и 

поддержки 

КНОРУС 

сертификат 

10.  Вебинар «Возможности 

системы управления 

электронным обучением 

Moodleдля организации 

обучения» 

09.06.2021 Быбина Н.Н. Центр обучения и 

поддержки 

КНОРУС 

сертификат 

11.  Вебинар «Как получить 

высокую оценку при 

аттестации на категорию» 

16.02.2021 Быбина Н.Н. ООО «ЯКласс» сертификат 

12.  Вебинар «Цифровая дидактика 

СПО» 

18.02.2021 Быбина Н.Н. ООО «ЯКласс» сертификат 

13.  Вебинар «Преподавание 

физики в современной школе» 

02.03.2021 Быбина Н.Н. ООО «ЯКласс» сертификат 

14.  Вебинар«Портфолио 

современного учителя: создаём 

10.03.2021 Быбина Н.Н. ООО «ЯКласс» сертификат 
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сайт педагога 

на платформе wix» 

15.  Вебинар«Образовательные 

голографические макеты» 

18.03.2021 Быбина Н.Н. ООО «ЯКласс» сертификат 

16.  Костомаровский форум 24-

28.05.2021 

Киверник 

Н.Ю. 

Государственный 

университет 

русского языка 

имени А.С.Пушкина 

сертификат 

17.  Деловая программа недели 

образования 

17-

23.05.2021 

Киверник 

Н.Ю. 

Московский 

международный 

салон образования 

сертификат 

18.  Вебинар«LanguageHubClub» 13.05.2021 Киверник 

Н.Ю. 

MacmillanRussia сертификат 

19.  Как проводить онлайн-уроки и 

организовывать эффективное 

цифровое сотрудничество 

17.01.2022 Веселова 

В.П. 

Онлайн-школа On-

skills.ru Обучение 

онлайн (Москва) 

сертификат 

20.  XI научно-практическая 

конференция для 

образовательных организаций  

20-

21.10.21 

Быбина Н.Н. АСП-центр 

дистрибьюции 

сертификат 

21.  В новый учебный год с 

мультимедийными открытиями  

26.08.21 Быбина Н.Н. Сайт «Якласс» сертификат 

22.  Как перейти на дистант за 1 

день 

30.09.21 Быбина Н.Н. Сайт «Якласс» сертификат 

23.  Метафора как основа баланса 

обучения и развлечения  

12.10.21 Быбина Н.Н. Сайт «Якласс» сертификат 

24.  Проводим классный 

час:буллинг и травля в школе 

21.09.21 Быбина Н.Н. Сайт «Якласс» сертификат 

25.  Дуальная система обучения в 

СПО 

30.11.2021 Калкаманов 

М.С. 

ООО 

«Профобразование» 

сертификат 

26.  Онлайн марафон «Цифровые 

блага» 

- приложения для 

профилактики эмоционального 

выгорания; 

- облачные технологии; 

- приложения, сберегающие 

здоровье; 

- автоматические сервисы и 

боты; 

- приложения для планирования 

и составления чек-листов; 

- видеохосинги; 

- приложения и сервисы по 

обмену почтовыми 

открытками; 

- шаблоны дизайна открыток, 

публикаций и наградных 

документов; 

- работа с мобильными 

приложениями и трекерами; 

- синхронизация мессенджеров 

на ПК и смартфоне 

03-07. 01. 

2021 

Быбина Н.Н. Всероссийский 

Форум "Педагоги 

России: инновации 

в образовании" 

сертификат 

 

27.  Педагогический дизайн. Как 

создавать презентацию быстро 

и красиво 

04.11.2021 Быбина Н.Н. Онлайн школа 

Skysmart 

сертификат 

28.  Эмоциональный интеллект 24.12.2021 Быбина Н.Н. Онлайн школа 

Skysmart 

сертификат 

29.  Создание и разработка x-

mindкарт 

15.12.2021 Быбина Н.Н. Онлайн школа 

Skysmart 

сертификат 

30.  Выбираем УМК для взрослых 29.11.2021 ВеселоваВ.П. ЗАО "РЕЛОД" сертификат 

31.  Дуальная система обучения в 

СПО 

01.12.2021 Веселова В.П. ООО 

«Профобразование» 

сертификат 

Данные мероприятия позволяют преподавателям колледжа провести самоанализ 

деятельности, обобщить собственный опыт и результаты деятельности.  
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Преподаватели колледжа принимают активное участие в областных, всероссийских 

научно-практических конференциях, публикуют статьи в научных сборниках, журналах.  

 

Публикации преподавателей колледжа в 2021 году     
№ ФИО 

преподавателя-

автора 

Тема Место публикации Дата 

публикации 

Вид 

публикаци

и 

1.  Азналина Л.И. Применение сингапурских 

структур обучения на 

практических занятиях по 

фармакологии 

Сайт «Информио» 18.01.2021 Статья – 

обмен 

опытом 

2.  Ивашкова А.А. Теоретические аспекты 

интеграции softkills в 

систему профессионально-

педагогической подготовки: 

перспективы начинающих 

преподавателей  

Сборник 

Международной VII 

Научно-практической 

конференции 

студентов и 

магистрантов «Наука и 

молодежь: новые идеи 

и решения», г. 

Караганда, Казахстан. 

26.02.2021 Статья 

3.  Стеблецова О.С. УМК «История создания 

ЭВМ»; 

 

Сайт «Информио» 26.04.2021 Методичес 

кая 

разработка 

4.  Стеблецова О.С. УМК "Неопределенный и 

определенный  

интегралы, 

дифференциальные 

уравнения" 

 

Сайт «Информио» 26.04.2021 Методичес 

кая 

разработка 

6. Панова Т.В. Система подготовки 

студентов к сдаче итоговой 

аттестации по дисциплине 

"Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия" 

Сайт «Информио» 24.09.2021 Статья 

7. Ивашкова А.А. Современные тенденции 

построения цифровой 

образовательной среды 

в профессиональных 

образовательных 

организациях 

Сборник статей 

студентов и 

аспирантов ЮУрГГПУ 

2021 Статья 

8. Ивашкова А.А. Социальное партнерство как 

механизм воспитания 

гибких навыков студентов 

Сборник тезисов 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Личность в норме и 

патологии» 

2021 Статья 

9. Быбина Н.Н. Изучение волновых свойств 

света в условиях поэтапного 

кодирования информации 

Материалы III заочной 

межрегиональной 

педагогической 

конференции «Педагог 

и инновации: идеи, 

опыт, практика», 

приуроченной к 

Всемирному дню 

информации 

Организаторы: 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Усольский 

17.12.2021 Статья 
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медицинский 

техникум», Сибирская 

межрегиональная 

ассоциация РССПМО, 

Совет директоров 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций СФО 

 

Вывод: обеспеченность информационно-методическими материалами 

образовательного процесса по реализуемым профессиональным программам среднего 

профессионального образования соответствует  Федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

 

6. ВНУТРИКОЛЛЕДЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

 

В ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» действует система контроля 

образовательного процесса. Внутренний контроль в колледже/филиале направлен на 

достижение полного соответствия деятельности колледжа требованиям сегодняшнего дня по 

качеству подготовки специалистов.  

Основной целью внутриколледжного контроля является систематический анализ 

качества выполнения требований ФГОС СПО и дальнейшее совершенствование учебно-

воспитательного процесса на основе изучения результатов педагогической деятельности, 

выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса, вскрытие причин, снижающих качество обучения. Проверкам подвергаются все 

стороны образовательного процесса; особое внимание уделяется качеству проведения 

учебных занятий, уровню знаний и умений студентов. Контроль качества преподавания, 

качества знаний студентов осуществляется путем посещения занятий администрацией, 

председателями цикловых комиссий, преподавателями.  

