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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения 

Учредитель образовательного учреждения Министерство здравоохранения Амурской области 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

Государственное  автономное  учреждение  Амурской области профессиональная образова-

тельная организация  «Амурский медицинский колледж» 

Местонахождение образовательного учре-

ждения в соответствии с Уставом 

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

Руководитель образовательного учрежде-

ния 

Пушкарев Евгений Владимирович 

Контактный телефон/ факс, электронная 

почта 

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

 

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

№ 

п/п 

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

1  Лицензия   от 28.03.2014 № ОД5042  

бессрочная 

28Л01 № 0000390   

ОГРН.№ 1022800524097 

2  Свидетельство о государственной аккредитации от 20.11.2017 г.  № 02929 

до20.11.2023г. 

28А01 № 0000557 

ОГРН 1022800524097 

 3  Устав 

 

 02.08.2017г. 

 

Утвержден приказом министерства 

здравоохранения Амурской обла-



 

 

 

 

сти 02.08. 2017г. № 606 

Согласован  приказом министер-

ства имущественных отношений 

Амурской области от 31.07.2017г. 

№ 595-ОД 

 

 

Наименования локальных актов 

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

 

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

 

Положение об аттестации административно-управленческого персонала.  

 

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

  

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

 

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

 

Трудовое соглашение по охране труда.  

 

Перечень должностей сотрудников для выдачи смывающих и обезвреживающих средств.  

 

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

  

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

 

Положение о ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»   

 



 Положение об Административном совете колледжа  

 

Положение о Педагогическом совете ГАУ АО ПОО «АМК» 

  

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

 

Положение о цикловых методических комиссиях.  

 

Правила приема в колледж  

 

Правила внутреннего распорядка для студентов ГАУ АО ПОО «АМК»  

 

Правила внутреннего распорядка студенческого общежития  

 

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

 

Положение о студенческом совете  

 

Положение о классном руководителе  

 

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

 

 Положение о филиале ГАУ АО ПОО «АМК» в Райчихинск  

 

 

Коллективный договор ГАУ АО ПОО «АМК»  

 

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

  

Положение о сертификационном экзамене  

 

Положение о социально-психологической службе ГАУ АО ПОО «АМК»  

 

Положение об обработке персональных данных работников и студентов ГАУ АО ПОО «АМК»  

 



 Положение о комиссии по индивидуальным трудовым спорам  

 

Положение о конфликтной  комиссии   

 

 Положение об ИГА выпускников   

 

 Положение о ликвидации академической задолженности  

 

Положение о проведении зачета и контрольной работы  

 

Положение о промежуточной аттестации  

 

Положение о дежурной группе  

 

 Положение о практике студентов ГАУ АО ПОО «АМК»  

 

Положение о руководителе практики  

  

Положение о нагрудном знаке «Почетный работник АМК»  

 

Положение о нагрудном знаке «За верность профессии» 

  

Положение об интернет-сайте ГАУ АО ПОО «АМК»  

 

Положение о методическом кабинете  

 

Положение о временных творческих группах  

 

Положение о слушателях ОПК  

 

Положение о работе приемной комиссии АМК  

 

Положение об апелляционной комиссии  

 

 Положение о кабинете медицинского пункта  



 

3. Выполнение лицензионных нормативов 

Сведения о материальной базе  

№  

п/п 
Помещения 

Общая пло-

щадь (кв.м) 

Права на объекты движимого и 

недвижимого имущества, ис-

пользуемого в образовательном 

процессе (оперативное управ-

ление, безвозмездное пользова-

ние, аренда и др.) 

Реквизиты правоустанавливающих 

документов  

 

1 2 3 4 5 

 Для обеспечения учебного процесса 

1 № 1 Процедурный кабинет -  выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

62,0 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  871918 от 26.12.2013 

2 № 2  Выполнение работ по профессии «Младшая ме-

дицинская сестра по уходу за больными» 

105,3 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  871918 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871918 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871918 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871918 от 26.12.2013 



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

права  28АА  871918 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871918 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

10 № 5 Диагностики и лечения болезней зубов и полости 

рта 

34.5 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

12 № 21 Лечение пациентов инфекционного профиля 

№21 А Основы микробиологии и иммунологии, гиги-

ены и экологии человека 

34,9 

18,3 

Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

13 № 22 СУ в хирургии. 36,1 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

14 № 23 Лечение пациентов детского возраста 47,6 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

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



права  28АА  871919 от 26.12.2013 

17 № 26 ФАП (симуляционный кабинет) 

 

53,6 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

18 № 27 Истории с кино-классом  

  

33,9 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

19 № 31  Химии 

 

70,0 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

23 № 35    Информатики, информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

54,0 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

25 № 42    Оказания акушерско -гинекологической по-

мощи 

36,7 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871919 от 26.12.2013 



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

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

29 № 46 Симуляционный кабинет «Женская консульта-

ция» 

18,1 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871918 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871918 от 26.12.2013 

34 № 53 кабинет неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

22,1 Безвозмездное пользование Договор№17 от 03.09.15г. ГБУЗ АО  

«РГБ» 

35 № 54  Лечение пациентов детского возраста 17,9 Безвозмездное пользование Договор№17 от 03.09.15г. ГБУЗ АО  

«РГБ» 

36 № 55 Пропедевтики клинических дисциплин 18,7 Безвозмездное пользование Договор№17 от 03.09.15г. ГБУЗ АО  

«РГБ» 

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

права  28АА  871919 от 26.12.2013 



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

права  28АА  870286 от 27.12.2013 

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

права  28АА  871918 от 26.12.2013 

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

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

права  28АА  871918 от 27.12.2013 

ОПК 

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

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

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

права  28АА  871919 от 26.12.2013 

4  Кабинет зав. ОПК и 

Организации здравоохранения 

18,7 Оперативное управление Свидетельство о гос. регистрации 

права  28АА  871918 от 27.12.2013 

 

 

 

 

 



 

Сведения о контингенте обучающихся 

 

№ 

п/

п 

Направление, специальность, ма-

гистратура, программы дополни-

тельного профессионального обра-

зования 

Форма обучения Контингент 

(количество 

обучающих-

ся) по формам 

обучения 

Контингент, 

приведен-

ный к днев-

ной форме 

обучения 

Установ-

ленный 

лицензи-

ей норма-

тив пло-

щади 

(м
2
) 

Потребная 

расчетная 

площадь (зна-

чения 7(*)8) 

(м
2
) 

Примечания 

Код По лицензии По лицен-

зии 

реальная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 31.02.01 Лечебное дело очная очная 70 70 10 700  

2. 31.02.02 Акушерское дело очная очная 88 88 10 880  

7 34.02.01 Сестринское дело очная очная 262 262 10 2620  

итого    420 420 10 4200  

 

4. Основные показатели деятельности ОУ  

Информация о структуре образовательного учреждения 

№ п/п Показатели Количество 

1. -филиал 

-структурных подразделений  

-представительств 

0 

0 

0 

 

 



5.  Контингент обучающихся по профессиям (специальностям) 

№ п/п Наименование профессий 

(специальностей 

Срок обучения Количество обучающихся 

всего в том числе по курсам 

 1 курс  2 курс  3 курс  4 курс  

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

общего образования 

70 26 18 17 9 

31.02.02. Акушерское дело 3года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

88 26 25 22 15 

34.02.01 Сестринское дело  3 года 10 месяцев 

на базе основного общего образования 

262 77 70 60 55 

 Итого по филиалу 420 129 113 99 79 

 

Промежуточная  аттестация  

Специальность Средний балл Качество знаний Успеваемость 

Сестринское дело 3,88 61,4% 100% 

Акушерское дело 3,85 66,5% 97,25% 

Лечебное дело 4,1 83,7% 100% 

Итого 3,9 70,5% 99,1% 



Успеваемость: 

Специальность Средний балл Качество знаний Успеваемость 

Сестринское дело 3,9 41,0% 92,7% 

Акушерское дело 3,9 38,5% 90,1% 

Лечебное дело 4,0 64,5% 97,0% 

Итого 3,9 48,0% 93,0% 

Результаты итоговой аттестации за 2018/19  уч. год 

№ 

п/п  

31.02.01 Лечебное дело Успеваемость выпускников по результатам государственной итоговой аттестации (%) 

  2019 

1 Защита дипломного проекта 100% (4,1) 

№ 

п/п  

31.02.02. Акушерское дело Успеваемость выпускников по результатам государственной итоговой аттестации (%) 

  2019 

1 Защита дипломного проекта 100% (4,5%) 

 



№ 

п/п  

34.02.01 Сестринское дело Успеваемость выпускников по результатам государственной итоговой аттестации (%) 

 

 

 

 
2019 

1 Защита дипломного проекта 100% (4,0%) 

 

Выпуск 2019 год 

 
 

 

 

 

Специальность Филиал ГАУ АО ПОО "АМК" Райчихинск 

Сестринское дело 25 

Лечебное дело 12 

Акушерское дело 15 

Итого 52 



Трудоустройство выпускников 

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

2018/19 уч.года 
 

 Всего Женщин Мужчин Получили 

направление 

Самостоятель-

ное трудо-

устройство 

Призваны 

в ряды РА 

Продолжают 

обучение 

31.02.01 

 «Лечебное дело» 

 

12 

 

12 

 

- 

 

9 

 

- 

 

- 

 

3 

34.02.01  

«Сестринское дело» 

 

25 

 

20 

 

5 

 

19 

 

- 

 

2 

 

4 

31.02.02 

«Акушерское дело» 

 

15 

 

15 

 

- 

 

14 

 

- 

 

- 

 

1 

 

Всего: 

 

52 

 

47 

 

5 

 

32 

 

- 

 

2 

 

8 
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ИТОГИ ПРИЕМА 2019 

 

Специальность 
Подано 

заявлений 
Зачислено 

Сверх контрольных цифр с полной компенсацией 

затрат на обучение 

Сестринское дело (на базе основного 

общего образования) 
84 76 1 

Акушерское дело (на базе основного 

общего образования) 
28 25 0 

Лечебное дело (на базе среднего об-

щего образования) 
28 26 1 

Всего: 135 128 2 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

(ОД.00 Общеобразовательные дисциплины) Специальность: Сестринское дело 
 

 

Наименование дисци-

плины (предмета) 
Курс 

Контингент 

 обучающихся 

При самообследовании в 2018/19 уч. году 

количество 

 опрошенных  
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

Русский язык 1 76 76 100 4 5,3 54 71,0 18 23,6 0 0 

Литература 1 76 73 96 8 11 48 65,7 17 23,2 0 0 

Иностранный язык 1 76 72 95 4 5,5 23 36,9 45 62,5 0 0 

История 1 76 75 99 14 18,6 37 49,3 24 32 0 0 

Обществознание 1 76 76 100 38 50 31 40,7 7 9,2 0 0 

Математика 1 76 76 100 10 13,1 29 38,1 37 48,6 0 0 

Информатика 1 76 76 100 29 38,1 27 35,5 20 26,3 0 0 

Физика 1 76 75 99 8 10,6 33 44 31 41,3 0 0 

Химия 1 76 76 100 7 9,2 37 48,7 32 42,1 0 0 

Биология 1 676 76 100 14 18,4 34 44,7 28 36,8 0 0 

Физическая культу-

ра 

1 76 76 100 43 56,5 20 26,3 13 17,1 0 0 

Среднее по циклу 1 76 75 99 16 21,4 33,9 45,1 24,7 32,9 0 0 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

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

 

 

 

 

 

Наименование дисци-

плины (предмета) 
Курс 

Контингент 

 обучающихся 

При самообследовании в 2018/19 уч.году 

количество 

 опрошенных  
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

История 2 66 65 98,5 11 16,9 30 46,1 21 32,3 0 0 

Иностранный язык 2 66 66 100 9 13,6 23 34,8 34 51,5 0 0 

Иностранный язык 3 53 52 98,1 5 9,6 19 36,5 28 53,8 0 0 

Иностранный язык 4 55 55 100 13 23,6 22 40 20 36,3 0 0 

Физическая культура 2 65 66 100 27 40,9 29 43,9 10 15,1 0 0 

Физическая культура 3 53 53 100 25 47,1 20 37.7 8 15,0 0 0 

Физическая культура 4 55 55 100 4 7,2 18 32,7 33 60,0 0 0 

Среднее по циклу 2, 3, 4 59 59 99,5 13,8 22,7 23 38,8 22 37,7 0 0 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

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

 

 
 

 

Наименование дис-

циплины (предмета) 
Курс 

Контингент  

обучающихся 

При самообследовании в 2018/19  уч. году. 

