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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3 Устав 26 мая 2011г. Утвержден приказом Министер- 

ства здравоохранения Амурской 

области 12.11.2013 г. № 1315 

Изменения в Устав 03.07.2014 г. № 894 

23.03.2015 г. № 291 

Утвержден приказом Министер- 

ства здравоохранения Амурской 

области 12.11.2013 г. № 1315 

 

 

1. Общие сведения 

Учредитель образовательного учреждения Министерство здравоохранения Амурской области 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

Государственное автономное учреждение Амурской области профессиональная образовательная 

организация «Амурский медицинский колледж» 

Местонахождение образовательного учре-

ждения в соответствии с Уставом 

675020, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зеленая, 30 

Руководитель образовательного учреждения Пушкарев Евгений Владимирович 

Контактный телефон/ факс, электронная 

почта 
Tel/Fax8-(4162) 42-42-75 e-mail: amk_amur@mail.ru  

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и руководство образовательным учреждением 
 

№ 

п/п 

Наименование нормативно-правовых документов Время принятия, срок действия Серия, регистрационный номер 

1 Лицензия 
28.03.2014 Бессрочная 28Л01 № 0000390 рег.№ ОД 5042 

2 Свидетельство о государственной аккредитации 
20.11.2017г. 28А01 №0000557 

mailto:amk_amur@mail.ru
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Наименования локальных актов: 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГАУ АО ПОО «АМК».  

Положение об оплате труда работников ГАУ АО ПОО «АМК».  

Положение об аттестации административно-управленческого персонала. 

Порядок предоставления платных образовательных и прочих платных услуг ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж». 

Положение о смотре-конкурсе индивидуальной работы (рейтинге) преподавателей Амурского медицинского колледжа. 

Положение о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников. 

Трудовое соглашение по охране труда. 

Перечень должностей сотрудников для выдачи смывающих и обезвреживающих средств. 

Перечень профессий рабочих и должностей, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования по охране труда.  

Перечень городов и населенных пунктов для выплаты суточных при служебных командировках.  

Положение о ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 

Положение об Административном совете колледжа  

Положение о Педагогическом совете ГАУ АО ПОО «АМК»  

Положение о научно-методическом совете ГАУ АО ПОО «АМК»  

Положение о цикловых методических комиссиях.  

Правила приема в колледж 

Правила внутреннего распорядка для студентов ГАУ АО ПОО «АМК»  

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов ГАУ АО ПОО «АМК» 

Положение о студенческом совете  

Положение о классном руководителе 

Положение о ОПК специалистов со средним медицинским образованием ГАУ АО ПОО «АМК»  

Положение о филиале ГАУ АО ПОО «АМК» в Райчихинск 

Коллективный договор ГАУ АО ПОО «АМК» 

Положение об обучении студентов выпускного курса ГАУ АО ПОО «АМК» на ОПК специалистов со средним медицинским образованием 

Положение о сертификационном экзамене 

Положение о социально-психологической службе ГАУ АО ПОО «АМК» 
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Положение об обработке персональных данных работников и студентов ГАУ АО ПОО «АМК»  

Положение о комиссии по индивидуальным трудовым спорам 

Положение о конфликтной комиссии 

Положение об ИГА выпускников 

Положение о ликвидации академической задолженности 

Положение о проведении зачета и  контрольной работы 

Положение о промежуточной аттестации 

Положение о дежурной группе 

Положение о практике студентов ГАУ АО ПОО «АМК» 

Положение о руководителе практики 

Положение о нагрудном знаке «Почетный работник АМК» 

Положение о нагрудном знаке «За  верность профессии» 

Положение об интернет-сайте  ГАУ АО ПОО «АМК» 

Положение о  методическом кабинете 

Положение о временных творческих группах 

Положение о слушателях ОПК 

Положение о работе приемной комиссии АМК 

Положение об апелляционной комиссии 

Положение о кабинете медицинского пункта 
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3. Выполнение лицензионных нормативов  

3.1. Сведения о материальной базе 

№ 

п/п 

Помещения Общая пло-

щадь (кв.м) 

Права на объекты движимого и 

недвижимого имущества, ис-

пользуемого в образовательном 

процессе(оперативное 

управление, безвозмездное 

пользование, аренда и др.) 

Реквизиты правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 
 

Для обеспечения учебного процесса 

1 № 1 Процедурный кабинет - выполнение работ по 

должности «Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными» 

62,0 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871918 от 26.12.2013 

2 № 2 Выполнение работ по должности «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» 

105,3 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871918 от 26.12.2013 

3 № 2А Теории и практики сестринского дела 17.1 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871918 от 26.12.2013 

4 № 2Б Безопасная среда для пациента и персонала 17.1 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871918 от 26.12.2013 

5 № 2В Технологии оказания СУ 21,4 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871918 от 26.12.2013 

6 № 2 Г Манипуляционная 21,4 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871918 от 26.12.2013 

7 № 2 Д Кино- класс 16.7 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871918 от 26.12.2013 

8 № 3 Основ реабилитации 37,4 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

9 № 4 СУ в неврологии 18,2 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

10 № 5 Диагностики и лечения болезней зубов и поло-

сти рта 

34.5 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

11 № 20 Здоровый человек и его окружение 45,2 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 
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12 № 21 Диагностики и лечения инфекционных 

заболеваний 

№21 А Основы микробиологии и иммунологии, ги-

гиены и экологии человека 

34,9  
 

18,3 

Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

13 № 22 СУ в хирургии, диагностика и лечение 

пациентов хирургического и травматологического 

профиля 

36,1 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

14 № 23 Диагностики и лечения пациентов детского 

возраста 

47,6 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

15 № 24 Психологии 53,0 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

16 №25 СУ в терапии 42,3 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

17 № 26 ФАП (симуляционный кабинет) 53,6 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

18 № 27 Истории с кино-классом 33,9 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

19 № 31 Химии № 31 А Химии 70,0 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

20 № 32 Математики и физики 48,5 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

21 № 33 Лекционный кабинет 53,9 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

22 № 34 Физиологического акушерства 46,0 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

23 № 35 Информатики, информационных технологий 

в профессиональной деятельности 

54,0 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

24 № 41 Анатомии и физиологии человека 54,5 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

25 № 42 Оказания акушерско -гинекологической по-

мощи 

36,7 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

26 №43 Лекционный кабинет 53,6 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

27 № 44 Русского языка и литературы 35,9 Оперативное управление Свидетельство о гос. Регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

28 № 45 Фармакологии 53,6 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 
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29 № 46 Физического воспитания 18,1 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

30 № 48 Иностранных языков 17,2 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

31 № 50 Обществознания 18,2 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

32 № 51 ОБЖ, БЖД и медицины катастроф 17,7 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871918 от 26.12.2013 

33 № 52 Манипуляционный 20.4 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871918 от 26.12.2013 

34 № 53 Основ реаниматологии, синдромной 

патологии и оказания МП на догоспитальном 

периоде 

22,1 Безвозмездное пользование Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

35 № 54 Ухода за детьми разного возраста (Лечение 

пациентов детского возраста) 

17,9 Безвозмездное пользование Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

36 № 55 Пропедевтики клинических дисциплин 18,7 Безвозмездное пользование Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

37 Наличие библиотеки и читального зала 93.7 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

38 Наличие спортивного зала 305.65 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 870286 от 27.12.2013 

39 Наличие медицинского пункта 82.8 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871918 от 26.12.2013 

40 Наличие столовой, 82,4 Аренда Договор № 88 от 01.10.2015г 

41 Наличие общежития (жилой фонд) 1701,0 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871918 от 27.12.2013 

ОПК 

1 Медицинский массаж и ЛФК 19,7 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

2 Акушерства и гинекологии 46,0 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

3 Лекционный зал 53,9 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871919 от 26.12.2013 

4 Кабинет зав. ОПК и Организации здравоохранения 18,7 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права 28АА 871918 от 27.12.2013 
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3.2. Сведения о контингенте обучающихся 

№п

/п 

Направление, специальность, 

магистратура, программы 

дополнительного профессионального 

образования 

Форма обучения 

 

Контингент 

(количество 

обучающихся) 

по формам 

обучения 

Контингент, 

приведѐнный к 

дневной форме 

обучения 

Установле

нный ли 

цензией 

норма- 

тив 

площади 

(м2) 

Потребная 

расчетная 

площадь 

(значения 

7(*)8) 

(м2) 

Примечания 

 Код По лицензии По ли- 

цензии 

реаль- 

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 31.02.01 Лечебное дело очная очная 80 80 10 800  

2. 31.02.02 Акушерское дело очная очная 90 90 10 900  

7 34.02.01 Сестринское дело очная очная 246 246 10 2460  

итого    416 416 10 4160  

 
1. Общая расчетная площадь (сумма площадей в графе 9 6007,5 м2 
2. Фактическая площадь (по договорам об аренде, собственная в оперативном управлении, в собственном распоряжении и т.д.), используемая для 
организации и проведения учебного процесса 6200 м2. 
3. Коэффициент расчета приведенного контингента студентов: Очно-заочная форма - 0,25; 

 

4. Основные показатели деятельности ОУ 

 

 

 

4.1. Информация о структуре образовательного учреждения 
 

№ п/п Показатели Количество 

1. -филиал 0 
 

-структурных подразделений 0 
 

-представительств 0 
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5. Контингент обучающихся по профессиям (специальностям) 

 

№ п/п Наименование профессий 

(специальностей) 

Срок обучения Количество обучающихся 

всего в том числе по курсам 

 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

31.02.01. Лечебное дело 3 года 10 мес. на базе среднего (полного) 

общего образования 

80 30 19 17 14 

31.02.02. Акушерское дело 3года 10 мес. на базе основного общего 

образования 

90 27 25 22 16 

34.02.01 Сестринское дело 3 года 10 месяцев 

на базе основного общего образования 

246 78 69 68 31 

Итого по филиалу 416 135 113 107 61 

 

5.1 Промежуточная аттестация 
 

Специальность Средний балл Качество знаний Успеваемость 

Сестринское дело 3,85 66,3 100 

Акушерское дело 3,7 61,0 100 

Лечебное дело 4,35 96,5 100 

Итого 3,84 54,2 100 

 
Успеваемость: 

 

Специальность Средний балл Качество знаний Успеваемость 

Сестринское дело 3,8 41,0 95,9 

Акушерское дело 3,7 39,2 91,9 

Лечебное дело 4,0 71,4 91,1 

Итого 3,8 50,5 93,0 
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5.2. Результаты итоговой аттестации за 2017/18 учебный год 
 

№ п/п 
31.02.01 Лечебное дело Успеваемость выпускников по результатам государственной итоговой аттестации (%) 

2018 г. 

1 Защита дипломного проекта 100% (4,2) 

 

№ п/п 
34.02.01 Сестринское дело Успеваемость выпускников по результатам государственной итоговой аттестации (%) 

2018 г. 

1 Защита дипломного проекта 100% (3,8) 

 

 

Выпуск 2018 год 

 

Специальность Филиал ГАУ АО ПОО "АМК" Райчихинск 

Сестринское дело 34 

Лечебное дело 22 

Акушерское дело 0 

Итого 56 
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Трудоустройство выпускников филиала ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» в г. Райчихинске 

2017-2018 гг. 
 

Всего Женщин Мужчин Получили 

направление 

Самостоя- 

тельное 

трудоустройство 

Призваны в  

ряды РА 

Продолжают 

обучение 

31.02.01 «Ле-

чебное дело» 

22 17 5 20 2 0 0 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

34 26 8 23 1 4 6 

31.02.02 

«Акушерское 

дело» 

0 0 0 0 0 0 0 

Всего: 56 43 13 43 3 4 6 

 

ИТОГИ ПРИЕМА 2018 

Наименование групп Подано 

заявлений 

Зачислено Сверх контрольных цифр с полной компенсацией затрат на 

обучение 

«Сестринское дело» ( на базе ос-

новного общего образования) 

82 76 1 

«Акушерское дело» » ( на базе ос-

новного общего образования) 

26 26 1 

«Лечебное дело» (на базе среднего 

общего образования) 

27 26 1 

Набор: 135 128 3 
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Специальность: Сестринское дело 

Наименование дис-

циплины (предмета) 

 

Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2017-2018 уч. году 

Курс количество опро-

шенных обучающихся 

отл. хор. удовл. неуд. 

