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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 норма-

тивно-правовых доку-

ментов 

Время принятия, срок дей-

ствия 

Серия, регистрационный номер 

1  Лицензия   28.03.2014 

 Бессрочная 

 28Л01 № 0000390  

рег.№ ОД 5042 

2  Свидетельство о госу-

дарственной аккредита-

ции 

 20.11.2017 г. 

до 20.11.2023 г. 

 28А01 № 0000557 

рег.№ 02929 

 3  Устав Утвержден приказом Ми- ОГРН 1022800524097 



 

 

 

 

Изменения в Устав 

нистерства здравоохране-

ния Амурской области № 

606 от 02.08.2017 г.  

 

14.03.2018 г. № 162 

13.06.2019 г. № 459 

07.08.2020 г. № 594 

ГРН 21728011902870 

25.08.2017 г. 

 

 

 

ГРН 2182801122909 17.04.2018 г. 

ГРН 2192801126989 27.06.2019 г. 

ГРН 2202800123700 10.09.2020 г. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 83 83 10 830  

2. 31.02.02 Акушерское дело очная очная 78 78 10 780  

7 34.02.01 Сестринское дело очная очная 267 267 10 2670  

итого    428 428 10 4280  

 

4. Основные показатели деятельности ОУ  

Информация о структуре образовательного учреждения 

№ п/п Показатели Количество 

1. -филиал 

-структурных подразделений  

0 

0 



-представительств 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 

83 26 24 17 16 

31.02.02. Акушерское дело 3года 10 мес. на базе 

основного общего образования 

78 22 21 21 14 

34.02.01 Сестринское дело  3 года 10 месяцев 

на базе основного общего образования 

267 78 75 64 50 

 Итого по филиалу 428 126 120 102 80 

 

Промежуточная  аттестация  

Специальность Средний балл Качество знаний Успеваемость 

Сестринское дело 3,8 63,4% 100% 

Акушерское дело 3,7 61,5% 100% 



Лечебное дело 4,0 78,6% 100% 

Итого 3,9 70,8% 100% 

Успеваемость: 

Специальность Средний балл Качество знаний Успеваемость 

Сестринское дело 3,95 42,3% 98,7% 

Акушерское дело 3,9 56,1% 98,2% 

Лечебное дело 4,2 71,0% 98,4% 

Итого 3,86 54,5% 95,5% 

Результаты итоговой аттестации за 2019/20  уч. год 

№ 

п/п  

31.02.01 Лечебное дело (13 чел) Успеваемость выпускников по результатам государственной итоговой аттестации (%) 

  2021 

1 Защита дипломного проекта 100% (4,2) 

№ 

п/п  

31.02.02. Акушерское дело (13 чел) Успеваемость выпускников по результатам государственной итоговой аттестации (%) 

  2021 



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

 

№ 

п/п  

34.02.01 Сестринское дело (53 чел) Успеваемость выпускников по результатам государственной итоговой аттестации (%) 

 

 

 

 
2021 

1 Защита дипломного проекта 100% (4,2%) 

 

Выпуск 2021 год 

 

 

 

Специальность Филиал ГАУ АО ПОО "АМК" Райчихинск 

Сестринское дело 53 

Лечебное дело 13 

Акушерское дело 13 

Итого 79 



 

 

Трудоустройство выпускников 

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

2020/21 уч.года 
 

 Всего Женщин Мужчин Получили 

направление 

Самостоятель-

ное трудо-

устройство 

Призваны 

в ряды РА 

Продолжают 

обучение 

31.02.01 

 «Лечебное дело» 

 

13 

 

12 

 

1 

 

12 

 

0 

 

0 

 

1 

34.02.01  

«Сестринское дело» 

 

53 

 

48 

 

5 

 

34 

 

0 

 

1 

 

10 

31.02.02 

«Акушерское дело» 

 

13 

 

12 

 

1 

 

7 

 

0 

 

0 

 

2 

 

Всего: 

 

79 

 

72 

 

7 

 

53 

 

0 

 

1 

 

13 
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ИТОГИ ПРИЕМА 2021 

 

Специальность 
Подано 

заявлений 
Зачислено 

Сверх контрольных цифр с полной компенсацией 

затрат на обучение 

Сестринское дело (на базе основного 

общего образования) 
102 78 4 

Акушерское дело (на базе основного 

общего образования) 
39 25 0 

Лечебное дело (на базе среднего об-

щего образования) 
28 28 3 

Всего: 169 131 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

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 2020/21 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 78 75 100 4 5,3 53 70,6 18 24 0 0 

Литература 1 78 74 98,6 8 10,8 48 64,8 18 24,3 0 0 

Иностранный язык 1 78 71 94,6  5 7,04 20 28,1 46 64,7 0 0 

История 1 78 75 100 13 17,3 37 49,3 24 32 0 0 

Обществознание 1 78 75 100 37 49,3 31 41,3 7 9,3 0 0 

Математика 1 78 74 98,6 8 10,8 29 38,6 37 49,3 0 0 

Информатика 1 78 72 96 26 36.1 27 37,5 19 26,3 0 0 

Физика 1 78 74 98,6 7 9,4 31 41,9 33 44,5 0 0 

Астрономия 1 78 73 97,3 8 10,9 29 39,7 36 49,3 0 0 

Химия 1 78 74 98,6 - 8,1 36 48,6 32 43,2 0 0 

Биология 1 78 75 100 13 17.3 33 44 29 38,6 0 0 

Физическая культура 1 78 73 97,3 40 54,7 20 27,3 13 17,8 0 0 

Среднее по циклу 1 78 73,7 98,2 15,2 20,6 33,1 44,6 25,3 34,4 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 2020/21 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 75 73 98,6 10 13,6 33 45,2 30 41,0 0 0 

Иностранный язык 2 75 71 94,6 9 12,7 27 38,0 35 49,3 0 0 

Иностранный язык 3 64 61 95,3 7 10,9 25 40,6 31 48,4 0 0 

Иностранный язык 4 50 50 100 12 24 20 40,0 18 36,0 0 0 

Физическая культура 2 75 72 96 27 36 33 44,0 12 16,6 0 0 

Физическая культура 3 64 62 96,8 24 39 31 50,0 7 11,3 0 0 

Физическая культура 4 50 50 100 5 10 20 40 25 50 0 0 

Среднее по циклу 2, 3, 4 65 62,5 97,3 13,4 20,8 27,1 42,5 22,5 36,0 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 2020/21  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 

 

2 

 

75 

 

71 

 

94,6 

 

15 

 

21,1 

 

30 

 

42,2 

 

26 

 

36,6 

 

0 

 

0 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

2 75 73 97,3 22 30 38 52 13 17,8 0 0 

 

Среднее по циклу 

 

2 

 

75 

 

72 

 

95,9 18,5 25,6 34 47,1 19,5 27,2 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 2020/21 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 75 73 97,3 12 16,4 26 35,6 35 47,9 0 0 

Анатомия и физиоло-

гия человека 
2 75 74 98,6 16 21,6 23 31,0 34 45,9 1 1,35 

Гигиена и экология 

человека 
2 75 72 96,0 23 31,9 33 45,8 19 26,3 0 0 

Основы микробиоло-

гии и иммунологии 
2 75 73 97,3 16 21,9 36 49,3 21 28,7 0 0 

Генетика человека с 

основ. мед. генетики 
2 75 74 98,6 10 13,5 33 44,5 31 41,8 0 0 

Культура речи 3 64 62 96,8 6 9,7 36 58,0 18 29,0 0 0 

Социальная психоло-

гия 
3 64 63 98,4 13 20,6 38 60,3 12 19,0 0 0 

Общественное здоро-

вье и здравоохране-

ние 

4 50 50 100 16 32,0 28 56,0 6 12,0 0 0 

Безопасность жизне-

деятельности 
4 50 50 100 12 24 24 48,0 14 28,0 0 0 

Медицинская психо-

логия 
4 50 50 100 20 40,0 26 52,0 4 8,0 0 0 

Среднее по циклу 2, 3, 4 65,3 64,1 98,3 14,4 23,2 30,3 48,05 19,4 28,6 0 1,35 
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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 2020/21 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 64 64 100 7 10,9 35 54.6 22 34,3 0 0 

ПМ.02  

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

4 50 49 98 9 18,3 26 53 14 28,5 0 0 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицин-

ская сестра по уходу 

за больными 

2 75 72 96 12 16,6 36 50 24 33,3 0 0 

Среднее по циклу 2, 3, 4 63 61,6 98,0 9,3 15,2 32,3 52.5 20 32,0 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 2020/21 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 78 78 100 14 17,9 30 38,4 34 43,5 0 0 

34.02.0

1 

Сестринское  

дело 

ОГСЭ.00 Общий гума-

нитарный и социально-

экономический цикл 

2,3,4 189 184 97,3 27 14,6 89 48,3 68 35,3 0 0 

34.02.0

1 

Сестринское  

дело 

ЕН.00 Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

2 75 74 98 21 28,4 30 40,5 23 31,1 0 0 

34.02.0

1 

Сестринское 

 дело 

П.00 Профессиональный 

цикл (ОП.00 общепро-

фессиональные дисци-

плины) 

2,3,4 189 182 96,2 28 15,3 68 37,3 85 46,7 1 0,54 

34.02.0

1 

Сестринское 

 дело 

ПМ.00 Профессиональ-

ные модули  

2,3,4 189 180 95,2 24 13,3 69 38,3 87 48,3 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 2020/21 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 Ак 

