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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения 

Учредитель образовательного учреждения Министерство здравоохранения Амурской области 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

Филиал Государственного  автономного  учреждения  Амурской области профессиональная 

образовательная организация  «Амурский медицинский колледж» в городе Зея 

Местонахождение образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

675020, Амурская область, г. Зея, ул. Набережная, д. 57 

Руководитель образовательного 

учреждения 

Заведующий филиалом Назаренко Галина Петровна 

Контактный телефон/ факс, электронная 

почта 

Tel/Fax8-(41658) 2-22-51 

e-mail: zmuzeya@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  03.04.2014 г.  28А01 № 0000251 



до 05.12. 2017 г. рег.№ 02618 

 3  Устав 

 

 

Изменения в Устав 

 26 мая 2011г. 

 

 

03.07.2014 г. № 894 

23.03.2015 г. № 291 

Утвержден приказом 

Министерства 

здравоохранения Амурской 

области 12.11.2013 г. № 1315  

Утвержден приказом 

Министерства 

здравоохранения Амурской 

области 12.11.2013 г. № 1315  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 профессий, дающий право на бесплатное получение молока, сока работникам, занятым на работах с вредными 

условиями 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»   

  

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

  

  

Положение о студенческом совете  

 

Положение о классном руководителе  

   

 Положение о филиале ГАУ АО ПОО «АМК» в Зее  

  

Коллективный договор ГАУ АО ПОО «АМК»  

  

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 филиала ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Зея 

  

Положение о руководителе практики  

 

Положение о нагрудном знаке «За верность профессии» 

  

 Положение о работе приемной комиссии АМК  

  

Положение об апелляционной комиссии 

 

Положение об аттестации преподавателей ГБОУ СПО «Амурского  медицинского колледжа» 

 

 

 



3. Выполнение лицензионных нормативов 

3.1. Сведения о материальной базе 

№п/п Помещения Общая площадь 

(тыс. кв.м) 

Право пользования 

(собственная, арендуемая), в 

оперативном управлении, в 

самостоятельном 

распоряжении и др. 

Реквизиты правоустанавливающих 

документов  

 

1 2 3 4 5 

1 Для обеспечения учебного процесса 

1.1. Кабинет 1 

 социально-экономических дисциплин 

42,3 В оперативном управлении Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  655940 от 12.10.2012 

1.2. Кабинет 2 

анатомии и физиологии 

63,2 В оперативном управлении Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  655940 от 12.10.2012 

1.3. Кабинет 3 

сестринского дела в педиатрии 

39,9 В оперативном управлении Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  862998 от 12.10.2012 

1.4. Кабинет 4 

сестринского дела в терапии 

26,3 В оперативном управлении Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  655940 от 12.10.2012 

1.5. Кабинет 5 

психологии 

24,5 В оперативном управлении Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  655940 от 12.10.2012 



1.6. Кабинет 6 

сестринского дела в акушерстве 

39,5 В оперативном управлении Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  655940 от 12.10.2012 

1.7. Кабинет 7 

сестринского дела при инфекционных 

болезнях 

39,5 В оперативном управлении Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  655940 от 12.10.2012 

1.8. Кабинет 8 

сестринского дела в хирургии, медицины 

катастроф и реанимации 

35,0 В оперативном управлении Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  655940 от 12.10.2012 

1.9. Кабинет 9 

химии, биологии 

41,1 В оперативном управлении Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  655940 от 12.10.2012 

1.10.  фармакологии 10 63,7 В оперативном управлении Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  655940 от 12.10.2012 

1.11. Методический кабинет 11 42,3 В оперативном управлении Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  655940 от 12.10.2012 

1.12. Кабинет ТСО, актовый зал  72,0 В оперативном управлении Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  655940 от 12.10.2012 

1.13. Компьютерный класс 33,5 В оперативном управлении Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  655940 от 12.10.2012 

1.13. Кабинет основ сестринского дела 12 50,7 В оперативном управлении Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  655940 от 12.10.2012 



1.14. Спортивный зал 300,0 Аренда - 

2. Библиотека 54,0 В оперативном управлении Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  655940 от 12.10.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Сведения о контингенте обучающихся 

 

№ 

 

п/п 

Направление, 

специальность, 

магистратура, 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Форма обучения Контингент 

(количество 

обучающихся) 

по формам 

обучения 

Контингент, 

приведенный к 

дневной форме 

обучения 

Установленный 

лицензией 

норматив 

площади 

(м
2
) 

Потребная 

расчетная 

площадь 

(значения 

7(*)8) 

(м
2
) 

Примечан

Примечан

ия 

Код По лицензии По лицензии реальная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 34.02.01 Сестринское 

дело 

очная очная 92 92 10 920,0  

итого     92 10 920,0  

 

1. Общая расчетная площадь (сумма площадей в графе 9)             920,0 м
2
 

2. Фактическая площадь (по договорам об аренде, собственная в оперативном управлении, в собственном распоряжении  

и т.д.), используемая для организации и проведения учебного процесса       967,0 м
2
. 

3. Коэффициент расчета приведенного контингента студентов: Очная форма - 0,25 

 

 

 

 

 
 



4. Основные показатели деятельности ОУ  

4.1. Информация о структуре образовательного учреждения 

№ п/п Показатели Количество 

1. 2 3 

1. -филиалов 

-структурных подразделений  

-представительств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

34.02.01. 51 Сестринское дело 3 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 

 

92 27 28 18 19 

 

5.2. Результаты итоговой аттестации по общему и профессиональному образованию за 2015/16 уч. год 

 

№ 

п/п  

34.02.01 Сестринское  дело Успеваемость выпускников по результатам государственной итоговой аттестации 

(%) 

 

 

 

 
2016 г. 

1 Защита дипломного проекта 100% (ср. балл- 3,7) 



Востребованность выпускников (данные за 2015-2016 уч. год) 
№

 п
/п

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
р
о
ф

ес
си

й
 

2015- 2016 учебный год 

В
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

из них 

Т
р
у
д
о
у
ст

р
о
й

ст
в
о
 

Продолжили обучение 

П
р
и

зв
ан

о
 в

 в
о
о
р
у
ж

ен
н

ы
е 

си
л
ы

 

Р
о
сс

и
й

ск
о
й

 Ф
ед

ер
ац

и
и

 

П
р
ед

о
ст

ав
л
ен

о
 с

в
о
б
о
д
н

о
е 

р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е
 

С
о
ст

о
я
щ

и
е 

н
а 

у
ч
ет

е 
в
 с

л
у
ж

б
е 

за
н

я
то

ст
и

 

Н
ал

и
ч
и

е 
д
о
го

в
о
р
о
в
 

В
ы

сш
ее

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

о
б
р
аз

о
в
ан

и
е 

С
р
ед

н
ее

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

о
б
р
аз

о
в
ан

и
е 

 Всего по образовательному 

учреждению 

19 11 1 1 0 0 0 0 

 в том числе по аккредитуемым 

профессиям (специальностям) 

19 11 1 1 0 0 0 0 

1. 34.02.01 Сестринское дело 19 11 1 1 0 0 0 0 

 



Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Государственное автономное  учреждение Амурской области 

профессиональная образовательная организация  «Амурский медицинский колледж» 

 
 

№ 

п/п 

Уровень,  ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополните

льная), 

специальность, 

направление 

подготовки, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины модуля 

в соответствии с 

учебным планом 

образовательного 

учреждения 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия И.О., должность 

по штатному расписанию  

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика

ционная 

характерис

тика 

Стаж педагогической работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

(основной 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего 

В т.ч. педагогической 

Всего 

В т.ч. по 

преподава

емому 

предмету, 

дисциплин

е, модулю 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1. ПМ.04 Выполнение 
работ по должности 

«Младшая 

Выхованчук Ольга 
Александровна - 

преподаватель 

Зейское медицинское 
училище, фельдшер 

первая 35 31 31 Филиал ГАУ АО 
ПОО «АМК» в г. 

Зея 

Основной 
штатный 



медицинская сестра» 

по уходу за 

больными. 

2. ПМ.01Здоровый 

человек и его 

окружение, 
МДК01.01.Сестринск

ие услуги в 

акушерстве и 

гинекологии. 