   
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Русский язык 1 71 71 100 3 4,2 58 81,7 10 14,1 0 0 

Литература 1 71 71 100 8 11,3 50 70,4 13 18,3 0 0 

Иностранный язык 1 71 71 100 3 4,2 23 32,4 45 63,4 0 0 

История 1 71 71 100 8 11,3 43 60,6 20 28,1 0 0 

Обществознание 1 71 71 100 36 50,7 31 43,7 4 5,6 0 0 

Математика 1 71 71 100 8 11,3 28 39,4 35 49,3 0 0 

Информатика 1 71 71 100 29 40,8 29 40,8 13 18,3 0 0 

Физика 1 71 71 100 7 9,9 31 43,7 33 46,4 0 0 

Химия 1 71 71 100 5 7,0 35 49,3 31 43,7 0 0 

Биология 1 71 71 100 4 5,6 34 47,9 33 46,4 0 0 

Физическая культура 1 71 71 100 40 56,3 18 25,4 13 18,3 0 0 

Среднее по циклу 1 71 71 100 14 19,7 34,5 48,6 22,5 31,7 0 0 

 

5.3. Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования (ОД.00 Общеобразовательные дисциплины) 
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5.3. Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

(ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл) Специальность: Сестринское дело 

Наименование дис-

циплины (предмета) 

Курс Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2017-2018 уч. году 

количество опро-

шенных обучающихся 

отл. хор. удовл. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

История 2 57 57 100 7 12,3 29 50,9 21 36,8 0 0 

Иностранный язык 2 57 57 100 5 8,8 20 35,1 32 56,1 0 0 

Иностранный язык 3 54 54 100 6 11,1 17 31,5 31 57,4 0 0 

Иностранный язык 4 27 27 100 6 22,2 11 40,7 10 37,0 0 0 

Физическая культура 2 57 57 100 21 36,8 25 43,9 11 19,3 0 0 

Физическая культура 3 54 54 100 26 48,1 20 37,0 8 14,8 0 0 

Физическая культура 4 27 27 100 0 0 9 33,3 18 66,7 0 0 

Среднее по циклу 2, 3, 4 48 48 100 10 20,8 19 39,5 19 39,5 0 0 

 

5.4. Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования  

(ЕН.00 Математический и естественно научный цикл) Специальность: Сестринское дело 

Наименование дисциплины 

(предмета) 
Курс 

Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2017-2018 уч. году 

   

количество опро-

шенных обучающихся 

отл. Хор. Удовл. Неуд. 

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной деятельности 

2 57 57 100 17 29,8 28 49,1 12 21,1 0 0 

Среднее по циклу 2 57 57 100 17 29,8 28 49,1 12 21,1 0 0 
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5.5. Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования  

(П.00 Профессиональный цикл ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины) Специальность: Сестринское дело 
 

Наименование дисци-

плины (предмета) 

Курс Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2017-2018 уч. году 

количество опро-

шенных обучаю-

щихся 

отл. Хор. Удовл. Неуд. 

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основы латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

2 57 57 100 7 12,3 19 33,3 31 54,4 0 0 

Анатомия и физиология 

человека 

2 57 29 100 11 37,0 7 24,0 10 36,0 1 3,0 

Основы микробиологии 

и иммунологии 

2 57 57 100 13 22,8 30 52,6 14 24,6 0 0 

Генетика человека с 

основ. Мед.генет. 

2 57 57 100 7 12,3 22 38,6 28 49,1 0 0 

Гигиена и экология 

человека 

2 57 57 100 5 8,8 28 49,1 24 42,1 0 0 

Культура речи 3 54 54 100 6 11,1 30 55,6 18 33,3 0 0 

Общественное здоровье 

и здравоохранение 

4 27 27 100 15 55,6 10 37,0 2 7,4 0 0 

Безопасность 

жизнедеятельности 

4 27 27 100 5 18,5 11 40,7 11 40,7 0 0 

Среднее по циклу 2, 3, 4 49,1 45,6 100 8,6 22,3 19,6 41,4 17,3 36 0,1 0,4 
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5.6. Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования  

(ПМ.00 Профессиональные модули) Специальность: Сестринское дело 

Наименование дисци-

плины (предмета) 

Курс Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2017-2018 уч. году 

количество опро-

шенных обучаю-

щихся 

отл. хор. удовл. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПМ.02 

Участие в лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

3 54 54 100 6 11,1 27 50,0 21 38,9 0 0 

ПМ.02 

Участие в лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

4 27 27 100 5 18,5 14 51,9 8 29,6 0 0 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

2 57 36 100 5 13,9 19 52,8 12 33,3 0 0 

Среднее по циклу 2, 3, 4 46 39 100 5,3 13,6 20 51,3 13,7 35,1 0 0 
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5.7. Сводная таблица обобщенных результатов контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

(среднее по циклам) Специальность: Сестринское дело 

Специальность, профессия Цикл дисциплин курс Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2017-2018 уч. году 

код наименование участвовало отл. хор. удов. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

34.02.01 Сестринское дело ОД.00 Общеобразова-

тельные дисциплины 

1 71 71 100 14 19,7 34,5 48,6 22,5 31,7 0 0 

34.02.01 Сестринское дело ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально- 

экономический 

2, 3, 4 48 48 100 10 20,8 19 39,5 19 39,5 0 0 

34.02.01 Сестринское дело ЕН.00 Математический и 

общий естественнонауч-

ный 

2 57 57 100 17 29,8 28 49,1 12 21,1 0 0 

34.02.01 Сестринское дело П.00 Профессиональный 

цикл (общепрофессио-

нальные дисциплины) 

2, 3, 4 49,1 45,6 100 8,6 22,3 19,6 41,4 17,3 36 0,1 0,4 

34.02.01 Сестринское дело П.00 Профессиональный 

цикл (профессиональные 

модули) 

2, 3, 4 46 39 100 5,3 13,6 20 51,3 13,7 35,1 0 0 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования. 

(ПМ,00Профессиональные модули) Специальность: Акушерское дело 

Наименование 
Дисциплины (предмета) 

Курс Континген

т 

При самообследовании в 2017 -2018 году 

Кол-во опрошенных 

обучающихся 

отлично хорошо удовлетворительно Неудовле- 

твор-но 

абс % абс % абс % абс % абс % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПМ.01 

Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, 

новорождѐнному, семье при 

физиологическом течении 

беременности, родов, 

послеродового периода 

3 15 15 100 1 6,7 4 26,7 9 60 0 0 

ПМ.02 

Медицинская помощь 

беременными детям при 

заболеваниях, отравлениях 

и травмах 

3 15 15 100 1 6,8 7 46,6 7 46,6 0 0 

ПМ.03 

Медицинская помощь 

женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в различные 

периоды жизни 

4 14 14 100 3 21,4 6 42,9 5 35,7 0 0 

Среднее по циклу 3, 4 14,7 14,7 100 1,7 11,6 5,7 38,7 7 47,4 0 0 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования. 

(ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл) Специальность: Акушерское дело 

Наименование дис-

циплины (предмета) 

Курс Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2017-2018 уч. году 

количество опро-

шенных обучающихся 

отл. хор. удовл. неуд. 

   
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Иностранный язык 1 23 13 100 0 0 5 38,5 8 61,5 0 0 

История 1 23 23 100 1 4,3 9 3,9 13 56,5 0 0 

Обществознание 1 23 23 100 8 32 14 60,9 1 4,3 0 0 

Математика 1 23 23 100 3 13 6 26,1 14 60,9 0 0 

Физика 1 23 23 100 2 8,7 9 39,1 12 52,2 0 0 

Биология 1 23 23 100 1 4,3 9 39,1 13 56,2 0 0 

химия 1 23 23 100 1 4,3 9 39,1 13 56,2 0 0 

Физическая культура 1 23 23 100 2 8,6 15 65,2 6 26 0 0 

Среднее по циклу 1 23 21,6 100 2,4 10,1 9,6 39 9,6 45,4 0 0 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования. 

(ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл) Специальность: Акушерское дело 

Наименование 

Дисциплины 

(предмета) 

Курс Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2017 -2018 году 

Кол-во опрошенных 

обучающихся 

отлично хорошо удовлетворительно Неудовлетвор-

но 

абс 
 

абс % абс % абс % абс % 

1 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Иностранный язык 4 14 14 100 3 21,4 7 50,0 4 28,6 0 0 

Физкультура 2 18 18 100 7 39,0 6 33,3 5 27,7 0 0 

Физкультура 3 14 14 100 10 71,4 4 28,6 0 0 0 0 

Физкультура 4 14 14 100 4 28,5 7 50,0 3 21,4 0 0 

Среднее по циклу 2, 3, 4 15 15 100 6 40,1 6 40,5 3 19,4 0 0 

 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

(ЕН.00 Математический и естественно научный цикл) Специальность: Акушерское дело 

Наименование дисциплины 

(предмета) 
Курс 

Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2017-2018 уч. году 

   

количество опро-

шенных обучающихся 

отл. Хор. Удовл. Неуд. 

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Математика  2 18 18 100 4 22,2 7 38,9 8 44,4 0 0 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной деятельности 

2 18 18 100 2 11,1 12 66,7 4 22,2 0 0 

Среднее по циклу 2 18 18 100 3 16,7 9,5 52,8 6 33,3 0 0 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

(П.00 Профессиональный цикл ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины) Специальность: Акушерское дело 
 

Наименование дисци-

плины (предмета) 

Курс Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2017-2018 уч. году 

количество опро-

шенных обучающихся 

отл. Хор. Удовл. Неуд. 

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основы латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

2 18 18 100 1 5,6 8 44,4 9 50,0 0 0 

Анатомия и физиология 

человека 

2 18 18 100 2 11,1 5 27,8 11 61,1 0 0 

Основы микробиологии 

и иммунологии 

2 18 18 100 5 28,0 6 33,0 7 39,0 0 0 

Общая психология 2 18 18 100 0 0,0 7 39,0 11 61,0 0 0 

Социальная психология 3 15 15 100 1 6,7 8 53,3 6 40,0 0 0 

Культура речи 4 14 14 100 1 7,1 12 85,8 1 7,1 0 0 

Среднее по циклу 2, 3, 4 16,8 16,8 100 1,7 9,8 7,7 47,2 7,5 43,0 0 0 

 
Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

(ПМ,00Профессиональные модули) Специальность: Акушерское дело 

Наименование 

Дисциплины 

(предмета) 

Курс Контингент При самообследовании в 2017 -2018 году 

обучающихся Кол-во опрошенных 

обучающихся 

отлично хорошо удовлетворительно Неудовлетвор-

но 
  

абс % абс % абс % абс % абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПМ.07 Выполнение работ 

по должности 
«Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больным» 

2 15 15 100 3 20,0 9 60,0 3 20,0 0 0 

Среднее по циклу 2 15 15 100 3 20,0 9 60,0 3 20,0 0 0 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования. 

(ПМ,00Профессиональные модули) Специальность: Лечебное дело 

Наименование 

Дисциплины 

(предмета) 

Курс Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2017 -2018 году 

Кол-во опрошенных 

обучающихся 

отлично хорошо удовлетворительно Неудовлетвор-

но 

абс % абс % абс % абс % абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПМ.01 Диагностическая 

деятельность 

3 10 10 100 4 40 6 60 0 0 0 0 

ПМ.02 Лечебная 

деятельность 

3 10 10 100 7 70 3 30 0 0 0 0 

ПМ.ОЗ Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

4 13 13 100 3 23,0 10 77,0 0 0 0 0 

Среднее по циклу 3, 4 11 11 100 4,7 44,3 6,3 55,7 0 0 0 0 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования. 

(ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл) Специальность: Лечебное дело 

Наименование дис-

циплины (предмета) 

Курс Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2017-2018 уч. году 

количество опро-

шенных обучающихся 

отл. хор. удовл. неуд. 

   
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Иностранный язык 1 17 9 100 0 0 5 55,6 4 44,4 0 0 

История 1 17 17 100 7 41,2 7 41,2 3 17,6 0 0 

Культура речи 1 17 17 100 5 29,4 11 64,7 1 5,9 0 0 

Физическая культура 1 17 17 100 1 5,9 12 70,6 4 23,5 0 0 

Информатика 1 17 17 100 10 58,8 6 35,3 1 5,9 0 0 

Среднее по циклу 1 17 15,4 100 4,6 27,06 8,2 53,48 2,6 19,46 0 0 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

(ЕН.00 Математический и естественно научный цикл) Специальность: Лечебное дело 

Наименование дисциплины 

(предмета) 
Курс 

Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2017-2018 уч. году 

   

количество опро-

шенных обучающихся 

отл. Хор. Удовл. Неуд. 

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Математика  1 17 17 100 3 17,6 9 52,9 5 29,4 0 0 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной деятельности 

3 10 10 100 1 10,0 8 80,0 1 10,0 0 0 

Среднее по циклу 1, 3 13,5 13,5 100 2 13,8 8,5 66,5 3 19,7 0 0 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования. 

(ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл) Специальность: Лечебное дело 

Наименование 

Дисциплины 

(предмета) 

Курс Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2017 -2018 году 

Кол-во опрошенных 

обучающихся 

отлично хорошо удовлетворительно Неудовлетвор-

но 

абс 
 

абс % абс % абс % абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Физкультура 2 14 14 100 14 100 0 0 0 0 0 0 

Физкультура 3 10 9 100 7 77,8 2 22,2 0 0 0 0 

Физкультура 4 13 12 100 6 50 4 33,3 2 16,7 0 0 

Среднее по циклу 2, 3, 4 12,3 11,7 100 9 75,9 2 18,5 0,7 5,6 0 0 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

(П.00 Профессиональный цикл ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины) Специальность: Лечебное дело 

Наименование дисци-

плины (предмета) 

Курс Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2017-2018 уч. году 

количество опро-

шенных обучающихся 

отл. Хор. Удовл. Неуд. 

