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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 

2.1.Уставные документы 

№ 

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 

 20.11.2017 г. 

до 20.11. 2023 г. 

 28А0J № 0000557 

рег.№ 02929 от 20.11.2017г. 

 3  Устав 

 

 

Изменения в Устав 

 02 августа 

2017г. 

 

 

14.03.2018 г.  

Утвержден приказом Министерства 

здравоохранения Амурской области 

12.11.2013 г. № 1315  

Утвержден приказом Министерства 

здравоохранения Амурской области 

14.03.2018 г. № 162  

 

 

2.2.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 ГАУ АО  ПОО «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 

Экономики и управления 

здравоохранением, 

общественного здоровья и 

здравоохранения. 

 

 

42,3 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.2. Кабинет 2 

Анатомии и физиологии 

человека; 

основ патологии; 

63,2 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.3. Кабинет 3 

Основ профилактики; 

реабилитации; 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 

Истории, философии, 

иностранного языка, 

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 

Гигиены и экологии 

человека; основ 

микробиологии и 

иммунологии; генетики 

человека с основами 

медицинской генетики; 

39,5 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.8. Кабинет 8 

Основ реаниматологии; 

безопасности 

жизнедеятельности; 

сестринского дела в 

хирургии; медицины 

катастроф. 

 

35,0 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.9. Кабинет 9 

Общеобразовательных 

дисциплин 

41,1 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.10.  Кабинет 10 

Основ латинского языка с 

медицинской 

терминологией; 

фармакологии 

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. Актовый зал 72,0 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.13. Кабинет 

Информационных 

технологий в 

33,5 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 



профессиональной 

деятельности; 

12.10.2012 

1.13. Кабинет 12 

 Сестринского дела  

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 

профессионально

го образования 

Форма обучения Континг

ент 

(количе

ство 

обучаю

щихся) 

по 

формам 

обучени

я 

Контин

гент, 

привед

енный 

к 

дневно

й 

форме 

обучен

ия 

Примечания Потребн

ая 

расчетна

я 

площадь 

(значени

я 7(*)8) 

(м
2
) 

 

Код По 

лицензии 

По 

лицензии 

реальна

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 34.02.

01 

Сестринс

кое дело 

очная очная 94 94 10 967,5  

итого    94 94 10 967,5  

 

1.Общая расчетная площадь (сумма площадей в графе 9)             967,5 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       967,5 м
2
. 

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

 

3.3.  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 

94 24 23 24 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПРИЕМ В ГАУ АО «АМУРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» В ГОРОДЕ ЗЕЯ 

 

Согласно постановлению правительства Амурской области утверждены общие объемы 

контрольных цифр приема в разделе 

31.00.00 Клиническая медицина на 2017/18 учебный год. 

 

Специальность Контроль приемных цифр 

Сестринское дело (основное общее 

образование) 

25 

 

 В подготовительный период создана приемная комиссия, которая организовывала 

всю работу по профориентации будущих абитуриентов. На первом заседании, которое 

состоялось в феврале были рассмотрены нормативные документы по приему 

абитуриентов, распределены обязанности членов комиссии, составлен план работы, 

закреплены преподаватели колледжа за школами города для проведения работы по 

профориентации школьников.  

 В феврале-марте месяце все преподаватели провели профориентационную работу в 

школах города, выступления сопровождались презентацией о колледже. 

Профориентированным студентам были розданы буклеты и памятные листовки об 

условиях приема в колледж. Такие же листовки были размещены на информационных 

стендах школ города. Студенты, выезжающие на практику за пределы города так же 

проводили информационные встречи со школьниками в своих населенных пунктах. 

 Дважды в год, в марте и ноябре были проведены Дни открытых дверей для 

школьников города с экскурсией по учебному заведению. 

 Колледж поддерживает тесную связь с администрацией ГБУЗ АО «Зейская 

больница»  и городским Центром занятости населения, которые ориентируют молодых 

людей для получения профессии медицинского работника. 

 Объявление о наборе абитуриентов было размещено в местных средствах массовой 

информации. 

 В   подготовительный      период    членами    приемной     комиссии    

приготовлены   необходимые материалы для работы, оформления  документов, 

проведения консультаций   и экзаменов.   

 В течение всего года работала горячая линия по связи с потенциальными 

абитуриентами и их родителями. 

    Прием  и  оформление  документов  осуществлялся  членами  приемной  комиссии  

с   20.06.2018 г. по 15.08.2018 г.   Абитуриенты    в   обязательном   порядке   знакомились 

с   Уставом      образовательного      учреждения,  лицензией  на  правоведения  

образовательной   деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.   

       Все данные об абитуриентах, подающих документы, в течение дня вносились в 

базу   данных ФИС ЕГЭ и приема.   

      Ежедневно обновлялась информация о количестве поданных заявлений   на 

информационном стенде, представлялась   полная  информация  о   сроках подачи 

документов, их перечне.  

      Все поступающие имели возможность познакомиться со специальностью колледжа.  

      За   время      работы      приемной       комиссии       было      подано         44   заявления: 

 

Специальность Количество поданных заявлений 

Сестринское 

дело 

2014 го 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

35 48 45 40 44 

 

   Согласно  приказу  №  36  Минобразования   науки проводились  вступительные     

испытания     для   определения   психологических       качеств    абитуриентов. 



По результатам приема абитуриентов сложилась конкурсная ситуация на   

специальности, конкурс по заявлениям составил 1,76 человек на место. 