В колледже/филиале используются следующие формы контроля качества обучения: 

входной, текущий, промежуточный и итоговый, которые проводятся в соответствии с 

разработанными локальными актами. Директор осуществляет контроль за своевременным и 

качественным составлением комплексного плана работы колледжа, педсоветов, расписания 

занятий, экзаменов, за качеством преподавания, организацией профориентационной работы, 

приема студентов, работой аттестационных комиссий. Заместители директора по учебной и  

учебно-производственной работе, в филиале - заведующий филиалом организует и 

контролирует работу по изучению инструкций, постановлений и своевременность их 

реализации; соответствие графика учебного процесса учебным планам, ход выполнения; 

своевременность и качество составления планов работы педсовета, учебных кабинетов и 

лабораторий, заведующих отделениями. 

Заведующий НМО организует методический процесс в колледже и его филиале, 

осуществляет контроль за развитием этого процесса, организует научно-исследовательскую 

деятельность педагогов и студентов колледжа и филиала.  

Заместитель директора по УПР планирует и организует все виды учебных и 

производственных практик; осуществляет учебно-методическое, нормативно-

информационное, организационно-консультативное обеспечение и сопровождение учебных и 

производственных практик; осуществляет контроль за качеством практического обучения и 

объективностью оценки результатов производственной подготовки студентов. 

 Заведующий отделением обеспечивает функционирование отделения, организует и 

руководит образовательным процессом на отделении, организует работу с педагогами, 

студентами и их родителями, систематически анализирует посещаемость студентов. 

Председатели цикловых методических комиссий организуют и контролируют 

своевременность и качество составления тематических планов; выполнение индивидуальных 

планов педагогов; повышение квалификации преподавателей, качество преподавания; 

взаимопосещение учебных занятий, проведение промежуточной аттестации студентов; 
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своевременность и качество составления планов работы кабинетов, планов работы кружков. 

Контроль работы преподавателей включает в себя проверку: 

- качества составления планов занятий, их соответствие современным требованиям; 

- правильности ведения записей в классных журналах, соответствие записей тематическим  

планам, рабочим учебным программам; 

- своевременности аттестации знаний студентов, выполнения методических указаний по  

рубежному контролю; 

- качества преподавания; 

- выполнения индивидуальных планов педагогов; 

- исполнительской и трудовой дисциплины преподавателей; 

- проведения промежуточной аттестации студентов. 

Со стороны руководства колледжа/филиала, учебной части, председателей цикловых 

методических комиссий ведется постоянный контроль качества подготовки студентов. 

Учебные занятия, экзамены, зачеты проводятся строго по графику и расписанию, 

утвержденному директором.  

Для каждой группы заведены журналы учебных занятий, куда записываются дата 

проведения занятия, количество проведенных часов и темы занятий в соответствии с 

тематическим планом, проставляются оценки.  

В тематических планах сформулированы темы занятий их количество и часы, 

отведенные на эти занятия. В соответствии с приказом директора о контроле деятельности 

цикловых методических комиссий члены администрации колледжа регулярно (не реже 

одного раза в месяц) осуществляют контроль учебных занятий, экзаменов, зачетов, 

воспитательных мероприятий педагогов.  

Результаты взаимопосещения занятий, внеаудиторных мероприятий обсуждаются на 

заседаниях цикловых методических комиссий, методического совета и педсовета, 

учитываются при аттестации преподавателей.  

Успеваемость студентов находится под постоянным контролем преподавателей, 

кураторов, заведующих отделениями, зав.филиалом.  

Информация об успеваемости и посещаемости студентов доводится до сведения 

родителей. Вопросы посещаемости обсуждаются на заседаниях цикловых методических 

комиссий, педсоветах, родительских собраниях. Проводятся индивидуальные беседы со 

студентами, пропускающими занятия. Анализ успеваемости и посещаемости студентов 

обсуждается на заседаниях педсовета. 

Основные направления воспитательной деятельности, достижения обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ ( в 

ред.Федерального закона от 31.07.2020г. № 304-ФЗ) «воспитание- деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

федерации, природе и окружающей среде». 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ 

реализуемых колледжем специальностей осуществляется на основе включаемых в 

образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. Воспитательный процесс направлен на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, развитие личности, создание условий социализации и органичной 

адаптации в профессиональном коллективе. 

Воспитательный процесс в колледже реализуется через достижение обучающихся 

личностных результатов и организован с учетом традиции воспитания: 
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-гуманистический характер воспитания; 

-приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, взаимоуважения, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, любви к Родине и семье; 

-развитие национальных и региональных культурных ценностей в условиях 

многонационального государства; 

-демократический государственно- общественный характер управления образованием. 

Система воспитательной работы в колледже основывается на единстве требований и 

ориентиров государственной и молодежной политики и основных задачах воспитания в 

образовательном учреждении.  

Приоритетные направления государственной молодежной политики на 

среднесрочную перспективу определены в:  

1. Постановлении Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

2. Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

3. Федеральном законе от 31.07.20г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

4. Распоряжении правительства РФ «О Стратегии развития воспитания до 2025 

года» (от 29.05.2015 №996-р)  

5. Стратегии противодействия экстремизму в российской федерации до 2025 года 

(Указ Президента от 28.11.2014 г., Пр-2753)  

6. Федеральном законе от 21.12.1996г. №159-ФЗ (в ред. от 25.11.2013г.) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»;  

7. Федеральном законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ;  

8. Постановлении Правительства России «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (от 10.07.2013 

№582).  

9. «Плане мероприятий по реализации в 2021-2025г.г. Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025г.» 

10. Конституции Российской Федерации. 

11. Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030г.» 

12. Законе Челябинской области от 30.08.2013г. №515-ЗО «Об образовании в 

Челябинской области» (принят постановлением Законодательного собрания Челябинской 

области от 29.08.2013г. № 1543).  

Содержание воспитательной деятельности образовательного учреждения определяется 

в соответствии с требованиями ФГОС по каждой ППССЗ. В соответствии с перечнем общих 

и профессиональных компетенций определяются формы и методы их формирования. Данный 

принцип реализуется на всех уровнях планирования и организации воспитательного 

воздействия (колледж, отделения, курс, группа).  

Воспитательное воздействие ориентировано на развитие соответствующих умений и 

навыков, компетенций на «обеспечивающий характер» будущей практической и социально-

значимой деятельности выпускников.  

Традиционно высокой уровень имеет качество результатов творческой работы 

обучающихся. Критериями оценки данного вида деятельности является количество побед и 

призовых мест на конкурсах профессионального мастерства различного уровня, что 

отражено в таблице.  
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Участие студентов в конкурсах и научно-практических конференциях в 2021 году 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения/  

организатор 

Участники 

(студенты) 

Ответственные/ 

руководители 

(преподаватели) 

Результат  

1. Онлайн-олимпиаде с 
международным 
участием «Улучши 
свой английский - 
ImproveyourEnglish» 

март, 2021 

ГБПОУ ДЗМ 
«Медицинский 

колледж № 7» 

 

13 чел. Киверник Н.Ю. 

Иващкова А.А. 

1 место -1 

2 место – 5 

3 место - 5 

2. Студенческая игра по 
латинскому языку 
«LinguaLatinaQuest 
2020-21 уч год» с 
использованием IT-
технологий 

март, 2021 

КГБПОУ «ВБМК» 

25 чел. Цетвинская О.А. Сертификат 

3. VВсероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Экология и Мы!» 

18.03.2021 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

энергетический 

техникум» 

 

Сухенко И. (АФ) 

Кисиккулова М. 

(АФ) 

Киреева Ф.А. 2 место 

4. Всероссийский 
тотальный диктант 

08.04.2021 Студенты гр 

А1/9, Фт 1/9 – 23 

чел. 

Линькова Н.В. Сертификат  

5. Международная 
олимпиада по 
информатике «108 
минут, изменившие 
мир», посвященной 
шестидесятилетию 
первого полета 
человека в космос 

04.2021 

Стерлитамакский 

филиал ФГБОУ ВО 

"Башкирский 

Государственный 

Университет" 

Постовалова А. 