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Основы латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

1 17 17 100 4 23,5 10 58,8 3 18,0 0 0 

Анатомия и физиология 

человека 

1 17 17 100 4 23,5 7 41,2 4 23,5 2 11,8 

Гигиена и экология 

человека 

1 17 17 100 2 11,8 11 64,7 4 23,5 0 0 

Основы микробиологии 

и иммунологии 

1 17 17 100 7 41,2 10 58,8 0 0 0 0 

Общая психология 1 17 17 100 3 18,0 8 47,0 6 35,0 0 0 

Социальная психология 2 14 14 100 3 21,4 9 64,3 2 14,3 0 0 

Безопасность 

жизнедеятельности 

4 13 13 100 3 23,1 10 77,0 0 0 0 0 

Медицинская статистика 4 13 13 100 8 61,5 5 38,5 0 0 0 0 

Среднее по циклу 1, 2, 4 15,6 15,6 100 4,3 28 8,8 56,3 2,4 14,3 0,25 1,5 
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ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ СЕСТРИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

По практическим умениям 

КУРС ГРУППА УСПЕВАЕМОСТЬ (%) СРЕДНИИ БАЛ КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ (%) 

4 А 100 3,75 62 

ИТОГО ПО КУРСУ 
 

100 3,75 62 

3 А 100 4,2 81,6 

3 В 100 3,7 65,7 

ИТОГО ПО КУРСУ 
 

100 3,95 73,7 

2 В 100 3,6 46,7 

2 А 99,4 3,7 58 

ИТОГО ПО КУРСУ 
 

99,7 3,65 52,4 

ИТОГО ПО ОТДЕЛЕНИЮ 
 

99,9 3,78 62,7 
 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ЛЕЧЕБНОГО И АКУШЕРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

По практическим умениям 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 

по практическим умениям филиала ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Райчихинске 

курс успеваемость(%) средний бал качество знаний (%) 

1 100 4,2 88,2 

2 99,9 3,8 64,5 

3 100 4,0 80,1 

4 100 3,87 72,7 

итого по филиалу 100 3,96 76,4 

КУРС ГРУППА УСПЕВАЕМОСТЬ (%) СРЕДНИЙ БАЛ КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ (%) 

4 Д 100 4,05 87 

4 АК 100 3,9 79,5 

ИТОГО ПО КУРСУ 
 

100 4,0 83,3 

3 Д 100 4,05 86,5 

ИТОГО ПО КУРСУ 
 

100 4,05 86,5 

2 Д 100 4,1 81 

2 АК 100 3,8 72 

ИТОГО ПО КУРСУ 
 

100 3,95 76,5 

1 Д 100 4,2 88,2 

ИТОГО ПО КУРСУ 
 

100 4,2 88,2 

ИТОГО ПО ОТДЕЛЕНИЮ 
 

100 4,05 83,6 
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6. Соответствие учебного плана и программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) требованиям 

государственного образовательного стандарта (заполняется образовательными учреждениями среднего профессионального 

образования) 

№ п/п Наименование дисциплин 

учебного плана (в блоках) 

Объем в часах (всего) Оценка учебной программы 

на соответствие требованиям 

государственного 

образовательного стандарта 

по 

государственному 

образовательному 

стандарту 

по рабочему 

учебному плану 

по 

рабочим 

программам 

по 

календарно- 

тематическому 

плану 
1 2 3 4 5 6 7 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 48 48 Соответствует требованиям 

ОГСЭ.02 История 48 48 48 48 Соответствует требованиям 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 238 238 238 238 Соответствует требованиям 

0ГСЭ.04 Физическая культура 238 238 238 238 Соответствует требованиям 

0ГСЭ.05 Психология общения 48 48 48 48 Соответствует требованиям 

Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Информатика 192 70 70 70 Соответствует требованиям 

ЕН. 02 Математика 54 54 54 

ЕН.03 Информационные технологии 

в профессиональной де-

ятельности 

68 68 68 

Общепрофессиональные дисциплины 

0П.01 Здоровый человек и его 

окружение 

886 120 120 120 Соответствует требованиям 

0П.02 Психология 124 124 124 Соответствует требованиям 

0П.03 Анатомия и физиология че-

ловека 

182 182 182 Соответствует требованиям 

0П.04 Фармакология 98 98 98 Соответствует требованиям 

0П.05 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

36 36 36 Соответствует требованиям 

0П.06 Гигиена и экология человека 60 60 60 Соответствует требованиям 

Специальность 31.02.01 «Лечебное дело» ФГОС СПО 
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ОП.07 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
36 36 36 Соответствует требованиям 

ОП.08 Основы патологии 36 36 36 Соответствует требованиям 

ОП.09 Основы микробиологии и 

иммунологии 

72 72 72 Соответствует требованиям 

ОП.10 Безопасность жизнедеятель-

ности 

68 68 68 Соответствует требованиям 

ОП.11 Культура речи 54 54 54 Соответствует требованиям 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Диагностическая деятельность 2586 1136 1136 1136 Соответствует требованиям 

ПМ.02 Лечебная деятельность 474 474 474 Соответствует требованиям 

ПМ.03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном 

этапе 

242 242 242 Соответствует требованиям 

ПМ.04 Профилактическая деятель-

ность 

230 230 230 Соответствует требованиям 

ПМ.05 Медико-социальная дея-

тельность 

114 114 114 Соответствует требованиям 

ПМ.06 Организационно- 

аналитическая деятельность 

 
102 102 102 Соответствует требованиям 

ПМ.07 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям слу-

жащих 

288 288 288 Соответствует требованиям 

Специальность 31.02.02 «Акушерское дело» ФГОС СПО 

№ п/п Наименование дисциплин 

учебного плана (в блоках) 

Объем в часах (всего) Оценка учебной программы 

на соответствие требованиям 

государственного 

образовательного стандарта 

по 

государственному 

образовательному 

стандарту 

по рабочему 

учебному плану 

по 

рабочим 

программам 

по 

календарно- 

тематическому 

плану 
1 2 3 4 5 6 7 

Общеобразовательные дисциплины 

ОД.01 Русский язык 78 78 78 78 Соответствует требованиям 

ОД.02 Литература 117 117 117 117 Соответствует требованиям 

ОД.03 Иностранный язык 78 78 78 78 Соответствует требованиям 
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ОД.04 История 117 117 117 117 Соответствует требованиям 

0Д.05 Обществознание 117 117 117 117 Соответствует требованиям 

0Д.06 Математика 156 156 156 156 Соответствует требованиям 

0Д.07 Информатика 78 78 78 78 Соответствует требованиям 

0Д.08 Физическая культура 78 78 78 78 Соответствует требованиям 

0Д.09 Основы безопасности жиз-

недеятельности 

39 39 39 39 Соответствует требованиям 

ОД.10 Физика 156 156 156 156 Соответствует требованиям 

ОД11 Химия 195 195 195 195 Соответствует требованиям 

ОД12 Биология 195 195 195 195 Соответствует требованиям 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

0ГСЭ.01 Основы философии 48 48 48 48 Соответствует требованиям 

0ГСЭ.02 История 48 48 48 48 Соответствует требованиям 

0ГСЭ.03 Иностранный язык 238 172 172 172 Соответствует требованиям 
 

ОГСЭ.04 Физическая культура 238 172 172 172 Соответствует требованиям 

Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 
 

32 32 32 Соответствует требованиям 

ЕН. 02 Информационные технологии 

в профессиональной де-

ятельности 

98 66 66 66 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

 
36 36 36 Соответствует требованиям 

ОП.02 Анатомия и физиология че-

ловека 

 
180 180 180 Соответствует требованиям 

ОП.03 Основы патологии 850 36 36 36 Соответствует требованиям 

ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

32 32 32 Соответствует требованиям 

ОП.05 Гигиена и экология человека 
 

50 50 50 Соответствует требованиям 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

 
72 72 72 Соответствует требованиям 

ОП.07 Фармакология 
 

80 80 80 Соответствует требованиям 
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ОП.08 Психология 
 

120 120 120 Соответствует требованиям 

ОП.09 Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 

 
34 34 34 Соответствует требованиям 

ОП.10 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

 
32 32 32 Соответствует требованиям 

ОП.11 Основы реабилитологии 
 

66 66 66 Соответствует требованиям 

ОП.12 Безопасность жизнедеятель-

ности 

 
68 68 68 Соответствует требованиям 

ОП.13 Культурология 
 

44 44 44 Соответствует требованиям 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Медицинская и медико- 

социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при 

физиологическом течении 

беременности, родов, 

послеродового периода. 

1708 

178 178 178 Соответствует требованиям 

ПМ.02 Медицинская помощь бере-

менным и детям при заболе-

ваниях, отравлениях и травмах 

750 750 750 Соответствует требованиям 

ПМ.03 Медицинская помощь жен-

щине с гинекологическими 

заболеваниями в различные 

периоды жизни 

170 170 170 Соответствует требованиям 

ПМ.04 Медицинская помощь жен-

щине, новорожденному, семье 

при патологическом течении 

беременности, родов, 

послеродового периода 

312 312 312 Соответствует требованиям 

ПМ.05 Выполнение работ по про-

фессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

298 298 246 Соответствует требованиям 
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Специальность 34.02.01 «Сестринское дело» базовая подготовка ФГОС СПО 

№ п/п Наименование дисциплин учебного плана 

(в блоках) 

Объем в часах (всего) Оценка учебной программы на 

соответствие требованиям 

государственного образо-

вательного стандарта 

по государствен-

ному образова-

тельному стандар-

ту 

по рабочему 

учебному 

плану 

по 

рабочим про-

граммам 

по 

календарно- 

тематическому 

плану 

Общеобразовательные дисциплины 

ОД.01 Русский язык 78 78 78 78 Соответствует требованиям 

ОД.02 Литература 117 117 117 117 Соответствует требованиям 

ОД.03 Иностранный язык 78 78 78 78 Соответствует требованиям 

ОД.04 История 117 117 117 117 Соответствует требованиям 

ОД.05 Обществознание 117 117 117 117 Соответствует требованиям 

ОД.06 Математика 156 156 156 156 Соответствует требованиям 

ОД.07 Информатика 78 78 78 78 Соответствует требованиям 

ОД.08 Физическая культура 78 78 78 78 Соответствует требованиям 

ОД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 39 39 39 39 Соответствует требованиям 

ОД.10 Физика 156 156 156 156 Соответствует требованиям 

ОД11 Химия 195 195 195 195 Соответствует требованиям 

ОД12 Биология 195 195 195 195 Соответствует требованиям 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 48 48 Соответствует требованиям 

ОГСЭ.02 История 48 48 48 48 Соответствует требованиям 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 174 174 174 174 Соответствует требованиям 

ОГСЭ.04 Физическая культура 174 174 174 174 Соответствует требованиям 

Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 110 32 32 48 Соответствует требованиям 

ЕН. 02 Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

78 78 78 Соответствует требованиям 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

808 36 36 36 Соответствует требованиям 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 148 148 148 Соответствует требованиям 

ОП.03 Основы патологии 36 36 36 Соответствует требованиям 

ОП.04 Генетика человека с основами медицин-

ской генетики 

36 36 36 Соответствует требованиям 
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ОП.05 Гигиена и экология человека 50 50 50 Соответствует требованиям 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 72 72 72 Соответствует требованиям 

ОП.07 Фармакология 80 80 80 Соответствует требованиям 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохране-

ние 

32 32 32 Соответствует требованиям 

ОП.09 Психология 118 118 118 Соответствует требованиям 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности Правовое 

34 34 34 Соответствует требованиям 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 68 68 68 Соответствует требованиям 

ОП.12 Культура речи 56 56 56 Соответствует требованиям 

ОП.13 Основы лабораторной диагностики - 42 42 42 Соответствует требованиям 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение профилактических меропри-

ятий 

1770 192 192 192 Соответствует требованиям 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

1184 1184 1184 Соответствует требованиям 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской по-

мощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

106 106 106 Соответствует требованиям 

ПМ.04 Выполнение работ по должности 

«Младшая медицинская сестра» по уходу 

за больными 

288 288 288 Соответствует требованиям 
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7. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

7.1. Перечень технических средств обучения: Студенты филиала медицинского колледжа имеют доступ к библиотеч-

ным фондам и базам данных, соответствующих полному перечню дисциплин основной образовательной программы. 

Библиотека филиала обеспечена печатными и электронными изданиями основной и дополнительной литературы по всем 

специальностям, а также методическими пособиями и рекомендациями по всем дисциплинам и по всем видам занятий - 

практикумам, курсовому и дипломному проектированию, этапам и видам практик, а также наглядными пособиями, 

аудио-, видео- и мультимедийными материалами. 

Филиал медицинского колледжа располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

практической подготовки студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

Филиал имеет достаточное количество современных источников учебной информации по всем 

дисциплинам. Преподаватели имеют доступ к выходу в Internet. 

Библиотека филиала ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» в г. Райчихинске располагается в здании 

учебного корпуса в помещении общей площадью 93 м . Оборудован читальный зал на 10 посадочных мест. Библиотека 

имеет в достаточной степени книжные стеллажи, каталожные шкафы и другую мебель. Книжный фонд библиотеки раз- 

постороннего содержания. В соответствии с профилем учреждения, значительное место занимает литература по меди-

цине, остальное - литература по общественным наукам. Обеспеченность учебниками в среднем составляет 87%. 

Основные показатели работы библиотеки филиала ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский колледж» в г. Райчихинске 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляров 

Состоит на 

учете экзем-

пляров 

Выдано экземпляров на 

конец отчетного года 

Выдано экземпляров за 

отчетный период 

Объем библиотечного фонда 

- всего 

- 38211 4890 4890 

Из него: 

учебная 

- 3952 4755 3684 

в том числе обязательная - 3952 4746 2684 

учебно-методическая - 28524 25 - 

в том числе обязательная  5814 25 - 

художественная - 5735 61 30 

Печатные документы - 38211 4841 - 
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Методическая работа 

 

Цель работы: 

Цель методической работы: Осуществление комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию и интенсификацию 

учебного процесса, обеспечение образовательного процесса учебно - методической документацией, повышение про-

фессионального мастерства педагогических работников, совершенствование организации самостоятельной работы студентов. 

Методическая проблема: 

Создание методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Апробация 

фонда контрольно-измерительных материалов и контрольно-оценочных средств для текущего, промежуточного и итогового 

контроля образовательных результатов. 