Голикова Татьяна 

Руфовна 

Читинский 

государственный 

медицинский 
институт, врач-

лечебник 

нет 44 18 18 Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в г. 

Зея 

Основной 

штатный 

3. МДК 02.01 

Сестринский уход 

при различных 
заболевания и 

состояниях в терапии 

МДК.02.02Основы 

реабилитации 

Ежова Галина Васильевна Благовещенский 

государственный 

медицинский 
институт, врач-

лечебник 

нет 31 22 22 Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в г. 

Зея 

Основной 

штатный 

4. МДК 02.01 

Сестринский уход в 

педиатрии 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

 

Зуенок Валентина 

Александровнав 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 
институт, врач-

лечебник 

высшая 41 40 40 Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в г. 

Зея 

Основной 

штатный 

5. ОП.09Психология  

ОГСЭ.01,02Основы 

философии. История 
ОД.00.Обществознан

ие. История 

Клышников Геннадий 

Николаевич 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 
институт, 

преподаватель 

общественных 
дисциплин. 

не 44 44 44 Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в г. 

Зея 

Основной 

штатный 

6. ОД.06,08Математика

. Физика 

Макашева Елена 

Игоревна 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

нет 35 12 12 - Внешний 

совместитель 



институт, 

преподаватель 

математики, физики 

7. Оп.00Анатомия и 

физиология 

человека, основы 
патологии, 

медицинская 

генетика. 
Фармакология. 

Назаренко Галина 

Петровна 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 
институт, врач-

лечебник 

высшая 33 29 29 Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в г. 

Зея 

Внутренний 

совместитель 

8. ОД.12, 

ОГСЭ.04Физическая 

культура 

Петренко Андрей 

Николаевич 

Благовещенский 

техникум 

физической 
культуры, 

преподаватель 

физической культуры 

первая 26 26 26 МОБУ Лицей г. 

Зея 

Внешний 

совместитель 

9. МДК 02.01 

Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 
состояниях при 

инфекционных 

болезнях. БЖД и 
медицина катастроф 

Лечение пациентов 

хирургического 

профиля. 

Сидорук Татьяна 

Ивановна 

Благовещенский 

государственный 

медицинский 

институт, врач-
лечебник 

нет 42 26 26 Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в г. 

Зея 

Основной 

штатный 

10. ОД.03Иностранный 
язык 

Сотник Наталья 
Васильевна 

Благовещенский 
государственный 

педагогический 

институт, 

преподаватель 
иностранного языка 

первая 24 24 24 МОБУ 
Ивановская 

СОШ Зейского 

района 

Внешний 
совместитель 

11. ОД.09Органическая, 

неорганическая 

Щербанос Екатерина 

Андреевна 

Благовещенский 

государственный 

нет 4 2 2 - Внешний 

совместитель 



химия педагогический 

университет 

 

5.3. Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

(ОД.00 Общеобразовательные дисциплины)   
 

Специальность: Сестринское дело 

Наименование 

дисциплины 

(предмета) 

Курс 
Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2016-2017 уч. году 

количество 

опрошенных 

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 2 28 28 100 15 53,5 10 35,7 3 10,8 0 0 

Литература 2 28 28 100 14 50,0 9 32,1 4 14,3 1 3,6 

Иностранный язык 2 28 28 100 3 10,8 12 42,8 12 42,8 1 3,6 

История 2 28 28 100 9 32,3 12 42,7 7 25,0 0 0 

Обществознание 2 28 28 100 15 53,6 6 21,4 6 21,4 1 3,6 

Математика 2 28 28 100 5 17,9 11 39,3 12 42,0 0 0 

Информатика 2 28 28 100 14 50,0 6 21,4 8 28,6 0 0 

Физика 2 28 28 100 7 25,0 11 39,3 9 32,1 1 3,6 



Химия 2 28 28 100 6 21,4 10 35,7 12 42,9 0 0 

Биология 2 28 28 100 10 35,7 9 32,1 9 32,2 0 0 

Физическая 

культура 

2 28 28 100 8 28,6 14 50,0 6 21,4 0 0 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2 28 28 28 10 35,7 6 21,4 11 39,3 1 3,6 

Среднее по циклу 2 28 28 100 9,7 34,4 9,7 34,4 7,6 29,4 0,4 3,6 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл)   

Специальность: Сестринское дело 

Наименование 

дисциплины 

(предмета) 

Курс 
Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2016-2017 уч. году 

количество 

опрошенных 

обучающихся 

отл. хор. удовл. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

Основы философии 3 18 18 100 3 16,7 9 50,0 3 16,7 3 16,7 

История 2 28 28 100 3 10,7 15 53,6 10 35,7 0 0 

Иностранный язык 4 19 19 100 10 52,6 4 21,1 5 26,3 0 0 



Физическая 

культура 

4 19 19 100 10 52,6 6 31,6 3 15,8 0 0 

Среднее по циклу 2, 3, 4 21 21 100 6,5 33,1 8,5 39,1 5,2 23,6 0,7 4,2 

 

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 2016-2017 уч. году 

количество 

опрошенных 

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 28 28 100 10 35,7 5 17,7 11 39,4 2 7,2 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3 18 18 100 4 22,2 11 61,1 2 11,1 1 5,6 

Среднее по циклу 2 23 23 100 7 30,0 8 39,4 6,5 25,2 1,5 6,4 

 

 



 

 

 

 

5.5. Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

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

Наименование 

дисциплины 

(предмета) 

Курс 
Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2016– 2017 уч. году 

количество 

опрошенных 

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 28 28 100 7 25,0 12 42,9 9 32,1 0 0 

Анатомия и 

физиология человека 

3 18 18 100 5 27,9 6 33,3 5 27,7 2 11,1 

Основы патологии 3 18 18 100 7 38,9 7 38,9 4 22,2 0 0 

Генетика человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

3 18 18 100 8 44,4 5 27,8 5 27,8 0 0 

Гигиена и экология 

человека 

3 18 18 100 5 27,9 6 33,3 7 38,8 0 0 

Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

3 18 18 100 8 44,4 7 38,9 3 16,7 0 0 

Фармакология 3 18 18 100 4 22,3 8 44,4 6 33,3 0 0 



Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

4 19 19 100 4 21,1 8 42,1 7 36,8 0 0 

Психология 4 19 19 100 7 36,8 9 47,4 3 15,8 0 0 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 19 19 100 4 21,1 8 42,1 7 36,8 0 0 

Безопасность 

жизнедеятельности 

3 19 19 100 3 15,6 8 42,2 6 31,7 2 10,5 

Культура речи 

медицинской сестры 

2 29 28 100 10 35,7 10 36,7 8 28,6 0 0 

Среднее по циклу 2, 3,4 20 20 100 6 30,1 7,8 39,2 5,8 29,0 0,3 1,7 

 

5.6. Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 
(ПМ.00 Профессиональные модули)  

Специальность – Сестринское дело 

ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий 

Наименование 

дисциплины 

(предмета) 

Курс 
Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2016– 2017 уч. году 

количество 

опрошенных 

обучающихся 

отл. Хор. Удовл. Неуд. 

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

Здоровый человек и 

его окружение 

3 18 18 100 4 22,2 8 44,4 6 33,3 0 0 

Основы 

профилактики 

3 18 18 100 8 44,4 6 33,3 3 16,7 1 5,5 

Основы патологии 3 18 18 100 7 38,9 7 38,9 4 22,2 0 0 



Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи 

4 19 19 100 8 42,1 5 26,3 6 31,6 0 0 

Среднее по циклу , 3,4 18 18 100 6,7 36,9 6,5 35,8 4,7 25,9 0,25 1,4 

 

 

5.7. Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 
(ПМ.00 Профессиональные модули)  

Специальность – Сестринское дело 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

 

Наименование 

дисциплины 

(предмета) 

Курс 
Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2016– 2017 уч. году 

количество 

опрошенных 

обучающихся 

отл. Хор. Удовл. Неуд. 