количество 

 опрошенных  
отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

Математика             

Информационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

2 66 66 100 20 30,3 32 48.4 14 21,2 0 0 

Среднее по циклу 2 66 66 100 20 30.3 32 48.4 14 21,2 0 0 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

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

 

Наименование дисци-

плины (предмета) 
Курс 

Контингент 

 обучающихся 

При самообследовании в 2018/19 уч.  году 

количество 

 опрошенных  
отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

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 66 66 100 10 15,1 23 34,8 33 50 0 0 

Анатомия и физиоло-

гия человека 
2 66 65 98,4 20 30,0 17 26,1 27 41,5 1 1,5 

Гигиена и экология 

человека 
2          0 0 

Основы микробиоло-

гии и иммунологии 
2 66 65 98,4 15 23,0 33 50,7 17 26,1 0 0 

Генетика человека с 

основ. мед. генетики 
2 66 66 100 10 15.1 28 42,4 28 42,4 0 0 

Культура речи 3 53 53 100 6 11,3 29 49,0 18 33,9 0 0 

Социальная психоло-

гия 
3 53 53 100 15 28,3 27 50,9 11 20,7 0 0 

Общественное здоро-

вье и здравоохране-

ние 

4 55 55 100 21 38,1 29 52,7 5 9,0 0 0 

Безопасность жизне-

деятельности 
4 55 55 100 15 27,2 24 43,6 16 29,0 0 0 

Медицинская психо-

логия 
4 55 55 100 16 29,0 30 54,5 9 16,3 0 0 

Среднее по циклу 2, 3, 4 60,1 59,9 99,6 13,9 25,5 27 45,0 18,9 34,9 0 0 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

(ПМ.00 Профессиональные модули) Специальность:  Сестринское дело 

 
 

 

Наименование дисци-

плины (предмета) 
Курс 

Контингент  

обучающихся 

При самообследовании в 2018/19 уч.году 

количество 

 опрошенных  
отлично хорошо удовлетворительно 

неудовлетвори-

тельно 

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

ПМ.02  

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

3 53 53 100 5 9,4 27 50,9 21 39,6 0 0 

ПМ.02  

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

4 55 54 98,2 10 18.5 28 51,8 16 29,6 0 0 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицин-

ская сестра по уходу 

за больными 

2 65 63 97 11 17,4 32 50,7 20 31,7 0 0 

Среднее по циклу 2, 3, 4 57 56 98,4 8,6 15,1 29 51,1 19 33,.6 0 0 
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Сводная таблица обобщенных результатов контроля знаний обучающихся  

по результатам самообследования 

(среднее по циклам) 

Специальность, профес-

сия 

Цикл  

дисциплин 
курс 

Контингент  

обучающихся 

При самообследовании в 2018/19 уч.  году 

код наименование 

участво-

вало 
отлично хорошо 

удовлетворитель-

но 

неудовлетворитель-

но 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

34.02.0

1 

Сестринское 

 дело 

ОД.00 Общеобразова-

тельные дисциплины 

1 76 76 100 14 18,4 34 44,7 28 36,8 0 0 

34.02.0

1 

Сестринское  

дело 

ОГСЭ.00 Общий гума-

нитарный и социально-

экономический цикл 

2,3,4 174 168 96,5 37 22,0 68 40,4 63 37,5 0 0 

34.02.0

1 

Сестринское  

дело 

ЕН.00 Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

2 66 66 100 19 28,7 31 47 16 24,2 0 0 

34.02.0

1 

Сестринское 

 дело 

П.00 Профессиональный 

цикл (ОП.00 общепро-

фессиональные дисци-

плины) 

2,3,4 174 170 97,7 27 16,1 61 36,1 82 48,2 0,1 0,4 

34.02.0

1 

Сестринское 

 дело 

ПМ.00 Профессиональ-

ные модули  

2,3,4 174 172 98,8 22 12,7 68 39,5 82 47,6 0 0 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования. 

(ПМ, 00Профессиональные модули) Специальность: Акушерское дело 

 

 

Наименование  

дисциплины (предмета) 

Курс Контин-

гент 

При самообследовании в 2018/19 уч.году 

Количество опрошен-

ных обучающихся 

отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетво- 

рительно 

абс. % абс % абс % абс % абс % 

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

ПМ. 01 

Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при физио-

логическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

 

3 

 

19 
19 100 2 10,5 6 31,5 11 57,9 0 0 

ПМ.02 

Медицинская помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях и травмах 

 

3 

 

19 
18 94.7 2 11,1 8 44,4 8 44,4 0 0 

ПМ.03 

Медицинская помощь женщине с гинекологи-

ческими заболеваниями в различные периоды 

жизни 

 

4 

 

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

Среднее по циклу 3,4 17.3 17 98,2 2,3 14,3 6,6 39,6 8 46 0 0 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования. 

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

 

 

Наименование  

дисциплины (предмета) 

Курс Контингент При самообследовании в 2018/19 уч.году 

Количество опрошен-

ных обучающихся 

отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

абс. % абс % абс % абс % абс % 

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

Иностранный язык 1 25 21 84 1 4,4 9 42,8 11 52,3 0 0 

История 1 25 21 84 2 9,5 8 38 11 52,3 0 0 

Обществознание 1 25 25 100 8 32 14 56 3 12 0 0 

Математика 1 25 25 100 3 12 7 28 15 60 0 0 

Физика 1 25 22 88 2 9 8 36,3 12 54,5 0 0 

Биология 1 25 25 100 2 8 11 44 12 48 0 0 

Химия 1 25 25 100 1 4 9 36 13 56,0 0 0 

Физическая культура 1 25 25 100 3 12 15 60 7 28 0 0 

Среднее по циклу 1 25 23,6 94,5 2,7 11,4 8,2 42,6 10,5 45,3 0 0 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования. 

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

 

 

Наименование  

дисциплины (предмета) 

Курс Контингент При самообследовании в 2018/19 уч.году 

Количество опрошен-

ных обучающихся 

отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетво- 

рительно 

абс. % абс % абс % абс % абс % 

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

Иностранный язык 4 14 13 92,8 3 23,0 6 46,1 4 30,7 0 0 

Физкультура 2 22 17 77,2 6 35,2 6 35,2 5 29,4 0 0 

Физкультура 3 19 14 73,6 10 71,4 4 28,6 0 0 0 0 

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

Среднее по циклу 2, 3, 4 17,2 14,5 85,9 5,8 39,5 5,7 38,8 3 20,3 0 0 

 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

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

 

 

Наименование  

дисциплины (предмета) 

Курс Контин-

гент 

При самообследовании в 2018/19 уч.году 

Количество опро-

шенных обучаю-

щихся 

отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

абс. % абс % абс % абс % абс % 

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

Математика 2 22 21 95,4 4 19,0 8 38,0 9 42,8 0 0 

Информационные технологии в проф. деятельности 2 22 22 100 3 13,6 14 63,6 5 22,7 0 0 

Среднее по циклу 2 22 21,5 97,7 3,5 16,3 11 50.8 7 32,8 0  
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

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

Наименование  

дисциплины (предмета) 

Курс Контин-

гент 

При самообследовании в 2018/19 уч.году 

Количество опрошен-

ных обучающихся 

отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

абс. % абс % абс % абс % абс % 

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

Основы латинского языка с мед. терминологией 2 22 22 100 2 9,0 7 31,8 13 59,0 0 0 

Анатомия и физиология человека 2 22 20 90,9 2 10,0 6 30,0 12 60,0 0 0 

Основы микробиологии и иммунологии 2 22 22 100 5 22,7 5 22,7 8 36,4 0 0 

Общая психология 2 22 22 100 1 4,6 7 31,8 10 45,4 0 0 

Социальная психология 3 19 19 100 2 10,5 7 36,8 10 52,6 0 0 

Культура речи 4 14 12 85,7 1 8,3 9 75,0 2 16,6 0 0 

Среднее по циклу 2,3.4 16,8 19,5 100 2,2 10,85 6,8 26,7 9,2 45 0 0 

 

Итоговые данные данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

(ПМ, 00 Профессиональные модули) Специальность: Акушерское дело  

 

 

Наименование  

дисциплины (предмета) 

Курс Контин-

гент 

При самообследовании в 2018/19 уч.году 

Количество опрошен-

ных обучающихся 

отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

абс. % абс % абс % абс % абс % 

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

ПМ.07 Выполнение работ по должности «Младшая 

медсестра по уходу за больным» 
2 22 21 25,5 2 9,1 7 31.8 12 57,1 0 0 

Среднее по циклу 2 22 21 95,5 2 9,1 7 31,8 2 27.1 0 0 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

(ПМ, 00 Профессиональные модули) Специальность: Лечебное дело 

 

 
 

Наименование  

дисциплины (предмета) 

Курс Контин-

гент 

При самообследовании в 2018/19 уч.году 

Количество опрошен-

ных обучающихся 

отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

абс. % абс % абс % абс % абс % 

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

ПМ.01 

Диагностическая деятельность 
3 15 14 93,3 4 28,5 6 42,8 5 35,7 0 0 

ПМ.02 

Лечебная деятельность 
3 15 15 100 6 40,0 4 26.6 5 33,3 0 0 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на госпи-

тальном этапе 
4 9 9 100 3 33,3 4 44,4 2 22,2 0 0 

 

Среднее по циклу 
3,4 16.3 12,6 97,7 4,3 30,5 4,6 37,9 12 30,4 0 0 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

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

 

 
 

Наименование  

дисциплины (предмета) 

Курс Контин-

гент 

При самообследовании в 2018/19 уч.году 

Количество опро-

шенных обучающих-

ся 

отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

абс. % абс % абс % абс % абс % 

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

Иностранный язык 1 22 20 90,9 2 10,0 10 50,0 8 40,0 0 0 

История 1 22 22 100 7 31,8 11 50,0 4 18.2 0 0 

Культура речи 1 22 22 100 5 22,7 14 63,6 3 13,6 0 0 

Физическая культура 1 22 22 100 3 13,6 15 68,2 4 18,2 0 0 

Информатика 1 22 20 90,9 10 50,0 7 35,0 3 15,0 0 0 

Среднее по циклу 1 22 21,2 96,7 5,4 25,6 11,4 53,4 4,4 21,0 0 0 

 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

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

 

 

 

Наименование  

дисциплины (предмета) 

Курс Контин-

гент 

При самообследовании в 2018/19 уч.году 

Количество опрошен-

ных обучающихся 

отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

абс. % абс % абс % абс % абс % 

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

Математика 1 22 22 100 3 13,6 12 54,5 7 31,8 0 0 

Информационные технологии в проф.деятельности 3 15 14 93,3 2 14,2 10 71,4 2 14,2 0 0 

Среднее по циклу 1,3 18,5 18 96, 65 2,5 13,9 11 62,95 4,5 23 0 0 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

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

 

Наименование  

дисциплины (предмета) 

Курс Контингент При самообследовании в 2018/19 уч.году 

Количество опрошен-

ных обучающихся 

отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

абс. % абс % абс % абс % абс % 

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

Физкультура 2 15 15 100 9 60,0 6 40,0 0 0 0 0 

Физкультура 3 15 14 93,3 8 57,1 4 28,5 0 0 0 0 

Физкультура 4 9 9 100 5 55,5 3 33,3 1,0 11,1 0 0 

Среднее по циклу 2, 3, 4 13 12,6 97,7 7,3 57,5 4,3 33,9 0,3 3,7 0 0 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

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

 

Наименование  

дисциплины (предмета) 

Курс Кон-

тингент 

При самообследовании в 2018/19 уч.году 

Количество опрошен-

ных обучающихся 

отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

абс. % абс % абс % абс % абс % 

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

Основы латинского языка с медицинской терминологией 1 22 22 100 4 18,1 7 31,8 11 50,0 0 0 

Анатомия и физиология человека 1 22 22 100 2 9,0 9 40,9 11 50,0 2 9,0 

Гигиена и экология человека 1 22 21 95,4 4 19,0 10 47,6 7 33,3 0 0 

Основы микробиологии и иммунологии 1 22 20 90,9 6 30,0 9 45,0 5 25,0 0 0 

Общая психология 1 22 22 100 5 22,7 8 36,3 9 40,9 0 0 

Социальная психология 2 15 13 86,6 3 23,0 6 46,1 4 30,7 0 0 

Безопасность жизнедеятельности 4 9 9 100 1 11,1 5 55,5 3 33.3 0 0 

Медицинская статистика 4 9 9 100 4 73,6 4 21,0 1 5,2 0 0 

Средняя по циклу 1,2,4 17,9 18,5 96,6 3,6 25,8 7,25 40,5 6,4 33,5 0,25 1,1 
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Итоговая ведомость отделения «Сестринское дело» 

по практическим умениям 

Курс Группа Успеваемость (%) Средний балл Качество знаний (%) 

4 А 100 3,87 77 

ИТОГО ПО КУРСУ  100 3,87 77 

3 А 99,7 4,12 83,5 

3 В 100 3,95 72 

ИТОГО ПО КУРСУ  99,85 4,03 77,75 

2 В 100 3,94 74 

2 А 100 3,85 67 

ИТОГО ПО КУРСУ  100 3,89 70,5 

ИТОГО ПО ОТДЕЛЕНИЮ  99,95 3,93 75,08 

 

Итоговая ведомость отделений «Лечебное дело», «Акушерское дело» 

по практическим умениям 

Курс Группа Успеваемость (%) Средний балл Качество знаний (%) 

4 Д 100 4,25 99 

4 Ак 100 3,8 66 

ИТОГО ПО КУРСУ  100 4,02 82,5 

3 Д 100 4,13 90 

3 Ак 100 3,91 69,3 

ИТОГО ПО КУРСУ  100 4,02 79,7 

2 А 100 3,85 67 

2 В 100 3,94 74 

2 Ак 100 3,8 68,8 

ИТОГО ПО КУРСУ  100 3,86 69,9 

1 Д 100 4,27 83 

ИТОГО ПО КУРСУ  100 4,27 83 

ИТОГО ПО ОТДЕЛЕНИЮ  100 4,04 78,8 

 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 

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

Курс Успеваемость (%) Средний балл Качество знаний (%) 

1 100 4,2 88,2 

2 99,9 3,8 64,5 

3 100 4,0 80,1 

4 100 3,87 72,7 

ИТОГО ПО ФИЛИАЛУ 100 3,96 76,4 
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6. Соответствие учебного плана и программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) требованиям  

государственного образовательного стандарта (заполняется образовательными учреждениями среднего профессионального образования) 
 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело ФГОС СПО    

№  

п/п 

Наименование дисциплин 

учебного плана (в блоках) 

Объем в часах (всего) 
Оценка учебной програм-

мы на соответствие требо-

ваниям государственного 

образовательного стандар-

та 

по государствен-

ному образова-

тельному стандарту 

по рабочему 

учебному пла-

ну 

по 

рабочим про-

граммам 

по 

календарно-

тематическому 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 48 48 Соответствует требованиям 

ОГСЭ.02 История 48 48 48 48 Соответствует требованиям 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 238 238 238 238 Соответствует требованиям 

ОГСЭ.04 Физическая культура 238 238 238 238 Соответствует требованиям 

ОГСЭ.05 Психология общения 48 48 48 48 Соответствует требованиям 

Математический и  естественнонаучный  цикл 

ЕН.01 Информатика 

192 

70 70 70 Соответствует требованиям 

ЕН.02 Математика 54 54 54 Соответствует требованиям 

ЕН.03 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
68 68 68 Соответствует требованиям 
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Общепрофессиональные дисциплины 

 Здоровый человек и его окруже-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

886 

120 120 120  

ОП.01 Психология 124 124 124 Соответствует требованиям 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 182 182 182 Соответствует требованиям 

ОП.03 Фармакология 98 98 98 Соответствует требованиям 

ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
36 36 36 Соответствует требованиям 

ОП.05 Гигиена и экология человека 60 60 60 Соответствует требованиям 

ОП.06 Основы латинского языка с ме-

дицинской терминологией 
36 36 36 Соответствует требованиям 

ОП.07 Основы патологии 36 36 36 Соответствует требованиям 

ОП.08 Основы микробиологии и имму-

нологии 
72 72 72 Соответствует требованиям 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 68 68 68 Соответствует требованиям 

ОП.10 Культура речи 54 54 54 Соответствует требованиям 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Диагностическая деятельность  