 

Итоги приема 2018 года 

 

Специальность Подано заявления Зачислено Принято сверх 

контрольных цифр 

приема 

Сестринское дело 44 25 3 

 

 Средний балл аттестатов по результатам зачисления составил 3,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         5.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

 

       Государственная      итоговая    аттестация   включает     подготовку    и   защиту    выпускной  

квалификационной    работы     (дипломная    работа).   Обязательное  требование         –  

соответствие тематики     выпускной     квалификационной       работы     содержанию      одного    

или    нескольких профессиональных модулей.  

      Государственная     (итоговая)  аттестация   выпускников   осуществляется   в   соответствии   с  

Положением       о   государственной      итоговой    аттестации     выпускников.      Для    

проведения  государственной    итоговой    аттестации    была  сформирована  и   утверждена  

Государственная  экзаменационная  комиссия  (ГЭК),  разработан  график  государственной  

(итоговой)  аттестации  выпускников по специальности. Председатель         ГЭК  утвержден 

Министерством здравоохранения Амурской области №7 от 10.01.2018г.  

      Для   проведения    государственной     итоговой    аттестации    в  форме    защиты    выпускной  

квалификационной  работы  (ВКР)  разработаны  программы  проведения  ГИА,  которые    

одобрены   методическим   советом   Филиала      (от    30.10.2017   г.  протокол   №   2),         

утверждены   заведующим филиалом.  

       Темы  выпускных  квалификационных  работ  разработаны  с  учетом  их  теоретической  и  

практической   значимости,   рассмотрены      на   методическом   совете   колледжа      (от  

26.09.2017г. протокол № 1).  

       Темы   ВКР   разработаны   преподавателями   совместно   со   специалистами   предприятий,  

отвечают современным требованиям науки. Требование ФГОС СПО по соблюдению соответствия  

тематики    выпускных      квалификационных        работ   содержанию      профессиональных       

модулей  соблюдается.   

        Рецензентами дипломных проектов (работ) являются старшие медицинские сестры или 

заведующие отделениями ГБУЗ АО «Зейская больница» и ее филиалов. Рецензенты  отмечают,  

что  уровень  профессиональных  компетенций  студентов    при   выполнении     ВКР    в  полной    

мере   отражает   изучаемые     вопросы    в  рамках  федерального   и   регионального   

компонентов   учебных   планов   и   соответствует   ФГОС   СПО  основной профессиональной 

образовательной программы.  

Общие результаты ГИА выпускников колледжа представлены в таблице 6. 

                                                                                                  

Результаты итоговой аттестации  

 

Наименование 

специальности 

Количество студентов Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

34.02.01 15 100% 73% 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

 по специальности «Сестринское дело» 

 

 

№ 

п/п 

показатели всего Форма обучения 

очная 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили филиал 15 100 15 100 

2. Допущены к защите ВКР 15 100 15 100 

3. Защищали ВКР 15 100 15 100 

4. Защитили ВКР 15 100 15 100 

 5(отлично) 3 20 3 20 

 4(хорошо) 8 53 8 53 

 3(удовлетворительно) 4 27 4 27 

 2(неудовлетворительно) 0 0 0 0 

5. Средний балл 3,9  3,9  

 

 



Общие результаты подготовки студентов по специальности 

 «Сестринское дело» 

 

 

№ 

п/п 

показатели всего Форма обучения 

очная 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили филиал 15 100 15 100 

2. Количество дипломов «с 

отличием» 

0 0 0 0 

3. Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 

0 0 0 0 

4. Количество выданных 

академических справок 

0 0 0 0 

 

100%  обучающихся  имеют  положительные  оценки  по  результатам  ГИА.  Удельный  

вес  численности     выпускников,      получивших      оценки     «хорошо»     и   «отлично»      

(качественная  успеваемость) в среднем составил  73%. 

Из 15 выпускников: 

- трудоустроено по специальности - 5 человек (34%);  

-продолжили обучение по специальности – 4 человека (27%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 

п/п 

Уровень,  

ступень 

образования, 

вид 

образовательно

й программы 

(основная/допо

лнительная), 

специальность, 

направление 

подготовки, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

модуля в 

соответствии с 

учебным 

планом 

образовательно

го учреждения 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия 

И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию  

Какое 

образовател

ьное 

учреждение 

окончил, 

специальнос

ть по 

документу 

об 

образовании 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетно

е) звание, 

квалифик

ационная 

характер

истика 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное 

место 

работы, 

должност

ь 

Условия 

привлече

ния к 

трудовой 

деятельн

ости 

(основно

й 

штатный, 

внутренн

ий 

совмести

тель, 

внешний 

совмести

тель, 

иное) 

всего 

В т.ч. 

педагоги

ческой 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ПМ.04 

Выполнение 

работ по 

должности 

«Младшая 

медицинская 

сестра» по 

уходу за 

больными, 

ОД.11ОБЖ, 

ОП.11БЖД 

Аромазова 

Елена 

Дмитриевна, 

преподавател

ь 

Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» в г. 

Зея, 

Педагогичес

кий колледж 

нет 2 1 ИП Внешний 

совмести

тель 

2. ПМ.04 

Выполнение 

работ по 

должности 

«Младшая 

медицинская 

сестра» по 

уходу за 

больными. 