Задачи: 

1. Повышение качества профессионального образования на основе выбора методов и технологий обучения, отвечающих 

требованиям ФГОС СПО нового поколения. 

2. Развитие технологической культуры педагогов в рамках реализации ФГОС СПО третьего поколения, предусмат-

ривающих изменения в содержании и технологиях педагогического процесса. 

3. Реализация разработанных ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО по подготавливаемым специальностям и 

профессиям с использованием компетентностного подхода, применением активных и интерактивных форм и методов обучения. 

4. Совершенствование учебно-исследовательской работы студентов и других форм внеаудиторной и самостоятельной 

работы студентов. 

5. Укрепление положительного социально-психологического климата воспитывающей среды, направленной на сти-

мулирование активности, ЗОЖ, организации коллективной творческой деятельности студентов, изучение индивидуальности и 

повышение общекультурного уровня. Поддержка волонтерского движения. 

6. Реализация модели специалиста АМК на основе компетентностного подхода и запросов работодателей. 

Ожидаемый результат: 

Подготовка для практического здравоохранения компетентных специалистов среднего звена, соответствующих квали-

фикационным характеристикам, требованиям ФГОС СПО, работодателя и Модели специалиста АМК. 

В педагогическом коллективе филиала ГАУ АО ПОО «АМК» в г Райчихинск работает 22 преподавателя. 18 человек - с высшим 

образованием и 4 человека со средним специальным образованием. Имеют квалификационные категории: I квалификационную 

категорию - 10; высшую - 11 человек. 
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Награды. 6 человек награждены Почетными грамотами Министерства здравоохранения РФ (Олейникова Н.В., Матушевич Т.В., 

Клиновая Т.П., Дегтярева Л.Е., Витько Л.А., Шрайнер О.А.) и 1 человек награжден Почетной грамотой Министерства 

образования РФ (Киреева Т.Н.). 

Аттестация. 4 преподавателя филиала прошли аттестацию педагогических работников с целью установления соответствия 

уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей). На 1 категорию аттестовались преподаватели: Дегтярѐва Л.Е., Омельяненко Н.Я., Рубан Л.С. На высшую категорию 

аттестовались: Попова И.Н. 

Повышение квалификации. Повысили свою квалификацию 10 преподавателей филиала: 

Дистанционно: Исаченко Е.Г. – Инфоурок, г.Смоленск; Шрайнер О.А. – Сибирский институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы, г.Новосибирск,  

Курсы переподготовки «Академия бизнеса и управления системами» г.Волгоград – Дегтярѐва Л.Е., Олейникова Н.В., Рубан Л.С., 

Клиновая Т.П. 

Очно: на курсах ИРО: Киреева Т.Н., Патырина Н.Ю. Матушевич Т.В. и Андриевская Е.В. – стажировка на базе терапевтического 

отделения ГБУЗ АО г.Райчихинска, Клиновая Т.П. - стажировка на базе родильного отделения ГБУЗ АО г.Райчихинска, 

Шрайнер О.А. - стажировка на базе детского отделения ГБУЗ АО г.Райчихинска, 

Открытые мероприятия. В целях обмена опытом преподаватели филиала провели и приняли участие в открытых мероприятиях: 

Шрайнер О.А. и Омельяненко Н.Я. – Открытый урок в виде конкурса-викторины по предмету «Сестринский уход в педиатрии», 

Омельяненко Н.Я. – открытый классный час «Татьянин день»,  

Андриевская Е.В. – открытый урок «с/у при заболеваниях органов дыхательной системы», проведение конкурса 

«Иммунопрофилактика» и общеколледжного вечера «Мисс колледж» 

Олейникова Н.В. – проведение конкурса «Иммунопрофилактика»,  

Киреева Т.Н. и Черѐмухина Н.П. – организация и проведение олимпиады по психологии на тему «Самопознание себя как 

личности» среди студентов 3 курса 

Попова И.Н. – проведение олимпиады по «Фармакологии», проведение бесед «О вредных привычках» в школе №15. 

Внеаудиторные мероприятия для студентов: 

Патырина Н.Ю. – участие в городской спартакиаде по плаванию, в городских соревнованиях по волейболу, городской 

легкоатлетической эстафете, посвящѐнной 9 мая. Участие студентов в сдаче норм ГТО. 

Данилова А.В. и Луппа С.Г. – организация и подготовка открытого внеаудиторного мероприятия «Посвящение в студенты», 

«День открытых дверей», организация и проведение профориентационной работы. 

Луппа С.Г. – подготовка и участие в городском мероприятии «КВН» - 1 место, участие в городской спартакиаде по плаванию, 

волейболу и легкоатлетической эстафете. 

Киреева Т.Н., Черѐмухина Н.П. – участие в 1 городском открытом молодѐжном форуме «Жизни-зелѐный свет». 
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Проведение акции «Белая ромашка» - преподавателями Витько Л.А., Омельяненко Н.Я., Артемьева Н.В. 

Участие в акции «Европейская неделя иммунизации» преподавателя Олейникова Н.В., 

Олимпиады. Преподаватели и студенты участвовали в олимпиадах. 

Черемухина Н.П. – участие в VI Всероссийской олимпиаде по психологии по теме «Семья»(участники – студенты 3 курса), 

участие во Всероссийском конкурсе «Моя профессия – моѐ будущее» (участники – студенты 2 курса). 

Ижболдин Р.Ю. – участие во Всероссийском контроль-тесте по истории Отечества среди СУЗов (участники – студенты 1 курса). 

Публикации. За 2017-2018 учебный год преподавателями филиала были подготовлены публикации. Статьи опубликованы в 

сборнике АМК: Луппа С.Г. – «Участие студентов филиала «АМК» в г.Райчихинск в городском КВН»., Витько Л.А. – 

публикация на информио – ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорождѐнному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода, Специальность 31.02.02 Акушерское дело, базовая 

подготовка 

Разработка учебно - методической документации: 

- Методические разработки- 15 

- Сборники тестов, задач- 4 

- Пособия для самостоятельной работы студентов-8 

- Экзаменационный материал-10 

- Рабочие программы-15 

- Сборники учебно- методической документации-3 

- Методические рекомендации- 3 

- Презентации к занятиям, конференциям, открытым мероприятиям - 15 

 

Организация практического обучения студентов в филиале 
ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» в г. Райчихинске 

Практическое обучение в филиале ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Райчихинске строится в соответствии с действующим 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования. В своей работе заведующий 

производственной практикой руководствуется нормативными документами: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО». 



35 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.01.2007г. № 30 «Об утверждении порядка 

допуска студентов высших и средних медицинских учебных заведений к участию в оказании медицинской помощи гражданам». 

- Приказ Министерства здравоохранения Амурской области от 20.01.2015г. № 47 «Об утверждении баз для проведения 

производственной и учебной практики студентов средних образовательных медицинских учреждений области на 2015-2017гг.» 

Ежегодные планы работы отдела практики составляются после определения целей и задач коллектива. План работы на год 

включает методическую, организационную работу, контроль за подготовкой и проведением практического обучения 

преподавателями, с конкретным указанием сроков мероприятий и ответственных за их проведение. Помимо плана работы, 

составленного на год, используются стандарты деятельности заместителя директора по практическому обучению, где указаны 

планируемые мероприятия по неделям. Работа фиксируется в журнале учета мероприятий по всем направлениям, где пишется 

дата, наименование мероприятия и изложение его содержания. 

Практическое обучение состоит из: 

- практических занятий; 

- учебной практики; 

- производственной практики, включающей в себя: 

• практика по выполнению работы по должности «младшая медицинская сестра по уходу за больными»; 

• практика по профилю специальности; 

• практика преддипломная (квалификационная или стажировка). 

После составления тарификационной нагрузки преподавателям составляется расписание на семестр с учетом режима 

работы филиала и учебно-практических баз. Сроки проведения соответствуют учебному плану и графику учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня студентов на учебной практике составляет 4 академических часа. Группа делится на 

подгруппы численностью 8 - 12 человек. Расписание утверждается заведующим филиала. В расписании указывается, какая 

бригада, в какой день начинается практика, количество часов и дней по учебной практике и на какой базе проводится. 

Коррекция расписания обязательно фиксируется в журнале, где указывается причина расхождения по расписанию. Учебная 

документация на учебной практике четко и аккуратно ведется по формам, указанным в сборнике унифицированной 

документации Министерства образования Российской Федерации 2000г. Один раз в месяц проверяются путевки по 

практическим занятиям, обращается внимание на аккуратность записи, выполнение учебных часов, накопляемость и 

объективность оценок, отработку пропущенных занятий, соответствие места проведения практического занятия по программе, 

соответствие проводимых занятий календарно -тематическому плану. Ежемесячно ведется учет выполненных учебных часов в 

журнале (форма №20). В конце учебного года издается приказ по филиалу о выполнении учебной нагрузки преподавателями. 
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Ежемесячно проводится анализ с выведением качественных показателей: средний балл, качество знаний по группе, 

отделению и филиалу в целом, который используется при составлении годового отчета и в докладах на педагогическом совете. 

Ежемесячно по графику принимается отчет у бригадиров подгрупп о пропущенных занятиях, проверяется ведение 

дневников по учебной практике. Ведется журнал учета пропусков и их отработки. Проводится индивидуальная работа со 

студентами, имеющими пропуски занятий, не имеющими итоговой оценки по учебной практике. Ведется контроль отработки 

медицинских манипуляций, обязательных для освоения студентами (ежемесячно проверяются манипуляционные листы, 

проводятся зачетные занятия по манипуляции). 

Ежегодно посещается не менее 100 - 120 часов практических занятий, что позволяет оценить профессиональное, 

педагогическое мастерство преподавателя, дает возможность правильно аттестовать и оценить его работу на итоговом педсовете. 

Ежегодно в соответствии с планом преподавателями клинических дисциплин проводятся открытые практические занятия. 

Учебная практика проводится в 22 кабинетах доклинической практики и в 4 клинических кабинетах ГБ. Оборудование 

доклинических кабинетов и учебных комнат на базах ЛПУ в основном соответствует табелю оснащения по профилю кабинета и 

составляет 75 - 80 %. Каждый кабинет имеет паспорт, план работы на год. В 2015 года оформлен доклинический кабинет по 

дисциплине: «Основные аспекты сестринского ухода» 

Производственная практика 

Производственная практика проводится на базе центральной городской больницы города Райчихинска, в 17 больницах 

Амурской области, с каждой учебно-практической базой заключаются договоры на 3 года о взаимном сотрудничестве. 

На каждую практическую базу составляются паспорта, где указывается наименование и мощность больницы, 

профильность и мощность отделений, фамилии и рабочие телефоны главврачей, общих и непосредственных руководителей. 

Перед каждым видом практики со студентами проводятся инструктивно-методическая конференция, инструктаж по 

технике безопасности. В филиале оформлен стенд с информацией по всем вопросам практического обучения. 

Каждый студент перед выходом на практику обеспечивается комплектом документов, включающим программу практики, 

рекомендации по ведению документации, отчет студента по практике 

Рабочие программы производственной практики разработаны в соответствии с ФГОС. В них отражены основные 

требования к студентам, подробно разработаны основные этапы деятельности специалиста по уходу за пациентом, с 

включением сестринского процесса как научного подхода для решения сестринских проблем. 

На производственную практику студентам дается задание по учебно-исследовательской работе по предлагаемым темам. 
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По окончании каждого вида практики организуется аттестация практической подготовки студентов как одна из форм 

контроля освоения и проверки навыков, умений, знаний, уровнем владения сестринским процессом. Аттестация проводится в 3 

этапа. Первый этап аттестации проводится после окончания производственной практики по основам сестринского дела (для 

получения первичных профессиональных навыков). 

Аттестация сводится к: 

1. отчету студента о практике 

2. демонстрации практических навыков и умений 

3. процессу по защите карты сестринского дела. 

Второй этап аттестации проводится после окончания каждого вида практики по профилю специальности. Аттестация 

проходит в виде: 

• защиты курсовой работы по сестринской истории болезни, истории болезни больного, истории родов 

• демонстрации практических навыков и умений 

• решения ситуационных задач по неотложной помощи. 

Третий этап аттестации проводится после завершения теоретического и практического курсов по специальности и 

стажировки (практики квалификационной) и включает в себя защиту сестринской истории болезни, истории болезни больного, 

истории родов и демонстрацию зачетных манипуляций по хирургии, терапии, педиатрии, акушерству и гинекологии, решение 

ситуационных задач по неотложной помощи. 

Ежегодно изучается потребность в медицинских кадрах больниц Амурской области и в соответствии с потребностью 

проводится распределение выпускников. Перемены в обществе влекут за собой необходимость подготовки специалистов, 

которые могут быть востребованы в новых социально-экономических условиях. Конкурентная борьба, характеризующая рынок 

труда сегодня, определяет высокие требования заказчика, предъявляемые к специалистам, диктует преподавателям новые 

подходы к качеству образования, а значит, к исполнению наиболее эффективных методов проведения занятий, их 

методическому обеспечению. Одна из задач педагога анализировать познавательную деятельность студентов, помочь им 

осмыслить теоретический материал и научить использовать полученные знания в практической деятельности. В выпускных 

группах проводилась конференция «Интересный случай из практики». Проводится анкетирование среди молодых специалистов 

и выпускников филиала. Итоги анкетирования обсуждаются на педагогических советах. Перед выходом на производственную 

практику студентам предлагаются темы по УИРС, лучшие работы заслушиваются на конференции. 
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Показатели по практическим занятиям в группах по специальности «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Акушерское дело». 