 

21 
21 100 3 15,0 6 25,0 12 60,0 0 0 

ПМ.02 

Медицинская помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях и травмах 

 

3 Ак 

 

21 
20 95,2 4 21,0 5 21,0 11 57,8 0 0 

ПМ.03 

Медицинская помощь женщине с гинекологи-

ческими заболеваниями в различные периоды 

жизни 

 

4 Ак 

 

14 12 85,7 2 16,6 4 33,3 6 50 0 0 

Среднее по циклу 3,4 19.3 14,3 93,6 3 17,5 5 19,7 9,6 55,9 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 2020/21 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 22 21 95.4 1 4,7 9 42,8 11 52,8 0 0 

История 1 22 21 95,4 2 9,5 2 42,8 10 47,6 0 0 

Обществознание 1 22 22 100 3 13,6 11 50 8 36,3 0 0 

Математика 1 22 22 100 2 9,1 8 36.4 12 54,5 0 0 

Физика 1 22 20 90,9 2 10 7 35 11 55,0 0 0 

Биология 1 22 20 90,9 2 10 9 45,0 9 45,0 0 0 

Химия 1 22 21 95,4 0 0 9 42,8 13 62,0 0 0 

Физическая культура 1 22 21 95,4 3 14,2 15 71,4 4 19 0 0 

Среднее по циклу 1 22 21 95,4 2 8,9 9,6 45,7 9,7 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 2020/21 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 14 100 1 7,1 6 42,8 7 50,0 0 0 

Физкультура 2 21 20 95,2 5 25,0 7 35,0 8 40,0 0 0 

Физкультура 3 21 19 90,4 4 21,0 11 57,8 4 21,0 0 0 

Физкультура 4 14 14 100 4 28,5 8 57,1 2 14,3 0 0 

Среднее по циклу 2, 3, 4 17,5 16,7 96,4 3,5 20,4 8 46,8 7,2 31,3 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 2020/21 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 21 20 95,2 1 5 8 40,0 11 55 0 0 

Информационные технологии в проф. деятельности 2 21 21 100 3 14,2 13 61,9 5 23,8 0 0 

Среднее по циклу 2 21 20,5 97,6 2 9,6 10,5 50,9 8 39,4 0 0 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам самообследования 

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

Наименование  

дисциплины (предмета) 

Курс Контин-

гент 

При самообследовании в 2020/21 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 21 20 95,2 2 10,0 6 30 12 60,0 0 0 

Анатомия и физиология человека 2 21 21 100 1 4,8 5 23,8 15 71,4 0 0 

Основы микробиологии и иммунологии 2 21 20 95.2 4 20 8 40 8 40 0 0 

Общая психология 2 21 21 100 2 9,5 9 42,8 10 47,6 0 0 

Социальная психология 3 21 18 85,7 2 11,1 7 38,8 9 42.8 0 0 

Культура речи 4 14 13 92.8 1 7,8 10 76,9 2 15.4 0 0 

Среднее по циклу 2,3.4 19,8 18,8 94,8 2,2 10,5 7,5 42 9,3 46,2 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 2020/21 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 21 21 100 2 8,3 9 37.5 10 54,1 0 0 

Среднее по циклу 2 21 21 100 2 8,3 9 37,5 10 54,1 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 2020/21 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 Д 17 16 94,1 4 25 9 56,2 3 18,8 0 0 

ПМ.02 

Лечебная деятельность 
3 Д 17 17 100 5 29,4 8 47,0 4 23,5 0 0 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на госпи-

тальном этапе 
4 Д 16 16 100 3 18,7 9 56,2 4 25 0 0 

 

Среднее по циклу 
3,4 16,6 16,3 98 3,7 24,3 8,6 53,,1 3,4 22,4 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 2020/21 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 26 25 96,1 3 12,0 12 48,0 10 40,0 0 0 

История 1 26 26 100 6 23,1 14 53,8 6 23,0 0 0 

Культура речи 1 26 26 100 4 15,4 16 61,5 6 23,0 0 0 

Физическая культура 1 26 23 88,4 4 17,3 15 65,2 4 17,4 0 0 

Информатика 1 26 26 100 9 34,6 12 46,1 5 19,2 0 0 

Среднее по циклу 1 26 25,2 96,9 5,2 20,5 13,8 54,9 6,2 24,5 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 2020/21 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 26 25 96,1 3 12 14 56 9 36 0 0 

Информационные технологии в проф.деятельности 3 17 16 94,1 4 25 11 68,7 2 12,5 0 0 

Среднее по циклу 1,3 21,5 20,5 95,1 3,5 18,5 12,5 62,3 5,5 19,3 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 2020/21 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 24 22 91,6 9 40,9 12 54,5 2 4,5 0 0 

Физкультура 3 17 14 82,3 8 57,1 4 28,5 0 0 0 0 

Физкультура 4 16 15 93,7 5 33,3 9 60 1 6,6 0 0 

Среднее по циклу 2, 3, 4 19 17 89,2 7,3 43,7 8,3 47,6 0,6 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 2020/21 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 26 25 96,1 4 16 12 48,0 9 36 0 0 

Анатомия и физиология человека 1 26 26 100 2 7,7 13 50,0 9 34,6 2 7,6 

Гигиена и экология человека 1 26 24 92.3 4 16,6 11 45,8 7 29,1 0 0 

Основы микробиологии и иммунологии 1 26 24 92.3 6 25,0 12 50,0 6 25,0 0 0 

Общая психология 1 26 26 100 5 19,2 11 42,3 10 38,4 0 0 

Социальная психология 2 24 23 95.8 5 21,7 9 39,1 9 39,1 0 0 

Безопасность жизнедеятельности 4 16 16 100 2 12,5 10 62,5 4 25,0 0 0 

Медицинская статистика 4 16 16 100 4 25 9 56,2 3 18,7 0 0 

Средняя по циклу 1,2,4 23,2 22,5 97,0 4,0 17,9 10,8 49,2 7,1 30,7 0,25 0,9 
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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 
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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 



 36 

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 
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7. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса   

 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%.  
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Основные показатели работы библиотеки филиала ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский колледж» в г. Райчихинск 

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 2020-2021 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. 
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Ожидаемый результат: 

Подготовка для практического здравоохранения компетентных специали-

стов среднего звена, соответствующих квалификационным характеристикам, тре-

бованиям ФГОС СПО, работодателя и Модели специалиста АМК. 

 

I. Педагогический состав 

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

хинск по состоянию на 1 июня 2021 г. работает 25 преподавателя; 21 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 - 10; высшую - 9 и без категории - 

6 преподавателей. 

Награды. 

Почѐтной грамотой Министерства здравоохранения Амурской области: 

-Артемьеву Надежду Васильевну – заместителя заведующего филиалом по 

учебной работе; 

II. Повышение квалификации. Повысил свою квалификацию 1 препода-

ватель. 

№ ФИО Место обучения, кол-во часов, тема Сроки 

1.  Могильная Ната-

лья Августовна 

 

ГАУ ДПО «АмИРО, (72 ч) 

«Повышение эффективности и качества 

преподавания иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего образова-

ния» 

 14.04.21- 23.04.21 

2. 

 Черѐмухина Ната-

лья Петровна 

ГОБУ ДПО «УМЦ и ГО ЧС и ПБ» (36 

ч.) 

«Подготовка должностных лиц органов 

управления ГО и /или РСЧ» по катего-

рии: члены КЧС и ОПБ организаций 

 12.04.21 – 16.04.21 

3. 
  Витько Людмила 

Александровна 

Прошла обучение в координационном 

совете по развитию непрерывного ме-

дицинского и фармацевтического обра-

14.07.2020  

(3 зачѐтных едини-
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 зования «Научно-практическая школа: 

«Рациональная фармакотерапия в уро-

логии-гинекологии»; 

 

   Вебинар «Спазмолитическая терапия 

в акушерстве и гинекологии»;  

 

   Онлайн-конференция «Снигиревские 

чтения», с обеспечением контроля зна-

ний; 

 

    Онлайн-конференция «Репродуктив-

ное здоровье молодежи». 

цы) 

 

 

 

 

 

 

18.03.2021 

(1 зачетная единица) 

 

24-27.04.2021 

(12 зачетных еди-
ниц) 

 

12,13.05.21, 
19,20.05.21 

(14 зачетных еди-
ниц) 

 

III. Обмен опытом. Выступления на заседаниях ЦМК, конференциях, сове-

щаниях, семинарах и т.д.: 

№ 
п/п 

Ф.И.О 

 

Тема, место  

 

 

1. 

  

Ершова О.И. 

 1. Организация и проведение заседаний ЦМК; 

 2. «Основные требования к выполнению курсовых и  индиви-

дуальных проектов студентами филиала» - выступление на  

заседании ЦМК; 

 3. Доклад на заседании ЦМК «Всероссийские проверочные 

работы в СПО». 

 

 

2. 

  

Данилова А.В. 

1. Доклад на заседании ЦМК «Методическое обеспечение 

урока» 
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3. 

 

Черѐмухина 
Н.П. 

 Доклад на семинаре кураторов учебных групп «Основные 

направления работы со студентами на уроках и во внеурочное 

время с целью повышения качества знаний» 

 

 

4. 

 

Артемьева Н.В. 

   Доклад на заседании ЦМК «Итоги предварительной аттеста-

ции выпускников специальностей: сестринское дело, лечебное 

дело». 