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

СУ в терапии 4 19 19 100 11 57,9 5 26,3 3 15,8 0 0 

СУ в педиатрии 4 19 19 100 11 57,9 4 21,1 4 21,0 0 0 

Су в хирургии 4 19 19 100 8 42,1 4 21,1 7 36,8 0 0 

СУ при 

инфекционных 

болезнях с курсом 

ВИЧ инфекции 

4 19 19 100 6 31,6 7 36,8 6 31,6 0 0 

СУ в акушерстве и 

гинекологии 
4 19 19 100 6 31,6 4 21,0 9 47,4 0 0 

СУ в невропатологии 4 19 19 100 7 36,8 5 26,4 7 36,8 0 0 



СУ в психиатрии 4 19 19 100 8 42,1 4 21,1 7 36,8 0 0 

СУ в офтальмологии 3 18 18 100 10 55,6 5 27,8 1 5,6 2 11,0 

СУ в 

дерматовенерологии 
4 19 19 100 6 31,6 7 36,8 6 31,6 0 0 

СУ в 

оториноларингологии 
3 18 18 100 5 27,8 4 22,2 8 44,5 1 5,5 

Клиническая 

фармакология 
4 19 19 100 5 26,4 7 36,8 7 36,8 0 0 

СУ при травмах 4 19 19 100 6 31,6 7 36,8 7 31,6 0 0 

СУ у онкологических 

пациентов 
4 19 19 100 8 42,1 5 26,3 6 31,6 0 0 

Основы реабилитации 4 19 19 100 6 31,6 8 42,1 5 26,3 0 0 

Среднее по циклу 3,4 19 19 100 7,4 39,0 5,4 28,8 5,9 31,0 0,2 1,2 

 

5.8. Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 
(ПМ.00 Профессиональные модули)  

Специальность – Сестринское дело 

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

Наименование 

дисциплины 

(предмета) 

Курс 
Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2016– 2017 уч. году 

количество 

опрошенных 

обучающихся 

отл. Хор. Удовл. Неуд. 

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

Основы 

реаниматологии 
4 19 19 100 4 21,1 7 36,8 8 42,1 0 0 

Медицина катастроф 4 19 19 100 3 15,8 9 47,4 6 31,6 1 5,3 

Среднее по циклу 4 19 19 100 7 18,5 8 42,1 7 36,8 0,5 2,6 

 

 



5.9. Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 
(ПМ.00 Профессиональные модули)  

Специальность – Сестринское дело 

ПМ.04. Выполнение работ по должности «Младшая медицинская сестра» по уходу за больными 

Наименование 

дисциплины 

(предмета) 

Курс 
Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2016– 2017 уч. году 

количество 

опрошенных 

обучающихся 

отл. Хор. Удовл. Неуд. 

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

Общие аспекты 

сестринского ухода 
3 18 18 100 9 50,0 5 27,8 4 22,2 0 0 

 

5.10. Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

(ПМ.00 Профессиональные модули)  

Специальность – Сестринское дело 

Наименование 

дисциплины 

(предмета) 

Курс 
Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2016 - 2017 уч. году 

количество 

опрошенных 

обучающихся 

отл. хор. удовл. неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

3,4 37 37 100 6,7 36,9 6,5 35,8 4,7 25,9 0,25 1,4 



ПМ.02  

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

3,4 37 37 100 7,4 39,0 5,4 28,8 5,9 31,0 0,2 1,2 

ПМ.03 Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

4 19 19 100 7 18,5 8 42,1 7 36,8 0,5 2,6 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

3 18 18 100 9 50,0 5 27,8 4 22,2 0 0 

Среднее по циклу 2, 3, 4 28 28 100 7,5 36,1 6,2 33,6 5,4 29,0 0,2 1,3 

 

5.11. Сводная таблица обобщенных результатов контроля знаний обучающихся по результатам 

самообследования 

(среднее по циклам) 
 

Специальность, 

профессия 
Цикл  

дисциплин 
курс 

Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2016 - 2017  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 



Специальность, 

профессия 
Цикл  

дисциплин 
курс 

Контингент 

обучающихся 

При самообследовании в 2016 - 2017  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 

Общеобразовательные 

дисциплины 

2 28 28 100 7 30,0 8 39,4 6,5 25,2 1,5 6,4 

34.02.01 Сестринское 

дело 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

2, 3, 4 65 65 100 6 30,1 7,9 39,2 5,9 29,0 0,3 1,7 

34.02.01 Сестринское 

дело 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

2,3 46 46 100 6,7 36,9 6,5 35,8 4,7 25,9 0,25 1,4 

34.02.01 Сестринское 

дело 

П.00 Профессиональный 

цикл 

(общепрофессиональные 

дисциплины) 

2, 3, 4 65 65 100 7,4 39,0 5,4 28,8 5,9 31,0 0,2 1,2 

34.02.01 Сестринское 

дело 

П.00 Профессиональный 

цикл (профессиональные 

модули) 

2, 3, 4 65 65 100 7 18,5 8 42,1 7 36,8 0,5 2,6 

 



6. Соответствие учебного плана и программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) требованиям 

государственного образовательного стандарта (заполняется образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования) 

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 

образовательного 

стандарта 

по 

государственному 

образовательному 

стандарту 

по рабочему 

учебному 

плану  

по  

рабочим 

программам 

по  

календарно-

тематическому 

плану 

1.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 Физика 
156 

156 156 156 Соответствует 

требованиям 

ОД.09 Химия 
195 

195 195 195 Соответствует 

требованиям 

ОД.10 Биология 
195 

195 195 195 Соответствует 

требованиям 

ОД.11 Физическая культура 
78 

78 78 78 Соответствует 

требованиям 

ОД.12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
39 

39 39 39 Соответствует 

требованиям 

2. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 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 

3. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 
82 

32 32 48 Соответствует 

требованиям 

ЕН. 02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 

78 78 78 Соответствует 

требованиям 

4.Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

 

 

 

 

604 

38 38 38 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 

медицинской генетики 

32 32 32 Соответствует 

требованиям 

ОП.05 Гигиена и экология человека 60 60 60 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 

здравоохранение 

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 медицинской сестры 
 

56 56 56 Соответствует 

требованиям 

ОП.12 Медицинская психология 

 

 

 

68 

68 68 36 Соответствует 

требованиям 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 
1038 

190 190 190 Соответствует 

требованиям 



ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

1260 1260 1260 Соответствует 

требованиям 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

106 106 106 Соответствует 

требованиям 

ПМ.04 Выполнение работ по должности 

«Младшая медицинская сестра» по уходу 

за больными 

216 216 216 

Соответствует 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

 

7.1. Перечень технических средств обучения:  

Студенты филиала  имеют доступ к библиотечным фондам и базам данных, соответствующих полному перечню 

дисциплин основной образовательной программы. Библиотека филиала  обеспечена печатными  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   располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практической 

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

противопожарным  нормам. 

 

 

8.Методическая работа   

Цель:  

 совершенствование образовательного процесса в рамках реализации модульно – компетентностного подхода 

согласно требованиям ФГОС СПО; 

 развитие социокультурной инновационно-профессиональной среды колледжа,  направленной на создание условий 

для подготовки  конкурентоспособных  и  профессионально-компетентных педагогических кадров на основе 

реализации ФГОС СПО. 

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, 

предусматривающих 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 

стимулирование 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. 

 

Приоритетные направления деятельности методической службы колледжа:  

1.Информирование педагогических работников о достижениях педагогической науки и практики, оказание им 

методической помощи в качественном осуществлении учебно-воспитательной деятельности, в создании учебно-

методических материалов; в составлении учебной и планирующей документации, подготовке докладов и 

выступлений;                                     

2.Повышение профессиональной квалификации и методического мастерства преподавателей; 

3.Изучение, описание и внедрение передового опыта учебно-воспитательной и методической работы, инновационной 

деятельности преподавателей через «Школу педагогического мастерства», методических выставок, презентаций  

4.Накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и методической документации, научно-

методической литературы, лучших методических разработок, рекомендованных к распространении      

 Формы организации методической работы: 

1.Педагогические чтения и научно-практические конференции; 

2.Проведение смотров творческих работ; 

3.Обзоры научной, педагогической и другой литературы; 

4.Творческие отчеты преподавателей; 



5.«Открытые уроки» 

6.Обобщение и распространение передового опыта работы 

Реализация этих форм методической работы осуществляется через использование актуальных педагогических 

технологий: 

 Технологию проектного метода 

 Технологию личностно-ориентированного обучения 

 Информационных технологий; 

 Технологию научно-исследовательской деятельности. 