 

 

2586 

1136 1136 1136 Соответствует требованиям 

ПМ.02 Лечебная деятельность 474 474 474 Соответствует требованиям 

ПМ.03 Неотложная медицинская по-

мощь на догоспитальном этапе 
242 242 242 

Соответствует требованиям 

ПМ.04 Профилактическая деятельность 230 230 230 Соответствует требованиям 
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ПМ.05 Медико-социальная деятельность  114 114 114 Соответствует требованиям 

ПМ.06 Организационно-аналитическая 

деятельность 

102 102 102 Соответствует требованиям 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

288 288 288 Соответствует требованиям 

Специальность 31.02.02Акушерское дело ФГОС СПО  

№  

п/п 

Наименование дисциплин учеб-

ного плана (в блоках) 

Объем в часах (всего) 

Оценка учебной программы 

на соответствие требованиям 

государственного образова-

тельного стандарта 

по государствен-

ному образова-

тельному стандар-

ту 

по рабочему 

учебному плану  

по  

рабочим про-

граммам 

по  

календарно-

тематическому 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

Общеобразовательные дисциплины 

ОД.01 Русский язык 78 78 78 78 Соответствует требованиям 

ОД.02 Литература 117 117 117 117 Соответствует требованиям 

ОД.03 Иностранный язык 78 78 78 78 Соответствует  требованиям 

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 



 34 

ОД.08 Физическая культура 78 78 78 78 Соответствует требованиям 

ОД.09 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

39 39 39 39 
Соответствует требованиям 

ОД.10 Физика 156 156 156 156 Соответствует требованиям 

ОД.11 Химия 195 195 195 195 Соответствует  требованиям 

ОД.12 Биология 195 195 195 195 Соответствует  требованиям 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 48 48 Соответствует  требованиям 

ОГСЭ.02 История 48 48 48 48 Соответствует  требованиям 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 172 172 172 172 Соответствует требованиям 

ОГСЭ.04 Физическая культура 172 172 172 172 Соответствует требованиям 

Математический и  естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

98 

32 32 32 Соответствует требованиям 

ЕН. 02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

66 66 66 
Соответствует требованиям 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы латинского языка с ме-

дицинской терминологией 

 

 

 

36 36 36 Соответствует требованиям 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 180 180 180 Соответствует требованиям 

ОП.03 Основы патологии 36 36 36 Соответствует  требованиям 
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ОП.04 Генетика человека с основами  

медицинской генетики 

 

 

 

 

 

850 

32 32 32 Соответствует требованиям 

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

ОП.06 Основы микробиологии и имму-

нологии 

72 72 72 Соответствует требованиям 

ОП.07 Фармакология 80 80 80 Соответствует  требованиям 

ОП.08 Психология 120 120 120 Соответствует  требованиям 

ОП.09 Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности 

34 34 34 Соответствует  требованиям 

ОП.10 Общественное здоровье и здра-

воохранение 

32 32 32 Соответствует требованиям 

ОП.11 Основы  реабилитологии 66 66 66 Соответствует  требованиям 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 68 68 68 Соответствует  требованиям 

ОП.13 Культурология 44 44 44 Соответствует требованиям 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при фи-

зиологическом течении беремен-

ности, родов, послеродового пе-

риода. 

 

 

 

 

178 178 178 

Соответствует  требованиям 
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ПМ.02 Медицинская помощь беремен-

ным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

 

 

 

1708 

750 750 750 

Соответствует  требованиям 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболевани-

ями в различные периоды жизни 

170 170 170 

Соответствует требованиям 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при па-

тологическом течении беремен-

ности, родов, послеродового пе-

риода 

312 312 312 

Соответствует требованиям 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными  

298 298 298 

Соответствует требованиям 

 

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело» базовая подготовка ФГОС СПО  

№  

п/п 

Наименование дисциплин учеб-

ного плана (в блоках) 

Объем в часах (всего) 

Оценка учебной программы 

на соответствие требованиям 

государственного образова-

тельного стандарта 

по государствен-

ному образова-

тельному стандарту 

по рабочему 

учебному плану  

по  

рабочим про-

граммам 

по  

календарно-

тематическому 

плану 

Общеобразовательные дисциплины 

ОД.01 Русский язык 78 78 78 78 Соответствует требованиям 

ОД.02 Литература 117 117 117 117 Соответствует требованиям 
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ОД.03 Иностранный язык 78 78 78 78 Соответствует требованиям 

ОД.04 История 117 117 117 117 Соответствует требованиям 

ОД.05 Обществознание 117 117 117 117 Соответствует требованиям 

ОД.06 Математика 156 156 156 156 Соответствует требованиям 

ОД.07 Информатика 78 78 78 78 Соответствует требованиям 

ОД.08 Физическая культура 78 78 78 78 Соответствует требованиям 

ОД.09 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

39 39 39 39 Соответствует требованиям 

ОД.10 Физика 156 156 156 156 Соответствует требованиям 

ОД.11 Химия 195 195 195 195 Соответствует требованиям 

ОД.12 Биология 195 195 195 195 Соответствует требованиям 

Общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 48 48 Соответствует требованиям 

ОГСЭ.02 История 48 48 48 48 Соответствует требованиям 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 174 174 174 174 Соответствует требованиям 

ОГСЭ.04 Физическая культура 174 174 174 174 Соответствует требованиям 

Математический и  естественнонаучный  цикл 

ЕН.01 Математика  

110 

32 32 32 Соответствует требованиям 

ЕН. 02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

78 78 78 Соответствует требованиям 
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Профессиональный цикл 

ОП.01 Основы латинского языка с ме-

дицинской терминологией 

 

 

 

 

808 

 

36 36 36 
Соответствует требованиям 

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

ОП.03 Основы патологии 36 36 36 Соответствует требованиям 

ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

36 36 36 
Соответствует требованиям 

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

ОП.06 Основы микробиологии и имму-

нологии 

72 72 72 
Соответствует требованиям 

ОП.07 Фармакология 80 80 80 Соответствует требованиям 

ОП.08 Общественное здоровье и здра-

воохранение 

32 32 32 Соответствует требованиям 

ОП.09 Психология 118 118 118 Соответствует требованиям 

ОП.10 Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности Правовое  

34 34 34 Соответствует требованиям 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 68 68 68 Соответствует требованиям 

ОП.12 Культура речи  56 56 56 Соответствует требованиям 

ОП.13 Основы лабораторной диагно-

стики 

42 42 42 Соответствует требованиям 

Профессиональные модули 
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ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

1770 

192 192 192 Соответствует требованиям 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитаци-

онном процессах 

1184 1184 1184 Соответствует требованиям 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицин-

ской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

106 106 106 Соответствует требованиям 

ПМ.04 Выполнение работ по должности 

«Младшая медицинская сестра» 

по уходу за больными 

288 288 288 

Соответствует требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса   
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 7.1. Студенты филиала медицинского колледжа  имеют доступ к библиотечным фондам и базам данных, соответ-

ствующих полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Библиотека филиала  обеспечена печатными 

и электронными изданиями основной и дополнительной литературы по всем специальностям, а также методическими посо-

биями и рекомендациями по всем дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, курсовому и дипломному проекти-

рованию, этапам и видам практик, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами.  

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

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

и противопожарным  нормам. 

Филиал имеет достаточное количество современных источников учебной информации по всем дисциплинам. 

Преподаватели и студенты имеют доступ к выходу в Internet. 

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

ного корпуса в помещении общей площадью  93 м
2
.  Оборудован читальный зал на 12 посадочных мест. Библиотека имеет в 

достаточной степени книжные стеллажи и другую мебель. Книжный фонд библиотеки разностороннего содержания. В соот-

ветствии с профилем учреждения, значительное место занимает литература по медицине, остальное - литература по обще-

ственным наукам. Обеспеченность учебниками в среднем составляет 89%.  

 

 

Основные показатели работы библиотеки филиала ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский колледж» в г. Райчихинск 
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Наименование 

 показателей 

Поступило 

экземпляров 

Состоит на 

учете экзем-

пляров 

Выдано экземпляров за отчетный период 

Объем библиотечного 

фонда - всего 

- 38211 4901 

Из него: 

учебная 

- 3952 3715 

в том числе обязатель-

ная 

- 3952 2900 

учебно-методическая - 28524 40 

в том числе обязатель-

ная 

- 5814 40 

художественная - 5735 41 

Печатные документы - 38211 425 
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Отчет о методической работе за 2018-2019 учебный год 

Цель работы: 

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию и 

интенсификацию учебного процесса, обеспечение образовательного процесса 

учебно-методической документацией, повышение профессионального мастерства 

педагогических работников, совершенствование организации самостоятельной 

работы студентов. 

Методическая проблема: 

Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Изучение и внедрение передового 

опыта научно-методической, учебно-методической работы, инновационной дея-

тельности преподавателей, накопление и систематизация нормативной, учебно-

программной и методической документации. 

Задачи: 

1.Подготовка к аттестации преподавателей. 

2.Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного про-

цесса; разработка и использование путей интенсификации учебного процесса на 

основе обновления содержания образования; совершенствования форм, методов и 

средств обучения. 

3.Совершенствование методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов, разработка рациональных форм ее планирования, организации и кон-

троля. 

4.Поддержка научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

студентов. 

5.Создание условий для повышения профессионального мастерства и твор-

ческого потенциала педагогических работников. 

6.Укрепление положительного социально-психологического климата воспи-

тывающей среды, направленной на стимулирование активности, ЗОЖ, организа-

ции коллективной творческой деятельности студентов, изучение индивидуально-

сти и повышение общекультурного уровня. Поддержка волонтерского, олимпиад-

ного движения; конкурсов профессионального мастерства. 

7.Изучение, внедрение, популяризация передового педагогического опыта. 

Ожидаемый результат: 
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Подготовка для практического здравоохранения компетентных специали-

стов среднего звена, соответствующих квалификационным характеристикам, тре-

бованиям ФГОС СПО, работодателя и Модели специалиста АМК. 

Педагогический состав 

В педагогическом коллективе филиала ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Райчи-

хинск по состоянию на 1 июня 2019 г. работает 22 преподавателя; 18 человек - с 

высшим образованием и 4 человека со средним специальным образованием (Дег-

тярева Л.Е., Рубан Л.С., Луппа С.Г., Омельяненко Н.Я.). Имеют квалификацион-

ные категории: I квалификационную категорию - 11; высшую - 10 и без категории 

- 1 преподаватель. 

Награды. 

Витько Л.А.:  

-грамота администрации ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»; 

За активное участие в подготовке и проведении конкурса профессионального ма-

стерства среди фельдшеров ФАП, школ, здравпунктов промышленных предприя-

тий городов и районов Амурской области. Приказ № 2130-осн. от 24.12.2018г;  

-благодарность администрации ГБУЗ АО «Райчихинская городская больни-

ца»; Признательность за сотрудничество и активное участие в организации и про-

ведении профессионального конкурса среди фельдшеров ФАП, школ, здравпунк-

тов промышленных предприятий городов и районов. 

Аттестация. 

7 человек аттестовались на 1 категорию, 6 человек аттестовались на выс-

шую категорию. Было рекомендовано руководителю ГАУ АО ПОО «АМК» со-

здать условия для повышения квалификации следующим преподавателям: Иж-

болдину Р.Ю., Поповой И.Н.. Киреевой Т.Н. пройти переподготовку по профилю 

специальности. 

Ижболдину Р.Ю., Поповой И.Н.. Киреевой Т.Н. пройти переподготовку по 

профилю специальности. 
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Преподаватели (квалификационная категория) 

№ 

п/п 

ФИО Категория 

1.    Андриевская Е.В. высшая 

2.    Артемьева Н.В. высшая 

3.    Витько Л.А. высшая 

4.    Воронин Г.Г. первая 

5.    Данилова А.В. первая 

6.    Дегтярева Л.Е. первая 

7.    Ершова О.Н. первая 

8.    Ижболдин Р.Ю. первая 

9.    Исаченко Е.Г. высшая 

10.    Киреева Т.Н. высшая 

11.    Клиновая Т.П. высшая 

12.    Лубенченко Т.А. - 

13.    Луппа С.Г. первая 

14.    Матушевич Т.В. первая 

15.    Могильная Н.А. первая 

16    Олейникова Н.В. высшая 

17    Омельяненко Н.Я. первая 

18    Патырина Н.Ю. высшая 

19.    Попова И.Н. высшая 

20.    Рубан Л.С. первая 

21.    Черемухина Н.П. высшая 

22.    Шрайнер О.А. первая 

 

 

 

 

 

 



 45 

Повышение квалификации. Повысили свою квалификацию 7 преподава-

телей. 

№ ФИО Место обучения Сроки 

1. 

 Патырина  

 Наталья Юрьевна 

 

ГАУ ДПО «Амурский обл. институт 

развития образования, (72 ч) 

с 25.02.19- 06.03.19 

 

2. 

 Киреева  

Татьяна  Николаевна 

 1.ООО «Инфоурок», (72 ч); 

 2.ГАУ ДПО «Амурский обл. институт 

развития образования, (40 ч) 

 

 01.10.18-14.11.18  

12.11.18- 16.11.18 

3. 

 Ершова  

 Ольга Николаевна 

 ООО «Инфоурок», (72 ч); 08.02.18-12.12.18 

 

4. 

 Исаченко  

 Елена Гранитовна 

 ООО «Инфоурок», (108 ч);  02.10.18-24.10.18 

 

5. 

 Шрайнер  

 Ольга Александровна 

 ЧУДПО «Сибирский институт   прак-

тической психологии, педагогики и со-

циальной работы», 72 ч. 

 

 05.11.18-21.11.18 

 

6. 

 Воронин  

 Георгий Георгиевич 

 Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного профессиональ-

ного образования Медицинский уни-

верситет инноваций и развития, г. 

Москва, 150ч. 

 

 11.12.18- 11.02.19 

 

7.  Попова  

 Инесса Николаевна 

 Центр непрерывного образования и  

инноваций Санкт-Петербурга, 36ч. 

 

03.10.18- 14.10.18 

 

8. 

 Андриевская  

 Елена Викторовна 

 ООО «Инфоурок» видеолекция  

«Неуспеваемость обучающих-

ся:причины и предупреждение» 2 ч. 
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Открытые мероприятия. 

Обмен опытом. Выступления на заседаниях ЦМК, конференциях, совещани-

ях, семинарах и т.д.:  

№ 
п/п Ф.И.О. 

Тема, место 

 

1. 