   Доклад на педсовете: 

   «Итоги 2019-2020 учебного года»; 

   «Итоги 1 семестра 2020-2021 года». 

    Доклад на методсовете: 

    «Итоги предварительной аккредитации выпускников специ-

альностей сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело».   

 

 

5. 

 

Витько Л.А. 

    

  «Уточнение требований оформления рабочих программ, 

журналов, зачеток, требований к УМК, документации по П.А., 

оснащению кабинетов». 

    Доклад на методсовете: 

   «Анализ срезов остаточных знаний студентов за 2019-2020 

учебный год»; 

    «Итоги предварительной аккредитации выпускников специ-

альности акушерское дело». 

   «Анализ срезов остаточных знаний студентов за 2019-2020 

учебный год»; 

   «Итоги предварительной аккредитации выпускников специ-

альности акушерское дело»; 

    «Подготовка к аккредитации выпускников специальности 

акушерское дело»; 

    Педлекторий «Структура урока»;  

 

 

 

6. 

 

Воронин Г.Г. 

    Доклад на педсовете: 

   «Планирование работы филиала»  
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IV. Разработка учебно-методической документации 

Ф.И.О. Учебно-методическая документация 

Киреева Т.Н. 1. Методическая разработка семинарского занятия по пси-

хологии на тему «Эмоции и чувства». 

2. Пополнение УМК по преподаваемым дисциплинам (раз-

даточный материал, дидактический материал, тестовый ма-

териал). 

 

Черѐмухина Н.П. 1. Пополнение УМК по преподаваемым дисциплинам (раз-

даточный материал, дидактический материал, тестовый ма-

териал). 

 

2. Внесение изменений в рабочие программы по препо-

даваемым дисциплинам 

 

Исаченко Е.Г. 

Луппа С.Г. 

Ижболдин Р.Ю. 

Данилова А.В. 

Ершова О.Н. 

Могильная Н.А. 

Патырина Н.Ю.    Методическая разработка для самоподготовки студентов 

по предмету «Основы реабилитации» по теме «основные и 

вспомогательные приѐмы массажа». 

Матушевич Т.В.    Методическая разработка по темам: «Острый инфаркт 

миокарда», «Артериальные гипертензии». 

Лубенченко Т.А.    Положение о конкурсе. 

    Положение об акции «Всемирный день борьбы с артери-

альной гипертензией. 

    Положение о содействии в трудоустройстве выпускников. 

    Участие в подготовке Всероссийского конкурса 

проф.мастерства «Через тернии к звѐздам» среди студентов 

3-4 курсов по специальности «Сестринское дело». 

   Организация и проведение конкурса по теме «Дарить здо-

ровье людям – профессия моя». 
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    Организация и проведение акции «Всемирный день борь-

бы с артериальной гипертензией». 

     Организация и проведение профессионального конкурса 

«Лучший по профессии» среди студентов 3 курса. 

Попова И.Н.    Методическая разработка для самоподготовки студентов 

по предмету «оказание ПМСП населению». 

   Участие в Межрегиональной студенческой конференции 

Хабаровского медицинского колледжа. 

   Участие в межрегиональном конкурсе Братского меди-

цинского колледжа«Лучшая памятка по профилактике со-

циально-значимых заболеваний» среди студентов. 

   Участие в региональной педагогической конференции с 

публикацией в сборнике. 

Клиновая Т.П.    Методическая разработка по предмету «Профессиональ-

ная медицина» 

Олейникова Н.В.     Участие во Всероссийской конференции по вопросам 

ВИЧ-СПИД и короновирусной инфекции. 

Участие в конкурсе «Лучший по профессии» в составе жю-

ри.  

Витько Л.А.     Комплект лекций для дистанционного обучения студен-

тов по дисциплине «Гинекология» МДК.03.01 по специаль-

ности 31.02.02 Акушерское дело. 

     Учебно-методическое пособие для самостоятельной под-

готовки студентов к практическому занятию по специально-

сти 31.02.02 Акушерское дело «Санитарно-

противоэпидемиологический режим акушерского стациона-

ра». 

    Учебно-методическое пособие для самостоятельной под-

готовки студентов к практическим занятиям по дисциплине 

«Здоровые мужчина и женщина» для специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка).  

    Разработка билетов для защиты стажировки по специаль-

ности 31.02.02 Акушерское дело.  

Шрайнер О.А.     Учебно-методический комплекс по специальности 
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34.02.01 Сестринское дело ПМ 02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» МДК 

02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и со-

стояниях. 

    Учебно-теоретическое пособие для студентов. 

    Методическая разработка практического занятия для пре-

подавателя. 

    Методические рекомендации для практического занятия 

студентов. 

    Учебное пособие «Сестринский уход при рахите, спазмо-

филии, гипервитаминозе Д». 

    Учебно-методический комплекс по специальности 

34.02.01 Сестринское дело ПМ 02 «Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах» МДК 

02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и со-

стояниях  «Сестринский уход при хронических расстрой-

ствах питания и острых расстройствах пищеварения». 

    Учебное теоретическое пособие для студентов; 

Методическая разработка теоретического занятия для пре-

подавателя; 

Методическая разработка практического занятия для препо-

давателя; 

Методические рекомендации к практическому занятию для 

студентов 

Методические рекомендации для дистанционного обучения 

студентов к практическому занятию 

3.Программа для дистанционной промежуточной аттеста-

ции МДК 02.01 «Сестринский уход при различных заболе-

ваниях и состояниях 

Тема 02.01.02 «Сестринский уход в педиатрии 

4. Подготовка учебно-методического материала (рекомен-

дации) для дистанционного обучения студентов 

-по дисциплине С/ уход за больным новорожденным по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело Для теоретиче-
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ских занятий 

-по дисциплине С/уход за больным новорожденным 

Самостоятельная работа по специальности 31.02.02 Аку-

шерское дело. Для практических занятий 

-по дисциплине Диагностика детских болезней теоретиче-

ского занятия по специальности 31.02.01Лечебное дело 

-по дисциплине «Диагностика болезней зубов и полости 

рта» теоретического занятия по специальности 31.02.01 Ле-

чебное дело. 

- по дисциплине Сестринский уход в педиатрии теоретиче-

ского занятия по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

 

Витько И.М. 

 

 

    Для дисциплины АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛО-

ВЕКА по специальности 31.02.02. АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 

ПП ССЗ (базовая подготовка) 

-Комплект лекций для преподавателя- 120 часов- 60 занятий 

-Комплект технологических карт семинарских занятий для 

преподавателя-60 часов-30занятий 

-Комплект лекций для дистанционного обучения студентов 

формате ПДФ-120 часов- 60 занятий 

2.Развернутые технологические карты практических заня-

тий с приложением 

теоретического и контролирующего дидактического мате-

риала 

ПМ. 04. Выполнение работ по профессии младшая меди-

цинская 

сестра по уходу за больным для специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» 

(базовая подготовка). 

В том числе : 

МДК 04.01. Теория и практика сестринского дела -12 часов-

3 занятия, 

МДК 04.02. Безопасная среда для пациента и персонала -60 

часов-25 занятий, 

МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг-156 

часа-39 занятий,, 

3.Развернутые технологические карты практических заня-

тий учебной практики 

ПМ. 05. Выполнение работ по профессии младшая меди-

цинская 

сестра по уходу за больным для специальности 31.02.02 

«Акушерское дело» 

(базовая подготовка). 

В том числе; 
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МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг 72 ча-

са-12 занятий, 

 

 

Омельяненко Н.Я. 

 

   1.Методическая разработка с для студентов. 

«Период грудного возраста», 

2.Методическая разработка с для студентов. 

«Недоношенный новорожденный. Уход за ним» 

3.Сборник тестов по дисциплине ТОСУ-7 тем 

   

 

V.Организация научно-исследовательской работы студентов 

 

(Руководство подготовкой научно-исследовательских работ студентов, индивидуальных 

и курсовых проектов и их защитой на научно практических студенческих конференци-

ях; руководство подготовкой выпускных квалификационных работ) 

 

Ф.И.О. Наименование, тема 

 

Ершова О.Н. 

    Руководство подготовкой доклада студента на научно-

практическую студенческую конференцию по теме «Молодежь и 

медицинская наука в 21 веке», тема доклада  «Рентгеновское из-

лучение.  Применение рентгеновского излучения в медицине»  

 

    Руководство подготовкой индивидуальных проектов студентов 

1 курса по дисциплинам «Математика», «Физика», «Астрономия» 

(11 чел.). 

Руководство подготовкой курсовых проектов по дисциплине «Ма-

тематика» (7 чел.). 

 

 

 

Данилова А.В. 

1.Подготовка и участие студентки 4 курса во Всероссийском 

конкурсе (35 участников) «Через тернии к звѐздам». 

2.Создание видеоролика «Медицинские сѐстры в борьбе с 

COVID-19». 

3.Руководство подготовкой доклада студента на научно-

практическую студенческую конференцию по теме «Молодежь и 

медицинская наука в 21 веке», тема доклада «Медико-

биологические эксперименты на человеке». 
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    Руководство подготовкой индивидуальных проектов студентов 

1 курса по дисциплинам «Биология», (13 чел.). 

Руководство подготовкой курсовых проектов по дисциплине 

«Генетика» (2 чел.). 

Руководство подготовкой ВКР (1 чел.). 

 

 

Ижболдин Р.Ю. 

Руководство подготовкой доклада студента на научно-

практическую студенческую конференцию по теме «Молодежь и 

медицинская наука в 21 веке», тема доклада «Вредные привычки». 