 

Показатели по преддипломной практике  в группах по специальности 

«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело». 

 

  

2017-2018 учебный год 

Группа Успеваемость, % Качество знаний, % Средний балл 

Акушерское дело 100 69,4 3,85 

Сестринское дело 99,8 67,4 3,8 

Лечебное дело 99,2 83 4,05 

Итого: 99,7 73,3 3,9 

Группа Успеваемость, % Качество знаний, % Средний балл 

Сестринское дело 100 72 4,0 

Лечебное дело 100 92,9 4,2 

Акушерское дело 100 85,7 4,1 

Итого: 100 83,5 4,1 
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Воспитательная работа 

 

Цель воспитательной работы: 

 Повышение качества подготовки средних медицинских работников на основе совершенствования учебно-

воспитательного процесса, создание условий для развития и самореализации студентов, для формирования их  общих и 

профессиональных компетенций, творческого потенциала специалиста и человека, способного реализовать себя в 

современных условиях, достойного гражданина и патриота своей страны. 

Для реализации этой цели сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности: 

- создание образовательной среды для развития интеллектуального и творческого потенциала студентов; 

-использование отечественных традиций, традиций филиала, современного опыта и инноваций в области воспитания; 

-координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса: администрации, педагогов, студентов, 

их родителей; 

-совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-патриотического, правового, профессионального, 

художественно-эстетического и физического воспитания студентов; 

-формирование  навыков  здорового образа жизни через развитие спортивно-массовой работы и профилактику зависимых 

форм поведения; 

- воспитание гражданина, патриота своей страны, духовно-нравственную личность; 

- воспитание чувства национального достоинства, чувства ответственности за судьбу страны;  

-обновление и дальнейшее развитие системы студенческого самоуправления,  формирование у студентов чувства 

ответственности, самостоятельности в принятии решений, инициативы; 

-качественное улучшение индивидуальной работы со студентами, попавшими в трудную жизненную ситуацию, работы с 

несовершеннолетними; 

-развитие межведомственного взаимодействия государственных и образовательных учреждений в решении проблем 

воспитания молодѐжи. 

Воспитательная работа филиала регламентируется федеральными и региональными нормативными документами, 

определяющими основные приоритеты государственной молодѐжной политики Российской Федерации и Амурской области. В 

филиале разработана программа «Духовно-нравственное воспитание будущих медицинских работников» на 2016-2021 г.г., в 

решении которой принимает участие педагогический коллектив, органы студенческого самоуправления, обучающиеся 

филиала. 

В  программе заложены  концептуальные идеи государственной политики  в области воспитания, а также локальные акты, 

регламентирующие воспитательную деятельность, разработаны инструкции, методические рекомендации для организации 

работы с учебными группами и студентами, проживающими в общежитии, организовано методическое объединение 

кураторов учебных групп,  проводятся его семинары.  
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Для реализации поставленных задач и целей ежегодно составляется комплексный план воспитательной деятельности в 

филиале. Выбираются оптимальные формы, средства и методы для их эффективной реализации. Процесс воспитания 

осуществлялся согласно приоритетным направлениям. 

Направления  воспитательной деятельности по реализации целей и задач 
Главная задача в работе со студентами 1 курса – это помочь им адаптироваться к самостоятельной студенческой жизни, 

интегрироваться в образовательную среду филиала. 

В рамках данного направления воспитательной службой  ежегодно проводятся плановые мероприятия. Традиционно в 

День Знаний   проводится торжественная линейка «Здравствуй абитуриент!», классные часы для всех групп. Родители и 

законные представители абитуриентов, зачисленных на обучение на первый курс, в этот день могут присутствовать на 

классных часах групп. 

В целях успешной адаптации студентов кураторы, заведующие отделениями, социальный педагог, воспитатель  

осуществляют постоянную связь с родителями и законными представителями обучающихся. Классные руководители  на 

организационных классных часах «Как мы будем жить, учиться» знакомят студентов с Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка, регламентирующими учебно-воспитательную деятельность. Обсуждаются следующие  вопросы: 

- учебная дисциплина в филиале; 

- как правильно спланировать  свой день; 

- у кого можно получить квалифицированную помощь при возникновении проблем; 

- правила поведения в учебном корпусе и общежитии. 

              Для первокурсников проводятся консультации социального педагога.               Традиционно на первый курс поступают более 20 

человек детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей.  

Со студентами, имеющими статус сироты или ребѐнка, оставшегося без попечения родителей, в первой декаде сентября 

проводится инструктивное собрание, на котором они получают  полную информацию о своих правах и обязанностях. 

Учитывая, что количество детей – сирот с каждым годом растѐт, работа всегда проводится системно с вовлечением всех 

ответственных сторон, в том числе работников финансовых служб,  специалистов  учреждений  постинтернатного 

сопровождения, и работников прокуратуры города. 

Для проживающих в общежитии первокурсников проводятся организационные собрания и встречи, на которых доводятся 

Правила проживания, режим проживания,  как,  и с кем решать возникающие проблемы. 

Традиционно в День Посвящения в студенты проводятся: 

а/ общее родительское собрание для студентов первого курса, на котором с родителями и лицами, их замещающими,   

работают члены администрации; 

б/ групповые собрания,  на которых родители имеют возможность получить полную информацию об учебных достижениях 

или  трудностях своих  детей от кураторов учебных групп, заведующих отделениями, преподавателей; 

в/праздничный концерт с торжественным вручением зачѐтных книжек.  
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В целях создания условий для самореализации студентов, развития познавательных интересов, духовно-

нравственного воспитания были проведены открытые  классные часы и мероприятия: 

По профилактике терроризма, экстремизма: 

-«Предупреждение вовлечения молодѐжи в террористические и экстремистские организации» - встреча с начальником 

следственного комитета города Райчихинска Олейниковым М.В.-3 курсы (А и В); 

-«Ответственность за правонарушения и преступления экстремистского характера»- заместитель прокурора города 

Вельмискина Е.В.  

 -«Свои и чужие». Экстремизм на улицах. АУЕ.» - беседа – обсуждение-1В,Д,АК; 

-«Секты расставляют сети»- лекторий о тоталитарных сектах-2 курсы, ГЦБ; 

-«Терроризм без маски» - с участием специалистов городской библиотеки с просмотром видеофильмов об истории развития 

терроризма и до событий в наше время  –все курсы-декабрь. 

-беседы о пожарной безопасности во всех группах все  курсы - декабрь 2018г. 

-отработаны памятки для обучающихся по их действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывоопасные; 

-всем работникам филиала даны рекомендации (памятки) о первоочередных действиях при угрозе теракта или возникновении 

иных нештатных ситуаций; 

-кураторы групп ознакомлены с рекомендациями по работе с обучающимися, уличѐнными  в телефонном хулиганстве; 

-все группы на стендах имеют телефоны служб доверия Амурской области. 

ПО здоровому образу жизни: 
-Ежегодно  в начале сентября для всех курсов   проводится День Здоровья. Каждая учебная группа готовит визитку, плакаты, 

участвует в различных спортивных состязаниях; 

-«Наркотики равно смерть»- беседа-диалог о последствиях употребления наркотиков и курительных смесей-3 курсы;     

- урок здоровья «Дожить до ста» - секреты долголетия»  -4 курсы; 

  -актуальный разговор «Сквернословие – оружие, направленное против себя».-3 курсы 

             -большой вклад в профилактику пагубных зависимостей вносят наши преподаватели на профессиональных предметах,  при 

проведении ежегодной акции «Белая ромашка»-24 марта, а также коллеги - сотрудники Центральной городской библиотеки.   

Это профессионалы высокого уровня, прекрасно знающие своѐ дело, умелые организаторы, владеющие силой слова, 

пользуются большим уважением не одного поколения студентов. Только за  год они более 15 раз работали в разных группах  с 

нашими студентами. 

-тематические классные часы 
- «Условия и причины алкоголизации молодѐжи» (презентации); 

-«О вредных привычках»; 

-просмотр видеофильма Жданова Г. «Правда  о табаке»; 

-«Алкоголь и потомство»; 
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-«Болезнь или преступление?» по книге Е.Ивановой «Как помочь наркоману?»; 

-«Вино губит душу людей и их потомство»_Л.Н.Толстой. Алкоголь, материнство и подрастающее поколение; 

-встречи с работниками практического здравоохранения (специалисты- наркологи и др.); 

-конкурс на лучший рисунок «День без сигареты»; 

-«Вирус сквернословия»- актуальный разговор; 

-«Устоять перед соблазном» и др. 

-студенты  участвуют в психопрофилактической работе, организуя беседы по ЗОЖ в учебных классах гимназии №8, №15, в 

Райчихинском индустриальном техникуме, на младших курсах нашего филиала. 

-все первые курсы обсудили тему «Стадный инстинкт и пагубные привычки», была проведена исследовательская работа по 

всем курсам, в которой  был дан анализ формирования стадного инстинкта  и пагубных привязанностей студентов разных 

возрастов. Много  внимания  вопросам ЗОЖ уделяют кураторы Попова И.Н., Ершова О.Н.,  Патырина Н.Ю., Черѐмухина Н.П., 

Луппа С.Г., Исаченко Е.Г. 

-доброй традицией стало проведение волонтѐрских акций «Нет наркотикам!», которые мы проводим ежегодно в День города, 

когда организуем Площадку здоровья «Узнай своѐ артериальное давление». В этом году еѐ посетило более 200 человек. В этот 

день  волонтеры- медики  раздали подросткам и юным более 150 прокламаций-агиток, призывающих отказаться от пагубных 

привычек. Старшие курсы, защищая дипломные работы, очень часто работают над  темами зависимостей, прилагая 

исследования по Центральным  городским  и районным больницам Амурской области за многие годы. 

 -в текущем году все студенты были обследованы на  предмет компьютерной зависимости. 

 По популяризации  словесности и искусства проведены мероприятия: 

          -«Я буду видеть сердцем» - литературная гостиная, посвященная творчеству Эдуарда Асадова- 25.04.18  

          -«Звучала музыка с экрана» - музыкальное видеопутешествие, посвящѐнное песням из российских кинофильмов. 

-«Православные и народные праздники»- час интересных сообщений,  общежитие –Комкова Т.И. 

-«Не жертвуйте лицом ради положения» - литературный салон, посвящѐнный творчеству Бориса Пастернака. 

    -«Муза серебряного века: Марина Цветаева»- литературно-музыкальная композиция;  

-Встречи студентов с амурским поэтом ГороховымА.Ф.; 

-литературно-музыкальная композиция « Знакомый ваш  Сергей Есенин»; 

-«Человек перед лицом истории»- вечер-портрет, посвящѐнный А.И.Солженицину. 
 

Патриотическое воспитание - важнейшая составляющая плана воспитательной работы. 

 В течение учебного года проводится ряд мероприятий, создающих условия для формирования  личности студента -  

гражданина   России, патриота, принимающую судьбу Отечества   как свою личную, осознающую ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, воспитанную  в духовных и культурных традициях российского народа. Это классные 

часы в группах, месячник военно-патриотического воспитания в феврале, встречи с хоровыми коллективами «Память» и 
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«Виктория», в репертуаре которых песни о Родине,  еѐ защитниках, о родном крае,  песни военных лет, открытые 

внеаудиторные мероприятия. 

     Мероприятия по гражданско – патриотическому  воспитанию,  краеведению за отчѐтный период: 

      -Командное участие в городской военно-патриотической игре «Зарница»; 

-«Дорогами Афганистана»   - час  памяти  

-Посещение концерта, посвящѐнного Дню памяти вывода Советских войск из Афганистана-15.02.18г. 

-Участие в торжественном возложении цветов и венков в честь Дня Памяти воинов – интернационалистов-15.02. 

-«Нерушимый Сталинград»- час мужества – 1, 4 курс 

-«Мы не участники войны, но мы огнѐм еѐ задеты» - устный журнал о детях войны    

-«В историю вписаны кровавым росчерком»- открытое мероприятие   

     -«Сила слабых: женщины на войне»- литературно- музыкальная      композиция по повести С.Алексиевич «У войны не 

женское лицо» 2 курсы 

-«Родному краю посвящается»- час  краеведения по истории Приамурья и города Райчихинска ; 

-«Чтоб помнили про подвиг вечно» - патриотический час, посвящѐнный героям Отечества -2 курс 

-встречи с  представителями общества «Боевое братство» города Райчихинска Раковым В.Н.- участником  событий в Чечне 

и офицером – участником бригад ОМОН, выезжающих в «горячие» точки. 

-участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, организуемых на территории Службы в г. Райчихинске: 

посещение музея отряда, работа кинологической службы, формирование навыков  по подготовке к службе в Вооружѐнных 

силах РФ; 

-работа по организации военно-патриотического клуба совместно с представителями Службы в г. Райчихинске, обществом 

«Боевое братство», руководителем общества ДОСААФ .  

По ЭКОЛОГИИ 

-«Путешествие в заповедный мир»- видеоурок о заповедниках Амурской области-  

-«Экология: тревоги и надежды»- информ- дайджест б экологической ситуации в стране и Амурской области -1 курсы  
 

Мероприятия  филиала 

1. День здоровья – визитки команд, плакаты по ЗОЖ, песни, спортивные состязания -Патырина Н.Ю., Луппа С.Г. 