Выхованчук 

Ольга 

Александровн

а - 

преподавател

ь 

Зейское 

медицинско

е училище, 

фельдшер 

первая 35 31 Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» 

в г. Зея 

Основно

й 

штатный 

3. МДК 02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания и 

состояниях в 

Ежова Галина 

Васильевна, 

преподавател

ь 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

медицински

й институт, 

первая 31 22 Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» 

в г. Зея 

Основно

й 

штатный 



терапии 

МДК.02.02Осн

овы 

реабилитации 

врач-

лечебник 

4. МДК 

02.01Сестринск

ий уход в 

педиатрии 

ПМ.01 

Проведение 

профилактичес

ких 

мероприятий. 

 

Зуенок 

Валентина 

Александровн

а, 

преподавател

ь, 

председатель 

методической 

комиссии 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

медицински

й институт, 

врач-

лечебник 

высшая 41 40 Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» 

в г. Зея 

Основно

й 

штатный 

5. ОП.09Психоло

гия 

ОГСЭ.01,02Ос

новы 

философии. 

История 

ОД.00.Обществ

ознание. 

История 

Клышников 

Геннадий 

Николаевич 

Хабаровски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

преподавате

ль 

общественн

ых 

дисциплин. 

нет 44 44 Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» 

в г. Зея 

Основно

й 

штатный 

6. ОД.06,08Матем

атика.  

Макашева 

Елена 

Игоревна 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

преподавате

ль 

математики, 

физики 

нет 35 12 - Внешний 

совмести

тель 

7. Оп.00Анатоми

я и физиология 

человека, 

основы 

патологии, 

медицинская 

генетика. 

Фармакология. 

Назаренко 

Галина 

Петровна, 

преподавател

ь, 

заведующий 

филиалом 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

медицински

й институт, 

врач-

лечебник 

первая 33 29 Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» 

в г. Зея 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

8. ОД.12, 

ОГСЭ.04Физич

еская культура 

Петренко 

Андрей 

Николаевич, 

преподавател

ь  

Благовещен

ский 

техникум 

физической 

культуры, 

преподавате

ль 

физической 

культуры 

первая 26 26 МОБУ 

Лицей г. 

Зея 

Внешний 

совмести

тель 



9. МДК 02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях при 

инфекционных 

болезнях. БЖД 

и медицина 

катастроф 

Лечение 

пациентов 

хирургическог

о профиля. 

Сидорук 

Татьяна 

Ивановна, 

преподавател

ь 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

медицински

й институт, 

врач-

лечебник 

первая 42 26 Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» 

в г. Зея 

Основно

й 

штатный 

10. ОД.09Химия, 

ОД.03, 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Алексеева 

Анжела 

Федоровна, 

преподавател

ь 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

нет 15 15 Ивановс

кая 

СОЩ 

Зейског

о района 

Внешний 

совмести

тель 

11. ОД.1 Русский 

язык, ОД.2 

Литература, 

ОП.12 

Культура речи 

Шут Ольга 

Александровн

а, 

преподавател

ь 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

первая 45 25 - Преподав

атель 

почасови

к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.СООТЕВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА И ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) ТРЕБОВАНИЯМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

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 

государствен

ному 

образователь

ному 

стандарту 

по 

рабоче

му 

учебно

му 

плану  

по  

рабочим 

программ

ам 

по  

календарно

-

тематическ

ому 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 Обществознан

ие 
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 

жизнедеятель

ности 

39 

39 39 39 Соответствует 

требованиям 

2. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

ОГСЭ.

01 

Основы 

философии 
48 

48 48 48 Соответст

вует 

требовани

ям 

ОГСЭ.

02 

История 

48 

48 48 48 Соответст

вует 

требовани

ям 

ОГСЭ.

03 

Иностранный 

язык 
174 

174 174 174 Соответст

вует 

требовани

ям 

ОГСЭ.

04 

Физическая 

культура 
174 

174 174 174 Соответст

вует 

требовани

ям 

3. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

110 

32 32 32 Соответст

вует 

требовани

ям 

ЕН. 02 Информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

78 78 78 Соответст

вует 

требовани

ям 

4.Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

 

 

 

36 36 36 
Соответст

вует 

требовани

ям 



ОП.02 Анатомия и 

физиология 

человека 

 

808 

148 148 148 Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.03 Основы 

патологии 

36 36 36 Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.04 Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

36 36 36 
Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.05 Гигиена и 

экология 

человека 

50 50 50 Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.06 Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

72 72 72 Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.07 Фармакология 80 80 80 Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.08 Общественное 

здоровье и 

здравоохранен

ие 

32 32 32 Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.09 Психология 118 118 118 Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.10 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

Правовое  

34 34 34 Соответст

вует 

требовани

ям 



ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

68 68 68 Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.12 Культура речи 

медицинской 

сестры 

 

56 56 56 Соответст

вует 

требовани

ям 

ОП.13 Основы 

лабораторной 

диагностики 

 

 

 

42 42 42 Соответст

вует 

требовани

ям 

Профессиональные модули 

ПМ.0

1 

Проведение 

профилактичес

ких 

мероприятий 

1770 

192 192 192 Соответст

вует 

требовани

ям 

ПМ.0

2 

Участие в 

лечебно-

диагностическ

ом и 

реабилитацион

ном процессах 

1184 1184 1184 Соответст

вует 

требовани

ям 

ПМ.0

3 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

106 106 106 Соответст

вует 

требовани

ям 



ПМ.0

4 

Выполнение 

работ по 

должности 

«Младшая 

медицинская 

сестра» по 

уходу за 

больными 

288 288 288 

Соответст

вует 

требовани

ям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

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. За отчетный период 

библиотечный фонд пополнился 120 экземплярами учебных пособий. 