    Руководство подготовкой индивидуальных  проектов студентов 

1 курса по дисциплине «История», (20 чел.). 

Руководство подготовкой курсовых проектов по дисциплине 

«История» (13 чел.). 

 

 

Луппа С.Г. 

Руководство подготовкой доклада студента на научно-

практическую студенческую конференцию по теме «Молодежь и 

медицинская наука в 21 веке», тема доклада «Физическая культу-

ра и еѐ роль в жизни человека». 

    Руководство подготовкой индивидуальных проектов студентов 

1 курса по дисциплине «Физическая культура» (14 чел.). 

Руководство подготовкой курсовых проектов по дисциплине 

«Физическая культура» (23 чел.). 

 

 

Черѐмухина Н.П. 

Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие»: «Профессио-

нальная компетентность учителя информатики в условиях реали-

зации требований ФГОС». Результат 3 место. 

Руководство подготовкой курсовых проектов по дисциплине 

«Социальная психология» (6 чел.). 

Руководство подготовкой ВКР (2 чел.) 

 

Исаченко Е.Г. 

Руководство подготовкой доклада студента на научно-

практическую студенческую конференцию по теме «Молодежь и 

медицинская наука в 21 веке», тема доклада «Электро-магнитные 

поля и их влияние на здоровье человека». 

    Руководство подготовкой индивидуальных проектов студентов 

1 курса по дисциплине «Обществознание» (9 чел.). 
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Руководство подготовкой курсовых проектов по дисциплине 

«Общественное здоровье и здравоохранение» (6 чел.) 

 

Киреева Т.Н. 

    Руководство подготовкой курсовых проектов по дисциплине 

«Психология» (6 чел.). 

 

Могильная Н.А. 

    Руководство подготовкой индивидуальных проектов студентов 

1 курса по дисциплине «Иностранный язык» (23 чел.). 

Руководство подготовкой курсовых проектов по дисциплине 

«Латинский язык» (1 чел.). 

 

Патырина Н.Ю. 

Руководство подготовкой доклада студента на научно-

практическую студенческую конференцию по теме «Молодежь и 

медицинская наука в 21 веке». 

Руководство подготовкой курсовых проектов (19 чел.) 

Попова И.Н. Руководство подготовкой доклада студента на научно-

практическую студенческую конференцию по теме «Молодежь и 

медицинская наука в 21 веке». 

Руководство подготовкой курсовых проектов (15 чел.) 

Лубенченко Т.А. Руководство подготовкой курсовых проектов (3 чел.) 

Андриевская 
Е.В. 

Руководство подготовкой курсовых проектов (8 чел.) 

Олейникова Н.В. Руководство подготовкой курсовых проектов ( 28 чел.) 

Рубан Л.С. Руководство подготовкой курсовых проектов ( 15 чел.) 

Матушевич Т.В. Руководство подготовкой курсовых проектов ( 23 чел.) 

Клиновая Т.П. Руководство подготовкой курсовых проектов ( 10 чел.) 

Витько Л.А. Руководство подготовкой доклада студента на научно-

практическую студенческую конференцию по теме «Молодежь и 

медицинская наука в 21 веке» темы докладов: «Профилактика ра-

ка шейки матки – надежный фактор долголетия», «Профилактика 

дисгормональных заболеваний рака молочной железы», «Форми-

рование репродуктивной системы женщины», «Влияние патоло-

гических  факторов на репродуктивное здоровье».  

Руководство подготовкой курсовых проектов (6 чел.) 

Руководство подготовкой ВКР (8 чел.) 
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Шрайнер О.А. Руководство подготовкой доклада студента на научно-

практическую студенческую конференцию по теме «Молодежь и 

медицинская наука в 21 веке» темы докладов: «Музыка и еѐ роль 

в развитии нарушенных функций у детей с детским церебральным 

параличом», «Что мы знаем о чесотке?» 

Руководство подготовкой курсовых проектов (1 чел.) 

Руководство подготовкой ВКР (10 чел.) 

Омельяненко  
Н.Я. 

Руководство подготовкой доклада студента на научно-

практическую студенческую конференцию по теме «Молодежь и 

медицинская наука в 21 веке» темы докладов: «Польза и вред чаев 

для похудения», «Онкозаболевания. Причины, профилактика». 

Руководство подготовкой курсовых проектов (7 чел.) 

Витько И.М. Руководство подготовкой доклада студента на научно-

практическую студенческую конференцию по теме «Молодежь и 

медицинская наука в 21 веке» тема доклада: «Физиология репро-

дуктивной системы женщины». 

Руководство подготовкой курсовых проектов (7 чел.) 

Артемьева Н.В. Руководство подготовкой курсовых проектов (1 чел.) 

 

V. НИРс и УИРс. 

С 14 по 23 апреля 2021 года в филиале ГАУ АО ПОО «АМК» г. Райчихин-

ска прошла научно-практическая студенческая конференция на тему «Молодежь 

и медицинская наука в 21 веке». С исследовательской работой выступили студен-

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

Были проведены исследования по различным темам: 

- «Рентгеновское излучение. Применение рентгеновского излучения в ме-

дицине»; 

- «Медико-биологические эксперименты на человеке»; 

- «Вредные привычки»; 

- «Электро-магнитные поля и их влияние на здоровье человека»; 

- «Формирование репродуктивной системы женщины»; 

- «Профилактика дисгормональных заболеваний и рака молочной железы» 
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и др. 

С исследовательской работой выступило 21 студент.  

Студенческая конференция показала, что будущие специалисты умеют ра-

ботать с научной литературой и так преподносить информацию, чтобы было ин-

тересно для подростков.  

VI. Открытые уроки, олимпиады, конкурсы: 

Региональные, областные мероприятия.  

07апреля 2021 года в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» состоялся Все-

российский конкурс профессионального мастерства «Через тернии к звѐздам» 

среди студентов 3-4 курсов по специальности Сестринское дело.   

Конкурс проводился в дистанционном формате на образовательной плат-

форме ZOOM. 

От Райчихинского филиала участвовала студентка 4 курса Савич Диана. 

В Конкурсе приняли участие 32 студента из 7 Федеральных округов  РФ: 

Приволжский, Северо-Западный, Южный, Дальневосточный, Сибирский, Ураль-

ский, Центральный;  2 участника из республики Беларусь: г. Могилев и  г. Слуцк, 

1 участник представил республику Казахстан - г. Петропавловск: 

Конкурс проходил в два тура:  

Заочный тур - конкурс видеороликов на тему «Герои нашего времени», по-

свящѐнный медицинским работникам, которые рискуя собственным здоровьем, 

жизнью, проходят через множество трудностей и лишений, спасая больных. 

Очный тур: 

I этап - дебаты «Доверие. Гуманность. Профессионализм», гдеучастникам 

задавались вопросы правового и этического характера. Студенты высказывали 

свое мнение по заданным вопросам, демонстрировали коммуникативную компе-

тентность. 

II этап - теоретический конкурс «Мое призвание – медицина!». Всем кон-

курсантам одновременно предлагался один и тот же вариант письменного зада-

ния, включающего вопросы и задачи различной степени сложности. 

III этап - практический конкурс «Я все смогу». Каждый конкурсант общал-

ся на английском языке со статистом (парамедик) в присутствии эксперта дистан-

ционно на платформе ZOOM. Конкурсанту необходимо было вызвать скорую ме-

дицинскую помощь пациенту, находящемуся в неотложном состоянии.  
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Несмотря на новый и непривычный формат представления конкурсных за-

даний, участники старались проявить максимум своих способностей, получили 

возможность проявить себя, раскрыть свой потенциал независимо от возраста. 

Достойно выступила и наша студентка Савич Диана. Уверенно, твердо и 

чѐтко высказывала своѐ мнение на этапе «Дебатов», общалась со статистом на ан-

глийском языке. И свой сертификат участника завоевала заслуженно.  

В проведении и подготовке теоретического материала для конкурса участ-

вовали преподаватели: Лубенченко Т.А., Данилова А.В., Попова И.Н., Андриев-

ская Е.В., Витько Л.А., Исаченко Е.Г., Зайцева Н.В.  

Конкурс оставил положительные впечатления от участия, от приятного об-

щения в новом формате. Всем участникам организаторы пожелали дальнейших 

успехов и новых свершений! 

 

В марте, апреле, мае 2021 года студенты под руководством преподавателя 

Луппа С.Г. участвовали в городских мероприятиях: 

- «Легкоатлетическом троеборье»; 

- соревнованиях по настольному теннису; 

- турнире по волейболу, посвященному памяти Доброй Л.М.; 

- турнире по волейболу, посвященному памяти Конькова; 

- спартакиаде по плаванию; 

- конкурсе «Фестиваль ГТО»; 

- эстафете, посвященной Дню победы в Великой Отечественной войне. 

Студенты 2 курса под руководством преподавателя Матушевич Т.В. участ-

вовали в межрегиональном заочном конкурсе Братского медицинского колледжа 

«Лучшая памятка по профилактике социально-значимых заболеваний» - диплом 1 

степени. 

Среди студентов 1-2 курсов под руководством преподавателя Витько Л.А. 

были проведены акции: 

- «Белая ромашка», посвященная Всемирному Дню борьбы с туберкулѐзом; 

- «Сохрани репродуктивное здоровье»  

VII. Публикации.  

Ф.И.О Название Место, время 

публикации 

 

Данилова А.В. 