  

Ершова О.И. 

 1.Организация и проведение заседаний ЦМК; 

 2.Доклад на семинаре кураторов на тему «Работа со студентами, 

проявляющими агрессию»; 

 3.«Курсовая работа как форма учебно-исследовательской работы 

студентов» - сообщение на заседании ЦМК; 

4.Доклад на педчтениях на тему «Формирование и оценивание про-

фессиональных компетенций обучающихся при реализации основ-

ных профессиональных образовательных программ на уроках мате-

матики» 

 

2. 

  

Исаченко Е.Г. 

 Доклад на педчтениях на тему «Адаптация студентов 1 курсов на за-

нятиях «Обществознания». 

 

3. 

  

Киреева Т.Н. 

 1.Доклад на семинаре кураторов на тему «Формирование безопасной 

психологической среды»; 

 2.Доклад на педсовете на тему «Проблемно-ориентированный ана-

лиз» 

 

4. 

  

Патырина Н.Ю. 

 1 .Доклад на семинаре кураторов на тему «Рекомендации по работе 

со стеснительными и застенчивыми студентами»; 

 2.Доклад на педсовете на тему «Формирование здоровья студентов 

средствами ФК» 

 

 

5. 

  

Данилова А.В. 

 Доклад на педсовете на тему «Адаптация детей-сирот 1 курса в 

учебном заведении» 

 

6. 

 

Черемухина Н.П.    

 Проведение педсоветов; участие в проведении методсоветов, 

педчтений; проведение семинаров для преподавателей, идущих на 

аттестацию. 

 

 

7. 

  

Артемьева И.В. 

 «Итоги предварительной аттестации выпускников специальностей: 

сестринское дело, лечебное дело» 
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8. 

 

Витько Л.А. 

- «Анализ срезов остаточных знаний студентов за 2017- 2018учебный 

год». 

-«Итоги предварительной аттестации выпускников специальности 

акушерское дело» 

-«Подготовка к аттестации». 

-Педлекторий «Портфолио преподавателя». 

 

9. 

 

Андриевская 

Е.В. 

 

Итоги 2017-2018 учебного года. - ЦМК 

 

10. 

 

Матушевич Т.В. 

Ведение секции научно-практической студенческой конференции 

«Научные изыскания в моей будущей профессии» 

 

Внеаудиторные мероприятия для студентов: 

Данилова А.В. и Луппа С.Г. - организация и подготовка открытого внеауди-

торного мероприятия «Посвящение в студенты», «День открытых дверей», прове-

дение профориентационной работы. 

Витько Л.А. – беседы по репродуктивному воспитанию, профилактике 

ИППП и СПИД среди студентов 1-2 курса 

Олейникова Н.В. – курсы бесед «Кишечные инфекции», «СПИД» - ГАУ АО 

ПОО РИТ. 

Открытые уроки, олимпиады, конкурсы: 

Ф.И.О. Наименование, тема 

 

 

 

 

Ершова О.Н. 

-открытый урок по дисциплине «Математика» (1 курс, группа 1-В, 

специальность С/д) по теме «Логарифмы и их свойства»; 

 -участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде по математи-

ке «Математика на отлично» - Всероссийские олимпиады и конкурсы 

«Мир олимпиад» (участники - студенты 1 курса. 9 чел., дипломы 1,2,3 

степени, дипломы участников). 

Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде для препода-

вателей «Педагогическая практика» в номинациях: 

-«Технологии контроля успеваемости учащихся в профессиональ-

ном учреждении» (диплом 2 степени); 

-«Активные методы обучения в профессиональном образовании» 

(диплом 2 степени); 

-«Психолого-педагогическая компетентность педагога профессио-

нального образования в условиях реализации ФГОС» (диплом 1 степе-

ни) 
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Исаченко Е.Г. 

-участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде по дисци-

плине «Обществознание» - Всероссийские олимпиады и конкурсы 

«Мир олимпиад» (участники - студенты 1 курса, 3 чел., дипломы 1 сте-

пени); 

-участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде для препода-

вателей «Педагогическая практика» в номинации: «Культура здорового 

образа жизни» (диплом 1 степени) 

Омельяненко Н.Я. Всероссийская дистанционная олимпиада «Педагогическая практи-

ка» - 1 место в номинации: «Технологии контроля успеваемости в  про 

фессиональном образовании учреждения» 

Витько Л.А 

Омельяненко Н.Я. 

Участие: 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Педагогическая практи-

ка» в номинации: «Культура здорового образа жизни» 

 

Шрайнер О.А.. 

Омельяненко Н.Я. 

Участие: 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Педагогическая практи-

ка» в номинации «Активные методы обучения в профессиональном об-

разовании»: 

открытый урок в виде конкурса-викторины по предмету «Сестрин-

ский уход в педиатрии» для 4 курса сестринского отделения. 

 

Лубенченко Т.А. 

Конкурс «Лучший выпускник года»; 

Конкур для третьих курсов сестринского отделения «День медицин-

ской сестры» 

Гиберт Л.С. Конкуре плакатов «День Земли» 

 

Андриевская Е.В. 

Участие: 

-в дистанционной олимпиаде по анатомии и физиологии проекта 

«Профконкурс» и «Мир олимпиад»; 

-в конкурсе профессионального мастерства среди фельдшеров 

Амурской области, член жюри. 

 

НИРс и УИРс. 

С 20 по 21 марта 2019 года в филиале ГАУ АО ПОО «АМК» г. Райчихинска 

прошла научно-практическая студенческая конференция на тему «Научные изыс-

кания в моей будущей профессии». С исследовательской работой выступили сту-

денты 1, 2, 3 и 4 курса сестринского, фельдшерского и акушерского отделений. 

Были проведены исследования по различным темам: 

- «Охрана труда процедурной медицинской сестры»; 
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- «Болезни, которые мешают спать»; 

- «Стоит ли, курить девушке»; 

- «Что Вам известно об аппендиците?»; 

- «Нанотехнологии в моей будущей профессии»; 

- «Аборт - серьѐзная проблема человечества!» 

и др. 

На конференции работало 6 секций. С исследовательской работой выступило 

18 студентов. Студенты третьего курса сестринского отделения не только показали 

сценку «Сумей сказать «Нет»», но и сами еѐ сочинили. 

Студенческая конференция показала, что будущие специалисты не только 

умеют работать с научной литературой, но также и преподносить информацию в 

оригинальном жанре, что в данном случае интересно для подростков. Было реко-

мендовано выступить перед школьниками на уровне школ. 

Временные творческие группы.  

В 2018-2019 учебном году велась работа временных творческих групп. 

Витько Л.А - Проект для одаренных детей «Алые паруса»; Творческая рабо-

та: «1 декабря-всемирный день борьбы со СПИДом» - Горбачева Галина. 

Региональные, областные мероприятии.  

Вместе со студентами преподаватели колледжа очно участвовали в город-

ских мероприятиях: 

Патырина Н.К. - участие в городской спартакиаде по плаванию, в городских 

соревнованиях по волейболу, городской легкоатлетической эстафете, посвящѐнной 

9 мая. Участие студентов в сдаче норм ГТО. 

Попова И.Н. - проведение бесед «О вредных привычках» в школе №15. 

Городская межэтническая конференция 17 апреля в актовом зале городской 

библиотеки. Команду филиала представляли Мусатова Анастасия, Бондаренко По-

лина - 4 курс, Менди Дзодураж, Агамамедова Саманта, Азимова Венера, Борисенко 

Алина, Оглы Кристина, Тахмезов Марсель, Якубова Эльнура, Амулинкан Ольга. 

Состоялся открытый разговор о том, как живут в нашей стране люди различных 

национальностей и вероисповедания. 

11 апреля в Центральной городской библиотеке прошла волонтѐрская акция 

«Будь здоров!». В акции приняли участие студенты-волонтѐры филиала. Это Го-

лайдо Александра, Шевцова Карина, Недвига Анастасия, Кличковская Арина, Жу-
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кова Елена - студентки 3 курса и Яковлев Александр, Гадюков Максим, Якимчук 

Людмила, — студенты 1 курса отделения «Лечебное дело. Работа осуществлялась 

на трех площадках: первая — измерение артериального давления, вторая - измере-

ние массы тела и по полученным данным рекомендации — на третьей площадке. 

5 апреля в зале Доме Детства и Юности города студенты второго курса отде-

ления «Сестринское дело» под руководством преподавателя Основ сестринского 

дела Рубан Людмилы Сергеевны провели открытое мероприятие для учащихся 6-7 

классов гимназии №8 «Здоровое питание». Подготовили мероприятие Огурцова 

Юлия, Карпухина Виктория и другие студенты. 

Рубан Л.С. - участие во всероссийской акции «Будь здоров». Посвященная 

«Дню здоровья». 

4 апреля в Центре занятости населения города состоялось мероприятие для 

приѐмных семей и их воспитанников, которые обучаются в выпускных классах. В 

мероприятии приняла участие заместитель по учебно-воспитательной работе фи-

лиала Киреева Т.Н. 

26 марта студентка второго курса отделения «Сестринское дело» Карпухина 

Виктория завоевала первое место в городском поэтическом конкурсе «Юмор в мо-

ей жизни». 

С 20.11.2018 по 02.12.2018 года была проведена городская акция среди сту-

дентов СПО г. Райчихинска в рамках Всероссийской акции «СГОП ВИЧ\СПИД», 

посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом. В течение двух недель были 

проведены беседы с презентациями «ВИЧ\СПИД и его профилактика» во всех 

группах 1-2 курсов филиала ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» в 

г.Райчихинск и ГПОАУ «Райчихинский индустриальный техникум». Непосред-

ственными участниками акции были студенты IV курса специальности «Акушер-

ское дело», члены кружка «Акушерочка», студенты III курса специальности «Ле-

чебное дело» под руководством преподавателя акушерства и гинекологии Витько 

Людмилы Александровны. А также двоих студентов II курса специальности «Ле-

чебное дело» подготовила преподаватель инфекционных болезней Олейникова 

Надежда Викторовна. 

Издательская деятельность. В 2018-2019 учебном году создан сборник педа-

гогических чтений «Формирование и оценивание профессиональных компетенций 

обучающихся при реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм» филиала ГАУ АО ПОО «АМК» в г.Райчихинск. В сборник вошли статьи 

преподавателей: Ершова О.Н., Исаченко Е.Г., Воронин Е.Г., Патырина Н.Ю., Че-

рѐмухина Н.П.. 

Публикации.  
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За 2018-2019 учебный год преподавателями колледжа было подготовлено 9 

публикаций (без учета тезисов на День науки).  

 

Ф.И.О Название Место, время пуб-

ликации 

 

Киреева Т.Н. 

Статья на тему: «Студенты могут все» (к Дню 

студенческой молодежи) 

Городская газета 

«Маршрутка» 

 

Ершова О.Н. 

Публикации на сайте infourok.ru следующих ра-

бот: 

1.Методическое пособие по математике для сту-

дентов 2 курса на тему «Применение математических 

методов решения прикладных задач в профессио-

нальной деятельности среднего медицинского персо-

нала»; 

2.Методическая разработка олимпиады по мате-

матике для студентов 1 курса медицинского колле-

джа; 

3.Сборник задач по математике на тему «Приме-

нение математических методов решения прикладных 

задач в медицине»; 

-11резентация на тему «Стресс и здоровье человека» 

для студентов 1 курса медицинского колледжа» 

4.Технологическая карта урока по математике на 

тему «Решение уравнений и систем уравнений с ис-

пользованием СКМ Maxima» 

Сайт «Инфоурок» 

(Всероссийский) 

https://infourok.ru/ 

user/ershova-olea- 

nikolaevnal. 

январь 2019 г. 

(Свидетельства о 

публикации на сай-

те) 

 

Витько Л. А 

Конкурс профессионального мастерства среди 

фельдшеров ФАП. школ, здравпунктов промышлен-

ных предприятий городов и районов Амурской обла-

сти 

 

Профилактика рака шейки матки 

Возможности проблемного обучения в подготов-

ке специалистов со средним медицинским образова-

нием 

Журнал «Медсест-

ра Приамурья»  №2 

выйдет 5 июня. 

 

 

В Соц.сети работ-

ников образования 

https://infourok.ru/
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Андриевская 

Е.В. 

Победитель Всероссийского педагогического 

конкурса в номинации методическая разработка 

«Сестринский процесс при заболеваниях органов мо-

чевой системы», «К самосовершенствованию через 

развитие творчества». 

Статья на сайте 

«Педагогический 

ресурс» 

 

Методическое обеспечение. 

Ф.И.О 

Учебно-методическая документация 

 

 

Ершова О.Н. 

Методическая разработка открытого занятия по дисциплине 

«Математика» для 1 курса по специальностям «Сестринское дело», 

«Акушерское дело» по теме «Логарифмы и их свойства». 

Черемухина Н.П.  

Учебно-методическое пособие «В помощь преподавателю» 

 

Киреева Т.Н. 

1.Методическая разработка по дисциплине «Общая психология» 

по теме «Психика, ее развитие»; 

2.Методическая разработка по дисциплине «Общая психология» 

по теме «Эмоции и чувства». 

 

Исаченко Е.Г. 

Итоговые тесты по курсу «Обществознание» для студентов 1 

курса по специальностям «Сестринское дело», «Акушерское дело» 

Итоговые тесты по курсу «Общественное здоровье и здравоохране-

ние» для студентов 4 курса по специальностям «Сестринское дело», 

«Акушерское дело». 

 

 

 

Витько Л.А. 

1.Методическая разработка практического занятия для препода-

вателя тема: «Нарушение функции репродуктивной систе-

мы.Основные нейро-эндокринные синдромы» Дисциплина: Гинеко-

логия МДК. 03.01.- протокол № 3. от 01.11.2018г. 

2.Учебно-методическое пособие для самостоятельной подготовки 

студентов к практическим занятиям. Тема: «Родоразрешающие опе-

рации. Акушерские щипцы и вакум-экстракция». Дисциплина: Пато-

логическое акушерство МДК. 04.0 Е протокол № 4. от 26.12.2,018г. 

3.Учебно-методическое пособие для самостоятельной подготовки 

студентов к практическим занятиям «Перинатальные инфекции» 

Дисциплина: Паталогическое акушерство МДК 04.01 .протокол № 2. 

от 23.10.2018г 

 

Шрайнер О.А. 