2. «Не смейте забывать учителей» -торжественное мероприятие, посвящѐнное Дню учителя -4ак, Могильная 

Н.А.Посвящение в студенты –  Омельяненко Н.Я.-4А 

3. Вечер «Осенний марафон» - конкурсы, музыкальные номера, репризы 

4. Участие в городском форуме «Жизни  зелѐный свет!», организация обучающей площадки по оказанию помощи при ДТП  

-21.04.18-КСК: Артемьева Н.В., Киреева Т.Н. 
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 - м/м презентация по обучению поведению на дорогах при ДТП, оказанию первой медицинской помощи (Черѐмухина 

Н.П.); 

-команда 10 человек. 

-волонтеры -7 человек. 

5. День матери, открытые мероприятия «Если только надо, мама будет рядом».  -  Комкова Т.И.-общежитие,  Патырина 

Н.Ю. -2А 

6. День Донора – более 100 человек сдали кровь в этот день  

7. День студенческой молодѐжи  «Татьянин День» -25 января-   Лучшие студенты филиала в этот день получили  премии 

Главы города трое лучших студентов.   

8. «Мисс Весна» открытое мероприятие - Андриевская Е.В., -3Д,  Могильная Н.А.-3ак. 

9. День медицинской сестры» - Киреева Т.Н.,  

10. Городская интеллектуальная игра «Свой выбор» - Ижболдин Р.Ю., Киреева Т.Н. 

11. Городской Марафон добрых дел (апрель, май) – 1 место из 7 команд. Киреева Т.Н. 

12. Городской КВН -1 место, Луппа С.Г. 

13. Открытый микрофон «Гражданский брак: за и против»- Черѐмухина Н.П.-3Б, Омельяненко Н.Я.-3А, работники Загс 

города. 

14. День города,  Ершова О.Н.-2В, организация медицинской площадки «Узнай своѐ давление». 

15. «День согласия и независимости»-открытое мероприятие для 1 и 2 курсов 

16. Городской конкурс «Осенняя фотоохота»- 15 сертификатов 

Весь учебный год работает волонтѐрскоѐ движение «Милосердие»:  

- студенты провели волонтѐрские десанты, во время которых оказали помощь многим престарелым, инвалидам и одиноко 

проживающим жителям города. На постоянной основе работают 30 волонтѐров – студентов. Ведутся дневники, где записано 

кто, когда, где и какой вид работы выполнял.  Студенты берут интервью у ветеранов Великой отечественной войны, 

записывают их в свои дневники, оформляют альбомы. Ежегодно отчитываемся на форуме в городской администрации: 

видеоотчѐт, дневник Движения, визитка команды, отчѐт о работе за год состоялся 04.05.18 года в актовом зале администрации 

города;  

- на постоянной основе работают волонтѐры в первично- сосудистом отделении Центральной городской больницы, приобретая  

практические навыки и «прививку» милосердия; 

-к новому году подготовили подарки (гигиенические) воспитанникам детского дома п. Новорайчихинский. 

-провели волонтѐрскую  акцию  «Чистый город» на территории  города Райчихинска с  первого декабря 2018 года по 

выявлению и уничтожению надписей и рисунков  противоправной направленности (АУЕ) на многоквартирных домах, 

гаражных массивах, иных зданиях, сооружениях и другие повседневные дела.  
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Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 
Психолого-педагогическое и социально-психологическое сопровождение студентов филиала осуществляется штатными 

специалистами,  вся работа  проходит в тесном сотрудничестве с кураторами учебных групп, воспитателями общежития, 

родителями и законными представителями студентов. Ежегодно составляется классификация «групп риска» и «группы 

внимания». Если есть необходимость, консультируем в городском центре «Гармония» у Чешевой Е.В. Затем намечаются 

направления работы  с вышеуказанными категориями. Самый главный принцип воспитательной работы  – вовлечение всех 

студентов этих групп  в коллективные дела: участие в волонтерском движении, занятия спортом, участие в культурно-

массовых  мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, студенческих научно-практических конференциях, патриотических 

объединениях. Постоянно проводятся информационные встречи со студентами 1 курса о работе телефонов доверия, их 

знакомят с уполномоченными по правам ребѐнка и правам человека  в городе Райчихинске   и Амурской области. 

Обновляются стенды с адресами и телефонами всех правозащитных и надзорных органов.  
 

Мероприятия: 

-«Права и обязанности несовершеннолетних»- встречи  групп нового набора  с заместителем прокурора города 

Вельмискиной Е.В. 

-«Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»- Вельмискина Е.В. 

-лекции по теме «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» для студентов первого курса – 

работники Отдела по делам несовершеннолетних МО МВД «Райчихинский», Стрелкова Т.Н.; 

 - встреча с представителем  МО ОВД по городу Смирновой Е.В. 

 «О профилактике правонарушений среди молодѐжи»- Студенческий совет;  

 -беседа на тему «Интернет-зависимость. Безопасность в интернете»- МО МВД «Райчихинский»; 

               - беседа «Стадный инстинкт в подростковом и юношеском возрасте»- 1 курсы  

-социологический опрос «О наркоситуации в городе» по инициативе городской администрации- все курсы; 

 социологический опрос  «Компьютерная зависимость, способы борьбы с ней»- все курсы. 

 Социологические опросы  в филиале проводятся постоянно, анализируются, доводятся до сведения и педагогического и 

студенческого коллективов. Они дают серьѐзную «почву» для размышлений и возможной вариативности направлений 

воспитательной работы.  
 

Воспитание любви к профессии, чувства ответственности за свою деятельность – одно из 

приоритетных направлений работы 
 Формирование профессиональной компетентности студентов, воспитание милосердия осуществляется как в учебной, так и 

внеаудиторной деятельности. 

Ежегодно проводятся мероприятия, которые включают в себя или полностью посвящены профессиям, которые осваивают 

студенты. Традиционно День Посвящения в студенты включает блок «Славим нашу профессию», где студенты старших 
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курсов рассказывают о профессиях медицинской сестры, фельдшера и акушерки.  В День открытых дверей профессия 

медицинского работника прославляется не только во время экскурсий в музей филиала, но и со сцены. 

Проведены  мероприятия:   

- мероприятие, посвященное Международному дню медицинской сестры; 

-«Медицинские работники в годы Великой отечественной войны»; 

- посещение музея филиала; 

-встречи с работниками практического  здравоохранения; 

Процесс воспитания таких качеств как милосердие осуществляется посредством участия студентов в проведении 

мероприятий, направленных на оказание помощи социально незащищенным слоям общества. Профессиональные качества  

будущего медработника формируются не только во время учебных и практических занятий. Волонтѐрское движение 

«Милосердие» работает в филиале  много лет. В отчѐтном периоде на постоянной основе работали 30 студентов-волонтѐров. В 

апреле-июне адресная помощь была оказана многим жителям города. Не забываем мы и ветеранов, много лет проработавших 

в нашем образовательном учреждении. Награждение волонтѐров Почѐтными грамотами заведующего филиалом проводится  1 

сентября на торжественной линейке. 

Волонтѐры-юноши неоднократно принимали участие в поисковых работах совместно с сотрудниками  ОВД 

«Райчихинский». Они искали пропавших и заблудившихся людей. Отмечены грамотами начальника полиции города на 

торжественном мероприятии в честь Дня полиции Российской Федерации. 

Студенты учатся проведению просветительской и профилактической работы, когда посещают областную Школу 

волонтеров. Так в 2018 году студентка Индина Ангелина -2А  прошла  обучение в этой школе. Она участвовала в методе 

проектов в Амурском государственном университете,  получила сертификат  

Формирование навыков здорового образа жизни  –  важное и актуальное направление деятельности.  
  Работа по формированию здорового образа жизни  осуществлялась  постоянно и планомерно. 

 

Студенты филиала постоянно участвуют во всех спортивных мероприятиях филиала и города. 
 

Мероприятие Уровень Результат 

1.Городской легкоатлетический забег «Кросс наций» среди ФК города.  городской участие 

2.Соревнования по шахматам. городской Участие 

3.Соревнования по шашкам городской участие 

4.Соревнования по настольному теннису в зачѐт городской Спартакиады среди ФК городской участие 

5.Соревнования по лыжным гонкам городской участие 

6.Всероссийский массовый забег «Лыжня России» городской участие 

7.Соревнования по волейболу в зачѐт городской Спартакиады среди ФК городской участие 
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8.Спартакиада по мини - футболу городской участие 

9,Соревнования по плаванию в зачѐт городской Спартакиады среди ФК городской 2 место 

грамота 

10.Личное первенство по настольному  теннису. городской Участие 

11.Соревнования по шашкам городской участие 

12.Легкоатлетическая Эстафета, посвящѐнная Дню Победы городской Грамота – 

2место - юноши 

2 место девушки 

 

Деятельность студенческого совета филиала. 
 

Воспитанию гражданственности, социальной зрелости способствует вовлечение студентов в органы самоуправления. 

Именно в студенческом совете, занимаясь организацией и проведением различных мероприятий,  молодежь становится 

ответственной, организованной, отзывчивой на чужую боль. 

Цель: формирование активной жизненной позиции у студентов, приобщение молодежи к общечеловеческим ценностям, 

воспитание милосердия.  

В 2018 учебном году  члены студенческого совета  приняли участие в мероприятиях, организованных студенческим 

советом филиала, отделом по делам молодежи при администрации г. Райчихинска. 
 

№ 

п/п 

Вид  деятельности Участники Ответственные 

1 Волонтѐрская акция «Спиду нет!» совместно с Центральной городской 

больницей (в ОУ, Учреждениях и на транспорте) 

волонтѐры Зейналова О. 

2 Всероссийская акция "Без срока давности»- возложение венков к 

памятнику жертвам репрессий в городе Райчихинске. 

 1А Комкова Т.И. 

Луппа С.Г.  

3  Творческая выставка «Умелые ручки» Члены студсовета 

Все группы 

Воспитатель 

общежития 

4 Участие в Дне города. Площадка здоровья. 2В Ершова О.Н. 

5 Участие в городской добровольческой акции "Марафон добрых дел». 

Оказание помощи  одиноко проживающим жителям города. 

Команды волонтѐров 

Апрель-май 2018 

Киреева Т.Н. 

6 Адресная помощь ветеранам, детям войны, инвалидам, пожилым людям 

(ремонтные, земельные работы, уборка квартиры, побелка, покраска, 

работы в огороде). 

Команды волонтѐров (семь) 

В течение года 

 Барановская В. 
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7 Флеш-моб «Георгиевская ленточка» 9 мая Студ.совет 

8  Митинг, посвящѐнный празднованию  присоединения Крыма к России. 

Церемония возложения цветов и венков к мемориалу райчихинцам, 

погибшим в годы ВОВ 

Члены студсовета 

  

 Члены 

студенческого 

совета 

9 Участие в благотворительной акции «Помоги детям» -подарки в д/дом 

 

Члены студсовета 

Декабрь 2018 

Колупайко А. 

Перуцкая А. 

Якимович Л. 

Можаева Н. 

10 Участие в  проведении традиционной акции «Георгиевская ленточка»   Члены студсовета 

Апрель-май 2018 

 Назарова В. 

Волобуева Г. 

11 Участие во всероссийской акции "Бессмертный полк" Члены студсовета  филиал 

12 Церемония водружения 

Знамени Победы у здания администрации города, митинг. 

1 А 

04.05.18г 

 2А 

Патырина Н.Ю. 

13 Участие в городской акции «КЕМЕРОВОМЫСТОБОЙ». 

 

Студсовет 

Март 2018 

 Коллектив  

филиала 

14                  Конкурс «Лучшая комната общежития»  февраль  Барановская В. 

Климова А. 

Степанян А. 

15 Всероссийский экологический субботник. 

 

Члены студсовета 

Сентябрь 

17г 

Киреева Т.Н. 

Кураторы 

учебных групп 

16 Организация концертных номеров ко Дню города Члены студсовета Фомин А. 

Митюшникова К. 

17                Всероссийская акция «Свеча памяти» волонтѐры Барановская В. 

18 Участие в благотворительных акциях.   Оказание  помощи одиноким 

престарелым гражданам, инвалидам, бывшим сотрудникам филиала, 

вышедшим на заслуженный отдых. 

Порсин С.,Барановская В. 

Дыкун Л., Баловнев В. 

Индина А., Недвига А. 

Кличковская А.,Дыкун Л., 

Знаменщиков К.,Жукова Е., 

Головченко К.,Ачилов Р., 

Назарова В.,Бондаренко Г. 

и др. 

Киреева Т.Н. 
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По итогам  года 10 добровольцев филиала  – членов студенческого актива – были  награждены  грамотами  заведующей 

филиалом Шрайнер О.А. 

За участие в городской интеллектуальной игре «Свой выбор» по основам законодательного права  5 участников  получили 

Дипломы  председателя избирательной комиссии города Райчихинска. 

-Мусатова Анастасия 

-Пименова Ирина 

-Некрасова Алина 

-Кузьминчук Светлана 

-Владунская Ангелина 
 

Команда награждена Дипломом  председателя территориальной избирательной комиссии города. 

За участие в работе открытого городского форума «Жизни зелѐный свет» 

организаторы и участники команды «Линия жизни»  были награждены благодарностями и сертификатами главы города 

Родионовой Т.И. 