1. Статья «Признание быть акушеркой» 

2. Статья «Преданность профессии» 

3. Статья «Состояние души» 

 

 

4. Статья «Медицинские сѐстры в борьбе с 

COVID-19» 

Журнал «Мед-

сестра Приаму-

рья» № 5 (ноябрь 

2020) 

 

Журнал «Мед-
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сестра Приаму-

рья» № 6 (март 

2021) 

 

Луппа С.Г. 

 

Информация о проведении мероприятия, по-

священного памяти Доброй Л.М.  

 

Информация о проведении мероприятия,  по-

священного Всемирному Дню здоровья. 

 

Сайт АМК; 

(19.03.2021) 

 

Сайт АМК 

(07.04.2021) 

 

Патырина 

Н.Ю. 

Информация о проведении мероприятия, по-

священного памяти Доброй Л.М.  

 

Сайт АМК; 

(19.03.2021) 

 

 

Попова И.Н. 

«Использование информационно-

коммуника-ционных технологий при инноваци-

онных методах обучения» 

Сборник «УМК» 

 

VIII. Самообразование. 

Ф.И.О 

Учебно-методическая документация 

 

 

Ершова О.Н. 

«Формирование у студентов активной познавательной дея-

тельности на уроках математики с применением технологии 

уровневой дифференциации обучения». 

 

Черемухина Н.П. «Психология общения медицинских работников» 

 

Киреева Т.Н. 

«Инновационные методы преподавания психологии» 

 

Исаченко Е.Г. 

«Оптимизация процесса обучения» 

 

Данилова А.В. 
«Педагогическая теория современному учителю биологии» 
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Ижболдин Р.Ю. 

«Междисциплинарное взаимодействие предметов гумани-

тарных дисциплин на уроках истории» 

Луппа С.Г. «Развитие и совершенствование двигательных качеств: 

быстроты, ловкости, гибкости, координационных способностей 

на уроках физической культуры». 

 Могильная Н.А. «Монологическая речь на уроках немецкого языка» 

Патырина Н.Ю. «Двигательная активность» 

Матушевич Т.В. «Межпредметные связи» 

Лубенченко Т.А. «Развитие профессиональных компетенций на занятиях по 

предмету «Пропедевтика внутренних болезней». 

Попова И.Н. «Использование информационных технологий на уроках 

фармакологии» 

Андриевская Е.В. «Развитие профессиональных компетенций и мотивация на 

занятиях по предмету «Анатомия и физиология» 

Клиновая Т.П. «Формирование клинического мышления у студентов» 

Рубан Л.С. «Личностно-ориентированный подход в обучении» 

Олейникова Н.В. «Новое в медицине» 

Артемьева Н.В. Организация групповой и индивидуальной работы студен-

тов. 

Витько Л.А. «Применение инновационных технологий как средства ак-

тивизации педагогического процесса» 

Воронин Г.Г. «Структура урока» 

Шрайнер О.А. «Технология проблемного обучения» 

Омельяненко Н.Я. «Индивидуальная работа со студентами» 

Витько И.М. «Структура урока» 

 

IX. Заседания ЦМК. 

ЦМК № 1 –  5 
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ЦМК № 2 –  7 

ЦМК № 3 –  5 

 

 

Организация практического обучения студентов 

в  филиале ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 

в г. Райчихинск 

 

          Практическое обучение в филиале ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский 

колледж» в г.Райчихинск строится в соответствии с действующим государствен-

ным образовательным стандартом среднего профессионального образования. В 

2020-2021 учебном году основная цель работы педагогического коллектива: осу-

ществление комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию и интенси-

фикацию учебного процесса, обеспечение образовательного процесса учебно-

методической документацией, повышение профессионального мастерства педаго-

гических работников, совершенствование организации самостоятельной работы 

студентов в научно-исследовательской работе. 

 Задачи, над которыми работал коллектив: 

1. Внедрение научно-исследовательской деятельности преподавателя в своей 

работе.  

2. Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

разработка и использование путей интенсификации учебного процесса на 

основе обновления содержания образования, совершенствования форм, ме-

тодов и средств обучения; 

3. Совершенствование методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов, разработка рациональных форм еѐ планирования, организация и 

контроля; 

4. Создание условий для повышения профессионального мастерства и творче-

ского потенциала преподавателей цикла; 

5. Подготовка к аттестации преподавателей. 

6. Организация и руководство научно-исследовательской работы студентов. 

7. Изучение, внедрение, популяризация передового педагогического опыта 

преподавателей. 

8. Подготовка к аккредитации выпускников. 

 

План работы на учебный год, который включал методическую, организаци-

онную работу и контроль за практическим обучением был выполнен. После со-

ставления тарификационной нагрузки преподавателям было составлено расписа-

ние с учетом режима работы коллектива и учебно-практических баз. Сроки про-
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ведения учебной и производственной практик были выполнены согласно учебно-

му плану и графику учебного процесса. 

Выступила с отчетом «Практическое и производственное обучение студен-

тов филиала ГАУ АО ПОО  «АМК» в г. Райчихинск» на педагогическом совете. 

 

Утверждено «Положение о практическом обучении в филиале ГАУ АО 

ПОО «АМК» в г.Райчихинск», на педагогическом совете. Утверждено «Положе-

ние о практическом обучении в филиале ГАУ АО ПОО «АМК» в г.Райчихинск»,  

«Положение о методическом руководителе производственной практики» филиала 

ГАУ АО ПОО «АМК» в г.Райчихинск», «Инструктаж по технике безопасности» 

на методическом совете. 

Составлены билеты по производственной практике по профилю специаль-

ности и первичным практическим профессиональным навыкам, согласно новым 

требованиям ФГОС СПО и приказа Минобразвания и науки РФ №291: по сест-

ринскому уходу в терапии, хирургии, педиатрии, инфекционным болезням, вы-

полнение работ по профессии младшей медицинской сестры.  

Составлены аттестационные отчеты, включающие ПК, ОК по производ-

ственным практикам. 

Ежемесячно ведется отчетно-учетная документация. В конце учебного года 

на каждого преподавателя составлен лист учета выдачи годовой нагрузки для 

начисления отпускных. 

В конце каждого полугодия проводится анализ успеваемости по практиче-

скому обучению.   Два раза в год  принимаю участие в педагогических советах с 

докладом: «Анализ успеваемости филиала по практическому обучению и произ-

водственной практики». 

Ежемесячно по графику принимался отчѐт у бригадиров о пропущенных за-

нятиях, проверялись рабочие тетради по учебной практике. 

Проводилась индивидуальная работа и совместно с администрацией филиа-

ла и кураторами групп неуспевающими студентами. 

С целью контроля отработки медицинских манипуляций, обязательных для 

освоения студентами, после прохождения ПП в группах проведена аттестация по 

итогам ПП по профилю специальности, практики первичной профессиональных 

навыков, квалифицированной практики. 

Преподаватели приняли участие в подготовке Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Через тернии к звѐздам» в дистанционном фор-

мате среди студентов 3-х курсов специальности «Сестринское дело» (базовый 

уровень подготовки). Участие в нѐм принимала студентка 4 курса Савич Диана. 

Она получила сертификат участника конкурса. 

Подготовлен и проведѐн конкурс «Дарить здоровье людям – профессия 

моя» среди студентов 3 курса специальности «Сестринское дело». 
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17 мая была проведена акция «Всемирный день борьбы с артериальной ги-

пертензией»с целью повышения осведомленности населения о высоком давлении. 

Студенты измеряли АД на территории учебного корпуса населению города.  

Запланированные мероприятия на 2 полугодие не выполнены из-за   

COVID-19: 

-Конкурс «Лучший выпускник 2020 года» среди выпускников  специально-

сти 31.02.01 «Лечебное дело». 

За год посещено 100 часов практических занятий с целью проверки профес-

сионального, педагогического мастерства преподавателей. Что дает возможность 

правильно провести их аттестацию и оценить их работу на итоговом педсовете. 

Учебная практика проводилась в 21 доклинических кабинетах: кабинет СУ 

за пациентом-6; кабинет хирургии-2; акушерства и гинекологии-2; С У в терапии-

1; основы гигиены и микробиологии-1; С У в педиатрии-2; С У при инфекцион-

ных болезнях-1; кабинет ЛФК -1; кабинет основы лечебного массажа-1;  С У в 

неврологии-1; кабинет «Здоровье детей»-1; медицины катастроф-1; пропедевтика 

внутренних болезней-1;симуляционные кабинеты: ФАП-1, родильный зал-1. жен-

ская консультация-1. 

В течение года приобретены  новые средства технического обучения. 

В первом полугодии 2020-2021учебного года оформлены  2 симуляционных 

кабинета для практических занятий по профессиональным модулям: ПМ.01-02 

специальность «Лечебное дело»; ПМ 02 специальность «Сестринское дело»; ПМ 

04 «Акушерское дело».  

Клинические кабинеты, расположенные на базе ГБУЗ АО Райчихинской го-

родской больницы: основы реаниматологии-1;  анатомии и физиологии-1. 

Производственная (преддипломная и практика по получению первичных 

профессиональных навыков) практика проводится на базе ГБУЗ АО Райчихин-

ской городской больницы, больницах города Благовещенска и в 19 больницах 

Амурской области. За пределами области практику проходили студенты в горо-

дах: Хабаровске, ЕАО (Еврейская атономная область), Республики Тыва, Кыргы-

ской Республики С каждой практической базой  заключены договора о социаль-

ном партнѐрстве. 