 Технологию критического мышления 

 Дебаты 

Ожидаемый результат: 

Подготовка для практического здравоохранения компетентных специалистов среднего звена, соответствующих 

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

В педагогическом коллективе ГАУ АО ПОО «АМК» работает 8 штатных  преподавателя 

Структура профессионального образования преподавателей  

 

Образование Количество преподавателей 

1. Среднее специальное 

медицинское 

1 

2. Высшее медицинское 5 

3. Высшее педагогическое 2 

 

Квалификационная характеристика преподавателей  

Категория Количество преподавателей 

Высшая 2 

Первая 2 

Соответствие занимаемой 4 



должности 

 

 

Аттестация  

В 2014-2015 учебном году 2 преподавателя филиала подтвердили высшую квалификационную категорию, в  2016 году 

один преподаватель получил первую квалификационную категорию. 

Награды  

Один преподаватель (Голикова Т.Р.)  имеет звание «Отличник здравоохранения»,  

2 преподавателя имеют звание «Ветеран труда» (Зуенок В.А., Голикова Т.Р.),  

трое преподавателей награждены нагрудным знаком «За верность профессии» (Назаренко Г.П., Выхованчук О.А., 

Зуенок В.А.),  

один преподаватель (Зуенок В.А.) награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.   

Благодарность губернатора Амурской области получили  4 преподавателя - Выхованчук  О.А., Зуенок В.А., Назаренко 

Г.П., Сидорук Т.И.  

 

Рейтинг 

5 июня 2016 года состоялось заседание рейтинговой комиссии, на которой были подведены итоги индивидуальной 

методической работы преподавателей. Всего рейтинг по методической работе по бюджету составил 1 990 баллов.  

Самый высокий балл - 469, низкий – 78 баллов. 

Все преподаватели приняли участие в рейтинге.  

 

 

 Методическая учеба    

2014-2015 уч.год 

 Методический семинар «Дипломная работа как вариант ИГА» 

 Методический семинар  «Культура речи как компонент профессиональной подготовки будущего специалиста».  

2015-2016 уч. год 

 Методический семинар «Управление самостоятельной работой студентов в соответствии с ФГОС СПО»    



 Презентация портфолио Шут О.А. (экспертиза деятельности преподавателя на  первую  квалификационную 

категорию ) 

 

2016-2017 уч.год 

 

 Презентация  «Инновационные технологии. Дебаты»  - препод. Зуенок В.А. 

 Методический семинар «Об организации проектной деятельности» -. Шут О.А. 

На заседаниях методической комиссии, педагогических советах филиала преподаватели выступили с докладами: 

 «КТ в работе классных руководителей при подготовке внеклассных мероприятий» Выхованчук О.А.; 

 «Социальное партнерство» Назаренко Г.П.; 

 «Креативное мышление в воспитательном процессе» Назаренко Г.П.; 

  «Дипломное проектирование» Назаренко Г.П. 

 «Компетентностный подход в подготовке конкурентоспособного специалиста в колледже» Назаренко Г.П.; 

 «Мотивация учебной деятельности» Шут О.А.; 

 «Инновационные технологии в реализации ФГОС СПО» Шут О.А.; 

 «Игровые технологии в проведении внеклассных мероприятий» Сидорук Т.И. 

 Назаренко Г.П. «ФОС как необходимое условие для реализации ОПОП» 

 «Социальное партнерство – важный фактор развития СМОУ» Назаренко Г.П. 

На заседании городского административного совета: 

 «Состояние антинаркотической работы в филиале» Назаренко Г.П. 

2014-15 учебный год. Участие в областном совещании преподавателей «Компетентностный подход в подготовке 

конкурентоспособного специалиста», препод. Назаренко Г.П. 



2015-16 учебный год. Участие в межрегиональном совещании преподавателей фармакологии и спецдисциплин 

«Формирование ФОС по основным программам подготовки специалистов среднего звена медколледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», Назаренко Г.П. 

Открытые методические  и внеаудиторные мероприятия: 

В целях обмена опытом преподаватели филиала провели и приняли участие в 48 мероприятиях, из них: 14 

открытых теоретических и практических занятия, 6 внеаудиторных мероприятий,  28 внеклассных воспитательных 

мероприятия.   Кроме того,   приняли участие в 12 городских, областных и общероссийских мероприятиях.  

 Формы проведения внеаудиторных мероприятий были разнообразными: конференции, классные часы, 

олимпиады, викторины, устные журналы, дебаты, обобщение опыта, конкурсы. 

 

2014-2015 уч.год 

 Открытое методическое занятие по ПОПД «Всемирный день прав человека» - препод. Назаренко Г.П., 4 «СД» 

 Открытое методическое занятие по терапии «День борьбы с пневмонией - сохраним наши легкие здоровыми»  пр.  

СпорышеваЛ.В.  – 3 «СД» 

 Открытое методическое занятие по литературе «Войной расстрелянные строки»  препод. Шут О.А. 

 

2015-2016 уч.год 

 

 Открытое методическое занятие по ПОПД «Всемирный день прав человека» - препод. Назаренко Г.П., 4 «СД» 

 Открытое методическое занятие  « День толерантности» - препод. Зуенок В.А. 401гр 

 Открытое методическое занятие по терапии «День сердца – оперативные методы лечения ИБС и инфаркта»  пр.  

Сидорук Т.И.  – 3 «СД» 

 Открытое методическое занятие - устный журнал по литературе «2015 год - Год литературы»  препод. Шут О.А. – 1 

«СД» 

 Открытое методическое занятие по фармакологии - конференция  «История открытия антибиотиков»  - 2 мс, 

препод. Назаренко Г.П 



 Открытое методическое занятие по психиатрии   зашита проекта «Болезнь Альцгеймера»- 4 «СД», препод. 

Назаренко Г.П. 

 Открытое методическое занятие  по основам профилактики «Наркотикам – нет!» - препод. Зуенок В.А, 2 «СД» 

 

2016-2017 уч.гол 

 внеаудиторное мероприятие по дисциплине  «СУ в педиатрии»  дебаты «Вакцинопрофилактика» на 401 гр., 

преподаватель Зуенок В.А. 

 открытое методическое занятие  по ОАСУ  «Личная гигиена пациента»  на 2 «СД»  -препод.. Выхованчук О.А. 

 интерактивная беседа « Толерантность как жизненная позиция молодого человека»    препод.. -    Назаренко Г.П. 

 внеаудиторное мероприятие лекторий к Всемирному дню борьбы со СПИДом  -препод. Сидорук Т.И. 

 

 Публикации 

 2014-2015 уч. год 

Всероссийский профессиональный конкурс методических  разработок «Методический потенциал в современном 

профессиональном образовании» 

Зуенок В.А. 

1.Методразработка  практического занятия (для преподавателей) «Рахит, Спазмофилия. Гипервитаминоз Д» 

2.Учебное пособие для самоподготовки обучающихся «Рахит. Спазмофилия, Гипервитаминоз Д» 

Шут О.А. 

1.Методразработка теоретического занятия «Войной расстрелянные строки» 

2.Всероссийский конкурс «70-летию Победы посвящается» разработка урока заняла 2 место. 

Выхованчук О.А. Методразработка  практического занятия (для преподавателей) «Зондовые манипуляции» 

 

Всероссийский конкурс. Информио. Публикации 

Зуенок В.А. 

 ИРС « Роль медсестры в профилактике БА» ст. Соболева К.А. 401гр. 



 ИРС « Эвтаназия – за и против»  ст . Ромашова А.С. 301 гр. 

 ИРС «Роль м/с в профилактике туберкулеза у детей» ст. Богомолова О., 401 гр. 

 

Назаренко Г.П. 

 ИРС «Похожие, но такие разные лекарства», Кулеш Дарья, ст.401гр. 

 ИРС «Роль волонтерского движения в профилактике наркомании» 

Соболева Ксения Андреевна, студентка 401 группы 

 Методическая разработка практического занятия для преподавателя «Противомикробные средства»; 

 Методическая разработка для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Общая патология» 

 «Работа над формированием социальной активности и гражданственности студентов филиала АМК», областной 

сборник Назаренко Г.П. 

Сидорук Т.И.  