1.Знаменщиков Кирилл Олегович              

2.Москаленко Родион Евгеньевич              

3.Алябьев Илья Вячеславович                     

4.Порсин Станислав Александрович          

5.Баловнев Владимир Александрович 

6. Диденко Виктория Евгеньевна               

7. Андрюшина  Виктория Сергеевна          

8.Мусатова Анастасия Владимировна       

9.Пименова Ирина Владимировна               

10.Митюшникова Ксения Валерьевна    

11. Привалова Василиса Васильевна 

12.Барановская Валентина Сергеевна  

13.Дыкун Лилия Евгеньевна 

14.Недвига Анастасия Владимировна 

15.Кличковская Арина Владимировна 

16.Москвитина Алѐна Игоревна 
 

За победу в городском КВН команда филиала «Дети медиков» была награждена Дипломом главы города, грамотами и 

ценными подарками. 

Фомин Алексей  -4Д-капитан 
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Владунская Ангелина  -3Д 

Привалова Василиса -3ак 

Климова Анна  -3Д 

Колобова Екатерина -2В 

Степанян Анушик  -3ак 

Гончарова Татьяна -2В 

Порсин Станислав  -2В 

Москаленко Родион  -1Б 
 

За победу в городской   акции «Марафон добрых дел» дипломом  главы города, грамотами и ценными подарками 

награждена команда «Чистые сердца»:(1 место) 

1.Барановская Валентина-3ак-капитан команды 

2.Порсин Станислав  -3А 

3.Индина Ангелина- 2А 

4. Голайдо Александра-2А 

5.Жукова Елена-2А 

6.Недвига Анастасия-2А 

7.Кличковская Арина 2А 

8.Головоченко Ксения-1А 

9.Ачилов Роман-1А 

10.Рыбникова Анна 2А                                       
 

Студенческий  Совет общежития - инициатор движения « У нас не курят!», «Общежитие – наш дом». Он является настоящим 

помощником воспитательной службы общежития.  Это и ежедневные студенческие рейды  по санитарному состоянию, 

особенно по профилактике табакокурения. Тех, кто не прислушивается к замечаниям, вызывают на Совет профилактики. 

Выпускается газета по итогам рейдов, конкурсам.  

Многие активисты студенческого самоуправления награждены грамотами заведующего  филиалом. 

Работа по социальной защите и социально-бытовому обеспечению студентов является составной частью учебно-

воспитательного процесса.  В текущем году постоянно  проводилась работа по решению  насущных вопросов проживания 

студентов в общежитии. С 01.09. Студенческий совет общежития  внес изменения в свой состав. Вся работа Совета 

проводится согласно Положению, под руководством зам. по УВР,  воспитателя.  Организовано  дежурство по общежитию, 

регулярные рейды по санитарному состоянию, конкурсы на Лучшую комнату. Постоянно проводятся беседы по вопросам 

оказания медико-социальной помощи, по профилактике заболеваний. 
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 Особое место уделялось работе со студентами-сиротами и студентами, оставшимися без попечения родителей.  На начало 

учебного  года в филиале обучались 62  человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На конец 

года 43 человека: 6 человек составил выпуск 2018 года, отчислены 13 человек, из них только 2 (два) человека за 

академическую задолженность. По собственному желанию отчислено  11    человек.   Все  оставшиеся находятся на полном 

государственном обеспечении.   

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в обязательном порядке обеспечиваются 

местом в общежитии. Плата за проживание с них не взимается. Филиал медицинского колледжа  располагает студенческим 

общежитием секционного типа. Воспитательную работу с проживающими  в общежитии студентами осуществляет один 

воспитатель. На 01.09.2017 года  общежитием было обеспечено 187  человек, из них совершеннолетних-95 человек, 

несовершеннолетних-92.  Студентов из числа сирот – 27 человек, из них совершеннолетних-13, несовершеннолетних- 14. 

Инвалидов – 3 человека (сов.-2, несов.-1). Мужчин – 27 человек  (сов.-17, несов.-10). Женщин всего –159, из них 

совершеннолетних- 72,  несовершеннолетних -87.  

На 30.06.18 года: всего-176, совершеннолетних-113, несов.-64, детей-сирот -26 (сов.-20, несов.6),инвалидов -3 (2:1),мужчин -

23 (18:5),женщин 152(96:56). 

 

Учѐт проживающих в общежитии студентов по категориям 1917-18учебный год 
 

Категории 

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Всего 

студентов 

Из них: 

187 187 184 184 182 182 179 173 176 176 

-соверш. 95 95 94 100 106 119 117 111 113 113 

-несовер. 92 92 90 84 76 63 62 62 64 64 

Детей-сирот 27 28 26 28 28 28 28 27 26 26 

Сов. 13 14 13 19 21 21 21 20 20 20 

Несов. 14 14 13 13 9 7 7 7 6 6 

Инвалидов 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Сов. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Несов. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мужчин 27 27 27 28 25 25 25 23 23 23 

Сов. 17 17 17 23 20 20 20 18 18 18 
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Несов. 10 5 5 5 5 5 5 5 

Женщин 159 160 154 157 155 155 153 149 152 152 

Сов. 72 73 69 78 88 99 98 94 96 96 

Несов. 87 87 85 79 67 56 55 55 56 56 

 

Учѐт проживающих в общежитии студентов по категориям за  2018-2019г.г. 
 

Категории 
 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Всего студентов 208 205 204 204 210 201 197    

-соверш. 116 114 117 117 124 124 120    

-несовер. 92 91 97 97 77 77 77    

Детей-сирот 32 30 31 31 33 31 30    

Сов. 18 18 18 18 18 18 19    

Несов. 14 13 13 18 13 13 11    

Инвалидов 4 4 4 4 4 4 4    

Сов. 1 1 1 3 3 3 1    

Несов. 3 3 3 1 1 1 3    

Мужчин 24 24 25 25 27 27 29    

Сов. 

Несов. 

13 

11 

13 

11 

14 

11 

17 

11 

17 

11 

17 

10 

16 

13 

   

Женщин 184 181 179 179 174 174 169    

Сов. 107 105 100 100 106 106 111    

Несов. 77 76 79 78 68 68 58    

 

 

Вывод: Воспитательная работа в филиале находится в постоянном развитии, планируется и организуется она в соответствии с 

Законом "Об образовании в Российской Федерации", Концепции молодежной политики, целевых программ воспитания.  
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Работа социального педагога 

Цель  работы: 

Оказание помощи всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию: 

-оказание социально-педагогической помощи студентам - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; 

-студентам, входящим в группу риска; 

-создание условий для адаптации и эффективной социализации студентов; 

-создание благоприятных условий для реализации прав ребенка, основанных на оказании помощи учащимся в 

преодолении трудностей социального и образовательного характера, исходя из его реальных и потенциальных возможностей и 

способностей; 

-оказание комплексной помощи студентам в саморазвитии, самореализации, включение его в социально значимую 

деятельность. 

Решались следующие задачи: 

оказание социально-педагогической поддержки студентам, имеющим проблемы в обучении, трудности в общении, 

адаптации; 

содействие успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и детей с ограниченными 

возможностями; 

повышение правовой грамотности студентов: формирование умений решать жизненно важные задачи, включение 

учащегося в социально значимую деятельность; 

формирование у студентов адекватного представления о здоровом образе жизни; 

профилактика правонарушений среди учащихся. 

В целях решения поставленных задач, были проведены следующие мероприятия: 

По  вопросам обследования  жилищно-бытовых условий учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  с целью выявления сохранности закрепленной жилой площади и информирования органов опеки  были 

направлены официальные запросы. 

Осуществлялся контроль посещаемости  вышеуказанных студентов учебных занятий и контроль соблюдения ими 

Правил проживания в общежитии.  

Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентам с ограниченными 

возможностями здоровья, в соответствии с предоставленными документами была назначена социальная стипендия и 

гарантированы все льготы.  

Социальный педагог  постоянно участвует в работе стипендиальной комиссии. На заседаниях комиссии назначалась 

социальная стипендия в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 

студентов государственного автономного учреждения Амурской области  профессиональной образовательной организации 

«Амурский медицинский колледж» и его филиалов, утверждѐнного 08.09.2016 года.  
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Большое место в работе социального педагога занимает работа со студентами-сиротами и студентами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Количество таких учащихся на 01.09.2018 года составляло 62 человека. 

Осуществляется  контроль за денежными выплатами в колледже для  указанной категории студентов, оформлением пенсий по 

потере кормильца и инвалидности. 

Индивидуальные беседы проводились со студентами-сиротами и оставшимися без попечения родителей, а также со 

студентами группы риска: 

- по вопросам выплаты денежных средств; 

- по решению личных проблем; 

- по предоставлению места в дошкольных детских учреждениях для детей; 

- по правам студентов при их уходе в академический отпуск; 

- по реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на предоставление жилых площадей. 

Изучение личных дел, первичная диагностика студентов позволили определить группу риска среди вновь поступивших 

абитуриентов.  

Постоянно велась работа со студентами, требующими повышенного внимания. К данной категории студентов 

относятся: 

 студенты с аддиктивным поведением; 

 студенты с низкими показателями учения; 

 студенты с девиантным поведением; 

 студенты из малообеспеченных семей; 

 студенты из многодетных семей. 

Всего проведено индивидуальных профилактических бесед со студентами группы риска – 84 (совместно со 

специалистами социально-психологической службы, заведующими отделениями, классными руководителями, 

преподавателями). 

Проводились беседы с заведующими отделениями по вопросам обучения. Осуществлялось консультирование родителей  

и законных представителей студентов. 

По мере обращения проводились индивидуальные консультации, которые предполагали оказание помощи по 

интересующим вопросам.  

В целях оказания социально-педагогической помощи студентам в решении личных проблем, актуализации внутренних 

резервов для преодоления кризисных и проблемных ситуаций, помощи в самовоспитании, в текущем учебном году социальным 

педагогом проведено 65 индивидуальных консультаций. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса Филиал государственного автономного учреждения Амурской области 

профессиональной образовательной организации «Амурский медицинский колледж» 

в городе Райчихинске 
 

Образовательный процесс осуществляют 22 преподавателя: 11 преподавателей имеют высшую категорию (50,0%), 10 

человек имеют 1 квалификационную категорию (45,5%); 1 преподаватель имеет квалификацию «Преподаватель высшей 

школы», 12 - «Педагог профессионального образования». Средний возраст преподавателей филиала - 55 года. 

В филиале работает 7 преподавателей - совместителей и 6 преподавателей - клиницистов на условиях почасовой оплаты 

труда. Это опытные врачи и медицинские сестры практического здравоохранения. Доля выдачи педагогической нагрузки 

штатными преподавателями составляет 75,9%. 
 

 

Структура профессионального образования преподавателей 

филиала ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Райчихинске за 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 
 

1. Среднее специальное медицинское 3 

2. Высшее медицинское 10 

3. Высшее фармацевтическое - 

4. Высшее педагогическое 8 

5. Высшее экономическое 1 

6. Среднее специальное педагогическое 1 
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Квалификационная характеристика преподавателей филиала ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 

в г. Райчихинске за 2018г. 

 
 

Характеристика преподавателей филиала ГАУАО ПОО «Амурский медицинский колледж» 

в г. Райчихинске за 2018г. 

 

Категория 2018 

Высшая 11 50,0% 

Первая 10 45,5% 

Вторая - - 

Не имеют - - 

Стаж работы 2018 

до 5 лет - - 

5-10 лет 2 9,1% 

10-15 лет 3 13,6% 

15-20 лет 4 18,2% 

Свыше 20 лет 13 59,1% 
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Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации (профессиональную переподго- 

товку) за последние 3 года - 22 человека - 100%. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса Филиал государственного автономного учреждения Амурской 

области профессиональной образовательной организации «Амурский медицинский колледж» 

в городе Райчихинске 

 

 

№ п/п Уровень, ступень образования, 

вид образовательной програм 

мы (основная/дополни 

тельная), специальность, 

направление подготовки, про 

фессия, наименование предмета, 

дисциплины модуля в соот-

ветствии с учебным планом 

образовательного учреждения 

Характеристика педагогических работников  

Фамилия, И.О., 

должность по штатному 

расписанию 

Какое образователь- 

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность по документу об 

образовании 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифи-

кационная 

характе-

ристика 

Стаж педагогической работы Основное место работы, 

должность 

Условия при 

влечения к 

трудовой де- 

ятельности 

(основной 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель) 

всего В т.ч. педагогический 

всего В т.ч. по 

препода-

ваемому 

предмету, 

дисциплине, 

модулю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ОП.02,ОП.03 Анатомия и 

физиология человека; 

МДК 01.01 Тема 2.2.5 Ди-

агностика в онкологии; 

МДК 02.02 Тема 02.05 Ле-

чение пациентов онколо-

гического профиля; 

Андриевская Елена 

Викторовна, 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут 

врач-лечебник 

высшая 29 лет 20 лет 20 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

анатомии 

основной 

штатный 
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2 ОД.07 Информатика Арефина Наталья 

Ильинична, пре-

подаватель 

Педагогическое 

училище № 1 

г.Благовещенск 

учитель начальных 

классов 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет педа-

гог-психолог 

первая 28 лет 28 лет 4 года МБОУ СОШ 

с.Антоновка За- 

витинского р-на 

учитель информа-

тики 

внешний 

совместитель 

3 МДК 02.01.03.СУ в хи-

рургии; 

МДК.01.01 Тема 2.2.1 - 

Диагностика хирургических 

болезней; 

МДК.02.02 Тема 02.01 - 

Лечение пациентов хирур-

гического профиля. 