Филиал   располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практической подготовки студентов, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным   и противопожарным  нормам. 

Компьютерный   кабинет        оснащен   9      персональными   компьютерами.     За 

отчетный период фонд пополнился тремя персональными компьютерами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Вся работа   методической комиссии  проводилась    в соответствии с годовым 

планом работы Филиала.   

Основной    целью   методической    работы   является   повышение    качества   

деятельности  образовательной  организации,  подготовка  квалифицированного  

выпускника,  соответствующего  уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, компетентного, готового к постоянному профессиональному росту.  

 

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 

подготавливаемой специальности и профессии 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. 

 

Педагогический состав:  

 
        В  отчетном учебном  году  к  ведению  образовательного  процесса  было               привлечено     

13 преподавателей, из них 7 штатных преподавателей, 6 – совместителей. Штатные преподаватели 

обеспечили 86% учебной нагрузки, совместители 14% соответственно.  

         

                                    Качественный состав педагогических кадров  

 

Качественный состав педагогических кадров. Всего 

Человек % 

Всего педагогических работников, в т.ч. 

имеющих: 

13 100 

-высшее образование 12 92 

-квалификационные категории 6 46 

                            высшую 2 16 

                            первую 4 31 

 



   Удельный  вес  преподавателей  с  высшей  и  первой  категориями,  привлеченных  к  

процессу  обучения составил 46 %.  

 

Награды: 

 

Один преподаватель имеет Почетную грамоту Министерства образования РФ 

(Зуенок В. А.), двое преподавателей имеют нагрудный знак «Почетный работник 

среднего профессионального образования» (Назаренко Г. П., Выхованчук О. А.). 

Четверо преподавателей имеют Почетные грамоты Министерства здравоохранения 

Амурской области) 

 

Аттестация преподавателей: 

 

5  преподавателей  колледжа  (Зуенок В. А., Выхованчук О.А., Ежова Г. В., 

Назаренко Г. П.,  

     Сидорук Т. И.) прошли  аттестацию  педагогических   работников   с   целью   

установления 

     соответствия   уровня   квалификации  педагогических  работников  требованиям,  

предъявляемым  

     к   квалификационным       категориям    (первой    или  высшей).     

Аттестацию      на    соответствие     занимаемой       должности      прошел один 

преподаватель (Клышников Г. Н.). 

 

Повышение квалификации: 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Место обучения Сроки обучения 

1. Назаренко Г. П. ЧОУ ДПО №Академия бизнеса и 

управления системами» 

23.04.2018г. по 

25.06.2018г.  

2. Выхованчук О. А. ЧОУ ДПО №Академия бизнеса и 

управления системами» 

23.04.2018г. по 

25.06.2018г. 

3. Зуенок В. А. ЧОУ ДПО №Академия бизнеса и 

управления системами» 

23.04.2018г. по 

25.06.2018г. 

4. Ежова Г. В. ЧОУ ДПО №Академия бизнеса и 

управления системами» 

23.04.2018г. по 

25.06.2018г. 

5. Сидорук Т. И. ЧОУ ДПО №Академия бизнеса и 

управления системами» 

23.04.2018г. по 

25.06.2018г. 

   

 Организованы методические семинары:  

 Методический семинар ««Проектная  деятельность. Виды проектов»;    
 Методический семинар  «Самостоятельная работа студентов»; 

 Методический семинар  «Оценка сформированности ОК и ПК выпускников 

колледжа».  

Научно-исследовательская работа: 

 

1.В рамках Недели науки прошли мероприятия: 

 А)Защита проектов по общеобразовательным  дисциплинам «Мы рекомендуем»  –101 гр. 

 «Почему запрещающие сигналы светофора красного цвета?»  

 «Как влияют запахи на организм человека»   

 «Вредна ли губная помада»  



 «Почему зубной порошок заменили зубной пастой»   

Б) олимпиада по дисциплинам общепрофессионального цикла -_ 201 гр. 

В) конференция к Всемирному дню больного  «Прионные заболевания»  301 гр.  

2. Предзащита ВКР  

 «Роль медицинского работника в профилактике гепатита В и С у пациентов»  

 «Роль патронажной медицинской сестры в профилактике рахита у детей раннего 

возраста»   

 «Роль медицинской сестры в профилактике облитерирующего эндартериита»   

 «Роль медицинской сестры в профилактике бронхиальной астмы»  

 «Роль медицинской сестры в организации прививочной работы в ДОО» 

 «Влияние социума на формирование алкогольной и наркотической зависимости у 

подростков»  

Проведены открытые занятия: 

 открытое методическое занятие  по дисциплине ОАСУ  «Личная гигиена пациента»  

на 2 «СД»  -препод. Выхованчук О.А, 201 гр. 

 открытое методическое практическое занятие  по   дисциплине «СУ в педиатрии»    

«СУ при сыпевых инфекциях»    -  преподаватель Зуенок В.А., 401 гр. 

 открытое методическое практическое занятие по дисциплине  «СУ в  хирургии»  «СУ 

при повреждении мягких тканей. Раны»  - препод. Сидорук Т.И., 301 гр. 

 открытое методическое практическое занятие по дисциплине  « СУ в  терапии»   «СУ 

при сахарном диабете» -  отв. Ежова Г.В., 301 гр. 

 Проведены открытые методические   внеаудиторные мероприятия: 

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

 лекторий ко  Всемирному дню борьбы с туберкулезом «Белая ромашка»  -отв. 