Ярунова Р. 

Стеблецова О.С. 

Швагин А.А. 

Сертификат  

6. Биологическая 
олимпиада- 2021 

апрель, 2021 

ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 

Институт 

агроэкологии 

Муслюмов М. 

Садритдинова Р. 

Киреева Ф.А. Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

7. Цифровой диктант апрель, 2021 

ЦифровойДиктант.рф 

—платформа для 

измерения и 

повышения цифровой 

грамотности 

пользователей 

Рунета, а также 

проведения 

партнерских и 

корпоративных 

тестирований в 

области digital. 

7 чел. Быбина Н.Н. Сертификат 

8. Олимпиада по 
общеобразовательным 
дисциплинам 

ГБПОУ «ЧМК» 

19.04-29.04.2021 

 Быбина Н.Н. 

Растопчина Н.Л. 

 

Отбор 

участников 

областных 

олимпиад 

9. Интеллектуальные 
соревнования 
«Чемпионат 
Читателей 
Челябинской области 
– 2021» 
Категория «студенты 
колледжей и 
техникумов» 

апрель, 2021 

Челябинская 

областная библиотека 

для молодёжи 

 

Баранова А. 

Даурцев И. 

Ярунова Р. 

Крюкова Д. 

Аманжолова М. 

 

Линькова Н.В. Диплом за 

победу 

(команде) 

10. Всероссийская 
студенческая НПК 
«Здоровье и образ 

16.04.2021 

ГАПОУ МО 

«Мурманский 

Сухенко И. 

Исаньярова С. 

Князев И. 

Киреева Ф.А. 

Дусматова А.С. 

Кошеленко Л.В. 

сертификат 

сертификат 

Диплом 3 
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жизни» с 
международным 
участием 

медицинский 

колледж» 

ст. 

11. Областной творческий 
молодёжный конкурс 
«Новые марсианские 
хроники» 

апрель, 2021г. 

Челябинская 

областная библиотека 

для молодёжи 

Можорова Е. 

 

Заболотнова М. 

Скиндерева Е.С. Диплом в 

номинации 

Диплом 

победителя 

12. Международный 
исследовательский 
форум студентов и 
учащихся, секция 
«Фармацевтические 
науки»  

26.04.2021г. 

«Новая наука» 

международный 

центр научного 

партнёрства  

г. Петрозаводск 

Фаттахова И. Азналина Л.И. Диплом 1 

степени 

13. IV 
Всероссийскаяинтеракт
ивная студенческая 
научно-практическая 
конференцияПРОФЕСС
ИОНАЛЫ ДЛЯ 
РОССИИ 

(14 – 22октября 2021 

года) 

 

Клысова А. 
Шарипова Д. 
Иксанова Л. 

Азналина Л.И. сертификат 

14. Городская 
студенческая онлайн-
олимпиада «Через 
тернии к звёздам» по 
дисциплине История 
для студентов 1-2 
курсов медицинских 
колледжей 

2021г. 

Медколледж№7 

г.Москва 

Студенты М1/9-

1 - 11 чел. 

Ковалёва Е.В. Диплом 1ст. 

- 4 

Диплом 2ст. 

- 4 

Диплом 

3ст.-2 

сертификат 

-1 

15. Областная Олимпиада 

по биологии-2021 

среди студентов 

образовательных 

организаций 

медицинского и 

фармацевтического 

профиля, реализующих 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

 

18.05.2021г. 

ГБПОУ «ЧМК» 

 

 

 

Крюкова Д. 

Муслюмов М. 

(АФ) 

Растопчина Н.Л. 

Иванова Г.А. 

Киреева Ф.А. 

 

 

сертификат 

3 место 

16. ОбластнаяОлимпиада 

«Астрономия, физика и 

математика в 

медицине» 

19.05.2021г. 

ГБПОУ «ЧМК» 

 

Герасимова П. 

Алексеев К. 

Диньмухамето 

ва Е. 

 

Быбина Н.Н. 

Стеблицова О.С. 

Салихова А.С. 

сертификат 

1 место 

сертификат 

17. Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Наука. 

Медицина. Здоровье» 

27.052021г. 

Тюменский 

медицинский 

колледж 

Ашурова М. Иванова Г.А. Диплом 2 

ст. 

Мелконян К. 

 

Стокоз О.С., 

Глухова Н.А. 

Диплом 1 

ст. 

 

Шабунина М. Быбина Н.Н. сертификат 

Мелконян К. 

Усова М. 

Бадаева Н.Я. сертификат 

Шакирова Ю. 

Байданова Д. 

Дусматова А.С. сертификат 

18. XIXзаочная 

межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Медицинская наука: 

вчера, сегодня, завтра» 

2021 

Хабаровский 

государственный 

медицинский 

колледж 

Фаттахова И. 

Исмаилова А. 

Глущенко И. 

Азналина Л.Р. 

Хожаева Т.А. 

Азналина Л.Р. 

 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

сертификат 
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19. Областная олимпиада 

по химии 

26.05.2021 

ГБПОУ «ЧМК» 

 

Масюк В. Хожаева Т.А. 

Горбатенко Е.Н. 

3 место 

 

20. «Лучшая медицинская 

сестра» 

21.05.2021 

ГБПОУ «ЧМК» 

 

Песковатская 

А.(М3/9-1) 

Козлова Д. 

(М3/9-4) 

Гринёва 

П.(М3/9-2) 

 

Сумишевская 

Е.В. 

Гуменюк Е.М. 

Плахотная Л.И. 

Воинова Е.В. 

Сагитова З.Р. 

1 место 

2 место 

3 место 

21. Учебно-

исследовательский 

конкурс «Студент года 

2021» 

 

19.05.2021г. 

«Новая наука» 

международный 

центр научного 

партнёрства  

г. Петрозаводск 

Шарипова Д. Азналина Л.И. Диплом 1 

степени 

22. VIIРегиональный 
чемпионат по 
профессиональному 
мастерствусреди 
людей с 
инвалидностью и лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья  
«Абилимпикс – 
Южный Урал 2021» 

02.05.2021 Хамишина А. 

 

Рощина М. 

Цетвинская О.А. 

Емельянова Л.А. 

Беловол Е.Г. 

1 место 

23. Всероссийская 
Олимпиада с 
международным 
участием по 
дисциплине «Основы 
микробиологии и 
иммунологии» среди 
обучающихся и 
фармацевтических 
образовательных 
учреждений среднего 
профессионального 
образования по 
специальностям 
31.02.01 Лечебное 
дело, 34.02.01 
Сестринское дело, 
33.02.01 Фармация, 
31.02.03 Лабораторная 
диагностика 

31.05.2021 

ФГБОУ ВО Омский 

Государственный 

Медицинский 

Университет, 

колледж 

Хамзина К.(А2) 

Устинова А. 

(М 2/9-4) 

Иванова П.С. 

Растопчина Н.Л. 

2 место 

3 место 

24. Дистанционнаяонлай-
викторина «Записки об 
уходе» 

24-26.05.2021 

Тобольский 

медицинский 

колледж 

Студенты 2 

курса 

Цетвинская О.А. 1 место – 2 

2 место – 7 

3 место – 5 

сертификат

ы  - 9 

25. Конкурс санитарно-
просветительных 
работ «Эпидемия 
легкомыслия 
(профилактика 
вредных привычек) 

31.05.2021 

Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Шпек А. Гуменюк Е.М. сертификат 

26. VI Международной 

научно-практической 

конференции 

обучающихся, 

посвященной  

Дню защиты детей 

«СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ  

1.06.2021 

филиал УрГУПС в г. 

Златоусте 

Каримова М. Дусматова А.С. сертификат 
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ПРОБЛЕМЫ  

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 
 

27. Заочный конкурс 

презентаций 

«Профилактика 

бешенства» 

октябрь, 2021 

Балаковский 

медицинский 

колледж 

Мангушева А. 