Артемьева Надежда 

Васильевна, 

заместитель 

заведующего фи-

лиалом по учебной 

работе 

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут 

врач-лечебник 

высшая 38 лет 15 лет 15 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск за-

меститель заве-

дующего филиалом 

по учебной работе 

внутренний 

совместитель 

4 ОД.03- Иностранный язык Безвершенко 

Наталья Ивановна, 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калинина 

учитель немецкого 

и английского  

языков 

высшая 44 

года 

44 года 7 лет МОБУ СОШ № 15 

г.Райчихинска 

учитель немецкого 

языка 

внешний 

совместитель 
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5 МДК 01.01- 

Физиологическое акушер-

ство; 

МДК. 03.01- 

Физиопсихопрофилакти- 

ческая подготовка бере-

менной к родам; 

МДК 01.02- 

Патологическое акушерство; 

МДК 03.02- Гинекология 

Витько Людмила 

Александровна, 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут 

врач-лечебник 

высшая 39 лет 24 года 24 года Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

акушерства и ги-

некологии 

основной 

штатный 

6 МДК. 03.02- Медицина 

катастроф; 

МДК. 03.01 

Тема 3 - Реаниматология; 

Тема 1 - Синдромная пато-

логия и оказание неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе; 

МДК. 01.03- С.Д в системе 

ПМСП; 

ОП.11, МДК05.01 - 

физиотерапия 

Воронин Георгий 

Георгиевич, пре-

подаватель 

Амурская госу-

дарственная ме-

дицинская академия 

г.Благовещенск врач-

лечебник 

первая 37 лет 10 лет 10 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

анестезиологии и 

реаниматологии 

основной 

штатный 

7 ОД.01 - Русский язык; ОП. 

11- Культура речи; 
Рабская Ольга 

Витальевна, 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калинина учитель 

русского языка и 

литературы 

 30 лет 30 лет 0,5 лет нет внешний 

совместитель 
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8 ОД. О8 - Физика Голубничия Наталья 

Александровна, 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт учитель 

физики и математики 

 
45 

лет 

45 лет 4 года нет внешний 

совместитель 

9 ОД. О9 -Химия; ОД. 1О - 

Биология 
Данилова Антонина 

Викторовна, 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет учи-

тель биологии 

первая 31 год 8 лет 8 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

биологии 

основной 

штатный 

10 Пм. 04.,ПМ.07- 

Выполнение работ по 

должности» Младшая ме-

дицинская сестра по уходу 

за больным» 

Дегтярева Людмила 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Райчихинское 

медицинское учи-

лище фельдшер 

первая 45 лет 40 лет 40 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель ОСД 

основной 

штатный 

11 ОД. О8 - Физика ОД. О6 - 

Математика ЕН.01 - 

Математика 

Ершова Ольга 

Николаевна, пре-

подаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калинина 

учитель математики 

и физики 

первая 7 лет 7 лет 7 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

математики 

основной 

штатный 

12 ОД 04 , ОГСЭ. 02 - История; 

ОП. 10 - Правовое обес-

печение профессиональной 

деятельности; ОД. 12- ОБЖ 

Ижболдин Руслан 

Юрьевич, препо-

даватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калинина 

учитель истории 

первая 31 год 19 лет 19 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель ис-

тории 

основной 

штатный 
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13 ОД. 05 - Обществознание; 

ОГСЭ. 01- Основы фило-

софии; 

ОП. 10 и ОП. 8 - Обще-

ственное здоровье и здра-

воохранение 

Исаченко Елена 

Гранитовна, пре-

подаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калинина 

учитель истории и 

обществоведения 

высшая 41 год 38 лет 38 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

общественных 

наук 

основной 

штатный 

14 
ОП.09, ОП.12, ОП. 08- 

Психология 

Киреева Татьяна 

Николаевна, заме-

ститель заведую-

щего филиалом по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калинина 

учитель ино-

странного языка 

высшая 39 лет 35 лет 35 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в г. 

Райчихинск заме-

ститель заведую-

щего филиалом по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

внутренний 

совместитель 

15 МДК.02.03 - Оказание 

акушерско - гинекологи-

ческой помощи; 

МДК. 01.01 тема 1.3 - 

Пропедевтика в акушерстве и 

гинекологии, 

Тема 2.3-Диагностика в 

акушерстве и гинекологии. 

Клиновая Татьяна 

Павловна, препо-

даватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут 

врач-лечебник 

высшая 41 год 34 года 34 года Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

акушерства и ги-

некологии 

основной 

штатный 
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16 МДК 01.01 - пропедевтика 

клинических дисциплин, 

Тема 2.1.7- Диагностика в 

гериатрии, 

Тема 01.07 -Лечение па-

циентов гериатрического 

профиля; 

МДК 02.01 - СУ в терапии. 

Лубенченко Тать-

яна Алексеевна, 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут 

врач-лечебник 

- 37 лет 19 лет 19 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

осд 

основной 

штатный 

17 
ОД.11, ОГСЭ. 04- 

Физическое воспитание. 

Луппа Светлана 

Геннадьевна, пре-

подаватель 

Благовещенский 

техникум физиче-

ский культуры 

педагог по физи-

ческой культуре и 

спорту 

первая 17 лет 17 лет 11 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

физической куль-

туры 

основной 

штатный 

18 МДК. 02.01 -СУ в терапии; 

МДК 01.01 тема 2.1.1 - 

диагностика внутренних 

болезней; 

МДК. 02.01 тема 01.01 - 

Лечение пациентов тера-

певтического профиля. 

Матушевич Татьяна 

Викторовна, 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут 

врач-лечебник 

первая 34 

года 

27 лет 27 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель те-

рапии 

основной 

штатный 

19 ОГСЭ.03- Иностранный 

язык; 

0П.01,0П.07- Основы 

латинского языка с меди-

цинской терминологией 

Могильная Наталья 

Августовна, 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калинина учи-

тель французского 

и немецкого языков 

средней школы 

первая 45 лет 45 лет 8 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

иностранного 

языка 

основной 

штатный 

20 МДК 01.01 тема 2.1.2 - Олейникова Благовещенский высшая 45 лет 34 года 34 года Филиал ГАУ АО основной 
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Диагностика инфекционных 

заболеваний с курсом ВИЧ - 

инфекции и эпидемиологией; 

МДК 02.01 тема 01.02 ле-

чение пациентов инфек-

ционного профиля; 

МДК 02.01 - Су при ин-

фекционных болезнях с 

курсом ВИЧ инфекции; 

ОП. 09, ОП. 06 - Основы 

микробиологии и имму-

нологии. 

Надежда Викто-

ровна, преподава-

тель 

государственный 

медицинский ин-

ститут 

врач-лечебник 

    

ПОО «АМК» в г. 

Райчихинск пре-

подаватель ин-

фекционных бо-

лезней 

штатный 

21 МДК, 01.01 

ОП.01- Здоровый человек и 

его окружение; 

ПМ. 04, ПМ.07- Выполне-

ние работ по должности» 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за боль-

ным» 

Омельяненко 

Надежда Яко-

влевна, препода-

ватель 

Райчихинское ме-

дицинское училище 

акушерское дело 

первая 38 лет 35 лет 35 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в г. 

Райчихинск пре-

подаватель ОСД 

основной 

штатный 

22 ПМ.02 МДК05.01 Медико - 

социальная реабилитация 

Оп.11 МДК.02.02 Основы 

реабилитации 

Патырина Наталья 

Юрьевна, 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

менеджер 

высшая 27 лет 20 лет 20 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель ЛФК 

и массажа 

основной 

штатный 

23 ОП.07, ОП.04 - Фармако-

логия» 

МДК 03.01 тема 2 - Кли- 

ническая фармакологи; 

МДК 02.04 - Педиатрия 

Попова Инесса 

Николаевна, пре-

подаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут 

врач педиатр 

высшая 22 

года 

21 год 21 год Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

фармакологии 

основной 

штатный 
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24 ПМ.04,ПМ.07- Выполнение 

работ по должности» 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за боль-

ным»; 

МДК.01.02 - Основы 

профилактики 

Рубан Людмила 

Сергеевна, препо-

даватель 

Райчихинское ме-

дицинское училище 

лечебное дело 

первая 36 лет 34года 34 года Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

осд 

основной 

штатный 

25 ОД.07 Информатика; 

ЕН.01,ЕН.03- информаци-

онные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Черѐмухина 

Наталья Петровна, 

заведующий 

отделением 

«Сестринское де-

ло» 

Хабаровский по-

литехнический 

институт инженер- 

механик  

АО ИПКиППК 

г.Благовещенск 

практический 

психолог 

высшая 21 год 18 лет 16 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск за-

ведующий отде-

лением «Сестрин-

ское дело» 

внутренний 

совместитель 

26 МДК 01.01 тема 2.4 Диа-

гностика детских болезней; 

МДК 02.01.02 - СУ в пе-

диатрии; 

МДК 02.04- Лечение па-

циентов детского возраста. 

Шрайнер Ольга 

Александровна, 

заведующий фи-

лиалом 

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут 

врач-лечебник 

первая 40 лет 21год 21 год Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск за-

ведующий филиа-

лом 

основной 

штатный 

27 МДК.02.03 - Хирургические 

заболевания, травмы и 

беременность. 

Буняев Сергей 

Анатольевич, 

преподаватель 

Читинский госу-

дарственный ме-

дицинский инсти-

тут врач 

 

34 

года 

8 лет 8 лет ГБУЗ АО «Райчи- 

хинская ГБ» врач-

хирург опе-

рационного блока 

внешний  

совместитель 
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28 МДК.02.02 Тема1 - Диа-

гностика хирургических 

заболеваний. 

Гуркин Сергей 

Александрович, 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут врач 

 
42 

года 

8 лет 8 лет ГБУЗ АО «Райчи- 

хинская ГБ» врач-

хирург 

внешний 

совместитель 

29 МДК.02.01 Тема 01.04 ле-

чение пациентов невроло-

гического профиля 

МДК.01.01 Тема 2.1.4 Ди-

агностика нервных болезней 

Зубко Николай 

Викторович, пре-

подаватель 

Амурская госу-

дарственная ме-

дицинская акаде-

мия 

г.Благовещенск 

лечебное дело 

 
12 лет 12 лет 4 года ГБУЗ АО «Райчи- 

хинская ГБ» врач-

невролог 

неврологического 

отделения 

внешний 

совместитель 

30 ОД.09 Химия Карасюк Зоя Ни-

колаевна, препо-

даватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калинина учи-

тель математики и 

физики 

 
48 лет 48 лет 2 года 

 
внешний 

совместитель 

31 МДК 01.01 тема 2.2.3 Ди-

агностика болезней уха, 

горла, носа; 

МДК 02.02 Тема02.03. Ле-

чение пациентов с заболе-

ваниями ЛОР- органов 

Романенко Алек-

сандр Иванович, 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут 

врач-лечебник 

 
38 лет 12 лет 12 лет ГБУЗ АО «Райчи- 

хинская ГБ» 

зам.главного врача 

по клинико- 

экспертной работе 

внешний 

совместитель 

32 М ДК 02.01.02 СУ в хи-

рургии 

Хлистунов Виктор 

Николаевич, 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут 

врач-лечебник 

 

34 

года 

12 лет 12 лет ГБУЗ АО «Райчи- 

хинская ГБ» врач-

хирург хи-

рургического от-

деления 

внешний 

совместитель 

33 МДК 02.01тема 02.01.07 - СУ 

в психиатрии и наркологии; 

Чухлебова Наталья 

Витальевна, 

преподаватель 

Амурская госу-

дарственная ме-

дицинская акаде-

мия г. Благове- 

 
12 лет 12 лет 4 года ГБУЗ АО «Райчи- 

хинская ГБ» 

неврологического 

отделения 

внешний 

совместитель 
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МДК 01.01 тема 2.1.5 - 

Диагностика психических 

болезней с курсом нарко-

логии; 

МДК 02.01 Тема 01.05 Ле-

чение пациентов психиат-

рического профиля 

 

щенск лечебное дело 
      

34 МДК.03.01 Дифференци-

альная диагностика и ока-

зание неотложной меди-

цинской помощь на до-

госпитальном этапе 

Кушнарев Игорь 

Анатольевич, 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут 

врач-лечебник 

 

34 

года 

9 лет 9 лет ГБУЗ АО «Райчи- 

хинская ГБ» 

главный врач 

внешний 

совместитель 

35 МДК.01.01 тема 2.2.4. - 

Диагностика заболеваний 

глаз; 

МДК 02.02 тема 02.04 Ле-

чение пациентов с заболе-

вания органов зрения 

Яковлев Сергей 

Константинович, 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут 

врач-лечебник 

 

34 

года 

9 лет 9 лет ГБУЗ АО «Райчи- 

хинская ГБ» врач-

офтальмолог 

внешний 

совместитель 

36 ОД. 10 - Биология Юшкова Татьяна 

Андреевна, пре-

подаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им. Ка-

линина география с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

 
38 лет 38 лет 4 года МБОУ СОШ 

с.Антоновка За- 

витинского р-на 

учитель 

внешний 

совместитель 
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Показатели деятельности филиала ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» в г. Райчихинск 

на 1 апреля 2019 года 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1 По очной форме обучения 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки спе- 

циалистов среднего звена, в том числе: 

Человек: 386 

Сестринское дело-235 

Акушерское дело – 83 

Лечебное дело – 68 

1.2.1 По очной форме обучения 386 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 
- 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 3 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 128 человек из них: 

«лечебное дело» - 26 

«акушерское дело» - 26 

«сестринское дело» - 76 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

4 человека/1,03% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

56 человек/71,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

3 человека/0,77% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, по-

лучающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

178 человек/46,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 22 человека/47,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

18 человек/81,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 21 человек/95,5% 
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