препод. Ежова Г.В., Назаренко Г.П., Зуенок В.А. 

 кл.час  «Международный день прав ребенка» - отв. преподаватель Зуенок В.А.  

 беседа «Всемирный День сердца»   - препод. Ежова Г.В. 

  Форум выпускника. Внеаудиторное мероприятия по  ПОПД  - отв. Назаренко Г.П., 

401 гр. 

 Конференция к Всемирному дню борьбы со стрессом «Аутизм – это заболевание?» 

- 401гр., отв. Назаренко Г. П. 

 

Организация санитарно-просветительной работы среди населения: 

 Всемирный День борьбы против аллергии - выставка творческих работ студентов, 

посвященных Всемирному Дню борьбы с аллергией - отв. препод.  Ежова Г.В. 

 Лекторий для родителей ДОО к  Всемирному дню борьбы с туберкулезом «Белая 

ромашка»   - отв. препод. Зуенок В.А. 

 Лекторий в школах города «За здоровый образ жизни» - прочитано 23 лекции в 

пяти школах города и района – отв. Назаренко Г. П. 

 
Публикации 

 

        Зуенок В.А       Публикации на сайте преподавателя 

            

 кл.час «Всемирный день прав ребенка»  



 презентация  «20 ноября День прав ребенка» 

 Презентация ВКР «Роль медсестры в профилактике   табакокурения у 

подростков» 

 Презентация «Внеаудиторная самостоятельная работа студентов» 

 Презентация «Оценка сформированности ОК и ПК выпускников колледжа» 

  

Назаренко Г. П. – сайт «Portalpedagoga.ru» 

 Методическая разработка внеаудиторного мероприятия «Олимпиада по 

общепрофессиональным дисциплинам Хочу стать профессионалом»; 

 Методическая разработка внеклассного мероприятия «Форум выпускников» 

Сидорук Т.И. – сайт «Pedrazvitie.ru» 

 Методическая разработка практического  занятия «Сестринский уход при 

повреждениях» 

Выхованчук О. А. – сайт «Pedrazvitie.ru» 

 Методическая разработка практического занятия «Предстерилизационная очистка.  

 

Сводные данные 

1.Методические семинары 3 

2.Внеаудиторные мероприятия 13 

3.Открытые занятия 4 

4.Количество публикаций 9 

 

         Рейтинг   

 

 5   июня    2018   года  состоялось    заседание    рейтинговой  комиссии, на которой 

были подведены итоги индивидуальной методической   работы  преподавателей.  Всего  

рейтинг  составил  1 469  балла по  бюджету. Самый высокий балл - 340, низкий – 64 

балла.  

       В рейтинге приняли участие все преподаватели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

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. 

 

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.  



 
Мероприятия по адаптации студентов нового набора, развитию студенческого 

самоуправления 
 

№ Содержание работы Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные Уровень Результат 

   

1. Всероссийский праздник 

«День знаний». 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, колледж!» 

01.09. Зам.зав по 

УВР 

 

Филиал Проведен в 

соответствии со 

сценарием 

2. Посещение музея филиала, 

библиотеки, кабинетов СУ 

сентябрь О.А.Выхова

нчук 

филиал Проведена для 

101 гр. 

3. Тематические классные 

часы «Наш колледж – 

традиции и нормы» 

01.09 – 

02.09  

Кл.руковод. Филиал  Разъяснение 

студентам 

нормативных 

документов, 

распорядка, 

единых 

требований к 

студентам 

филиала 

4. Организационно-

психологические тренинги 

для студентов нового 

набора, направленные на 

формирование коллектива, 

выявления актива, лидеров 

Сентябрь Кл.рук. 

101гр. 

филиал Сформирован 

актив, 

организовано 

дежурство в 

кааб. №9 

5. Формирование системы 

студенческого 

самоуправления в группах 

и филиале. 

Сентябрь Зам.зав по 

УВР 

 

филиал В студ. группах 

сформирован 

актив, 

студенты-

активисты 

участвуют в 

организации 

внеурочной 

деятельности 

филиала 

6. Организация дежурства 

групп в филиале  

Весь 

период 

Зам зав по 

увр 

филиал Организовано в 

соответствии с 

графиком 

дежурства 

7. Праздник «Посвящение в 

студенты» 

Сентябрь Зам.зав по 

УВР 

кл. рук. 401, 

101 гр. 

филиал Проведен в 

соответствии со 

сценарием 

8. Анкетирование по 

определению уровня 

адаптации студентов 

Декабрь Кл.рук. 101 

гр. 

Филиал  Проведено кл. 

рук., анализ 

доведен до 

сведения 

преподавателей. 



9. Тематический классный 

час в 101 группе 

«Предварительные итоги 1 

семестра» 

декабрь Кл.рук. 101 

гр. 

филиал проведен 

 

 Целевая программа «Я – гражданин» 

 

№ Содержание  Сроки уровень Ответстве

нные 

Результат 

1. 

 

 

 

Ознакомление с нормативно-

правовыми документами 

колледжа: Уставом, 

правилами внутреннего 

распорядка, расписанием 

занятий, планом работы 

филиала. 

Сентябр

ь 

 

 

 

филиал Г.П.Назар

енко, кл. 

руковод. 