Клысова А. 

Рожнева Н. 

Киреева Ф.А. 3 место 

сертификат 

сертификат 

Захарова И. 

Аксенов А. 

Кожевина Л.И. 1 место 

28. Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

“WorldPneumoniaDay” 

по иностранному языку 

с международным 

участием 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

профессора В.Ф. 

Войно - Ясенецкого» 

Шишкова П. 

(М4/9-3) 

Айсаринова А. 

(А2/9) 

Шафигуллина 

А.  (А3/9) 

Кнороз В.  

(А3/9) 

Киверник Н.Ю. участие 

Терентьев Егор 

Фт3/9-2 

Веселова В.П.  

29. Городская 

студенческая 

олимпиада «Познай 

самого себя – 

Cognoseteipsum» 

(анатомия, физиология)  

ГБПОУ ДЗМ 

«Медицинский 

колледж №7» 

Батршина К. 

Мухамедьярова 

Л. 

Каримова С. 

Гаршина Е. 

Иванова Г.А. 

 

Диплом 3 

ст. 

Диплом 3 

ст. 

 

Диплом 2 

ст. 

Диплом 2 

ст. 

30. Заочная 

межрегиональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Здоровое 

общество выбирает 

здоровый образ жизни 

(ЗОЖ)» 

ГБПОУ ДЗМ 

«Медицинский 

колледж №6» 

Пасечник Ю. 

Сикова Диана 

Панова Т.В. 

 

Киреева Ф.А. 

Диплом 2 

степени 

сертификат 

сертификат 
Палицина Д. 

(АФ) 

31. Заочная 

межрегиональная НПК 

с международным 

участием 

«Неподражаемый, 

бессмертный, 

всероссийский 

М.В.Ломоносов» 

ГБПОУ ДЗМ 

«Медицинский 

колледж №6» 

Гаршина Е. 

Крюкова А. 

Кострикина А. 

Каримова С. 

Батршина К. 

МажитоваЭ. 

Мухамедьярова 

Л. 

Стеблецова О.С. сертификат

ы 

32. Общеколледжная 

олимпиада 

«Математика в 

медицине» 

 

ГБПОУ «ЧМК» 

 

180 чел. 

( М2, Фт2, Ф1) 

Панова Н.В. призеры 5 

чел. 

33. Всероссийская 

образовательная акция 

«ИТ-диктант» 

Департамент 

информатизации 

Тюменской области 

совместно с 

пространством 

коллективной работы 

«Точка кипения – 

Тюмень» 

Сикова Д. Панова Н.В. сертификат 

34. Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2021 по 

математики (10 класс, 

Учебный центр 

«Инфоурок» 

10 чел. Панова Н.В. призеры  
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углубленный уровень), 

(11 класс, углубленный 

уровень) 

35. Олимпиада финансовой 

грамотности 

Региональный 

центр финансовойгра

мотности Ново 

сибирской области – 

автономная 

некоммерческая 

организация 

«Новосибирский 

Дом финансового  

просвещения» 

2 чел. 

8 чел. 

Фт2/9-1- 5 чел. 

Фт2/9-2-3 чел. 
Фт2/9-3-8 чел. 

М2/9-1-11 чел. 

М2/9-2-8 чел. 

М2/9-3- 2 чел. 

М2/9-4 -13 чел. 

М2/9-5 4 чел. 

Панова Н.В. 

Резниченко А.С. 

Стеблецова О.С. 

сертификат

ы 

36. Заочная 

межрегиональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Безопасное 

материнство» 

ГБПОУ ДЗМ «МК 

№6» 

Лихогуб Е. 

Мелконян К. 

Сарбаева А. 

Якшимбаева Д. 

Адищева Т. 

Ахмедова М. 

Исроилова Х. 

Столярова В. 

Камалова Н. 

Бадаева Н.Я. Диплом 3 

ст. 

Диплом 3 

ст. 

Диплом 3 

ст. 

Диплом 3 

ст. 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

37. Онлайн-конференция с 

международным 

участием «Чай в 

историческом, 

культурном и 

медицинском аспектах» 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

Даурцев И. Растопчина Н.Л. сертификат 

38. VIIIрегиональный 

конкурс 

исследовательских 

студенческих проектов 

«Профессией горжусь» 

среди студентов 

медицинских и 

фармацевтических 

учреждений СПО ЦФО 

Старооскольский 

медицинский 

колледж 

Адищева Т. 

Мелконян К. 

Бадаева Н.Я. сертификат 

Ахмедова М. 

Столярова В. 

2 место 

ХамитоваНэркэс сертификат 

Назарова З. сертификат 

Мулюкова К. 

 

Быбина Н.Н. 3 место 

Тарцан-Прищик 

В. 

Иванова Г.А. сертификат 

39. Этнографический 

диктант 

сайт miretno.ru  35 чел. Емашова А.А. сертификат

ы 

40. Всероссийский конкурс 

чтецов «Я лиру 

посвятил народу 

своему», посвященный 

200-летию Н.А. 

Некрасова. 

Сертификаты 

участников, 

благодарность 

педагогу. 

декабрь 2021г./ 

Москва/ ГБПОУ ДЗМ 

МК №6. 

3 чел. Емашова А.А. сертификат

ы 

41. VI Всероссийские (с 

международным 

участием) литературно-

философские чтения 

«Человечество сегодня: 

уроки и вызовы 

современности»,  

посвященные 200-

летию со дня рождения  

Ф.М. Достоевского. 

декабрь 2021/ ГБПОУ 

«Воронежский 

юридический 

техникум» 

4 чел. Емашова А.А. Участие 



73 

Сертификаты 

участникам. 

42. Интернет-

викторина«Конституци

онное устройство 

Российской 

Федерации» в рамках 

Юридической декады 

Челябинского филиала 

РАНХиГС 

декабрь 2021/ 

Челябинский 

филиалРАНХиГС 

2 чел. 

16 чел. 

Емашова А.А. 

Резниченко А.С. 

3 место – 1 

чел. 

сертификат

ы 

43. Интернет-олимпиада 

«Zvonok» Русский язык 

как иностранный 

Интернациональная 

интеллектуальная 

площадка 

«Звонок» осень 2021 

6 чел. Емашова А.А. Дипломы 

призеров – 

2чел. 

Дипломы 

участников 

– 4чел. 
44. Межрегиональная с 

международным 

участием 

дистанционная 

викторина по 

латинскому языку 

ЛАТЫНЬ#NonStopв 

рамках реализации 

ФГОС СПО  

Тобольский медицинск

ий колледж  

имени Володи Солдато

ва 

2021 

Гринько А. 

Диньмухамето 

ва Е. 

Кинжасултано 

ва И. 

АФ Диплом 

победителя 

 

сертификат 

 

Диплом 3ст. 

45. Всероссийская  

Олимпиада 

“Информационная безо

пасность в интернете” 

15.11.2021 

Профконкурс - 

молодёжная редакция 

профобразования 

Международный 

образовательный 

портал современных 

компетенций 

16чел.  

(Фт2/9-1) 

Резниченко С.А. Сертификаты 

46. IX Открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Челябинской области 

06 – 10 декабря 2021 

г. 
РКЦ ЧО 

ЧМК 

 

Козлова Д. Цетвинская О.А. 

Емельянова Л.А. 

Стокоз О.С. 

Серебряная 

медаль (2 

место) 

 

Публикации студентов колледжа в 2021 году 
№ ФИО автора Тема Место публикации 

 

Дата 

публикации 

Вид 

публикации 

1. Фаттахова И.З. 

(рук.Азналина 

Л.И.) 