   ИРС «Роль медицинской сестры в профилактике осложнений варикозной болезни вен у жителей Зейского района»   

Кулеш Дарья Сергеевна, студентка 401 группы 

Голикова Т. Р  

     ИРС «Роль медицинской сестры в работе с пациентами по планированию семьи» 

      Болсуновская Анастасия Андреевна, студентка 401 группы 

Назаренко Г.П.   

В сборнике материалов научно-практической конференции студентов АМК: «Работа над формированием социальной 

активности и гражданственности студентов колледжа»  

Зуенок В.А. 

 «Вестник АМК»   

«Особенности разных подходов к здоровью. Роль медсестры в профилактике БА»  

 

2015-2016 уч. год 

 

Росметод. Всероссийский  методический интернет - портал. Всероссийский информационный проект  

« Объединение методического потенциала в современном профессиональном образовании» 

http://www.informio.ru/publications/id1377/Pohozhie-no-takie-raznye-lekarstva
http://www.informio.ru/publications/id1376/Rol-volonterskogo-dvizhenija-v-profilaktike-narkomanii
http://www.informio.ru/publications/id1411/Rol-medicinskoi-sestry-v-profilaktike-oslozhnenii-varikoznoi-bolezni-ven-u-zhitelei-Zeiskogo-raiona


Выхованчук О.А. « Программы учебной и технологической практики по ОАСУ» 

Публикации в журнале АМК  

Зуенок В.А. 

ИРС « Роль медсестры в профилактике наркомании у подростков»  ст. Амелько Э., 401гр. 

Дебаты «Древо толерантности» 

 

Назаренко Г.П.  

«Роль среднего медперсонала в медикаментозном лечении пациентов артериальной гипертензией»-Корепова М., 401, 

препод. Назаренко Г.П. 

Публикации на сайте преподавателя в интернете 

Зуенок В.А. 

 ИРС « Эвтаназия – легкая смерть или убийство?» 

 ИРС «Роль м/с в профилактике туберкулеза у детей»  

 Классный час «Наркотикам – нет!» 

 Презентация «Наркотикам – нет!» 

 ИРС «Роль м/с в профилактике наркомании  у детей»  

 Дебаты «Толерантность –за или против» 

 

Шут О.А.  

журнал «Специалист» №9 2015г.  Всероссийский электронный журнал «Познание» «Вспоминая, помнить» статья об 

уроке литературы, посвященный 70-летию Победы. 

Сидорук Т.И.  

Электронная версия на сайте portalpedagoga» «СУ при хирургической инфекции»; 

сайт «Альманах педагога» сайт Педразвитие.ru методразработка «Утопления. Электротравма. Особенности СЛР»   

 

НИРС и УИРС  



 

2014-2015уч.год 

Научно - практическая  конференция « ИРС»      

 «Эвтаназия– легкая смерть или убийство?» Ромашова А. 301гр., преп.. Зуенок В.А. 

  «Варикозная болезнь» -Кулеш Д, 401, препод.Сидорук Т.И 

 «Роль медицинской сестры в распространении знаний среди населения о методах контрацепции.» -  Болсуновская 

А., 401 гр., пр. Голикова Т.Р.    

 «Роль м/с в профилактике бронхиальной астмы»-Соболева К. 401г., пр. Зуенок В.А. 

 «Похожие, но такие разные лекарства», студ. Кулеш Д., препод. Назаренко Г.П., участие в общеучилищной 

конференции и зональной конференции в АМК. 

 

2015-2016 уч.год 

 

 Научно - практическая  конференция « ИРС»      

 «Особенности работы м/с в хосписе» Ромашова А. 401гр., преп.. Зуенок В.А. 

  «Роль среднего медперсонала в медикаментозном лечении пациентов артериальной гипертензией»-Корепова М., 401, 

препод.Назаренко Г.П. 

 «Роль медицинской сестры в профилактике послеоперационных осложнений.»   Богданова Е, 401 гр., пр. Сидорук Т.И.    

  «Роль м/с в профилактике наркомании у детей»-Амелько Э.  401г., пр. Зуенок В.А. 

 

2016-2017 уч.гол 

А) Научно - практическая  конференция « ИРС»      

 «Преимущество местного обезболивания перед наркозом на примере спинномозговой анестезии»- ст.401 гр. 

Бурнышева Н. препод. Сидорук Т.И. 

 «Роль медицинской сестры в организации вакцинопрофилактики детей»  -ст. 401 гр. Добриогло Е., препод. Зуенок 

В.А. 

http://www.informio.ru/publications/id1395/Rol-medicinskoi-sestry-v-rasprostranenii-znanii-sredi-naselenija-o-metodah-kontracepcii
http://www.informio.ru/publications/id1395/Rol-medicinskoi-sestry-v-rasprostranenii-znanii-sredi-naselenija-o-metodah-kontracepcii


 «Анализ применения противовирусных препаратов с целью профилактики гриппа» -ст.401 гр. Ярославцева И., препод. 

Назаренко Г. П. 

Б) защита проекта 

 «Значение инфракрасного и ультрафиолетового излучений для живого организма. Рентгеновское излучение, его 

природа, свойства, применение» -ст. 101 гр. Тюрина А.О. препод. Макашова Е.И. 

 «Роль витаминов в жизни человека» ст. 101 гр. Симакова А.С. 

 «Исторические личности, их заболевания – урон для развития России: И.В. Сталин»- ст. 101 гр. Чаадаева А.А. препод. 

Клышников Г.Н. 

 «Врачебный риск – неосторожность или подвиг? (на примере героя рассказа повести А.П. Чехова «Попрыгунья» 

доктора Дымова). - ст. 101 гр. Кольцова О.Е., препод. Шут О.А 

2016-2017 уч.год 

Журнал АМК 

Зуенок В.А.   «Формирование общих и профессиональных компетенций  на практических занятиях по дисциплине 

«Сестринский уход в педиатрии»   

Назаренко Г.П. «История становления Зейского медучилища» 

Назаренко Г.П.  « Формирование общих и профессиональных компетенций студентов посредством  внеаудиторных 

мероприятий при изучении дисциплины фармакология» 

 

Методические материалы  

За отчетный период преподавателями разработаны методические разработки: 

-электронное пособие по теме – 12; 

-материалы промежуточной аттестации – 7; 

-пособие для самостоятельной работы студентов – 10; 

-сборник кроссвордов – 5; 

- сборник задач по дисциплине – 2. 

Все разработки имеют мультимедийное сопровождение. 



Преподаватели филиала представили свои работы на  Всероссийский конкурс  методических разработок «Методический 

потенциал в современном профессиональном образовании», представлено 5 методразработок: 

 

Временные творческие группы  

Студенты филиала  принимают активное участие в городских и областных проектах: 

- Областной проект «Линия жизни» с участием представителей АГМА; 

- Участие в областном слете командиров студенческих отрядов; 

- Участие в первом областном фестивале здорового образа жизни «Навстречу Победе!»; 

- Участие команды в городском мероприятии «День молодого избирателя»; 

- Организация и проведение акции в рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулезом «Белый цветок жизни», лекторий 

по профилактике туберкулеза для родителей школ города и ДДУ, учащихся школ; 

- Лекторий в школах г. Зеи по формированию ЗОЖ; 

- Проект ко Дню пожилого человека для жителей социального общежития «Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний»  

 

Региональные, областные мероприятия  

В 2015 году приняли участие в  12 мероприятиях, из них методические: 

-Участие в межрайонной игре «Я гражданин – имею право»; 

- Городская дискуссионная площадка «ВОВ в судьбах людей и страны»; 

- Городской конкурс патриотической песни «Виктория»; 

- Городской конкурс «Готов служить Отечеству»; 

- «День молодого избирателя» городская политическая акция; 

- Городской туристический слет; 

- Областной проект «Линия жизни» с участием представителей АГМА; 

- Областной конкурс к «Всемирному Дню охраны труда»; 

- Городской мероприятие, посвященное Дню памяти врача Смирнова Б.Е., чье имя носит городская больница; 

- Участие в областном слете командиров студенческих отрядов; 

- Участие в первом областном фестивале здорового образа жизни «Навстречу Победе!»; 

- Участие во Всероссийском хоровом фестивале; 



- Участие в областных соревнованиях по гандболу; 

- Участие в городском мероприятии, посвященному Всемирному Дню потребителя; 

- Участие во Всероссийском конкурсе  методических разработок «Методический потенциал в современном 

профессиональном образовании», представлено 4 методразработки: 

- Участие в областном совещании  «Социальное партнерство как фактор инновационного и устойчивого развития СПО» 

на базе АМК. 