 

Проведено 

2. Использование 

информационного стенда для 

размещения объявлений, 

итогов, наградныхдокументов 

Весь 

период 

филиал Зам. зав, 

по УВР 

Использован 

3. Использование 

государственной символики 

во время проведения 

торжественных мероприятий 

В 

течение 

года 

филиал Зам.зав 

по УВР 

 

Использованы 

на 

торжественных 

мероприятиях 

День знаний, 

Акт вручения 

дипломов 

государственно

го образца 

4. Отчетно-перевыборное 

профсоюзное собрание 

март филиал Зав. 

филиалом

, Зам. зав. 

по УВР 

Выступление 

члена райкома 

профсоюза 

работников 

здравоохранени

я 

Е.В.Кравцовой. 

В ППО филиала 

принято 15 

членов. 

Председателем 

ППО избрана 

А.Васильева, 

членами 

профкома – 

Т.Хромовских. 

Ю.Сапегина, 

Н.Кириллова 

5. Участие в профсоюзном 

форуме АМК 

март Общеколле

джный 

Зав 

филиалом

, Зам. зав 

по УВР 

Приняли 

участие 

Ю.Сапегина, 

Т.Улискова, 

Т.ХромовскихН

.Кириллова, 

А.Васильева 

6. Участие студентов в работе 

молодежного парламента 

г.Зеи 

Весь 

период 

Муниципал

ьный  

Активы 

групп 

Председателем 

избрана 

студентка 401 



гр. 

А.Тубельцева 

7. Участие в массовых 

городских культурны и 

спортивных мероприятиях, 

посвященных Дню г.Зеи 

сентябр

ь 

 Зам.зав 

по УВР 

Классные 

руков. 

 

8. Собрание, посвященное 

организации волонтерского 

движения в рамках «Года 

волонтера в России» 

март филиал Зам зав. 

по УВР 

Проведено с 

выступление 

специалиста по 

работе с 

молодежью 

админ . г. Зеи 

М.А.Киреевой 

9. Организация волонтерской 

помощи пенсионерам, 

бывшим работникам Зейской 

больницы 

Апрель- 

май 

муниципаль

ный 

Зам зав 

по УВР 

Организовано 

шефство:  

Н.И.Слабуха – 

201 гр.. 

Г.В.Бубликова – 

101 гр.. 

А.Е.Доронина – 

01 гр.  

10. Тематические классные часы 

«Корпоративная этика, дресс-код 

студента колледжа» 

сентябрь филиал Кл. рук., 

студ совет. 

Проведены в виде 

текущей 

деятельности 

11. Участие в Дне открытых 

дверей, посвященном Дню 

муниципального служащего в 

администрации г.Зеи 

апрель муниципаль

ный 

Зам зав 

по УВР 

Участники:   

А. Васильева, 

Ю.Сапегина, 

Т.Хромовских, 

А.Казармин, 

А.Тубельцева 

12. Формирование и обновление 

экспозиций музея колледжа 

Весь 

период 

филиал Ответств. 

за работу 

музея 

Обновлялись по 

мере 

накопления 

материала 

13. Участие в конкурсе «Армейские 

будни» 

февраль Муниципал

ьный  

Зам. зав. по 

УВР 

Участвовала 

команда в 

составе: 

А.Класс (401 

гр), В.Бочков, 

С.Маркин, 

Н.Панаев (101 

гр). Е.Орлов 

(201 гр),  

3 место 

14. Участие команды студентов в 

городской конкурсной игре 

«Выбирай!», 

февраль Муниципал

ьный  

Зам.зав 

по УВР 

учитель 

истории 

Приняла 

участие 

команда в 

составе: 

В.Стасюк 

Т.Улискова, 

И.Степанова, А 

Зубкова, 

А.Казармин 

(301 гр.) 

Дипломы, 

призы 

15. Информационная встреча с январь муниципаль Зав.филиа Встреча с 



главой2 г.Зеи, председателем 

ТИК  

ный лом главой г.Зеи 

С.жА. 

Матвеевым, 

председателем 

ГИК 

Т.С.Ункуновой. 

награждены  

благодарностям

и ГИК 

активисты – 

помощники 

ГИК – 

Ю.Сапегина, 

Т.Улискова (301 

гр.) 

16. Участие в форуме, посвященном 

Дню прав человека 

декабрь Муниципал

ьный  

Зав. 

филиалом 

Приняла 

участие 

команда в 

составе:Нагиба 

А., Резник А., 

Крюкова Ф., 

Панаев Н., 

Маркин В. 

17. Участие в городском смотре-

конкурсе патриотической 

песни «Виктория» 

февраль Муниципал

ьный  

Зам.зав 

по УВР 

 

Приняла 

участие 

Е.Медведева 

(101 гр). 

Диплом 

участника 

18. Коллективный классный час, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

февраль Филиал  401 гр.. Проведен в 

соответствии со 

сценарием 

19. Организация шефства над 

могилами участников 

Великой Отечественной 

войны 

апрель Муниципал

ьный  

Зам.зав 

по УВР 

 

волонтѐр

ы 

Участвовала 

А.Тубельцева 

(401 гр.) 

20. Участие в стрельбе в гор.тире, 

организованной ДОСААФ 

январь Муниципальны

й  

Зам. зав по 

УВР 

Команда: 

П.Шаботин, 

Е.Орлов, В.Бочков 

 

В.Бочков показал 

лучший в городе 

результат 

21. Открытый классный час 

«Урок мужества» 

май филиал 101 гр. 

Кл.рук.  