После прохождения  производственной (ПППН  и преддипломной) практи-

ки общие руководители в аналитических справках отразили итоги прохождения 

практики, потребность в медицинских кадрах и качество подготовки молодых 

специалистов. 

Перед выходом на практику во всех группах проведены инструктивные со-

брания и инструктаж по техники безопасности. Каждый студент обеспечивается 

комплектом документов в электронном варианте, который включает: программу 

практики, отчет студента, рекомендации по ведению дневников, образец характе-

ристики, индивидуальные задания согласно государственному образовательному 

стандарту. 
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После окончания каждого вида практики была организована аттестация 

практической подготовки студентов, как одна из форм контроля освоения и про-

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

Первый этап аттестации проводится после окончания получения первичных 

практических навыков. 

Аттестация сводится к: отчѐту студента о практике, демонстрация практи-

ческих  навыков и умений, защите карты сестринского процесса или истории бо-

лезни, характеристики и ведению дневника (таблица №1). 

Второй этап аттестации проводится после окончания каждого вида произ-

водственной практики по профилю специальности. Аттестация сводится к: защите 

курсовой работы по сестринской истории болезни, истории болезни больного, ис-

тории родов; демонстрации практических навыков и умений; решение ситуацион-

ных задач по неотложной помощи. 

Третий этап аттестации проводится после завершения теоретического и 

практического курсов по специальности,  преддипломной практики и включая 

защиту сестринской карты, истории болезни, истории родов и демонстрация за-

четных манипуляций по хирургии, терапии, педиатрии и решение задач по неот-

ложным состояниям (Таблица №2; №3). 

Качество проведения аттестации по преддипломной практики, а также ре-

зультаты еѐ обсуждались на педагогическом совете (Таблица №4). 

Среди выпускников проведено анкетирование, анализ которого ежегодно 

позволяет совершенствовать организацию производственной практики. 

Проведено предварительное распределение выпускников согласно потреб-

ности в средних медицинских работников по Амурской области (Таблица №5; 

№6). 

 

Приложение №1 

Таблица №1 

Анализ успеваемости практики получения первичных профессиональных навыков 

(1 курс «Лечебное дело»; 2 курс «Сестринское и Акушерское дело») 

 Специальность 

34.02.01 

Сестринское 

 дело 

Специальность 

31.02.01 

Лечебное дело 

 

Специальность 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

Итого  

по филиалу 

успеваемость (%) 100 100 100 100 

качество знаний (%) 97 100 100 99 

средний бал 4,7 4,8 4,5 4,6 

 

Таблица №2 

 Анализ успеваемости ПП по профилю специальности  практики ( выпускные группы) 

 Специальность 

34.02.01 

Сестринское 

Специальность 

31.02.01 

Лечебное дело 

Специальность 

31.02.02 

Акушерское 

Итого  

по филиалу 
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дело дело 

успеваемость (%) 100 100 100 100 

качество знаний (%) 98 100 100 99 

Средний бал 4,4 4,8 4,7 4,6 

 

Таблица №3 

Анализ успеваемости по квалификационной  практики (преддипломной) 

 Сестринское  

дело 

Лечебное 

 дело 

Акушерское 

дело 

Итого  

по филиалу 

Успеваемость (%) 100 100 100 100 

Качество знаний (%) 99 100 100 94,7 

Средний бал 4,6 4,3 4,2 4,34 

 

 

Таблица №4 

Анализ успеваемости  производственной практики по профилю специальности  

2020-2021 учебный год  (2 курс «Лечебное дело»; 3курс все специальности) 

 

№ п/п специальность группа успеваемость % качество знаний % средний бал 

1 акушерское дело     

  3 Ак 100 100 4,8 

 итого по специ-

альности 

 100 100 4,8 

2 сестринское де-

ло 

    

  3 А 100 78 3,9 

  3 В 100 90 4,3 

 итого по специ-

альности 

 100 84 4,1 

3 лечебное дело     

  2 Д 100 100 4,9 

  3 Д 100 100 4,75 

 итого по специ-

альности 

 100 100 4,8 
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Приложение №2 

 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ СЕСТРИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

По практическим умениям 

 

курс группа Успеваемость 

(%) 

Средний бал 

(%) 

Качество зна-

ний (%) 

4 А 100 4 89 

4 В 100 4,1 91 

Итого по курсу  100 4,1 90 

3 А 100 4 86,5 

3 Б 100 4 81 

Итого по курсу  100 4 83,5 

2 А 100 4 79 

2 Б 100 4,04 74 

Итого по курсу  100 4,07 76,5 

Итого по сест-

ринскому от-

делению 

 100 4,05 83,3 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ЛЕЧЕБНОГО И АКУШЕРСКОГО ОТДЕЛЕ-

НИЯ 

По практическим умениям 

курс группа Успеваемость 

(%) 

Средний бал 

(%) 

Качество зна-

ний (%) 

4 Д 100 4,2 89,5 

4 Ак 100 3,85 75,5 

Итого по курсу  100 4,02 82,5 
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3 АК 100 3,88 75,5 

3 Д 100 4,08 82,5 

Итого по курсу  100 3,97 79 

1 Д 100 4 84 

Итого по курсу  100 4 84 

2 Д 100 4,08 84 

2 Ак 100 4,19 85 

Итого по курсу  100 4,13 84,4 

Итого по ле-

чебному и 

акушерскому 

отделению 

 100 4,03 77 

 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ  

По практическим умениям филиала ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Райчихинск 

курс Успеваемость (%) Средний бал  Качество знаний (%) 

1 100 4 84 

2 100 4,1 80 

3 100 4,04 81 

4 100 4,05 86 

Итого по фи-

лиалу 

100 4,04 83 

 

 

 

 

Анализ успеваемости Филиала  ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Райчихинск по 

практическим умениям 2019-2020 учебный год  

 

 Акушерское 

дело 

Сестринское 

дело 

Лечебное 

дело 

Итого по 

филиалу 

Успеваемость 

(%) 

100 100 100 100 

Качество зна-

ний (%) 

77 83,3 86 83 
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Средний бал 3,89 4,05 4,1 4 

 

 

Анализ успеваемости Филиала  ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Райчихинск по 

практическим умениям в сравнении с 2019-2020  учебным годом 

 

 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Успеваемость (%) 100 100 

Качество знаний (%) 82,7 83 

Средний бал 4,04 4 

 

Вывод: В 2020-2021  учебном году качество знаний на 0,3% , а средний бал 0,04 

выше, т.е. на одном уровне 

 

Трудоустройство выпускников 

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

 
Специальность Всего Женщин Мужчин Получили 

направления 

Смосто-

ятельное 

труд-во 

Призваны 

в ряды 

РА 

Продол-

жают 

обучение 

Не присту-

пили к ра-

боте (уход 

за реб. До 

1,5-3 лет) 

31.02.01 «Лечеб-

ное дело» 
13 12 1 12   1  

34.02.01 «Сест-

ринское дело» 
53 48 5 34  2 12 4 

31.02.01 «Аку-

шерское дело» 
13 12 1 5  1 4 2 

ВСЕГО: 79 73 7 51  3 17 6 
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Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы: 

Повышение качества подготовки средних медицинских работников на ос-

нове совершенствования учебно-воспитательного процесса, формирование лич-

ности выпускника, творческого потенциала специалиста и человека, способного 

реализовать себя в современных условиях, достойного гражданина и патриота 

своей страны. 

Для реализации этой цели сформулированы следующие задачи воспи-

тательной деятельности: 

- создание образовательной среды для развития интеллектуального и твор-

ческого потенциала студентов, их активного участия в социально значимой дея-

тельности. 

-совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско- 

патриотического, профессионального, художественно-эстетического и физическо-

го воспитания студентов; 

-использование отечественных традиций, современного опыта и инноваций 

в области воспитания; 

-координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитатель-

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

-повышение профессионального уровня управления воспитательным про-

цессом; 

-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. 
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Воспитательная работа в филиале в 2020-21 учебном году осуществлялась в 

условиях санитарно-эпидемиологических требований, обусловленных пандемией 

COVID - 19. 

При организации учебно-воспитательного процесса главной задачей явля-

лось воспитание у каждого студента чувства ответственности за соблюдение всех 

требований времени. Это - постоянное ношение масок, утренние фильтры, изме-

рение температуры каждого входящего в учебный корпус, обработка рук на входе 

и в аудитории, занятия только в определѐнных аудиториях, четкое выполнение 

всех требований обработки учебных аудиторий, сокращѐнные учебные часы и 

многое другое. 

В филиале 17 учебных групп: 9 групп на отделении «Сестринское дело»,4- 

«Лечебное дело», 4 -«Акушерское дело». 

Учитывая, что количество несовершеннолетних с прибытием пяти новых 

групп увеличилось, была усилена система работы по психологопедагогическому 

сопровождению образовательного процесса 

В этом учебном году с введением в штатное расписание ставки педагога- 

психолога, функционирует Служба социально-психологического сопровождения 

(далее ССПС), в которую входят педагог-психолог, социальный педагог, меди-

цинский работник (фельдшер здравпункта), педагоги-предметники, кураторы 

учебных групп, воспитатель общежития. ССПС функционирует в системе Совета 

учебно-воспитательной работы. 

В системе организации Службы можно выделить: 

- социальное сопровождение (социальный педагог); 

-психологическое (педагог-психолог); 

-медицинское (фельдшер здравпункта); 

-педагогическое (преподаватели - предметники, кураторы групп). 