 

В 2016 году приняли участие в  21 мероприятии: 

 - Участие в городской квест-игре, посвящѐнной Дню Прав человека,  «Я – гражданин»; 

- Участие в городском этапе Всероссийской квест-игры,  посвящѐнной 72-ой годовщине Сталинградской битвы 

- Квест-игра «Вперѐд, на Берлин!»; 

- Участие в конкурсе проектов, посвящѐнных борьбе с туберкулѐзом ; 

- Участие в городской акции «Мазок здоровья» 

- Городской конкурс патриотической песни «Виктория»; 

- «День молодого избирателя» городская политическая акция; 

- Городской туристический слет; 

- Областной проект «Линия жизни» с участием представителей АГМА; 

- Участие в городской квест-игре, посвящѐнной Дню Прав человека,  «Я – гражданин»; 

- Участие в городском этапе Всероссийской квест-игры,  посвящѐнной 72-ой годовщине Сталинградской битвы; 

- Участие в международной акции «Час Земли»; 

- Участие в городском турслѐте; 

- Участие в городском фестивале , посвящѐнном 80-летию комплекса ГТО; 

- Участие в региональном этапе всероссийского  конкурсе творческих проектов  «Моя законотворческая инициатива» 

проект «Туберкулез – скрытая угроза»; 

- Участие в городской акции «Мазок здоровья»; 

- Участие студентов работе  жюри квест-игры «Вперѐд, на Берлин!»; 

- Конкурс инсценированной песни «Песни нашей Победы»; 

- Областной фестиваль художественного творчества «Студенческая весна»; 

- Городской конкурс художественного творчества «Удиви!»; 



- Городской конкурс к Международному женскому дню «Весенний призыв». 

- Участие в межрегиональном совещании преподавателей фармакологии и спецдисциплин «Формирование  фонда 

оценочных средств по основным программам подготовки специалистов среднего звена медицинского колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО» 

Работа «Школы здоровья» 

2014-2015 уч.год 

Работа «Школы здоровья» пропаганда здорового образа жизни среди населения по разной тематике: 

 «Человек –есть то, что он ест»  ст. Кулеш Д., препод. Зуенок В.А. 

 «Профилактика ССзаболеваний» ко Дню пожилого человека препод. Спорышева Л.В., студенты 301 гр.  

 «Белая ромашка»- эмблема борьбы с туберкулезом»  беседы в школах, ДОУ      препод. Спорышева  Л.В., студенты 301 

гр. 

 

2015-2016 уч.год 

 

пропаганда здорового образа жизни среди населения по разной тематике: 

 «Фастфуд – польза или вред?»  ст. Рыбай М, препод.Зуенок В.А. 

 «Наркотикам – нет!» ст. Амелько Э., препод. Зуенок В.А. 

 «Новые половые инфекции» -     ст. 2  «СД»  Дейч,     препод. Голикова Т.И. 

 «Пивной алкоголизм»  -     ст. 2 «СД»  Класс А.,   препод. Назаренко Г.П. 

 «Алкогольный террор» -  ст.    2  «СД» Петренко А.,   препод. Назаренко Г.П. 

 Лекторий прошел во всех школах города, охвачено более 300 человек, вручена грамота главы города. 

 

2016-2017 уч. год 

 

 «Фастфуд – польза или вред?»  ст. Лосева М., препод. Зуенок В.А. 

 «Наркотикам – нет!» ст. 2  «СД»,   препод. Выхованчук О.А. 

 «Новые половые инфекции» -     ст. 3  «СД»,     препод. Голикова Т.И. 



 «Пивной алкоголизм»  -     ст. 3 «СД»,   препод. Назаренко Г.П. 

 «Алкогольный террор» -  ст. 3  «СД»,   препод. Назаренко Г.П. 

 «Компьютерная зависимость школьника», ст. 201 группы, препод. Назаренко Г.П. 

 «Польза и вред кока-колы», студенты 201 группы, препод. Назаренко Г.П. 

 «Энергетики вместо алкоголя?», студенты 201 группы, препод. Назаренко Г.П. 

Лекциями охвачены все школы города, всего около 400 человек. 

 

 

 

Содержание 

 

количество 

Рабочие программы,  ПМ, МДК 

 

50 

ФОС 

 

50 

Методическая разработка практического занятия для 

преподавателя 

 

23 

Методическая разработка теоретического занятия для 

преподавателя 

 

34 

Методические рекомендации  для самостоятельной работы 

 

10 

Учебные пособия для самостоятельной работы 

 

10 

Электронное пособие 

 

12 

Сборник тестов 2 



 

Сборник   кроссвордов 

 

5 

Сборник    задач 

 

2 

Сборник  манипуляций 

 

3 

Итого 

 

201 

Публикации 

 

30 

 

 

 

9.Воспитательная работа 

1. Цели и задачи воспитательной деятельности колледжа и пути их реализации 

1.1. Цели. 

 формирование профессиональных качеств личности; 

 формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, проявляющихся в заботе о 

благополучии своей страны, региона, колледжа, окружающих людей; 

 нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм общечеловеческой морали, культуры 

общения; 

 приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, 

культуры своего Отечества; 

 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде; 

 соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам окружающих людей; 

 формирование здорового образа жизни, способности к физическому самосовершенствованию и развитию. 

Воспитательная работа представляет  собой единый процесс взаимодействия и сотрудничества педагогов и студентов, 

совместной творческой деятельности по  выработке умений принимать решения, решать сложные профессиональные 



проблемы, делать нравственно обоснованный выбор. Поэтому ведущей конечной целью воспитательной деятельности 

колледжа является формирование разносторонней, гармонично развитой личности. На период обучения студента в 

колледже эта цель конкретизируется с учетом профессиональной подготовки, современных социальных условий и 

потребностей общества, а также возможностей колледжа. Образовательно-воспитательный процесс в колледже 

сориентирован на воспитание и подготовку высококвалифицированных и разносторонне развитых специалистов, 

имеющих духовно-нравственную и гражданскую позицию. 

1.2. Задачи 

Цели воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач: 

1.Создавать условия для формирования у студентов гражданского самоопределения. 

2.Создавать условия для воспитания ответственного, инициативного и компетентного патриота России. 

3.Способствовать духовно-нравственному  развитию личности,  еѐ социальному и критическому мышлению, 

позволяющему объективно воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в еѐ потоке. 

4.Содействовать воспитанию толерантного отношения к культурно-историческому наследию российского народа. 

5.Способствовать получению и осмыслению социальной информации, систематизации полученных данных; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях. 

6.Совершенствовать волонтерское движение через медико-социальные проекты («Школа здоровья»).  

7.Организовать в рамках социальных проектов медико-профилактические акции («Белый цветок жизни» «Вредным 

привычкам – нет!»). 

8.Обеспечивать социально - психологическое сопровождение студентов в формировании профессиональной 

компетентности. 

9.Расширять зону социального партнерства в подготовке и проведении конкурсов профессионального мастерства.  

10.Активизировать работу предварительного трудоустройства выпускников. 

11.Создавать условия для развития профессионально-личностных качеств студентов через  расширение  системы 

студенческого самоуправления, обеспечивающей формирование лидерских качеств студентов 

12.Организовывать сотрудничество с молодежными и другими общественными объединениями города и региона. 

13.Осуществлять взаимодействие с общественными объединениями, некоммерческими организациями и 

государственными структурами на всех уровнях в решении общественно значимых проблем молодежи и семьи. 

14.Пропагандировать здоровый образ жизни, традиции здоровой семейной жизнедеятельности 



15.Совершенствовать профилактические формы работы по формированию  здорового образа жизни среди  школьников, 

населения города Зеи и Зейского района.  

1.3. Пути реализации задач 

Для реализации основной цели воспитательной деятельности колледжа и решения поставленных задач разработана 

Долгосрочная воспитательная система, включающая  4 целевые воспитательные программы, в которых  находят своѐ 

практическое содержание основные направления воспитательной деятельности педагогического коллектива и 

коллектива студентов колледжа. Это целевые программы «Я – гражданин», «Я -  и моѐ здоровье», «Я  - и моя 

профессия», «Я - и мои интересы». 