Маркетинговый анализ 

ассортимента, спроса и 

потребительских 

предпочтений при 

выборе лекарственных 

средств 

Сборник международного 

исследовательского 

форума студентов и 

учащихся, секция 

«Фармацевтические 

науки» ( «Новая наука» 

международный центр 

научного партнёрства 

г.Петрозаводск) 

26.04.2021 статья 

2. Клысова А.  

(рук.Азналина 

Л.И.) 

 

Важность качественной 

профессиональной 

подготовки 

насовременном этапе 

развития российской 

федерации 

Сборник IV 

Всероссийской 

интерактивной 

студенческой научно-

практической 

конференции 

ПРОФЕССИОНАЛЫ ДЛЯ 

РОССИИ 

14 – 

22октября 

2020 года 

Статья 
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3. Шарипова Д.  

(рук.Азналина 

Л.И.) 

Профессионализм и 

нравственность 

фармацевта – 

первостольника 

 

Сборник IV 

Всероссийской 

интерактивной 

студенческой научно-

практической 

конференции 

ПРОФЕССИОНАЛЫ ДЛЯ 

РОССИИ 

14 – 

22октября 

2020 года 

Статья 

4. Иксанова Л. 

(рук.Азналина 

Л.И.) 

Моя профессия – 

фармацевт 

 

Сборник IV 

Всероссийской 

интерактивной 

студенческой научно-

практической 

конференции 

ПРОФЕССИОНАЛЫ ДЛЯ 

РОССИИ 

14 – 

22октября 

2020 года 

Статья 

5. ШабунинаМ. 

(рук.Быбина Н.Н.) 

Влияние магнитной бури  

на здоровье человека 

Сборник 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Наука. Медицина. 

Здоровье» (Тюменский 

медицинский колледж) 

27.05.2021 Статья 

6. Мелконян М. 

(рук.Бадаева Н.Я..) 

Беременность и роды у 

женщин с миомой матки 

Сборник 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Наука. Медицина. 

Здоровье» (Тюменский 

медицинский колледж) 

27.05.2021 Тезисы 

7. Мелконян К. 

(рук. Глухова 

Н.А.) 

Бактериологическое 

исследование денежных 

купюр 

Сборник 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Наука. Медицина. 

Здоровье» (Тюменский 

медицинский колледж) 

27.05.2021 Тезисы 

8. Хамзина К. 

(рук.Бадаева Н.Я.) 

Течение беременности и 

родов у женщин в 

позднем репродуктивном 

периоде 

Сборник 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Наука. Медицина. 

Здоровье» (Тюменский 

медицинский колледж) 

27.05.2021 Тезисы 

9. ШафигуллинаА. 

(рук.Бадаева Н.Я.) 

Течение беременности и 

родов у женщин с 

гестационным сахарным 

диабетом 

Сборник 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Наука. Медицина. 

Здоровье» (Тюменский 

медицинский колледж) 

27.05.2021 Тезисы 

10. Адищева К 

(рук.Стеблицова 

О.С.) 

Современные 

ультразвуковые 

технологии в 

клинической практике 

Сборник 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Наука. Медицина. 

Здоровье» (Тюменский 

медицинский колледж) 

27.05..202

1 

Статья 

11. Ахмедова М. Информационные Сборник 27.05.2021 Статья 
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(рук.Стеблицова 

О.С.) 

технологии в онкологии Межрегиональной научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Наука. Медицина. 

Здоровье» (Тюменский 

медицинский колледж) 

12. Бокоч А.  

(рук.Бадаева Н.Я.) 

Пренатальная 

диагностика врождённой 

и наследственной 

патологии плода 

Сборник 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Наука. Медицина. 

Здоровье» (Тюменский 

медицинский колледж) 

27.05.2021 Статья 

13. Усова М.  

(рук.Бадаева Н.Я.) 

Влияние ВИЧ-инфекции 

на течении беременности 

и родов 

Сборник 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Наука. Медицина. 

Здоровье» (Тюменский 

медицинский колледж) 

27.05.2021 Статья 

14. Витвицкая Ю.  

(рук.Бадаева Н.Я.) 

Влияние 

папилломавирусной 

инфекции течение 

беременности и родов 

Сборник 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Наука. Медицина. 

Здоровье» (Тюменский 

медицинский колледж) 

27.05.2021 Статья 

15. Меликова С. 

(рук.Бадаева Н.Я.) 

Факторы риска и 

причины возникновения 

женского бесплодия 

Сборник 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Наука. Медицина. 

Здоровье» (Тюменский 

медицинский колледж) 

27.05.2021 Статья 

16. АшуроваМ. 

(рук. Иванова 

Г.А.) 

Исследование 

выживаемости лакто- и 

бифидобактерий в 

кисломолочных 

продуктах 

Сборник 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Наука. Медицина. 

Здоровье» (Тюменский 

медицинский колледж) 

27.05.2021 Статья 

17. Фаттахова И. (рук. 

Салихова А.С.) 

Роль физики в 

современной медицине 

Сборник 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Наука. Медицина. 

Здоровье» (Тюменский 

медицинский колледж) 

27.05.2021 Статья 

18. Шакирова Ю. 

(рук. Салихова 

А.С.) 

Анализ комплаентности 

лечению у детей, 

страдающих 

бронхиальной астмой 

Сборник 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Наука. Медицина. 

Здоровье» (Тюменский 

медицинский колледж) 

27.05.2021 Статья 

19. Князев И. 

(рук. Кошеленко 

Изучение досуга 

обучающихся учебной 

Сборник 

Межрегиональной научно-

27.05.2021 Статья 
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Л.В.) группы А-1/9 практической 

конференции с 

международным участием 

«Наука. Медицина. 

Здоровье» (Тюменский 

медицинский колледж) 

20. Байданова Д. 

(рук.Дусматова 

А.С.) 

Анализ деятельности 

участковой медицинской 

сестры в профилактике 

грипа 

Сборник 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Наука. Медицина. 

Здоровье» (Тюменский 

медицинский колледж) 

27.05.2021 Статья 

21. Глущенко И. 

(рук.Азналина 

Л.Р.) 

COVID -19: Новый вызов 

фармацевту 

Сборник 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Наука. Медицина. 

Здоровье» (Тюменский 

медицинский колледж) 

27.05.2021 Статья 

22. 

 

 

Фаттахова И. 

(рук.Азналина 

Л.Р.) 

Маркетинговый анализ 

ассортимента, спроса и 

потребительских 

предпочтений при 

выборе 

антисептических средств 

для наружного 

применения в 

период пандемии covid-

19 

Сборник 

Межрегиональной научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Наука. Медицина. 

Здоровье» (Тюменский 

медицинский колледж) 

27.05.2021 Статья 

23. Фаттахова И. 

(рук.Азналина 

Л.Р.) 

Маркетинговый анализ 

ассортимента, 

спроса и 

потребительских 

предпочтений 

при выборе 

антисептических средств 

для наружного 

применения в период 

пандемии covid-19 

Сборник Международной 

НПК «Международный 

исследовательский форум 

студентов и учащихся», 

(Российская Федерация 

МЦНП «Новая наука», 

г.Петрозаводск) 

26.04.2021 Тезисы 

24. Князев И. 

(рук. Кошеленко 

Л.В.) 

Изучение досуга 

обучающихся учебной 

группы А-1/9 

Сборник всероссийской 

студенческой НПК НПК с 

международным 

участием«Здоровье и  

образ жизни» 

(Мурманский 

медицинский колледж) 

27.05.2021 Тезисы 

25. Сухенко И. 

(рук. Киреева 

Ф.А.) 

Вредным привычкам– 

нет! 

Сборник всероссийской 

студенческой НПК НПК с 

международным 

участием«Здоровье и  

образ жизни» 

(Мурманский 

медицинский колледж) 

27.05.2021 Тезисы 

26. Исаньярова С. 

(рук.Дусматова 

А.С.) 