1.Методическая разработка открытого внеаудиторного занятия 

для преподавателя с презентацией к. Дисциплине: Сестринский уход 

в педиатрии. «Конкурс -викторина по Сестринскому уходу в педиат-

рии» 
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2.Учебно теоретическое пособие для студентов «Характеристика 
этапов сестринского процесса в педиатрии – обновлено. 

Омельяненко Н.Я Методическая разработка с презентацией для преподавателя от-

крытого мероприятия в филиале - «Посвящение в студенты». 

  

Андриевская Е.В. 

Сборник тестов для проведения дифференцированного зачета по 

предмету «Анатомия и физиология» 1 курс, специальность «Лечебное 

дело». 

Лубенченко Г. А. РП «Диагностика в гериатрии» КОС «Глазные болезни и бере-

менность» 

 

Связь с практическим здравоохранением поддерживается совместными 

мероприятиями с ЛПУ, в которых в 2018-2019 учебном году принимали участие 

следующие преподаватели:  

Витько Л.А., Шрайнер О.А., Омельяненко Н.Я. - участие в проведении кон-

курса профессионального мастерства среди фельдшеров ФАП, школ, здравпунктов 

промышленных предприятий городов и районов Амурской области 21.12.2018г. 

Киреева Т.Н. - волонтѐрское движение филиала «Милосердие» совместно с 

заведующим первично-сосудистого отделения Городской Центральной больницы 

Зубко Николаем Викторовичем. 
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Организация практического обучения студентов 

в  филиале ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 

в г. Райчихинск 

           Практическое обучение в филиале ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Райчихинске 

строится в соответствии с действующим государственным образовательным стан-

дартом среднего профессионального образования. В своей работе заведующий 

производственной практикой руководствуется  нормативными документами:  

приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО». 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

15.01.2007г. № 30 «Об утверждении порядка допуска студентов высших и сред-

них медицинских учебных заведений к участию в оказании медицинской помощи 

гражданам». 

- приказ Министерства здравоохранения Амурской области от 20.01.2015г. 

№ 47 «Об утверждении баз для проведения производственной и учебной практики 

студентов средних образовательных медицинских учреждений области на 2015-

2017гг.» 

Ежегодные планы работы отдела практики составляются после определения 

целей и задач коллектива. План работы на год включает методическую, организа-

ционную работу, контроль за подготовкой и проведением практического обуче-

ния преподавателями, с конкретным указанием сроков мероприятий и ответ-

ственных за их проведение. Помимо плана работы, составленного на год, исполь-

зуются стандарты деятельности заместителя директора по практическому обуче-

нию, где указаны планируемые мероприятия по неделям. Работа фиксируется в 

журнале учета мероприятий по всем направлениям, где пишется дата, наименова-

ние мероприятия и изложение его содержания. 

Практическое обучение состоит из: 

  - практических занятий; 

         - учебной практики; 

  - производственной практики, включающей в себя: 

 практику по выполнению работы по должности «младшая медицин-

ская сестра по уходу за больными»; 

 практику по профилю специальности; 

 практику преддипломную (квалификационная или стажировка). 

После составления тарификационной нагрузки преподавателям составляет-

ся расписание на семестр с учетом режима работы филиала и учебно-

практических баз. Сроки проведения соответствуют учебному плану и графику 

учебного процесса. 
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Продолжительность рабочего дня студентов на учебной практике составля-

ет 4 академических часа. Группа делится на подгруппы численностью 10 - 12 че-

ловек. Расписание утверждается  заведующим филиалом. В расписании указыва-

ется, какая бригада, в какой день начинается практика, количество часов и дней 

по учебной практике и на какой базе проводится. Коррекция расписания обяза-

тельно фиксируется в журнале, где указывается причина расхождения по распи-

санию. Учебная документация на учебной практике четко и аккуратно ведется по 

формам, указанным в сборнике унифицированной документации Министерства 

образования Российской Федерации 2000г. Один раз в месяц проверяются путев-

ки по практическим занятиям, обращается внимание на аккуратность записи, вы-

полнение учебных часов, накопляемость и объективность оценок, отработку про-

пущенных занятий, соответствие места проведения практического занятия по 

программе, соответствие проводимых занятий календарно-тематическому плану. 

Ежемесячно ведется учет выполненных учебных часов в журнале (форма №20). В 

конце учебного года издается приказ по филиалу о выполнении учебной нагрузки 

преподавателями.  

 Ежемесячно проводится анализ с выведением качественных показателей: 

средний балл, качество знаний по группе, отделению и филиалу в целом, который 

используется при составлении годового отчета и в докладах на педагогическом 

совете. 

Ежемесячно по графику принимается отчет у бригадиров подгрупп о про-

пущенных занятиях, проверяется ведение дневников по учебной практике. Ведет-

ся журнал учета пропусков и их отработки. Проводится индивидуальная работа со 

студентами, имеющими пропуски занятий, не имеющими итоговой оценки по 

учебной практике. Ведется контроль отработки медицинских манипуляций, обя-

зательных для освоения студентами (ежемесячно проверяются манипуляционные 

листы, проводятся зачетные занятия по манипуляции). 

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

позволяет оценить профессиональное, педагогическое мастерство преподавателя, 

дает возможность правильно аттестовать и оценить его работу на итоговом пед-

совете. Ежегодно в соответствии с планом преподавателями клинических дисци-

плин проводятся открытые практические занятия. Учебная практика проводится в 

22 кабинетах доклинической практики и в 4 клинических кабинетах ГБ. Оборудо-

вание доклинических кабинетов и учебных комнат на базах ЛПУ в основном со-

ответствует табелю оснащения по профилю кабинета и составляет 75 - 80 %. 

Каждый кабинет имеет паспорт, план работы на год.  

Производственная практика 

Производственная практика проводится на базе центральной городской 

больницы города Райчихинска, в 17 больницах Амурской области, с каждой 

учебно-практической базой заключаются договоры на 3 года о взаимном сотруд-

ничестве. 

На каждую практическую базу составляются паспорта, где указывается  

наименование и мощность больницы, профильность и мощность отделений, фа-
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милии и рабочие телефоны главврачей, общих и непосредственных руководите-

лей. 

Перед каждым видом практики со студентами проводятся инструктивно-

методическая конференция, инструктаж по технике безопасности. В филиале 

оформлен стенд с информацией по всем вопросам практического обучения. 

Каждый студент перед выходом на практику обеспечивается комплектом 

документов, включающим программу практики, рекомендации по ведению доку-

ментации, отчет студента по практике 

Рабочие программы производственной практики разработаны в соответ-

ствии с ФГОС. В них отражены основные требования к студентам, подробно раз-

работаны основные этапы деятельности специалиста по уходу за пациентом, с 

включением сестринского процесса как научного подхода для решения сестрин-

ских проблем. 

На производственную практику студентам дается задание по учебно-

исследовательской работе по предлагаемым темам. 

По окончании каждого вида практики организуется аттестация практиче-

ской подготовки студентов как одна из форм контроля освоения и проверки 

навыков, умений, знаний, уровнем владения сестринским процессом. Аттестация 

проводится в 3 этапа. Первый этап аттестации проводится после окончания про-

изводственной практики по по основам сестринского дела (для получения пер-

вичных профессиональных навыков). 

Аттестация сводится к: 

*отчету студента о практике (цифровой и текстовой); 

*демонстрации практических навыков и умений; 

*процессу по защите карты сестринского дела. 

Второй этап аттестации проводится после окончания каждого вида практи-

ки по профилю специальности. Аттестация проходит в виде: 

*защиты  курсовой  работы  по  сестринской  истории  болезни,  истории 

болезни больного, истории родов; 

*демонстрации практических навыков и умений; 

*решения ситуационных задач по неотложной помощи. 

Третий этап аттестации проводится после завершения теоретического и 

практического курсов по специальности и стажировки (практики квалификацион-

ной) и включает в себя защиту сестринской истории болезни, истории болезни 

больного, истории родов и демонстрацию зачетных манипуляций по хирургии, 

терапии, педиатрии, акушерству и гинекологии, решение ситуационных задач по 

неотложной помощи. 

Ежегодно изучается потребность в медицинских кадрах больниц Амурской 

области и в соответствии с потребностью проводится распределение выпускни-

ков. Перемены в обществе влекут за собой необходимость подготовки специали-

стов, которые могут быть востребованы в новых социально-экономических усло-

виях. Конкурентная борьба, характеризующая рынок труда сегодня, определяет 
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высокие требования заказчика, предъявляемые к специалистам, диктует препода-

вателям новые подходы к качеству образования, а значит, к исполнению наиболее 

эффективных методов проведения занятий, их методическому обеспечению. Одна 

из задач педагога анализировать познавательную деятельность студентов, помочь 

им осмыслить теоретический материал и научить использовать полученные зна-

ния в практической деятельности. В выпускных группах проводилась конферен-

ция «Интересный случай из практики». Проводится анкетирование среди молодых 

специалистов и выпускников филиала. Итоги анкетирования обсуждаются на пе-

дагогических советах. Перед выходом на производственную практику студентам 

предлагаются темы по УИРС, лучшие  работы заслушиваются на конференции. 

 

Показатели по практическим занятиям в группах 

по специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело» 

за 2018/2019 учебный год 

 

Группа Успеваемость, % Качество знаний, % Средний балл 

Акушерское дело 100 68 3,8 

Сестринское дело 99,95 75,08 3,93 

Лечебное дело 100 90,6 4,2 

ИТОГО: 99,9 77,8 3,97 

 

Показатели по преддипломной практике в группах 

по специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело» 

 

 

Группа Успеваемость, % Качество знаний, % Средний балл 

Акушерское дело 100 67 3,8 

Сестринское дело 100 69 3,9 

Лечебное дело 100 71 4,1 

ИТОГО: 100 69 3,9 
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Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы: 

Повышение качества подготовки средних медицинских работников на ос-

нове совершенствования учебно-воспитательного процесса, создание условий для 

развития и самореализации студентов, для формирования их  общих и профессио-

нальных компетенций, творческого потенциала специалиста и человека, способ-

ного реализовать себя в современных условиях, достойного гражданина и патрио-

та своей страны. 

Для реализации этой цели сформулированы следующие задачи воспи-

тательной деятельности: 

- создание образовательной среды для развития интеллектуального и твор-

ческого потенциала студентов; 

-использование отечественных традиций, традиций филиала, современного 

опыта и инноваций в области воспитания; 

-координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитатель-

ного процесса: администрации, педагогов, студентов, их родителей; 

-совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-

патриотического, правового, профессионального, художественно-эстетического и 

физического воспитания студентов; 

-формирование  навыков  здорового образа жизни через развитие спортив-

но-массовой работы и профилактику зависимых форм поведения; 

-воспитание гражданина, патриота своей страны, духовно-нравственную 

личность; 

-воспитание чувства национального достоинства, чувства ответственности 

за судьбу страны;  

-обновление и дальнейшее развитие системы студенческого самоуправле-

ния,  формирование у студентов чувства ответственности, самостоятельности в 

принятии решений, инициативы; 

-качественное улучшение индивидуальной работы со студентами, попав-

шими в трудную жизненную ситуацию, работы с несовершеннолетними; 

-развитие межведомственного взаимодействия государственных и образова-

тельных учреждений в решении проблем воспитания молодѐжи. 

Воспитательная работа филиала регламентируется федеральными и регио-

нальными нормативными документами, определяющими основные приоритеты 

государственной молодѐжной политики Российской Федерации и Амурской обла-

сти.   
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Для реализации поставленных задач и целей ежегодно составляется 

комплексный план учебно-воспитательной работы в филиале. Выбираются 

оптимальные формы, средства и методы для их эффективной реализации. 

Процесс воспитания осуществлялся согласно приоритетным направлениям. 

 

Направления  воспитательной деятельности  

по реализации целей и задач 

 

Главная задача в работе со студентами 1 курса – это помочь им адаптиро-

ваться к самостоятельной студенческой жизни, интегрироваться в образователь-

ную среду филиала. 

В рамках данного направления воспитательной службой  ежегодно 

проводятся плановые мероприятия: 

-традиционно проводится торжественная линейка «Здравствуй 

абитуриент!»; 

-в каждой группе первого курса проводятся инструктивные встречи с 

администрацией колледжа; 

-в целях успешной адаптации студентов   осуществляются  постоянная связь 

с родителями обучающихся; 

-кураторы учебных групп  на первых  организационных классных часах 

«Как мы будем жить, учиться» знакомят студентов с Уставом колледжа, 

Правилами внутреннего распорядка, регламентирующими учебно-

воспитательную деятельность. 

 Обсуждаются следующие  вопросы: 

- учебная дисциплина в филиале; 

- как правильно спланировать свободное время; 

- что такое самоконтроль; 

-у кого можно получить квалифицированную помощь при возникновении 

проблем; 

- причины возникновения конфликтов и пути выхода их них; 

 -проблемы адаптации. 

В  первую декаду сентября первокурсники традиционно принимают участие 

в  «Дне Здоровья». 

С проживающими в общежитии студентами  проводятся собрания, на кото-

рых присутствует весь административный персонал общежития.   

Со студентами, имеющими статус сироты или ребѐнка, оставшегося без по-

печения родителей, в первой декаде сентября проводится инструктивное собра-

ние, на котором они получают  полную информацию о своих правах и обязанно-

стях. Учитывая, что количество детей – сирот с каждым годом растѐт, работа все-

гда проводится системно с вовлечением всех ответственных сторон, в том числе 
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со специалистами опеки и попечительства города,   учреждений  постинтернатно-

го сопровождения.   

У  студентов  II курса продолжается общее социокультурное развитие, фор-

мируется уровень социальной активности, внутренней гражданственности и пат-

риотизма. 

Для студентов 111 курса – дальнейший личностный рост, определение цен-

ностных профессиональных, политических, культурных и семейных предпочте-

ний. 

Для студентов 4 курса – корректировка знаний, навыков и умений, приме-

нение их в практической работе, завершение процессов социализации, начало ин-

теграции в новые виды социальных общностей и коллективов. 

Воспитание продуктивно, если системно. Верность традициям, к которым  по 

требованию времени  присоединяются новые  мероприятия, позволяет вариативно 

решать задачи воспитания. 