 

2.Реализация воспитательной системы  

Воспитательная система филиала представляет собой  долгосрочную программу, ориентированную на формирование 

модели выпускника колледжа, которая реализуется по четырем направлениям или целевым программам.  

Цель - создание условий для формирования профессиональной и социально-культурной компетенций у студентов 

Колледжа.  

 

2.1.Выполнение целевой программы «Я – гражданин» - мероприятия, способствующие развитию патриотических чувств 

студентов, помогающие студентам постигать правовые основы общества, соблюдать законодательство РФ; 

профилактика правонарушений. 

 В начале каждого учебного года ознакомление с нормативно-правовыми документами колледжа: Уставом, 

правилами внутреннего распорядка, расписанием занятий, планом работы филиала на классных часах в начале 

учебного года. Классные руководители. 

 Использование государственной символики во время проведения торжественных мероприятий в честь 

«красных дней календаря»,  в День знаний, акции вручения дипломов выпускникам колледжа. 

 Формирование системы студенческого самоуправления в группах и колледже.  

 В 2016 году все внеклассные мероприятия проводились под эгидой 80-летнего юбилея учебного заведения 

(Зейского медицинского училища). Конкурс творческих работ по темам «Страницы истории ЗМУ», «Профессия 

медработника в истории моей семьи», « Традиции и сегодняшний день ЗМУ – филиала АМК»; составление 

кроссвордов по истории ЗМУ; конференция по разработанным проектам. 101 -201 группы.  



 Информационные встречи с городской избирательной комиссией. Все группы. 

 Формирование и обновление экспозиций музея колледжа. О.А. Выхованчук, актив колледжа. 

 Викторина, посвященная 100-летию 1-ой мировой войны. (Г.Н. Клышников, 101, 201 группы)  

 Викторина на знание правовых основ государства в честь Дня прав человека Г.Н. Клышников,Г.П. Назаренко. 

О.А. Выхованчук (101, 201 группы). 

 Объединенные классные часы, посвященные Дню Защитника Отечества с приглашением демобилизованных 

воинов – выпускников колледжа, работников горрайвоенкомата. Организация встреч  студентов с офицерами 

военкомата по вопросам службы в воинских частях.101, 201. 301, 401 группы. 

 Книжные выставки в библиотеке, посвящѐнные Дню города Зеи, читатели. 

 Классные часы  «Свеча памяти»  и информационный стенд «Открывая страницы», посвященные Дню памяти 

жертв политических репрессий. 101, 201 группы. 

 Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой отечественной войне: Эссе «Великая отечественная 

война в истории моей семьи, герои ВОВ» О.А. Шут, Г.Н. Клышников, все группы. Написано 12 работ, 

выпущена стенгазета. 

 

2.1.1.Участие в городских и региональных мероприятиях 

 

 В честь 80-летнего юбилея образовательного учреждения (Зейского медицинского училища – филиала АМК в 

г. Зее) проведено торжественное мероприятие с приглашением представителей органов власти, общественности 

города, преподавателей-ветеранов, выпускников колледжа в городском доме детского творчества «Ровесник» 

 Участие студентов-активистов в работе молодѐжного парламента при главе г. Зеи. Студентка 301 группы  Анна 

Тубельцева в  2017 году избрана председателем молодѐжного парламента. 

 Ежегодное участие в Участие в мероприятиях, посвященных окончанию 2-ой мировой войны «Свеча памяти». 

Классные руководители, преподаватели, все группы. 

 Участие в митинге, посвящѐнном открытию памятника, посвященного воинам-землякам, павшим в локальных 

конфликтах в горячих точках РФ. 101 группа. 

 Участие в смотре-конкурсе и гала-концерте  патриотической песни «Виктория», посвященном Дню Защитника 

Отечества. 1 место – Г. Самохвалов (201 группа), 3 место – В. Шестаков (101 гр.). 

 Участие команды в  квест-игре «К юбилею обороны Сталинграда» «Вперѐд, на Берлин!» - 1 место. 



  Участие в конкурс песни «Песни нашей Победы» - 1 место. 

 Участие команды в городском мероприятии «Готов служить Отечеству!» (7 человек 201-301 групп. Диплом 

участников 

 Ежегодное участие в городских мероприятиях, посвященных правовой грамотности молодежи, организованных 

Избирательными комиссиями г. Зеи и Зейского района: День молодого избирателя, «Я – гражданин» и др.  

Сборная команда филиала, 8-10 человек в каждом мероприятии. 

 Участие команды (10 человек) лидеров и активистов молодѐжного движения в городском коммуникативном 

сборе «Простые вопросы» в доме детского творчества «Ровесник». Все участники получили благодарности. 

 Участие команды в городском мероприятии «День молодого избирателя. (5 человек, 101 группа).  

 Участие в Дне открытых дверей в администрации г. Зеи, посвящѐнном Дню органов местного самоуправления 

«Будущее начинается сегодня». Команда филиала -15 человек.  

 Участие в региональном конкурсе «Моя законодательная инициатива». А. Кузнецова – победитель. 

 Организация шефства волонтѐрами филиала над могилами участников Великой Отечественной войны: 5-7 

человек ежегодно. 

 Благотворительная акция для семей, пострадавших от пожара в селе Заречная Слобода. Сбор вещей, предметов 

одежды, домашнего обихода. 35 человек. 

Результат. Правовая грамотность и отсутствие правонарушений со стороны студентов колледжа стали нормой. В 

течение отчѐтного периода студентами колледжа не совершено ни одного правонарушения. Увеличилось число 

мероприятий по правовой и гражданской тематике, в которых студенты колледжа приняли активное участие на 

различных уровнях. 

 

2.2.Выполнение целевой программы «Я – и  моё здоровье» - программа направлена на поиск оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья, создание организационных, методических предпосылок для комплексного решения 

проблемы укрепления и сохранения здоровья студентов, формирования у них отношения к здоровому образу жизни как 

к одному из главных путей в достижении успеха. 

 Психолого-педагогическое сопровождение периода адаптации студентов нового набора: ознакомление с 

трудовым распорядком, условиями учебного труда, режимом дня студента; экскурсия в библиотеку, беседа на 

тему «Как работать с учебной литературой, пособиями, фондами библиотеки», экскурсия в кабинет 



сестринского ухода. Родительское собрание для родителей студентов первокурсников «Как помочь 

первокурснику в период адаптации». Классные руководители. 

 Деловые встречи «Путь к успеху» о гигиене труда и отдыха. Классные часы по освоению здоровьесберегающих 

технологий. Полезные советы, распространение рекламно-просветительской продукции. 101 -201 группы. 

Классные руководители. 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия «Осенние старты». «Осенний марафон» А.Н. Петренко, (101, 201, 

301, 401 группы. 70 человек). 

 Открытые классные часы  «День психического здоровья», Г.П. Назаренко, 201, 301 группы. 

 Традиционные акции «Брось сигарету!» в честь Дня отказа от курения; рейды, размещение плакатов, обмен 

сигарет на конфеты. (О.А. Шут, все группы). 

 Деловая игра, лекторий, конкурсы, анкетирование. посвящѐнные Всемирному дню борьбы со СПИДом. (Т.И. 

Сидорук, 101, 201, 301, 401 группы). 

 Оздоровительные мероприятия на воздухе, посвящѐнные Всемирному дню здоровья в соответствии с 

тематикой года: физкультминутка, беседы по теме года, викторины. (О.А. Шут, охват 70-75 человек). 

 Встреча с врачом-наркологом И.В. Тюриной, самообследование на употребление ОВ. По желанию студентов. 

10-15 человек. 

 

2.2.1.Участие в городских и региональных мероприятиях. 

 Распространение в коммерческих организациях г. Зеи листовок о профилактике гриппа. 201. 301, 101 группы. 

Распространено 79 листовок. 

 Участие в областном  проекте «Линия жизни». Семинар-практикум по ЗОЖ студентов и аспирантов Амурской 

медакадемии в ЦО. (О.А. Выхованчук, 10 студентов). 