Здоровый образ жизни и 

национальные традиции 

башкир 

 

Сборник всероссийской 

студенческой НПК НПК с 

международным 

участием«Здоровье и  

образ жизни» 

(Мурманский 

медицинский колледж) 

27.05.2021 Тезисы 

27. 

 

Шарипова Д. 

(рук.Азналина 

 Маркетинговый анализ 

аптечной реализации 

Сборник статей 

Международного 

19.05.2021 Тезисы 
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Л.Р.) лекарственных 

препаратов 

фармакотерапевтической 

группы «Для устранения 

симптомов ОРЗ и 

простуды» 

учебно-

исследовательского 

конкурса «Студент года 

2021» (Российская 

Федерация МЦНП «Новая 

наука», г.Петрозаводск) 

28. Даурцев И., 

Заболотнова М., 

Валеева А. 

(рук.Растопчина 

Н.Л.) 

Влияние различных 

видов чая на организм 

человека 

Сборник материалов II 

научно-теоретической 

онлайн-конференции 

с международным 

участием 

(Курский государственный 

медицинский 

университет) 

15.11.2021 Тезисы 

29. Палицина Д. 

(рук. Киреева 

Ф.А.) 

Мы против курения! Сборник материалов 

заочной межрегиональной 

студенческой научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Здоровое 

общество выбирает 

здоровый образ 

жизни(ЗОЖ)» 

(ГБПОУДепартамента 

здравоохранения города 

Москвы 

«медицинский колледж № 

6») 

20.10.2021 Тезисы 

30.. Пасечник Ю. 

(рук. Панова Т.В.) 

Влияние современных 

гаджетов на зрение 

подростков 

Сборник материалов 

заочной межрегиональной 

студенческой научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Здоровое 

общество выбирает 

здоровый образ 

жизни(ЗОЖ)» 

(ГБПОУДепартамента 

здравоохранения города 

Москвы 

«медицинский колледж № 

6») 

20.10.2021 Тезисы 

31. Сикова Д. 

(рук. Панова Т.В.) 

 

Цифры здоровья Сборник материалов 

заочной межрегиональной 

студенческой научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием «Здоровое 

общество выбирает 

здоровый образ 

жизни(ЗОЖ)» 

(ГБПОУДепартамента 

здравоохранения города 

Москвы 

«медицинский колледж № 

6») 

20.10.2021 Тезисы 

32. Вихляева Е. 

(рук.Азналина 

Л.Р.) 

Значение 

фармацевтического 

работника при отпуске 

антибиотиков в аптечной 

организации 

Сборник материалов 

заочной межрегиональной 

студенческой научно-

практической 

конференции с 

международным 

20.10.2021 Тезисы 
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участием «Здоровое 

общество выбирает 

здоровый образ 

жизни(ЗОЖ)» 

(ГБПОУДепартамента 

здравоохранения города 

Москвы 

«медицинский колледж № 

6») 

33. Каримова М. 

(рук.Дусматова 

А.С.) 

История Аргаяшского 

медицинского училища 

 

 

Медицинская наука: вчера, 

сегодня, завтра: сб. 

материалов XIX 

заоч.межрегион. студ. 

науч.-практ. конф. в 2-х ч. 

Ч.1/ сост. Гаврилюк 

Е.Ю.,ЛунинаЮ.В. – 

Хабаровск: КГБПОУ 

ХГМК, 2021. – 256с. 

2021 Тезисы 

34. Глущенко И. 

(рук.Азналина 

Л.Р.) 

COVID -19: Новый вызов 

фармацевту! 

 

Медицинская наука: вчера, 

сегодня, завтра: сб. 

материалов XIX 

заоч.межрегион. студ. 

науч.-практ. конф. в 2-х ч. 

Ч.1/ сост. Гаврилюк 

Е.Ю.,ЛунинаЮ.В. – 

Хабаровск: КГБПОУ 

ХГМК, 2021. – 256с. 

2021 Тезисы 

35. Фаттахова И. 

(рук.Азналина 

Л.Р.) 

Маркетинговый анализ 

ассортимента, спроса и 

Потребительских 

предпочтений при 

выборе антисептических 

Средств, для наружного 

применения в период 

пандемии COVID-19. 

 

Медицинская наука: вчера, 

сегодня, завтра: сб. 

материалов XIX 

заоч.межрегион. студ. 

науч.-практ. конф. в 2-х ч. 

Ч.1/ сост. Гаврилюк Е.Ю., 

ЛунинаЮ.В. – Хабаровск: 

КГБПОУ ХГМК, 2021. – 

256с. 

2021 Тезисы 

36. Плотников И. 

(рук.Линькова 

Н.В.) 

ВНИМАНИЕ! 

ОПАСНЫЙ РАДОН 

Сборник материалов IV 

Международной научно-

практической 

конференции 

обучающихся, 

посвященной 

празднованию Дня защиты 

детей – 

Златоуст: УрГУПС, 2021 г. 

2021 Тезисы 

37. Антонова Е. 

(рук.Стеблецова 

О.С.) 

Современные аспекты 

проблемы 

информационной 

Защиты детей 

Сборник материалов IV 

Международной научно-

практической 

конференции 

обучающихся, 

посвященной 

празднованию Дня защиты 

детей – 

Златоуст: УрГУПС, 2021 г. 

2021 Тезисы 

38. Каримова М. 

(рук.Дусматова 

А.С.) 

Современные проблемы 

информационной 

Безопасности студентов 

аргаяшского филиала 

«Челябинского 

медицинского колледжа» 

Сборник материалов IV 

Международной научно-

практической 

конференции 

обучающихся, 

посвященной 

празднованию Дня защиты 

детей – 

Златоуст: УрГУПС, 2021 г. 

2021 Тезисы 

39. Абдулова К. 

(рук.Азналина 

Маркетинговый анализ 

ассортимента, спроса 

ЛУЧШЕЕ 

СТУДЕНЧЕСКОЕ 

2021 Тезисы 
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Л.Р.) И потребительских 

предпочтений при 

выборе 

Противовирусных 

препаратов 

ИССЛЕДОВАНИЕ 2021 : 

сборник статей 

Международного научно-

исследовательского 

конкурса (24 мая 2021 г.). 

– Петрозаводск : МЦНП 

«Новая наука», 2021. – 204 

с.  

 

40. Мелконян К. 

(рук.Бадаева Н.Я.) 

Течение беременности и 

родов у женщин с 

миомой матки 

Сборник материалов 

заочной межрегиональной 

студенческой научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Безопасное материнство» 

09.12.2021 Тезисы 

41. Камалова Н. 

(рук.Бадаева Н.Я.) 

 

 

Беременность и роды у 

женщин после 

экстракорпорального 

оплодотворения  

Сборник материалов 

заочной межрегиональной 

студенческой научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Безопасное материнство» 

09.12.2021 Тезисы 

42. Сарбаева А. 

(рук.Бадаева Н.Я.) 

Преждевременные роды  Сборник материалов 

заочной межрегиональной 

студенческой научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Безопасное материнство» 

09.12.2021 Тезисы 

43. Лихогуб Е. 

(рук.Бадаева Н.Я.) 

Факторы риска и 

причины бесплодия 

Сборник материалов 

заочной межрегиональной 

студенческой научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Безопасное материнство» 

09.12.2021 Тезисы 

44. Исроилова Х. 

(рук.Бадаева Н.Я.) 

Влияние 

папилломавирусной 

инфекции на течение 

беременности и родов 

Сборник материалов 

заочной межрегиональной 

студенческой научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Безопасное материнство» 

09.12.2021 Тезисы 

45. Ахмедова М. 

(рук.Бадаева Н.Я.) 

Акушерские 

кровотечения 

Сборник материалов 

заочной межрегиональной 

студенческой научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Безопасное материнство» 

09.12.2021 Тезисы 

46. Адищева Т. 

(рук.Бадаева Н.Я.) 