 

В целях создания условий для самореализации студентов, развития 

познавательных интересов, духовно-нравственного воспитания за указанный 

период  были проведены открытые  классные часы, мероприятия: 

-  тема  «Человек среди людей»- Максимова Р.И;  

-10.10 состоялся праздник «Посвящение в студенты» и общее родительское 

собрание для родителей первокурсников; 

-открытое мероприятие «Сквернословие- оружие, направленное на тебя» 

для 1 курсов; 

-30 октября  в 11.00 студенты филиала приняли участие в церемонии возло-

жения цветов и венков к закладному камню «Жертвам политических репрессий 

Райчихлага НКВД»-группа 2ак. Данилова А.В.;                         

-1 ноября  состоялось открытое мероприятие для студентов 1 курса  

« День  народного единства»; 

 -литературно-музыкальный видеосалон «Я знаю силу слов, я знаю слов 

набат»  -2 курсы;  

-«Святой Руси святые жѐны»- Литературно-музыкальный видеосалон; 

-«Секты расставляют сети»- беседа; 

-«Исправленному  верить» - профилактика пагубных привычек; 

-«Мне просто нравится  Жить» - профилактика пагубных привычек.  
  

                                        

В  ноябре в городе Райчихинске состоялся      День Донора. Активное уча-

стие в его организационных мероприятиях и проведении приняли студенты  фи-

лиала. 

На тему «Здоровый   образ  жизни»   в городских школах проведены меро-

приятия силами студентов филиала: 
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 -  «Здоровое питание», для  учащихся  гимназии №8 силами студентов 2 

курсов. Рубан Л.С.- Дом Детства и Юности;   

  -«Право на любовь» -спош№1; №15- Здоровый образ жизни   Попова 

И.Н.; 

 -«Осторожно грипп!»-№8, 6-9 классы Омельяненко  Н.Я.; 

- квест-игра   «Самые быстрые, самые ловкие»- все группы филиала;                                                   

- мероприятие ко  Дню матери «Самым  любимым и родным» подготовили 

представители студенческого Совета общежития под руководством воспитателя 

Комковой Татьяны Ивановны; 

-в ноябре представителями следственного комитета города и прокуратуры 

были проведены мероприятия «Правила  поведения при угрозе  совершения и со-

вершении террористического акта» - для всех групп; 

-в ноябре в филиале прошѐл конкурс «Зажигаем звѐзды», в котором приняли 

участие все курсы; 

- в декабре в группах нового набора проведено открытое внеаудиторное за-

нятие «Терроризм без маски»;   

-   25 января в Татьянин День  студенты филиала, как и всѐ российское сту-

денчество, отпраздновали свой праздник. Традиционно в этот день в гости к ним 

пришла Глава города Татьяна Ивановна Родионова. Она вручила две именные 

стипендии студентам, которые не только отлично  учатся все четыре года, но и 

занимают активную жизненную позицию. В этом году номинантами на стипен-

дию Главы города были представлены  студенты –  Тетерятников Иван и Голайдо 

Александра;   

На торжественном мероприятии были вручены Грамоты заведующего фи-

лиалом всем отличникам и семнадцать грамот волонтѐрам, которые замечательно 

работают в первично-сосудистом отделении Центральной городской больницы. 

Поздравить их пришла председатель Совета народных депутатов города Лебец 

Н.В., которая вручила грамоты Совета четверым студентам. Городские телевизи-

онные сети демонстрировали все сюжеты праздника для жителей города. 

  

                             О военно – патриотическом  воспитании 

В течение года  студенты филиала постоянно встречались с представителя-

ми  пограничного отряда ПУ  ФСБ по Амурской области в городе Райчихинске, 

представителями ДОСААФ города и «Боевого братства". 

 Цель совместных встреч, мероприятий, бесед - формирование сознательно-

го отношения к прохождению службы в Вооружѐнных силах Российской Федера-

ции.  Посещение музея боевой славы, работа с кинологической службой, про-

смотр фильмов о буднях пограничных войск, строевая подготовка – всѐ это фор-

мирует чувство гордости за принадлежность к великой  державе, умение и жела-

ние защищать еѐ рубежи. 

 Команда  филиала «Рубеж» в составе  Периг Андрея-1Б, Китаева Владисла-

ва-1А, Мажей Кирилла-1Б, Дахно Эльвиры-2А и Амулинкан Ольги-2ак приняли 
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участие   в  областных соревнованиях «Лига военно-патриотических клубов» в 

рамках Всеармейских игр и Армейских международных игр-2019  в городе Благо-

вещенске. В течение месяца они проходили подготовку в местном отделении ДО-

СААФ. 

Вместе с ними проходила  подготовку команда-участница городской воен-

но-спортивной эстафеты «Один день в армии» среди учащихся учреждений про-

фессионального образования и общеобразовательных учреждений города Райчи-

хинска и других муниципальных образований Амурской области призывного и 

допризывного возраста. Особенно хочется отметить Бейко Александра-1Б, Насы-

рова Арсения и Вовк Владимира-1Д,  Зейналову Ольгу-2Д. Их подготовкой зани-

мались не только  в  местном отделении ДОСААФ, но и Служба в г.Райчихинск  

ПУ ФСБ России по Амурской области , ГИБДД МВД России отделение «Райчи-

хинское», проводились занятия по их спортивной подготовки (нормы ГТО), 

«Санпост» и «Эрудит».  

Все участники отмечены сертификатами Председателя регионального отде-

ления ДОСААФ России Амурской области А.Боржко.           

-8 мая состоялся торжественный концерт «Давайте, люди, никогда об этом не за-

будем!», посвящѐнный Великому празднику Дню Победы. В нѐм приняли участие 

и студенты,  и хор ветеранов «Память», художественный руководитель Цапля 

А.П. 

9 мая  весь коллектив филиала принял участие в шествии Бессмертного 

полка,  в митинге и возложении цветов к мемориалу райчихинцев, погибших в го-

ды Великой отечественной войны.   

Студенты 1 курса приняли участие в городских конкурсах на тему «Первые 

выборы в СССР по окончании Великой отечественной войны. 11 человек предо-

ставили рефераты на конкурс в филиале. Трое победителей представлены для 

участия в городском конкурсе. Итог: 2 и 3 место в городе. 

8 студентов 2 курса премированы за участие в конкурсе исторических фото-

графий на эту же тему, 1 студент за видеоролик «Права молодых». 

27.01.20 прошло открытое мероприятие «Блокада Ленинграда». Вечером 

студенты приняли участие в шествии «Свеча памяти». 

В феврале в филиале прошли  внеаудиторные мероприятия «Сталинград. 

Великая битва на Волге» и «Великие битвы России»:  

 -час памяти «Дорогами Афганистана»-3 курсы    

-час патриотизма ко Дню героев Отечества « На  службе российской держа-

вы»-4А, ак, Д . 

Состоялась встреча студентов  с Председателем городской избирательной 

комиссии Салкиным О.Ю. Тема «О поправках в Конституцию Р.Ф.»-18.02 

Участие в акции «Юные герои Великой Победы», которая проводится с 

01.03. по 31.12.2020 года. В комплексном  учебно-воспитательном плане филиала 

планируются следующие мероприятия: 

-  открытые тематические классные часы в учебных группах: 
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-«Их имена зажглись звездой» - урок мужества о детях –героях ВОВ-2 кур-

сы;                              

 

-«Маленькие герои большой войны»- группа 1Д «Лечебное дело», куратор 

Артемьева Н.В.;  

-«Дети войны»- группа 2ак - «Акушерское дело», куратор Данилова А.В.  

«Мы родом из Блокады» о детях блокадного Ленинграда -3ак, куратор Шрайнер 

О.А. 22.01.20; 

-«Всѐ для фронта, всѐ для победы»- о детях в тылу- 4В-отделение «Сестрин-

ское дело», куратор Ершова О.Н.;. 

-«Мои ровесники- герои Великой отечественной войны» -3В отделение 

«Сестринское дело», куратор Попова И.Н.  

Открытые мероприятия филиала: 

-«О врачах и помощниках санитарного поезда» по книге В.Ф. Пановой 

«Спутники» - совместно с работниками Центральной городской библиотеки;  

-«Медики в годы Великой отечественной войны. Образы медицинских ра-

ботников: врачи, медицинские сѐстры, санитарки- нянечки»;   

-встречи с хором «Память»- песни + стихи о медиках, кто работал на фрон-

тах Великой отечественной войны. 

                           

О волонтѐрском движении «Милосердие» 

 

Создано в 2001 году. В его рядах воспитаны несколько поколений выпуск-

ников. Есть свой Устав. Ежегодно ряды пополняют первокурсники. 

В этом учебном году у волонтѐров было много добрых дел:  

-  городская  акция  «Мы против Спида».  Ежегодно  волонтѐры работают 

совместно с Центральной городской больницей; 

-работа  отряда «Волонтѐры в первично-сосудистом отделении Центральной 

городской больницы» не прекращается ни на один день.   По графику, составлен-

ному самими волонтѐрами, и согласованному со старшей сестрой отделения, ре-

бята работают вечерами, в свободное от учебы время; 

-акция в Центральной городской библиотеке «Профилактика инсульта» 

совместно с зав.неврологическим отделением городской больницы; 

-акция «Будь здоров» в офисе Союза пенсионеров города Райчихинска   

прошла в тѐплой дружественной обстановке. Для студентов проведена экскурсия   

по стендам «Памяти павшим райчихинцам», а затем каждый член союза пенсио-

неров мог получить консультации заведующего неврологическим отделением 

Центральной городской больницы Зубко Николая Викторовича, который кон-

сультировал по анамнезу, собранному  волонтѐрами медиками;  

 -  лидеры волонтѐрского движения работали в актовом зале администрации 

города вместе с Союзом женщин города Райчихинска, которые попросили о со-

трудничестве. Тема семинара «Профилактическая работа с несовершеннолетними 
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и их семьями по предупреждению правонарушений и преступлений». Они про-

слушали выступления: «Психология отклоняющегося поведения, трудные дети», 

«Факторы риска семейного неблагополучия» и другие. Плодотворно поработали  

волонтѐры с практическим психологом центра «Гармония» Чешевой Е.В., врачом 

медико-социального кабинета при детской поликлинике ГБУЗ АО Райчихинская 

ГБ Тузовой Е.В., главным специалистом УСЗН Костиной А.Л. 

  Председатель Союза  женщин  Петренко З.М. –  уполномоченный по правам 

ребѐнка в городе, предлагает студентам волонтѐрам-медикам совместно работать 

в проекте «Искру туши до пожара, беду отводи  до удара». 

6 мая 2019 года в актовом зале администрации города состоялось подведе-

ние итогов городского марафона Добрых дел. Участие приняли все учреждения 

образования города. Команду филиала «Чистые сердца» представили студенты 3 

курса отделения «Сестринское дело»: Голайдо Александра, Жукова Елена, Дери-

конь Анастасия, Недвига Анастасия, Зиначѐва Алѐна, Москвитина Алѐна, Собо-

лев Сергей. Капитан команды Голайдо А. представила  жюри отчѐт и  дневник 

Добрых дел с фамилиями и адресами подопечных, с указанием выполненных ра-

бот, перечнем проведѐнных акций. А затем был представлен фильм о работе во-

лонтѐров филиала за год.                                      

В  День  города филиал участвовал в праздновании 75 летнего юбилея  Рай-

чихинска. На центральной площади города была  организована  площадка нашего 

образовательного учреждения. В работе площадки приняли активное участие сту-

денты 1 и 2 курсов.  Глава города  Радионова Т.И. и председатель Совета народ-

ных депутатов Лебец Н.В. награждали лучших людей города.  В их числе,  грамо-

тами Совета были награждены четверо наших студентов-волонтѐров: Гадюков 

Максим, Яковлев Александр, Федорова Натали и Недвига Анастасия. 

Первая площадка работала по профилактике инфарктов и инсультов.   

Первая памятка  включала  в себя такие  разделы как: 

-что пациент испытывает при приступе; 

  -что делать; 

  -номера экстренных вызовов; 

  -рубрика «Внимание!» НЕЛЬЗЯ! 

Вторая памятка «Инсульт» предлагала: 

  - запомнить простой тест, который поможет его распознать, так как у врачей 

есть лишь 4.5 часа, чтобы спасти жизнь больного; 

       - Телефоны 103, 112.  

Вторая площадка работала по профилактике СПИД под девизом «Бояться 

не нужно, нужно знать». Академик РАМН Вадим Покровский говорит «Профи-

лактика - единственный механизм, способный остановить эпидемию».  За 3 часа 

работы на центральной  площади города и улице  Победа ими было распростра-

нено более 350 листовок, книжек-малюток и проспектов по этой проблеме.   
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Третья площадка работала с профориентационной целью, раздавали бук-

леты и  рекламные проспекты, которые разъясняют желающим поступить в фили-

ал все условия поступления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Состоялась городская конференция «Межэтнические отношения»- нашу  

команду  представляли студенты 7 национальностей.  

Спортивная работа 

Студенты филиала   принимают участие во всех спортивных мероприятиях 

филиала и города. 

№ Мероприятия Уровень Место 

1. Городской турнир по во-

лейболу памяти Доброй 

Л.М. 

городской 3 место 

2. Соревнования по настоль-

ному теннису 

городской 3 командное место 

 3. Соревнования по футболу городской 6 место 

4. Городская  легкоатлетиче-

ская эстафета 

городской Девушки -1 место 

Юноши -3 

5. Соревнования по шахма-

там 

городской 3 место 

6.  Турнир по волейболу городской 6 место 

7. День Здоровья филиал  

8. Квест - игра филиал  

 

Деятельность студенческого совета филиала. 

Воспитанию гражданственности, социальной зрелости способствует вовле-

чение студентов в органы самоуправления. Именно в студенческом совете, зани-

маясь организацией и проведением различных мероприятий,  молодежь становит-

ся ответственной, организованной, отзывчивой на чужую боль. 

Цель: формирование активной жизненной позиции у студентов, 

приобщение молодежи к общечеловеческим ценностям, воспитание милосердия.  

Студенческий совет – это реально действующий управленческий орган. В 

его рядах лучшие представители студенческой молодѐжи, избранные групповыми 
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собраниями. Он – организатор многих дел: учебных, культурно-массовых, 

волонтѐрских, жизни общежития. Совет работает планово: заседания проходят  

регулярно, ведутся протоколы. 

Весь семестр волонтѐры работали по темам «Здоровый образ жизни» и 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» во всех школах 

города. 

Совет осуществляет взаимодействие с МОАУДО ДДЮ г.Райчихинска на 

предмет вовлечения студентов филиала в кружковые занятия , благодаря этому 

досуговое время многие используют, развивая свои таланты в студиях 

«Шпилька»- шитьѐ, «Фотостудия»,  театральной студии «Сюрприз» и «Комик-

шоу» - «Здрасьте –пожалуйста». Конкурс «Зажигаем звѐзды», который прошѐл в 

ноябре,  подтвердил, что это направление работы – находка для воспитательной 

работы. 