 Акция в рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулезом «Белый цветок жизни». Работа лекторской группы в 

школах г Зеи и Зейского района, (Л.В. Спорышева. Целевая аудитория – 150 человек): 

 Участие в месячнике, посвященном Всемирному Дню охраны труда. Выпуск рекламно-полиграфической 

продукции (листовки, памятки, буклеты), собрание коллектива по вопросам ОТ. (Г.П. Назаренко, О.А. Шут, 

классные руководители, все группы. Охват 70-75 человек). 

 Ежегодное участие в легкоатлетической эстафете, посвящѐнной Дню Победы. 3 место в 2016 году.  



 Ежегодное Участие в городских субботниках по благоустройству и уборке территории. Очистка двора филиала 

и прилегающей территории по ул. Набережная, Зеленая Роща. (Классные руководители,  101, 201, 301, 401 

группы). 

 Оказание шефской помощи Зейской больнице им. Б.Е. Смирнова по сортировке  картофеля и уборке 

территории. (101, 401 группы). 

 Ежегодное участие в городской экологической акции по очистке берега р. Зеи «оБЕРЕГАй!». Экологическое 

звено – волонтѐры, 15-20 человек.  

 Студентка А. Дейч (301 группа) – неоднократный призѐр городских и областных соревнований по пулевой 

стрельбе. 

 Студентка Е. Холявкина (401 группа) – член городской сборной команды по гандболу. Неоднократно 

выступала в составе сборной на областных соревнованиях. Награждена грамотой главы администрации г. Зеи. 

 Участие во Всероссийском комплексе ГТО: 15 человек. Выполнили нормативы студенты Н. Бурнышева, О. 

Загиров. Награждены грамотами и сувенирами. 

 

2.3.Выполнение целевой программы «Я - и моя профессия» - социальная адаптация, профессиональная ориентация, 

развитие и закрепление профессиональных качеств. 

 Организационно-психологические тренинги для студентов нового набора, направленные на формирование 

коллектива, выявления актива, лидеров. Классные руководители 101 группы. 

 Тематические классные часы «Корпоративная этика, дресс-код студента колледжа». Классные руководители.  

Все группы.  

 Традиционный ежегодный праздник «Посвящение в студенты», 401 группа, классные руководители.  

 Деловая встреча «Путь к успеху». Рекомендации отличников (4 человека из 301 и 401 групп) студентам на 

тему «Как добиться успеха в достижении поставленных целей». 

 Эссе о колледже «Мои шаги в профессию», выпуск стенгазеты.  

 Лекторий в школах г. Зеи по формированию ЗОЖ. Лекции студентов 301 группы по направлениям: Половое 

воспитание, Антитабак, Против наркотиков, Пивной алкоголизм. Г.П. Назаренко. Целевая аудитория – ученики 7-11 

классов, 280 человек. 



 Участие в традиционном ежегодном Дне памяти Заслуженного врача, Почѐтного гражданина г. Зеи, чьѐ имя 

носит Зейская городская больница, Б.Е. Смирнова в Лицее г. Зеи. О.А. Шут. Беседа с активом школьного музея. 23 

человека. 

 Круглый стол, посвященный Дню толерантности. Ориентирование на терпимость и толерантность 

мед.работника по отношению к больным. Г.П. Назаренко, 101, 201 группы. 

 Традиционный праздник «Последний звонок» для 401 группы. Кл. руководители. 

 Конкурс «Лучший по профессии» между студентами 301-401 групп. Г.П. Назаренко. 

 Всемирный День медсестры. Традиционный ежегодный праздник. Демонстрация практических навыков. 

Выполнение манипуляций по сестринскому уходу. О.А. Выхованчук. (201 гр.). 

 Лекторий по профилактике туберкулеза для родителей учащихся Центра образования,  ДОУ №4, 11, 13. Л.В. 

Спорышева. Студенты 301 группы. Целевая аудитория – 170 человек. 

 

2.3.1.Участие в городских и региональных мероприятиях. 

 Участие в городских мероприятиях, посвящѐнных международному Дню (декаде) пожилых людей – 

«Возраст здоровью не помеха». Работа лекторской группы, посещение социального общежития для одиноких пожилых 

людей в г. Зее. Л.В. Спорышева. 

 Встреча с молодѐжным клубом «Витязь» Овсянковской СОШ. Экскурсия в музей филиала, беседа 

заведующего музеем О.А. Выхованчук. 20 человек. 

 Участие волонтѐров в городском Дне пропаганды ЗОЖ «Мазок здоровья» в наркологическом отделении 

больницы. Студенты 201 группы В. Шестаков, А. Андриянов, А. Ботвенко 

Результат. Проведѐнные мероприятия повысили социальную адаптацию, послужили развитию коммуникативных 

способностей студентов, закрепили интерес к выбранной профессии, показали уровень подготовки к будущей 

профессиональной деятельности на соответствующем возрастном уровне,  

 

2.4. Выполнение целевой программы «Я и мои интересы» - мероприятия, способствующие познаванию художественных 

и культурных ценностей, позволяющие реализовать творческий потенциал студентов. 

 Традиционный ежегодный коллективный праздник, посвящѐнный Дню учителя «Учителя, вы в нашем сердце 

остаѐтесь навсегда», «Учитель, твоѐ имя свято!». Все классные руководители, преподаватели, студенты.  



 Традиционный ежегодный Праздник, посвященный Дню российского студенчества «Мы молоды, веселы, 

талантливы!». История праздника в России, традиции Татьяниного дня, конкурсы, концертные номера, 

поздравления. Классные руководители, все группы. 

 Традиционный ежегодный коллективный праздник «День матери» («Загляните в мамины глаза» и др. ). 

Конкурсы чтецов, викторины, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Классные руководители, все 

студенты, приглашѐнные матери студентов, дети студентов участвуют в творческих конкурсах, дарят 

сценические номера. 

 Традиционный ежегодный праздник, посвящѐнный международному женскому Дню 8 марта. Поздравления, 

соревнования команд девушек, концертные номера. Классные руководители, весь коллектив.  

 Выступления во многих мероприятиях творчески одарѐнных студентов с авторскими эстрадными номерами: А.  

Андриянов, Г. Самохвалов, исполнение вокальных номеров В. Шестаков, А. Кузнецова, В. Седельников. 

 

2.4.1.Участие в региональных, городских мероприятиях. 

 Участие в региональном фестивале «Студенческая весна» - студенты Г. Самохвалов, А. Кузнецова, В. 

Шестаков. 

 Участие в городском конкурсе «Удиви!» - состязание солистов, творческих групп в различных эстрадных 

жанрах: вокал, эстрада, танец и т.п. Студенты Г. Самохвалов, В. Шестаков, А. Сокиринская, В. Седельников, А. 

Андриянов. Дипломы участников. 

 Участие в городском конкурсе «Девушки с характером» в честь Международного женского Дня. Студентка 

Анна Кузнецова. Победитель в номинации «Мисс очарование». 

 Студенты В. Шестаков и Г. Самохвалов привлекаются к организации и проведению городских конкурсов и 

молодѐжный вечеров отдыха. Г. Самохвалов участвует в постановках Зейского народного драматического 

театра. 

3. Работа с родителями 

3.1.Формирование базы данных о родителях студентов для индивидуальной работы при возникновении проблемных 

ситуаций в процессе обучения 

3.2.Организация сотрудничества учителей, студентов и родителей в образовательном процессе.  

3.3.Благодарственные письма матерям студентов,  отличающихся в учебе и общественной активности в честь Дня 



матери 

3.4.Информирование родителей о пропусках занятий и неуспеваемости обучающихся 

3.5.Привлечение родителей к подготовке и участию во внеурочной деятельности колледжа, оказанию спонсорской 

помощи  

3.6. Проведение родительских собраний в начале учебного года для родителей  101 группы.  

 

Показатели деятельности  филиала ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» в городе Зея на  

1 апреля  2017 года 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

рабочих, служащих, в том числе: 

0 

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 специалистов 

среднего звена, в том числе: 

92 человек 

1.2.1 По очной форме обучения  92 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 1 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 27 человек 

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

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

0 человек 

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

оценки “хорошо” и “отлично”, в общей численности выпускников 

10 

человек/52,6% 

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) 

0 





 