Классное руководство осуществляют опытные педагоги. 

В колледже всегда уделялось большое внимание духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся, совершенствованию и обновлению форм и методов 

воспитательной деятельности. Кураторы учебных групп владеют широким арсе-

налом форм и способов организации воспитательного процесса в группе. Их 

научно - методический багаж постоянно пополняется благодаря функционирова-
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нию методического объединения кураторов учебных групп, психолого-

педагогических семинаров, повышению квалификации в Институте развития об-

разования, работе по самообразованию и совершенствованию своего педагогиче-

ского мастерства.  

Преподаватели никогда не разделяют учебную и воспитательную работу и, 

не жалея собственного времени, вносят огромный вклад в формирование лично-

сти своих подопечных, модели выпускника, который будет работать в практиче-

ском здравоохранении. Многие из них зарекомендовали себя творческими работ-

никами, ответственными людьми, их слово никогда не расходится с делом, они 

выстраивают доброжелательные отношения со студентами и это высоко оцени-

вают студенты, отвечая доверием. Не менее важно подчеркнуть их умение си-

стемно сопровождать процесс жизнедеятельности подопечных. Они знают каждо-

го студента, его индивидуальные психологические особенности, жизненный сце-

нарий, успехи и ошибки. Поддерживая тесную связь с родителями и законными 

представителями обучающихся, достигают максимально положительных резуль-

татов в работе. Личностно - ориентированное воспитание и педагогика сотрудни-

чества - отличительная черта воспитательной системы филиала. 

В сентябре к очному обучению приступили только 1 и 2 курсы, 3 и 4 учи-

лись дистанционно, поэтому время потребовало поменять формы и методы вос-

питательной работы. Многие традиционные формы и методы (открытые меро-

приятия, мероприятия общие, событийные были отменены), а появились новые. 

С 01.11.20 по 25.01.21 года все курсы обучались дистанционно 

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 проведены плано-

вые мероприятия: 

В сентябре: 

День Знаний: 

-в каждой группе первого курса проведены инструктивные встречи с адми-

нистрацией колледжа; 
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-кураторы учебных групп на первых организационных классных часах «Как 

мы будем жить, учиться» ознакомили студентов с Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка, регламентирующими учебно- воспитательную деятель-

ность; 

-в целях успешной адаптации студентов осуществлялась постоянная связь с 

родителями и законными представителями обучающихся. Обсуждались следу-

ющие вопросы: 

-режим работы филиала в условиях эпидемиологической обстановки 

COVID- 19; 

- 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; 

- трудности переходного периода. 

В первую декаду сентября первокурсники и студенты второго курса тра-

диционно приняли участие в Дне Здоровья. 

С проживающими в общежитии студентами проведены собрания, на ко-

торых присутствовал весь административный персонал общежития. Первокурс-

ников ознакомили с Правилами проживания в общежитии, с соблюдением правил 

пожарной безопасности, работой студенческого самоуправления в общежитии. 

Все первокурсники получили временные пропуски, ознакомились с требо-

ваниями администрации к проживанию, условиями убытия из общежития (алго-

ритм) в условиях санитарно-эпидемиологических требований, обусловленных 

пандемией COVID - 19. 

Со студентами, имеющими статус сироты или ребѐнка, оставшегося без 

попечения родителей, в первой декаде сентября проведено инструктивное собра-

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

стях в колледже. 

Создан Совет профилактики филиала, в который вошли: 

Корчкова О.- председатель Совета; 
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Казакова Е.- секретарь Совета  

Члены Совета: 

Заверниволк А. 

Ульянов Д. 

Касимов Г. 

Заиграев Д. 

Галушкина А. 

Совет оказывает большую помощь в работе по профилактике правонаруше-

ний в студенческой среде. 

Совет работает на основе Положения о совете профилактики, совместно со 

Студенческим Советом филиала. 

«Мы - будущие специалисты, мы - будущее России»-2Б, 4 курсы; 

-«Своей профессией гордимся»; 

-«Уроки пандемии»; 

-«Герои-медики 2019-2021 года»; 

- Классные часы, посвящѐнные Дню здоровья; 

- «Как подготовиться к сессии» - все группы; 

- «Вся правда о буллинге» - 1-2 курсы; 

- «Ссора по пустяку» - о культуре общения-2Б. 

- Беседы о противопожарной безопасности - все группы; 

- «Правда о наркотиках. Миф о слабых и безопасных наркотиках»-1В 

- «Как противостоять стрессу?»-2Ак 

- «Мы мир храним, пока мы помним о войне»- 1Д 

- «О правилах подготовки дипломных работ, полготовки к аккредитации» - 

выпускные группы; 

- Вечер памяти «Чернобыльский след»; 

- Конкурс «Мистер и мисс караоке»; 

- Беседы «О вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкциониро-

ванных собраниях, митингах, демонстрациях, шествии или пикетировании»; 

-проведены встречи групп старшего курса с представителями Российского 

штаба студенческих отрядов в Амурской области; 

- Фотоконкурс «Лучшие эпизоды в жизни студенческого общежития»; 



 70 

- Беседы в группах 1 и 2 курсов «Профилактика правонарушений» - зам. 

прокурора города Порваткин А.Н., Гречухина Ю.А. 

 

В апреле 2021 года представители филиала в Молодѐжном парламенте го-

рода Райчихинска Шишкина Л., Оглы К. и Красильная Я. приняли участие в рабо-

те межмуниципального молодѐжного форума Амурской области, получили сер-

тификаты. 

В октябре организовано прошли встречи групп с представителем Дома дет-

ства и юношества города Николаевой В.В., где студенты узнали о возможностях 

дополнительного образования и получения сертификатов на допуск к оплачи-

ваемой работе в летние каникулы (например, вожатыми в летних лагерях), чем 

многие и воспользовались. 

- 16.10.20 и 26.04.21 студенты приняли участие в субботниках по благоустрой-

ству и санитарной очистке территории филиала. 

В апреле 2021 года 3 курсы приняли участие в городском субботнике по 

уборке парка имени Ю.Гагарина и очистке территории Мемориального комплекса 

города. 

Ежемесячно проводились генеральные уборки студенческого общежития 

филиала. 

15.02.21 года студенты 1 курса приняли участие в городском митинге, 

посвящѐнном выводу советских войск из Афганистана. 

Состоялись встречи групп с представителями прокуратуры города на те-

мы: «Профилактика правонарушений», «Административная и уголовная ответ-

ственность несовершеннолетних». 

Для учебных групп организовано проводились тематические и организаци-

онные классные часы в расписании по средам: 

- «Пандемия. Как обезопасить себя и окружающих»-2Б 

- «Терроризм. Его истоки и последствия»-2ак 

- «Поведение при угрозе совершения террористического акта»-1В 

- Информационные классные часы « Текущая обстановка по COVID - 19, 

меры профилактики»; 

- Классные часы «Формы дистанционного обучения»-2А,Б; 
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- «День народного единства» - дистанционно просмотр фильма на эту 

тему; 

- «Как сделать учѐбу на дистанционке проще» ; 

- Видеосоветы с родителями учебной группы по вопросам посещаемости 

студентов, успеваемости и поведения- все группы; 

За период обучения более 35 студентов зарегистрированы на 

http://dobro.ru и приняли участие во всероссийской акции взаимопомощи 

«МЫВМЕСТЕ» в разделах «Помощь пожилым людям в экстренных ситуациях 

(коронавирус») и «Помощь медицинским организациям». 

В феврале-марте совместно с городской администрацией была создана 

группа «Волонтѐры-медики», которые в период пандемии работали в детской и 

взрослой поликлиниках, помогая медработникам решать проблемы с большим 

количеством телефонных вызовов и выпиской направлений на C0VID-19. Все яв-

ляются обладателями электронных волонтѐрских книжек с проставленными 

часами. Они зарегистрированы в системе «Волонтѐры Российской Федерации». 

Трое студентов-волонтѐров награждены Благодарственным письмом Фе-

дерального Агентства по делам молодѐжи (Москва) за бескорыстный вклад в ор-

ганизацию общероссийской акции взаимопомощи «МЫВМЕСТЕ» и Благодарно-

стью Амурской региональной общественной организацией «Ресурсный центр 

поддержки и развития добровольчества» за активную гражданскую позицию. 

За 2020 год 25 студентов филиала получили волонтерские книжки регио-

нального волонтѐрского центра «Прогрессия». 

Традиционно с апреля 2021 года возобновилась работа волонтѐров медиков 

в первично-сосудистом отделении городской больнице. Сформированы новые от-

ряды из групп нового набора (всего 51 студент нового набора, что составляет 53% 

от их общего количества). Они оказывали содействие в улучшении качества жиз-

ни пациентам первично-сосудистого отделения 

ВОЛОНТЕРЫ 2021 год 

Iак 

1. Иванюк Анастасия 

2. Иванова Вероника 

3. Семенюк Юлия 

http://dobro.ru/
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4. Карякина Екатерина 

5. Белоглазова Екатерина 

6. Кукушкина Аделина 

7. Кевлева Ангелина 

8. Жилякова Виктория 

9. Берѐзкина Яна 

10. Струкова Дарья  

11. Искендерова Самира 

12. Воронина Валерия 

13. Некрасова Ева 

IД 

1.Гревцев Егор 2. 