Представители Студенческого совета приняли участие в работе круглого 

стола администрации города «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

Трое  представителей Студенческого совета избраны в молодѐжный 

парламент города. 

Пять человек работают в программе «Волонтѐры_конституции»,  в тесном 

взаимодействии с территориальной избирательной комиссией города. 

Ежегодно принимают участие в митинге «Крым, мы с тобой!»   

Ежегодно студенты принимают участие в благотворительных  акциях для 

ветеранов Великой отечественной войны, «детей войны», инвалидов и одиноко 

проживающих людей  старческого возраста: 

- акция  «Праздник в каждый дом ветерана»; 

-поздравления, психологическая поддержка; 

-бытовая помощь; 

         -«эти трудные весенние дела», «чистые окна», генеральные уборки    

квартир; 

-психологическая помощь; 

-оказание бескорыстной социально-бытовой помощи на дому нуждающимся 

инвалидам и гражданам преклонного возраста; 

-оказание содействия в улучшении качества жизни детей, находящихся на 

лечении в детском отделении, особенно в социальных  палатах городской больни-

цы; 

- оказание содействия в улучшении качества жизни пациентам первично-

сосудистого отделения; 

 Оказывают психологическую помощь школьникам города через организа-

цию и проведение комплекса мероприятий по профилактике наркомании, алкого-

лизма и табакокурения: 

- ежегодные акции в День города «Не поворачивайся к нам спиной» - более 

300 прокламаций с предупреждением о вреде наркотиков; 
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- беседы «Говорим о профилактике наркомании, значит,  говорим  и о  та-

ких, легализованных по определению ВОЗ наркотиках, как табак и алкоголь»; 

-акция «Рынок информации» с приглашением школьников в филиал.  Еѐ де-

виз: «Без наркотиков, без алкоголя, без табака ты ЖИВИ! С нами в делах свобод-

ное время проводи!»;  

-проводится  анкетирование,  вручение буклетов с информацией Управле-

ния по контролю за оборотом наркотиков по Амурской области; 

 -«Кибернаркомания»- беседы в классах школ  о манипулировании сознани-

ем детей и подростков и затягивания их в наркотическую петлю.   Показ фильма 

общественной организации «Общее дело» «О вреде наркотиков»; 

 В 4-5 классах МСПОШ №1,8,15,22 проведены открытые мероприятия: 

- «Насвай»( с презентациями); 

 - «О вреде алкоголя и табака»; 

 - «Алкоголь и подростки»; 

 - «Во все колокола»- о курительных смесях, спайсах; 

 - показ мультфильмов «Иван Царевич и табакерка», «Тайна едкого дыма». 

  

Традиционно  волонтѐры проводят новогодние утренники в детском отделе-

нии городской больницы. Фильм о них демонстрировали городские телевизион-

ные сети. 

Волонтѐры поздравили с наступающим Новым годом пациентов кардиоло-

гического и первично- сосудистого отделения. 

Всю работу выполняют волонтѐрские группы,  многие из которых работают 

уже четыре года. Ежегодно в каждую группу включаем новых студентов-

первокурсников. Студенческий совет – двигатель всех начинаний и дел.   

        

Социально-психологическое сопровождение  

учебно-воспитательного процесса 

 

В  комплексном плане работы предусмотрены  мероприятия, позволяющие 

осуществлять социально-психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 

  По  студентам  с  целью профилактики: 

-ежегодно составляются социальные паспорта групп, а затем и филиала. Это 

позволяет отслеживать все составляющие социума, вовремя организовывать 

работу с теми, кто имеет право на льготы, получение социальных стипендий, 

пенсий и других выплат; 

-ежегодно составляется классификация «групп риска» и «групп внимания».   

Согласно им силами кураторов учебных групп, зав.отделениями, 

воспитателем, социальным педагогом  осуществляется  социально-

психологическое сопровождение подопечных. Работа проводится с 

представителями Городской центральной больницы, МОМВД «Райчихинский», 

следственным комитетом, комиссией по делам несовершеннолетних и защитой их 
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прав  в городе, психиатрической службой. Для анализа и выработки алгоритма 

психолого-педагогической помощи введена ставка штатного психолога. 

-проводятся информационные встречи со студентами 1 курса о работе 

телефонов доверия, их знакомят с уполномоченными по правам ребѐнка и правам 

человека  в городе Райчихинске   и Амурской области; 

-постоянно обновляются стенды с адресами и телефонами всех 

правозащитных и надзорных органов; 

-«Права и обязанности несовершеннолетних»- встречи  групп нового набора  

с заместителем прокурора города Вельмискиной Е.В.; 

-«Права детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»- 

зам.прокурора Вельмискина Е.В.;  

-лекции по теме «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» для студентов первого курса – работники Отдела по делам 

несовершеннолетних МО МВД «Райчихинский», Стрелкова Т.Н.; 

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

МВД «Райчихинский»;  

-беседа «Мобильности горькие плоды»- 1и2 курсы с участием специалистов 

городской библиотеки  (просмотр  видеофильмов). Вся работа ведѐтся в тесном 

взаимодействии с представителями Пенсионного фонда, отделов социальной 

защиты 

                      

                                              Работа социального педагога  

Цели  работы: 

-оказание социально-педагогической помощи студентам - сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей;  

-создание условий для адаптации и эффективной социализации студентов; 

-создание благоприятных условий для реализации прав ребенка, основан-

ных на оказании помощи учащимся в преодолении трудностей социального и об-

разовательного характера, исходя из его реальных и потенциальных возможно-

стей и способностей; 

-оказание комплексной помощи студентам в саморазвитии, самореализации, 

включение его в социально значимую деятельность. 

Решались следующие задачи:  

-содействие успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и детей с ограниченными возможностями;  

-формирование у студентов адекватного представления о здоровом образе 

жизни; 

-профилактика правонарушений среди учащихся. 

В целях решения поставленных задач, ежегодно проводятся   мероприятия: 

-по  вопросам обследования  жилищно-бытовых условий учащихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  с целью выявления 

сохранности закрепленной жилой площади и информирования органов опеки   
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направляются  официальные запросы. В 2019-20 учебном году по запросу отдела 

опеки и попечительства составлены  акты обследования на всех несовершенно-

летних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-осуществлялся контроль посещаемости   учебных  занятий  и контроль со-

блюдения вышеуказанными  студентами Правил проживания в общежитии; 

-студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, студентам с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с 

предоставленными документами ежегодно назначается социальная стипендия и  

предоставляется право бесплатного проживания в общежитии.  

Ежемесячное участие в работе стипендиальной комиссии. На заседаниях 

комиссии назначалась социальная стипендия в соответствии с Типовым положе-

нием о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования. Все студенты, предоста-

вившие справки установленного образца, назначаются на выплаты, и им предо-

ставляется право бесплатного проживания в общежитии.  

Большое место в работе социального педагога занимает работа   по осу-

ществлению контроля за денежными выплатами в филиале указанной категории 

студентов, отслеживание выплат по Пенсионному фонду, а также работа со  

службой судебных приставов по выплатам  или взысканию алиментов. 

Работа со  студентами, имеющими инвалидность, осуществляется  постоян-

но. 

 Индивидуальные беседы проводились со студентами-сиротами и оставши-

мися без попечения родителей, а также со студентами группы риска по вопросам 

выплаты денежных средств, по решению личных проблем, по предоставлению 

места в дошкольном детском учреждении для ребенка, по правам студентов при 

их уходе в академический отпуск.   

 Индивидуальные  профилактические  беседы со студентами группы риска 

проводятся совместно с заведующими отделениями, кураторами учебных групп, 

преподавателями, родителями или законными представителями.    

В целях оказания социально-педагогической помощи студентам в решении 

личных проблем, актуализации внутренних резервов для преодоления кризисных 

и проблемных ситуаций, помощи в самовоспитании, ежегодно социальным педа-

гогом проводятся  индивидуальные  консультации.   
 

Учет проживающих в общежитии студентов по категориям 

за 2018-2019 учебный год 

 
Категории 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Всего студентов 

из них: 
208 205 204 204 210 201 197 191 191 191 
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-соверш. 116 114 117 117 124 124 120 119 122 122 

-несов. 92 91 97 97 77 77 77 71 69 69 

Детей-сирот: 32 30 31 31 33 31 30 30 30 30 

-соверш. 18 18 18 18 18 18 19 20 20 20 

-несов. 14 13 13 18 13 13 11 10 10 10 

Инвалидов: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

-соверш. 1 1 1 3 3 3 1 1 2 2 

-несов. 3 3 3 1 1 1 3 3 2 2 

Мужчин: 24 24 25 25 27 27 29 25 25 25 

-соверш.   13 13 14 17 17 17 16 18 20 20 

-несов. 11 11 11 11 11 10 13 7 5 5 

Женщин: 184 181 179 179 174 174 169 165 165 165 

-соверш. 107 105 100 100 106 106 111 114 116 116 

-несов. 77 76 79 78 68 68 58 51 49 49 

 

Учет проживающих в общежитии студентов по категориям 

за 2019-2020 учебный год 
 

Категории 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Всего студентов 

из них: 
218 213 210 210 209 206 

    

-соверш. 113 109 115 115 123 122     

-несов. 105 104 95 95 86 84     

Детей-сирот: 33 32 31 31 29 32     

-соверш. 18 17 17 17 14 14     

-несов. 15 15 14 14 15 15     

 Инвалидов: 3 3 3 3 3 3     

-соверш. 1 1 1 1 1 1     

-несов. 2 2 2 2 2 2     

Мужчин: 40 40 40 40 39 39     

-соверш.   17 17 17 17 17 17     

-несов. 23 23 23 23 23 23     

Женщин: 178 173 170 170 171 175     
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-соверш. 
87 83 82 82 85 83 

    

-несов. 91 90 88 88 86 85     

 

  

Вывод: Воспитательная работа в филиале находится в постоянном развитии, пла-

нируется и организуется она в соответствии с Законом "Об образовании в Россий-

ской Федерации", Концепции молодежной политики, целевых программ воспита-

ния.  
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Филиал государственного автономного учреждения  Амурской об-

ласти 

профессиональной образовательной организации «Амурский меди-

цинский колледж»  

 в городе Райчихинске                   
 

Образовательный процесс осуществляют 22 преподавателя: 10  преподава-

телей имеют высшую категорию (45,4%), 12 человек имеют 1 квалификационную 

категорию (54,5%); 1 преподаватель имеет квалификацию «Преподаватель высшей 

школы», 12 – «Педагог профессионального образования». 

Средний возраст преподавателей филиала - 54,5 года. 

В филиале работает 5  преподавателей - совместителей и 14 преподавателей 

– клиницистов  на условиях почасовой оплаты труда. Это опытные врачи и меди-

цинские сестры практического здравоохранения. Доля выдачи педагогической 

нагрузки штатными преподавателями составляет 89%. 

Структура профессионального образования преподавателей 

филиала ГАУ  АО ПОО  «АМК» в г.Райчихинск за 2019 г. 
 

Образование  

1. Среднее специальное медицинское 3 

2. Высшее медицинское 10 

3. Высшее фармацевтическое - 

4. Высшее педагогическое 7 

5. Высшее экономическое 1 

6. Среднее специальное педагогическое 1 

Квалификационная характеристика преподавателей филиала                                                                                                               

ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 

в г.Райчихинск за 2019 г. 

 

Категория 2017г. 

Высшая 10 45,5% 

Первая 12 54,5% 

Вторая - - 

Не имеют - - 
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Характеристика преподавателей филиала ГАУАО ПОО                                                                                                              

«Амурский медицинский колледж» 

в г.Райчихинск за 2019 г. 

 

Стаж работы на 2019 год 

до 5 лет - - 

5-10 лет 1 4,5% 

10-15 лет 4 18,1% 

15-20 лет 5 22,7 % 

Свыше 20 лет 12 54,5 % 

 

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалифи-

кации (профессиональную переподготовку) за последние 3 года – 23 человек – 

100%. 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Филиал государственного автономного учреждения  Амурской области 

профессиональной образовательной организации «Амурский медицинский колледж»                 

в городе Райчихинске 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной програм-

мы (основная/дополни-

тельная), специальность, 

направление подготовки, про-

фессия, наименование предме-

та, дисциплины модуля в соот-

ветствии с учебным планом 

образовательного учреждения 

Характеристика педагогических работников  

Фамилия, И.О., 

должность по штат-

ному расписанию 

Какое образователь-

ное учреждение 

окончил, специаль-

ность по документу 

об образовании 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифи-

кационная 

характе-

ристика 

Стаж педагогической работы 

Основное место рабо-

ты, должность 

Условия при-

влечения к 

трудовой де-

ятельности 

(основной 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совмести-

тель) 

всего 

В т.ч. педагогический 

всего 

В т.ч. по 

препода-

ваемому 

предмету, 

дисци-

плине, 

модулю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ОП.02,ОП.03 Анатомия и 

физиология человека; 

МДК 01.01 Тема 2.2.5 Ди-

агностика в онкологии; 

МДК 02.02 Тема 02.05 Ле-

чение пациентов онколо-

гического профиля; 

 

Андриевская Еле-

на Викторовна, 

преподаватель  

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут                   

врач-лечебник      

высшая 29лет 20 лет 20 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

анатомии 

основной 

штатный 

2 ОД.07 Информатика Арефина Наталья 

Ильинична, пре-

подаватель  

Педагогическое 

училище № 1 

г.Благовещенск 

учитель началь-

ных классов 

Благовещенский 

первая 28 лет 28 лет 4 года МБОУ СОШ с. 

Антоновка Зави-

тинского   р-на  

учитель информа-

тики 

внешний 

совмести-

тель 
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государственный 

педагогический 

университет педа-

гог-психолог 

3 МДК 02.01.03.СУ  в хи-

рургии; 

 МДК.01.01 Тема 2.2.1 -

Диагностика хирургиче-

ских болезней; 

МДК.02.02 Тема 02.01 -

Лечение пациентов хирур-

гического профиля. 