Экстрагенитальная 

патология и 

беременность 

Сборник материалов 

заочной межрегиональной 

студенческой научно-

практической 

конференции с 

международным участием 

«Безопасное материнство» 

09.12.2021 Тезисы 

 

7.Воспитательная работа  
Является важнейшим компонентом образовательного процесса ГБПОУ «Челябинский 

медицинский колледж» и осуществляется непрерывно как входе учебной работы, так и во 

внеурочное время. 
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Планирование,организация и проведение воспитательной работы в колледже строится 

на основании программы воспитания по каждой специальности и календарного плана  

воспитательной работы. 

Программа воспитания в ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

сформирована на основе требований распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», закона 

РФ от 29.12.2012№273 «Об образовании РФ», в соответствии с указом Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период 

до 2024 года». Программа предусматривает развитие воспитательной работы в учреждении, 

как систему профессиональной подготовки медицинских кадров, направленную на создание 

условий для самореализации, формирования социальной зрелости и проявления социальной 

активности, самосовершенствования и самоактуализации личности будущего специалиста. 

Рабочая программа воспитания является частью образовательной программы любой 

специальности, реализуемой в колледже; она определяет общие подходы, направления 

воспитания, регламентируемые ФГОС СПО, а также способы оценки результативности. 

 При планировании воспитательной работы использовался согласованный образ 

результата – «Портрет выпускника СПО. 

Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых личностных результатов, 

заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», которые 

отражены в рабочей программе воспитания. Оценка личностных результатов обеспечивается 

в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса. 

Рабочая программа воспитания нацелена на: 
-реализацию программы адаптации студентов первого года обучения, реализацию 

программы, направленную на формирование здорового образа жизни, гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания, развитие интеллектуального 

потенциала; 

-оказание комплексной социально-психологической поддержки и социальной защиты 

студентов, совершенствование совместной деятельности с заинтересованными службами и 

организациями; 

-совершенствование системы студенческого самоуправления; 

-создание условий для деятельности творческих, общественных молодежных 

объединений, клубов, кружков по интересам. 

-активизацию работы по организации и проведению вечеров отдыха, выставок, 

концертов, спортивных праздников, тематических встреч; 

-мотивированию студентов к активному участию в общероссийских, областных и 

городских молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смотрах по основным 

направлениям воспитательной работы, в благотворительных и профилактических акциях; 

-оптимизацию системы поощрения студентов за достижения в учебе и внеучебной 

деятельности; 

Основными целями воспитательной работы являются: 

- личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Достижение воспитательных целей предполагает решение целого комплекса  

воспитательных задач: 

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства;  
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– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

Реализация воспитательных целей осуществляется с помощью кураторов. 

Деятельность кураторов групп направлена на реализацию поставленных целей и создание 

необходимых предпосылок для успешного овладения общими и профессиональными 

компетенциями:  

- развитие творческой деятельности студентов, соотносимой с общим контекстом их 

будущей профессиональной деятельности; 

- реализация принципов индивидуализации и гуманизации воспитательного процесса. 

В своей работе кураторы используют методические материалы по психолого-

педагогическому сопровождению деятельности студентов.  

При постановке задач воспитания принимаются во внимание специальность, курс, 

возрастные особенности студентов. Основные направления в работе кураторов в адаптации 

студентов нового набора – социальная направленность (выявление студентов материально 

нуждающихся, детей сирот, студентов с ограниченными возможностями здоровья), активное 

вовлечение студентов в жизнь студенческого коллектива, связь с родителями. 

Система воспитания в колледже осуществляется на основе следующих 

принципов:  

-единство профессионального, гражданского, нравственного и физического развития 

личности специалиста;  

-непрерывность, преемственность и последовательность развития специалиста;  

-координация деятельности администрации, педагогического, студенческого 

коллективов и органов управления образованием, здравоохранением;  

-формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, 

проявляющихся в заботе о благополучии страны, региона, колледжа, окружающих людей, в 

сохранении семейных ценностей;  

-нравственное воспитание, усвоение норм общечеловеческой морали, этики, культуры 

общения;  

-приобщение студентов к системе культурных ценностей, развитие творческого 

потенциала студентов;  

-привитие любви, уважения, интереса к избранной профессии;  

-потребность в повышении профессионализма, творческого вклада в профессию;  

-формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

совершенствованию.  

Основные направления воспитательной деятельности.  
- Духовно-нравственное воспитание – создание условий для развития самосознания 

студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, 

согласующихся с нормами и традициями социальной жизни.  

- Гражданское, патриотическое и правовое воспитание – меры, способствующие 

становлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за 

благополучие своей страны, региона, образовательной организации; усвоению норм права и 

модели правомерного поведения.  

- Профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхода, воли к 

труду и самосовершенствованию в избранной профессии и специальности, приобщение 

студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной 

этики.  

- Здоровый образ жизни и физическое воспитание – совокупность мер, нацеленных на 

популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков 

здорового стиля жизни.  

 

Для достижения поставленных целей и решения задач воспитания были разработаны 

рабочие программы воспитания и календарные планы по всем специальностям и в рамках 

воспитательных модулей были проведены следующие мероприятия : 
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Духовно-нравственное воспитание: День знаний, Посвящение в студенты, День 

учителя, День матери, Новогоднее шоу, Татьянин день, День св. Валентина, Конкурсы 

«Рыцарский турнир», «А ну-ка, девушки», Фольклорный  праздник «Масленица», Участие в 

городском форуме «Твори добро». Акция «Забота и уважение» приуроченная к Всемирному 

дню пожилого человека»; 

- посещение музеев Челябинска и Челябинской области;  

- информационные встречи с представителями молодежного совета администрации 

Центрального района;  

- встречи с деятелями культуры и искусства, в том числе местными поэтами-

медиками; 

Литературные гостиные  к юбилейным датам писателей и поэтов: 200-летия со  дня 

рождения Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова. 

- Творческий фестиваль «Студенческая весна». 

-деятельность волонтерского отряда «Оглянись…»участие в благотворительных 

акциях по оказанию помощи воспитанникам детского дома; 

Гражданское, патриотическое и правовое воспитание: участие в проектах  

районного молодежного совета; День молодого избирателя; День правовых знаний; 

тематические классные часы;  праздник Защитников Отечества; тематическое мероприятие, 

посвященное Дню народного единства «Сила в единстве!» и единый классный час «День 

народного единства». Традиционным стало участие наших студентов в митинге, 

посвященном Дню памяти жертв политических репрессий. «День солидарности в борьбе 

против терроризма»; «День памяти жертв политических репрессий»; Уроки мужества  

посвященные «Дню героев Отечества», «День воссоединения Крыма с Россией». В рамках 

вахты памяти были проведены: викторина «Великой Победе посвящается», выставка «В 

жарком пламене грозной войны», конкурс сочинений «Письмо солдату», Участие во 

Всероссийской акции «Блокадный Хлеб» (посвященной полному снятию блокады 

Ленинграда); Уроки памяти, посвященные Дню воинской славы Сталинградская битва. 

Встречи с ветеранами тыла, ветеранами Великой Отечественной войны, Афганистана, войны 

в Чеченской республике на тему «Они знают цену жизни», Участие в викторине   ко Дню 

конституции РФ. 

Проведение тематических лекций для студентов «Административная и уголовная 

ответственность» с привлечением инспекторов КДН, ПДН, работников следственных 

органов. 

Профессионально-трудовое воспитание: посвящение в студенты; участие в 

региональных  конкурсах творческой молодежи медицинских колледжей в рамках будущей 

профессиональной деятельности («Лучший по профессии», «Лучшая медицинская сестра). 

Были проведены: классный час «Моя профессия – фельдшер», с приглашением специалистов 

скорой медицинской помощи; конкурс эссе среди студентов 1-ых курсов «Моя профессия – 

медицина». Неделя   белого халата; конкурс фоторабот «Моя профессия», участие во 

Всероссийском конкурсе «Профессией горжусь». 