Проведен о 

выпускниках 

школ г.Зеи 

ушедших на 

фронт после 

выпускного 

вечера 



22. Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

73-ой годовщине Победы: 

шествие «Бессмертного 

полка», митинг на площади 

Коммунаров, спортивно-

культурные мероприятия.  

май Муниципал

ьный 

Зам.зав 

по УВР 

Классные 

руководи

тели 

 

23. Участие в городских 

экологических проектах: 

благоустройство города, 

«оБЕРЕГАй!» и др. 

осень-

весна 

муниципаль

ный 

Зам.зав 

по УВР 

Классные 

руководи

тели 

Проведены 

24. Торжественная церемония 

вручения дипломов 

государственного образца 

выпускникам колледжа 

июнь филиал Зав. 

филиалом 

Зам.зав 

по УВР 

Кл.рук. 

401 гр. 

 

 

 Целевая программа «Я – и моё здоровье» 
 

№ Содержание работы сроки уровень ответствен

ные 

Результат 

1. Участие в городском 

турслете 

сентяб

рь 

Муниципал

ьный  

Зам зав по УВР Команда в составе: 

Н.Панаев, В 

Деревсков, 

С.Маркин, 

А.Андриянов, 

А.Нагиба 

Ф.Крюкова, 

В.Стукалова. 

В.Бычкова 

Диплом участника 

2. Участие в городском 

массовом забеге в честь Дня 

города 

сент Муниципал

ьный  

Зам. зав по УВР Н.Панаев. 

В.Деревсков, 

С.Маркин. 

Е.Медведева (11 гр.) 

В.Стасюк, 

А.Зубкова (301 гр). 

3. Информационно-

профилактическая встреча с 

работником 

антинаркотической службы, 

врачом-наркологом 

октябрь  Зам.зав по 

УВР 

кл.рук. 

 

4. Акция «Не кури!», 

посвященная Всемирному 

Дню отказа от курения 

ноябрь  Зам.зав по 

УВР 

волонтеры 

 

5. Участие в сдаче норм 

комплекса ГТО 

По 

графику 

 препод. ф-ры  

6. Участие в городских и 

региональных соревнованиях 

по пулевой стрельбе 

В теч 

года 

Муниципал

ьный, 

Региональн

ый .  

 А.Дейч (401 гр.) 

Неожнократный 

призер и победитель 



7. Участие в гор. акции,  

посвященной Всемирному 

Дню здоровья (7) 

апрель  Зам зав.по УВР, 

кл. рук. 

А.Нагиба (201 гр.) 

8. Участие в легкоатлетической 

эстафете, посвящѐнной 73-

летней годовщине Победы 

Май  Муници

пальный  

Зам.зав по 

УВР 

Препод. ф-ры 

Участницы: 

П.Уляшева 

П.Цемуе 

В.Стукалова (101 

гр.) 

С.ЕвстафьеваЕ.Г

аврилова  

Е.Медведева Н 

Рыжова 

организатор 

П.Шаботин (201 

гр.) 

9. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

студентами колледжа (форма, 

соблюдение делового стиля 

одежды, чистота кабинетов, 

порядок в учебных 

аудиториях) 

Весь 

период 

 Преподаватели, 

заведующие 

кабинетами 

 

 

 Целевая программа «Я – и моя профессия» 
 

№ Содержание работы сроки уровен

ь 

Ответственны

е 

Результат 

1. Организация работы 

лекторской группы по 

пропаганде ЗОЖ 

Февра

ль-

март 

Муниц

ипальн

ый  

преподаватели  

2. Всемирный День 

медицинской сестры 

Май  филиа

л 

О.А.Выхованчу

к 

 

3. Профориентационная 

работа среди учащихся 

школ г.Зеи и Зейского 

района 

2 

семест

р 

Муниц

ипальн

ый  

Зам.зав по УВР 

 

Проведена в 

мае в 

соответствии с 

разнорядкой  

 

 Целевая программа «Я – и мои интересы» 
 

№ содержание сроки уровень ответственны

е 

Результат 

1. Привлечение студентов к 

участию в  культурно-

художественных проектах 

колледжа, города Зеи. 

Весь 

перио

д 

 Зам.зав по 

УВР 

Кл.рук. 

 

2. Торжественная линейка, 

посвященная началу 

учебного года 

сентяб

рь 

филиал Зам.зав по 

УВР 

 

Проведена в 

соответствии со 

сценарием. 

Участвовали 

студенты: 

Е.Орлов. 

Н.Рыжова. 

А.Роженцева. 

И.Якушева 



3. Праздник «Посвящение в 

студенты» 

сентяб

рь 

филиал Зам.зав по УВР 

101, 401 гр. 

Классные 

руководители 

Проведен 

4. Общеколледжное 

мероприятие  «Учитель, 

твоѐ имя свято»  

октябр

ь 

 Зам.зав по 

УВР 

 

 

5. Общеколледжное мероприятие 

«Загляните в мамины глаза», 

посвящѐнное Дню матери 

ноябрь  201 гр.  

6. Фотоконкурс «Колледж 

глазами студентов», 

«Улыбнись, учитель!»,  

декабрь  Зам.зав по 

УВР 

 

7. День российского 

студенчества – Татьянин 

день 

январь филиал Зам.зав по 

УВР 

301 гр.. 

Проведен 

8. Участие в городском конкурсе 

«Девичьи посиделки» 

Март Муници

пальный  

Зам. зав. по 

УВР 

Участницы: 

А.Резник. 

Ю.Сапегина. 