 

 

Артемьева 

Надежда Василь-

евна, заместитель 

заведующего фи-

лиалом по учеб-

ной работе 

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут                   

врач-лечебник      

высшая 38 лет 15 лет 15 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск за-

меститель заве-

дующего филиа-

лом по учебной 

работе 

внутрен-

ний совме-

ститель 

4 ОД.03- Иностранный язык Безвершенко 

Наталья Иванов-

на, преподаватель  

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калинина  

учитель немецко-

го и английского  

языков 

высшая 44 

года 

44 года 7 лет МОБУ СОШ № 

15 г.Райчихинска 

учитель немецко-

го языка 

внешний 

совмести-

тель 

5 МДК 01.01-

Физиологическое акушер-

ство; 

МДК. 03.01- 

Физиопсихопрофилакти-

ческая подготовка бере-

Витько Людмила 

Александровна, 

преподаватель  

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут                   

врач-лечебник      

высшая 39 лет 24 года 24 года Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

акушерства и ги-

некологии 

основной 

штатный 
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менной к родам; 

МДК 01.02- 

Патологическое акушер-

ство; 

МДК 03.02- Гинекология 

6 МДК. 03.02- Медицина 

катастроф;  

МДК. 03.01 

Тема 3 – Реаниматология; 

Тема 1- Синдромная пато-

логия и оказание неот-

ложной медицинской по-

мощи на догоспитальном 

этапе; 

МДК. 01.03- С.Д в систе-

ме ПМСП; 

ОП.11, МДК05.01 - фи-

зиотераия 

 

 

Воронин Георгий 

Георгиевич, пре-

подаватель  

Амурская госу-

дарственная ме-

дицинская акаде-

мия 

г.Благовещенск         

врач-лечебник      

первая 37 лет 10 лет 10 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

анестезиологии и 

реаниматологии 

основной 

штатный 

8 ОД. О8 - Физика Голубничия Ната-

лья Александров-

на, преподаватель  

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт учитель 

физики и миате-

 45 

года 

45 года  4 года нет внешний 

совмести-

тель 
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матики 

9 ОД. О9 –Химия; 

ОД. 1О - Биология 

Данилова Анто-

нина Викторовна, 

преподаватель  

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университетучи-

тель биологии   

первая 31 лет 9 лет 9 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

биологии 

основной 

штатный 

10 Пм. 04.,ПМ.07- 

Выполнение работ по 

должности» Младшая ме-

дицинская сестра по уходу 

за больным» 

Дегтярева Люд-

мила Евгеньевна, 

преподаватель  

Райчихинское ме-

дицинское учи-

лищефельдшер 

первая 45 лет 39 лет 39  лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

ОСД 

основной 

штатный 

11 ОД. О8 – Физика 

ОД. О6 – Математика 

ЕН.01 - Математика 

 

Ершова Ольга 

Николаевна, пре-

подаватель  

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калинина  

учитель матема-

тики и физики            

первая 8 лет 8 лет 8 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

математики 

основной 

штатный 

12 ОД 04 , ОГСЭ. 02 – Исто-

рия; 

ОП. 10 – Правовое обес-

печение профессиональ-

ной деятельности; 

ОД. 12- ОБЖ 

Ижболдин Руслан 

Юрьевич, препо-

даватель  

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калинина  

учитель истории   

первая 31 лет 19 лет 19 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель ис-

тории 

основной 

штатный 

13 ОД. 05 – Обществознание; 

ОГСЭ. 01- Основы фило-

софии; 

ОП. 10 и ОП. 8 – Обще-

ственное здоровье и здра-

воохранение 

Исаченко Елена 

Гранитовна, пре-

подаватель   

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калинина  

учитель истории и 

обществоведения  

высшая 41 лет 37 лет 37 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

общественных 

наук 

основной 

штатный 
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14 ОП.09, ОП.12, ОП. 08- 

Психология 

Киреева Татьяна 

Николаевна, заме-

ститель заведую-

щего филиалом по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калинина  

учитель ино-

странного языка 

высшая 39 лет 35 года 35 года Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинскзаме

ститель заведую-

щего филиалом по 

учебно-

воспитательной 

работе 

внутрен-

ний совме-

ститель 

15 МДК.02.03 – Оказание 

акушерско – гинекологи-

ческой помощи;  

МДК. 01.01 тема 1.3 -

Пропедевтика в акушер-

стве и гиекологии, 

Тема 2.3-Диагностика в 

акушерстве и гинеколо-

гии. 

 

Клиновая Татьяна 

Павловна, препо-

даватель  

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут                  

врач-лечебник 

высшая 41 лет 34 лет 34 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

акушерства и ги-

некологии 

основной 

штатный 

16 МДК 01.01 – пропедевти-

ка клинических  дисци-

плин, Тема 2.1.7- Диагно-

стика в гериатрии, 

Тема 01.07 -Лечение па-

циентов гериатрического 

профиля; 

МДК 02.01 – СУ в тера-

пии. 

Лубенченко Тать-

яна Алексеевна, 

преподаватель  

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут                  

врач-лечебник 

- 37 лет 19  лет 19 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

ОСД 

основной 

штатный 

17 ОД.11, Луппа Светлана 

Геннадьевна, пре-

подаватель  

Благовещенский 

техникум физиче-

ский культурыпе-

первая 16 лет 16 лет 11  лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

основной 

штатный 
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ОГСЭ. 04- 

 Физическое воспитание. 

дагог по физиче-

ской культуре и 

спорту    

преподаватель 

физической куль-

туры 

18 ОП.11- Культура речи; 

ОП.13- Культурология 

Максимова  

Раиса  

Ивановна 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калинина 

Учитель началь-

ных классов сред-

ней школы 

Без ка-

тего-рии 

40 лет 40 лет 7  лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

главный библио-

текарь 

Внутрен-

ний  

совмести-

тель 

19 МДК. 02.01 -СУ в тера-

пии; 

МДК 01.01 тема 2.1.1 – 

диагностика внутренних 

болезней;  

МДК. 02.01 тема 01.01 -

Лечение пациентов тера-

певтического профиля. 

Матушевич  Тать-

яна Викторовна, 

преподаватель  

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут                  

врач-лечебник 

первая 34 лет 27 лет 27  лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель те-

рапии 

основной 

штатный 

20 ОГСЭ.03- Иностранный 

язык; 

ОП.01,ОП.07-  Основы 

латинского языка с меди-

цинской терминологией 

Могильная Ната-

лья Августовна, 

преподаватель  

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калининаучит

ель французского 

и немецкого язы-

ков средней шко-

лы                        

первая 45 лет 45 лет 9лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

иностранного 

языка 

основной 

штатный 

21 МДК 01.01 тема 2.1.2 -

Диагностика инфекцион-

ных заболеваний с курсом 

ВИЧ – инфекции и эпиде-

Олейникова 

Надежда Викто-

ровна, преподава-

тель  

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут                  

высшая 45 лет 33 лет 33 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

основной 

штатный 
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миологией;  

МДК 02.01 тема 01.02 ле-

чение пациентов инфек-

ционного профиля; 

МДК 02.01 – Су при ин-

фекционных болезнях с 

курсом ВИЧ инфекции; 

ОП. 09, ОП. 06 – Основы 

микробиологии и имму-

нологии. 

врач-лечебник инфекционных 

болезней 

22 МДК, 01.01 

ОП.01- Здоровый человек 

и его окружение; 

ПМ. 04, ПМ.07- Выполне-

ние работ по должности» 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за боль-

ным» 

Омельяненко 

Надежда Яко-

влевна, препода-

ватель  

Райчихинское ме-

дицинское учи-

лище акушерское 

дело 

первая 38 лет 34 лет 34 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

ОСД 

основной 

штатный 

23 ПМ.02 МДК05.01 Медико 

– социальная реабилита-

ция 

Оп.11 МДК.02.02 Основы 

реабилитации 

Патырина Ната-

лья Юрьевна, 

преподаватель   

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет       

менеджер 

высшая 27 лет 20 лет 20 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель  

ЛФК и массажа 

основной 

штатный 

24 ОП.07, ОП.04 – Фармако-

логия» 

МДК 03.01 тема 2 – Кли-

ническая фармакологи; 

Попова Инесса 

Николаевна, пре-

подаватель  

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут                 

врач педиатр 

высшая 22 лет 21 лет 21 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

фармакологии 

основной 

штатный 
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МДК 02.04 - Педиатрия 

25 ПМ.04,ПМ.07- Выполне-

ние работ по должности» 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за боль-

ным»; 

МДК.01.02 – Основы 

профилактики 

Рубан Людмила 

Сергеевна, препо-

даватель  

Райчихинское ме-

дицинское учи-

лище               ле-

чебное дело 

первая 36 лет 34 лет 34 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск 

преподаватель 

ОСД 

основной 

штатный 

26 ОД.07 Информатика; 

ЕН.01,ЕН.03- информаци-

онные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Черѐмухина 

Наталья Петров-

на,  заведующий 

отделением 

«Сестринское де-

ло» 

Хабаровский по-

литехнический 

институтинженер- 

механик АО ИП-

КиППК 

г.Благовещенск 

практический 

психолог 

высшая 21 лет 18 лет 18 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск за-

ведующий отде-

лением «Сестрин-

ское дело» 

внутрен-

ний совме-

ститель 

27 МДК 01.01 тема 2.4 Диа-

гностика детских болез-

ней; 

МДК 02.01.02 – СУ в пе-

диатрии; 

МДК 02.04- Лечение па-

циентов детского возрас-

та. 

Шрайнер Ольга 

Александровна, 

заведующий фи-

лиалом 

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут                

врач-лечебник 

первая 40 лет 21 лет 21  лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск за-

ведующий филиа-

лом 

внутрен-

ний совме-

ститель 

28 МДК.02.03  -

Хирургические заболева-

ния, травмы и беремен-

ность. 

Буняев  Сергей 

Анатольевич, 

преподаватель  

Читинский госу-

дарственный ме-

дицинский инсти-

тут                врач 

 34 

года 

8 лет 8 лет ГБУЗ АО «Райчи-

хинская ГБ»                          

врач-хирург опе-

рационного блока 

внешний 

совмести-

тель 
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29 МДК.02.02 Тема1 – Диа-

гностика хирургических 

заболеваний. 

Гуркин  Сергей 

Александрович, 

преподаватель  

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут                

врач 

 42 лет 8 лет 8 лет ГБУЗ АО «Райчи-

хинская ГБ»                          

врач-хирург 

внешний 

совмести-

тель 

30 МДК.02.01 Тема 01.04 ле-

чение пациентов невроло-

гического профиля 

МДК.01.01 Тема 2.1.4 Ди-

агностика нервных болез-

ней 

Зубко Николай 

Викторович, пре-

подаватель  

Амурская госу-

дарственная ме-

дицинская акаде-

мия 

г.Благовещенск 

лечебное дело 

 12лет  12 лет 4 года ГБУЗ АО «Райчи-

хинскаяГБ»                          

врач-невролог 

неврологического 

отделения 

внешний 

совмести-

тель 

31 ОД.09 Химия Карасюк  Зоя Ни-

колаевна, препо-

даватель  

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калинина учи-

тель математики и 

физики 

 48 лет  48 лет 3год  внешний 

совмести-

тель 

32 МДК 01.01 тема 2.2.3 Ди-

агностика болезней уха, 

горла, носа; 

МДК 02.02 Тема02.03. Ле-

чение пациентов с заболе-

ваниями ЛОР- органов 

Романенко Алек-

сандр Иванович, 

преподаватель   

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут                

врач-лечебник 

 38лет  12 лет 12 лет ГБУЗ АО «Райчи-

хинская ГБ»                          

зам.главного вра-

ча по клинико-

экспертной работе 

внешний 

совмести-

тель 

33 М ДК 02.01.02 СУ в хи-

рургии 

Хлистунов Вик-

тор Николаевич, 

преподаватель  

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут                

врач-лечебник 

 34 

года 

12 лет 12 лет ГБУЗ АО «Райчи-

хинская ГБ»                          

врач-хирург хи-

рургического от-

деления 

внешний 

совмести-

тель 

34 МДК 02.01тема 02.01.07 –

СУ в психиатрии и нарко-

Чухлебова  Ната-

лья Витальевна, 

преподаватель  

Амурская госу-

дарственная ме-

дицинская акаде-

 11 лет  12 лет 4 года ГБУЗ АО «Райчи-

хинская ГБ»                          

неврологического 

внешний 

совмести-
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логии; 

МДК 01.01 тема 2.1.5 – 

Диагностика психических 

болезней с курсом нарко-

логии; 

МДК 02.01 Тема 01.05 Ле-

чение пациентов психиат-

рического профиля 

мия 

г.Благовещенск 

лечебное дело 

отделения тель 

35 МДК.03.01 Дифференци-

альная диагностика и ока-

зание неотложной меди-

цинской помощь на до-

госпитальном этапе 

Кушнарев Игорь 

Анатольевич, 

преподаватель   

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут               

врач-лечебник 

 34год

а 

9 лет 9 лет ГБУЗ АО «Райчи-

хинская ГБ»                          

главный врач 

внешний 

совмести-

тель 

36 МДК.01.01 тема 2.2.4. – 

Диагностика заболеваний 

глаз;  

МДК 02.02 тема 02.04 Ле-

чение пациентов с заболе-

вания органов зрения 

Яковлев Сергей 

Константинович, 

преподаватель  

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут                

врач-лечебник 

 34 

года 

9 лет 9 лет ГБУЗ АО «Райчи-

хинская ГБ»                          

врач-офтальмолог 

внешний 

совмести-

тель 

37 ОД. 10 - Биология Юшкова  Татьяна 

Андреевна, пре-

подаватель  

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калининагеогр

афия с дополни-

тельной специ-

альностью биоло-

гия                                                   

 38 лет 38лет 4 года МБОУ СОШ 

с.Антоновка За-

витинского   р-на  

учитель 

внешний 

совмести-

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

ЗА 2019 год 

№ п/п Показатели Единица измерения 

(чел) 

1. Образовательная деятельность  

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

лифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

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

циалистов среднего звена, в том числе: 
«Сестринское дело» 

«Акушерское дело» 

«Лечебное дело» 

         

420 в том числе: 

262; 

88 

77 

1.2.1 По очной форме обучения 420 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 3 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный пе-

риод, в том числе: 
«Сестринское дело» 

«»Акушерское дело» 

«Лечебное дело» 

                   

129 в том числе: 

77 

26 

26 

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

ченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

4/1,3% 

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

получивших оценки ―хорошо‖и ―отлично‖, в общей численности выпускников 

52/80,7 

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

ад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численно-

сти студентов (курсантов) 

4/0,95% 
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