Здоровый образ жизни и физическое воспитание. 

Проведение Дней здоровья;  просветительская деятельность среди населения города;  

легкоатлетический кросс «Золотая осень»; «Лыжня России», городские молодежные акции 

«Мы за здоровый образ жизни!»; «Проблема наркомании»; «Всемирный день здоровья»; 

акции по диагностике состояния здоровья студентов других образовательных учреждений; 

акция, посвященная Всемирному дню сердца; акции, приуроченные к международному дню 

инвалида; акция «День без табака». Участие студентов колледжа в Спартакиаде среди 

ССУЗов по  волейболу и шахматам.  Классный час, посвященный Дню слепых, Дню борьбы с 

диабетом. К всемирному дню борьбы со СПИДом в колледже прошли беседы с 

представителями Областного центра по профилактике Вич-инфекции. В течение года 

выпускаются санпросвет бюллетени по проблемам здоровья. Организация акций, флеш-

мобов, выставок, направленных на формирование здорового образа жизни. 

Экологическое воспитание. 
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Участие в общегородских и районных субботниках, акции «Чистый город». Участие в 

мероприятиях  по озеленению  города. Участие в фестивале «Энергосбережение. Вместе 

ярче-2021». Участие  «Бумбатле» (сбор макулатуры). Участие в акции «Добрые крышечки», 

онлайн викторинах по экологии. 

Студенческий совет является добровольным формированием, созданным на основе общности 

интересов студентов для реализации общих целей и задач, защищает права студентов и 

контролирует выполнение их обязанностей.  

Ежегодно студенты колледжа принимают активное участие в семинарах и круглых 

столах Российского Союза Молодежи, в работе Молодежной Палаты Центрального района 

города Челябинска, в мероприятиях областного управления по делам Молодежи, удостоены 

грамотами и благодарностями. 

Волонтерское движение. 

Волонтерским отрядом «Оглянись» проводятся информационно-просветительские 

акции по профилактике различных заболеваний и пропаганде ЗОЖ. Количество студентов и 

волонтеров, принимающих активное участие в реализации этих акций составляет более 50 

человек.  Волонтеры колледжа активно сотрудничают с Региональным   отделением 

Красного креста и  организацией «Другая медицина» по оказанию помощи в работе с 

бездомными. Волонтерский отряд помогает Областной станции переливания крови в 

сопровождении   донорских акциях. Волонтеры   проводят   спортивные праздники  по 

проблеме сохранения здоровья для воспитанников детского дома «Солнечный», принимают 

участие в акции «Рождественский подарок», совместно с сотрудниками роддома ГАУЗ ОЗП 

ГКБ №8 участвуют в празднике к Дню защиты детей. Волонтеры   отряда «Оглянись» 

помогают   пожилым и лицам с ограниченными возможностями в благоустройстве жилья. 

Волонтерский отряд совместно с педагогическим коллективом колледжа работает над 

созданием условий для развития культуры межнационального общения, противодействия 

терроризму и иным проявлениям экстремизма.  

В течение учебного  года для студентов проводятся беседы, классные часы  по 

правилам антитеррористической безопасности, вопросы профилактики экстремизма и 

терроризма регулярно включаются в повестку совета колледжа, студенческих советов. 

Развитие воспитательной деятельности, поддержка молодежных студенческих 

инициатив позволяют поднять процесс воспитания на более высокий уровень. 

Вывод:  Таким образом, воспитательная работа в колледже носит плановый характер, 

ведется систематически, с привлечением внешних государственных и общественных 

организаций. В процессе воспитательной работы реализованы большинство поставленных 

целей и задач. Воспитательной работой охвачены все студенты колледжа. Есть перспективы 

развития воспитательной системы и необходимые для этого ресурсы.
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Количественные показатели реализации Программы воспитания 

 
№ п/п Показатели Результат 

Профессиональное воспитание 

1. Численность студентов, участвовавших в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства различного уровня, 

чел. 

178 

2. Численность студентов, участвовавших в чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) разного уровня, 

чел. 

«Абилимпикс» 

 

1 -2 место 

1-1 место 

3. Количество профильно трудоустроенных выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ, % 82,5% 

4. Количество студентов, продолживших обучение в образовательных организациях среднего и высшего образования, 

чел. 

9 

Гражданско-правовое  и патриотическое воспитание 

1. Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности разного уровня,  % 50% 

2. Количество обучающихся, занявших призовые места на конкурсах различного уровня,  чел. 10 

3. Доля обучающихся, посетивших тематические экспозиции,  выставки, фестивали т.д., % 50% 

4. Количество обучающихся, посещающих патриотические объединения, клубы, центры и т.д., чел.  
5. Количество обучающихся, подготовивших научно-исследовательские работы на гражданско-патриотическую 

тематику, чел. 

20 

6. Количество правонарушений, совершенных обучающимися, ед. 0 

7. Количество преступлений, совершенных обучающимися, ед. 0 

8. Количество обучающихся состоящих на профилактическом учёте в контрольно-надзорных органах, чел. 0 

9. Количество обучающихся, снятых с профилактического учёта в случаях исправления, чел. 0 

10. Количество обучающихся совершивших повторные правонарушения, чел. 0 

11. Количество мероприятий по правовому просвещению обучающихся, ед. 10 

12. Доля обучающихся принявших участие в мероприятиях по правовому просвещению, % 100% 

13. Количествообучающихся, состоящих на учёте за совершение правонарушений, связанных с экстремистской 

деятельностью в контрольно-надзорных органах 

0 

14. Количество обучающихся, осужденных (имеющих судимость в прошлом) за совершение правонарушений, связанных  

с экстремистской деятельностью 

0 

15. Количество мероприятий по профилактике экстремизма (терроризма), ед. 10 

16. Доля студентов - участников мероприятий по профилактике экстремизма (терроризма), % 100% 
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№ п/п Показатели Результат 

Волонтерство и студенческое самоуправление 

17. Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность, % 35% 

18. Количество проведенных мероприятий (акций), ед. 25 

19. Количество обучающихся, состоящих в органах студенческого самоуправления, чел. 30 

Экологическое воспитание 

20. Количество обучающихся, принявших участие в экологических олимпиадах, конкурсах, форумах, фестивалях 

разного уровня, чел. 

15 

21. Доля обучающихся, принявших участие в акциях по уборке территории образовательной организациии за ее 

пределами,% 

80% 

22. Количество обучающихся, задействованных в озеленении территории образовательной организации, города, чел. 150 

Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

23. Количество обучающихся, посещающих спортивные секции, чел 10 

24. Количество обучающихся, принявших участие в спортивных мероприятиях, чел. 30 

25. Количество обучающихся принявших участие в мероприятиях по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании и, употреблении ПАВ, чел. 

300 

Духовно-нравственное воспитание 

26 Доля обучающихся, принявших участие в культурно-творческих мероприятиях разного уровня, % 65% 

27 Доля обучающихся, посещающих объединения, клубы культурно-досуговой направленности, % 50% 

28 Доля обучающихся, включенных в культурно-творческую деятельность, % 30% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенный анализ по самообследованию колледжа и филиала о состоянии 

организационно-правового обеспечения, системы управления, содержания и качества 

подготовки специалистов, кадрового, учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения, состояния научно-исследовательской работы и соответствия 

материально-технической базы колледжа и филиала позволяет сделать следующие выводы:  

1. Представленные в отчете о самообследовании обобщенные данные объективно 

отражают содержание основных направлений деятельности колледжа и филиала за 

указанный период.  

2. В колледже и филиале обеспечивается реализация Федеральных государственных 

образовательных стандартов по заявленным специальностям. 

3. Для подготовки специалистов в колледже и филиале созданы соответствующие 

лицензионным нормативам условия ведения образовательной деятельности. 

 

 