Т.Улискова 

диплом 

9. Праздник, посвящѐнный 

международному женскому 

Дню (8) 

март филиал 201 гр. Проведен 

10.      

11. «До свиданья, Almamater» - 

Последний звонок для 401 

группы. 

март филиал 101, 401 гр. Проведен 

12. Участие в городском 

фестивале «Удиви!» 

апрель Муниципал

ьный  

Студ. актив Участвовал 

А.Андриянов (401 

гр.) в составе рок-

группы “There 

Union” 3 место 

 

        Коллективные внеклассные мероприятия являются инструментом изучения и обобщения 

педагогического опыта классных руководителей, преподавателей. 

        Организаторы образовательно-воспитательного процесса обобщают и распространяют свой 

педагогический опыт путѐм публикации работ в  специальной периодической печати, на сайтах 

образовательных интернет-порталов. 

        Важным показателем качества выполнения методической работы педагога является ее 

использование в профессиональной деятельности коллег. 

        Методические разработки мероприятий, тексты докладов и выступлений, публикации в 

специальной периодической печати, подготовленные классными руководителями, преподавателями, 

пополняют методическую базу колледжа, способствуют повышению рейтинга, являются 

стимулирующим фактором в дальнейшем совершенствовании УВР в колледже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

        Основным   принципом   реализации   среднего   профессионального   образования   является  

практико-ориентированное  обучение,  которое    активно  используется  преподавателями  

колледжа  особенно в рамках дисциплин общепрофессионального цикла и междисциплинарных 

курсов.  

        Практическое обучение подразделяется на лабораторные и практические занятия, курсовое  

проектирование, учебную и производственную практику.  

        Лабораторные       работы    и   практические      занятия    направлены      на   

экспериментальное  подтверждение       теоретических     положений      и   формирование      

учебных     и   профессиональных  практических умений.  

        В  процессе  лабораторной  работы  или  практического  занятия  как  видов  учебных  занятий  

студенты  выполняют  практические    задания  под  руководством  преподавателя  в  соответствии  

с  изучаемым  содержанием учебного материала.  

     Учебная     и   производственная        практика     является    обязательным       разделом     

ОПОП   специальности. Это особый вид  учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную  подготовку обучающихся.   

        Практика  имеет  целью  комплексное  освоение  студентами  всех  видов  профессиональной  

деятельности по специальностям СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а  

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы.  

        В  Филиале  организация  и  проведение  практики  строится  в  соответствии  с  ФГОС  СПО. 

Документирование практики соответствует требованиям стандартов:  

–Положение об учебной и производственной практике студентов;  

–Программы учебной  и производственной практики по специальности;  

–Методические указания по прохождению всех видов практик; 

–Договоры с организациями и учреждениями о проведении производственной практики;  

–Приказы о допуске студентов к практике;  

–Графики прохождения практик на учебный год с указанием методического руководителя 

практики,  курса и учебной группы, ПМ и МДК, вида практики, календарных сроков, 

трудоемкости в часах,  утвержденный заведующей Филиалом;  

– Графики консультаций руководителей практик для студентов, проходящих практику;  

– Дневники  практики  с  отзывом  руководителя  практики  от  предприятия  или  организации  

(отчетная документация студентов);  

– Отчеты о прохождении практики (студенческие);  

– Журнал консультаций по практике и посещений мест практики руководителями;  

– Зачетные ведомости и аттестационные листы студентов по итогам практики;  

– Аналитические отчеты руководителей практики по итогам ее прохождения.  

 По всем видам практики разработаны рабочие программы. 

 

        Качественная  успеваемость  по  всем  видам  практик  за  отчетный период   представлена  в  

таблице: 

 

№ п/п Курс Вид практики Качество Средний балл 

1. 201 ПППС ПМ.04 87% 4,0 

2. 301 ПППС ПМ. 01 100% 4,7 

3.  ПППС СУ в терапии 80% 4,0 

4.  ПППС СУ в педиатрии 100% 4,3 

5.  ПППС СУ в хирургии 84% 4,1 

6. 401 ПППС СУ в педиатрии 88% 3,9 

  ПППС СУ в инфекцион. 100% 4,3 

  ПППС ПМ.02 81% 3,9 

  ПППС ПМ.03 56% 3,8 

  Преддипломная 33% 3,3 

ИТОГО:  81% 4,0 

 

 



№ 

п/п 

1. 

ОПОП Качественная успеваемость 

Учебная 

практика 

Практика по 

профилю 

специальности 

Преддипломная 

1. 34.02.01 Сестринское дело 69% 100% 33% 

 

Защита практики проводится в последний день по графику. В комиссию на защите 

практики входит представитель потенциального работодателя (главная медицинская сестра ГБУЗ 

АО «Зейская больница»). По итогам практики проводятся конференции, где студенты делятся 

полученным опытом,  презентуют достижения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ГАУ АО ПОО «АМУРСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ЗА 2018 ГОД 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

94 человека 

1.1.1 По очной форме обучения  94 человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2. Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

1 

1.3. Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

28 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

1 человек/ 

1% 

1.5. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

12человек/ 

80% 

1.6. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 

1.7. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

40 человек/ 

42,5% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

11человек/ 

78,0% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

8человек/ 

82,0% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7человек/ 

64,0% 

1.10.1 Высшая 1человек/ 

9,0% 

1.10.2 Первая 6человек/ 

54,0 % 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

5человек/ 

45% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

10 кв.м 

2.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0.2 единиц 



 