2. Журавлева Елена 

3.Мельников Владислав 

4.Матвиенко Дарья 

5.Кириенко Марина 

6.Русалѐва Александра 

7.Солдаткина Анастасия 

8.Макаренко Виктория 

9.Синьковский Никита  

10.Перегудова Анастасия  

IБ 

1.Курак Александра 

2.Павлюченко Юлия 

3.Игнатенко Ангелина 

4.Сумченко Елена 

5.Грамзина Екатерина 

6.Гриб Алѐна  

IIБ 

1.Ткачева Александра 

2.Трушнин Сергей 

3.Казакова Елизавета 
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4.Иванюк Мария 

5.Смирнова Алина 

6.Чернявская Наталья  

IВ 

1.Чернышова Ирина 

2.Хайдарова Ляйсан 

3.Макарова Екатерина 

4.Ефимова Влада 

5.Тин Егор 

6.Москвина Татьяна 

7.Ерофеева Варвара 

8.Доровская Виктория 

9.Терская Татьяна  

10.Власова Алѐна 

11.Янчурина Елизавета  

12.Емельянцева Алина 

13.Борисова Алина 

14.Котова Дарья 

15.Пономарѐва Татьяна 

16.Семѐнова Алѐна 

Волонтеры оказывали также помощь пожилым и одиноко проживающим 

жителям города Райчихинска (по заявкам), а также ветеранам колледжа. Учиты-

вая пандемию, не планировалось проведение акций, массовых мероприятий. Сле-

дует отметить огромный интерес всех курсов к волонтерской деятельности. 

Спортивная работа 

Студенты филиала принимают участие во всех спортивных мероприятиях филиа-

ла и города. 

№ Мероприятия Уровень Место 
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1. Городской турнир по 

волейболу. памяти Доб-

рой Л.М.- преподава-

тель колледжа 

городской 3 место 

2. Городской турнир по 

волейболу среди учеб-

ных коллективов, по-

священный памяти 

Конькова В.Л.- препо-

давателя техникума 

(РИТ) 

городской 6 место 

3. Спортивное мероприя-

тие «Лыжня России» 

городской участие 

4. День Здоровья филиал 
 

5. Лѐгкоатлетическая городской 3 место 

 

Двое студентов -Амулинкан Ольга и Дахно Эльвира награждены грамота-

ми министра спорта Амурской области за достижения при сдаче норм ГТО.  

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, приобще-

ние молодежи к общечеловеческим ценностям, воспитание милосердия. 

Студенческий совет филиала и студенческий совет общежития - это реально 

действующие управленческие органы. В их рядах лучшие представители студен-

ческой молодѐжи, избранные групповыми собраниями. Они - организаторы мно-

гих дел: учебных, культурно-массовых, волонтѐрских, жизни общежития. Советы 
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работают планово: заседания проходят регулярно, иногда совместно с Советом 

профилактики, ведутся протоколы. 

За текущий год получили благодарность студенты, занимающие активную 

жизненную позицию, активисты Студенческого совета общежития: 

Бекишев П.-2ак Малыгина А.-2А Куц А. -2Б Доровских В.-1в Мерзлюк В.-

2Б Киреева В. -2ак Шестерина Е.-2ак 

 

Утверждѐн новый состав Студенческого совета филиала на 2020-2021 

учебный год, в котором есть представители всех учебных групп: 

Антакова Арина-1А Курак Александра-1Б Емельянцева Алина -1В Гревцев 

Егор-1Д Семенюк Юлия-1ак Мельникова Дарья -2А Шестак Яна -2Д Заверниволк 

Ангелина-2Д Немцева Дарья -2ак Днепровская Елизавета -ЗА Бугрова Валентина-

ЗБ Колупайко Александра-ЗД Русалева Александра-1Д Мельников Владислав-1Д 

Корчкова Оксана-2Д 

Воспитательная работа в студенческом общежитии филиала 

С сентября 2021 года в общежитии проживали 256 студентов. 

На 15.03.2021 всего250 студентов, из них: сирот 45, инвалидов 4, с социаль-

ной стипендией 34 чел. 

Со всеми проживающими студентами ведѐтся плановая воспитательная ра-

бота. Большую помощь оказывает Студенческий совет общежития, который орга-

низует конкурсы на «Лучшую комнату» общежития. Регулярно работают сани-

тарный и культмассовый сектор, а также сектор безопасности. Ежедневно осу-

ществляются санитарные рейды, выставляются баллы за соблюдение санитарно-

гигиенических и противоэпидемиологических правил. 

Отслеживается соблюдение правил режима проживания, ведется большая и 

системная личностно-ориентированная работа. 

Постоянно обновляются стенды в общежитии, где размещены Выписки из 

Положения о студенческом общежитии колледжа. Информация присутствует в 

полном объѐме. 

Льготами при проживании пользуются все дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей(34 человека), инвалиды(4 человека) и студенты, предо-
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ставившие справки отделов социальной защиты по месту проживания, на право 

получения социальной стипендии(39 человек). 

Ведѐтся учѐт проживающих в общежитии студентов по категориям. 

 

 

УЧЕТ ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ СТУДЕНТОВ ПО КАТЕГОРИЯМ 2020-

2021 учебный год (движение с учетом требований пандемии) 

категории 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Всего  

студентов  

Из них 

256 256 256 256 255 250 250 221 190 127 

Совершеннол. 144 143 115 115 123 122 122 94 53 2 

Несоверш. 112 112 112 110 110 110 110 98 71 70 

Детей-сирот  

Из них 

46 46 46 46 45 45 45 38 30 2 

Совершеннол. 29 29 29 28 28 28 28 26 23 1 

Несоверш. 17 17 17 17 17 16 16 16 15 15 

Инвалидов  

Из них 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 

Совершеннол. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 

Несоверш. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Мужчин 39 39 36 36 34 32 32 16 5 2 

Совершеннол. 26 26 26 26 23 23 23 17 16 1 

Несоверш. 13 13 13 13 13 13 12 12 8 3 

Женщин 169 166 166 165 163 160 160 123 89 73 

Совершеннол. 86 85 85 85 83 81 81 44 13 2 

Несоверш. 80 80 80 80 80 79 79 79 76 72 

 

Социально-психологическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса 

В комплексном плане работы предусмотрены мероприятия, позволяющие 

осуществлять социально-психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 
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По студентам с целью профилактики: 

- проводится работа с теми, кто имеет право на льготы, получение социаль-

ных стипендий, пенсий и других выплат; 

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

Согласно им силами кураторов учебных групп, зав.отделениями, воспитате-

лем, социальным педагогом осуществляется социально-психологическое сопро-

вождение подопечных. 

По «группе риска» проводится работа с представителями МО МВД «Райчи-

хинский», комиссией по делам несовершеннолетних и защитой их прав в городе, 

психиатрической службой: 

-проводятся информационные встречи со студентами 1 курса о работе теле-

фонов доверия, их знакомят с уполномоченными по правам ребѐнка и правам че-

ловека в городе Райчихинске и Амурской области; 

-постоянно обновляются стенды с адресами и телефонами всех правозащит-

ных и надзорных органов. 

В 2020 -21 учебном году создано положение о Службе медиации (примире-

ния) филиала, постепенно запускаются механизмы работы Службы. 

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; 
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- 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 со-

хранности закрепленной жилой площади и информирования органов опеки 

направляются официальные запросы; 

-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 служ-

бой 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. 
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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. 

 

Выводы; 

1. 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 и требований времени. 

Учитывая, что с сентября 2021 года создаются новые программы воспита-

ния, которые являются обязательной частью основных образовательных про-

грамм, все планы подразделений должны соответствовать их требованиям. 

В целях повышения квалификации кураторов учебных групп, необходимо 

дважды в семестр проводить постоянно действующий психолого - педагогический 

семинар для всего педагогического коллектива. 

Отвечая требованиям времени, необходимо создать психолого - педагогиче-

ский консилиум для решения проблемных вопросов воспитания и оказания под-

держки студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Необходимо активизировать работу Службы медиации (примирения), что 

позволит уменьшить количество административных вмешательств в проблемные 

ситуации как в студенческом, так и педагогическом коллективах. 
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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 25 преподавателей: 10  преподава-

телей имеют высшую категорию (40%), 9 человек имеют 1 квалификационную 

категорию (36%); 1 преподаватель имеет квалификацию «Преподаватель высшей 

школы», 17 – «Педагог профессионального образования». 

Средний возраст преподавателей филиала - 56,6 года. 

В филиале работает 6  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 2020/2021 г. 
 

Образование  

1. Среднее специальное медицинское 3 

2. Высшее медицинское 10 

3. Высшее фармацевтическое - 

4. Высшее педагогическое 8 

5. Высшее экономическое 1 

6. Среднее специальное педагогическое 1 

Квалификационная характеристика преподавателей филиала                                                                                                               

ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 

в г.Райчихинск за 2020/2021 г. 
 

Категория 2020г. % 

Высшая 10 40% 

Первая 9 36% 



 81 

Вторая - 0 

Не имеют 6 24% 

 

Характеристика преподавателей филиала ГАУАО ПОО                                                                                                              

«Амурский медицинский колледж» 

в г.Райчихинск за 2020/2021 учебный год г. 

 

Стаж работы на 2020 год 

до 5 лет 4 16 % 

10 лет 1 4 % 

10-15 лет 4 16 % 

15-20 лет 2 8 % 

Свыше 20 лет 14 56 % 

 

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалифи-

кации (профессиональную переподготовку) за последние 3 года – 4 человека. 
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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 дея-

тельности (ос-

новной штат-

ный, внутрен-

ний совмести-

тель, внешний 

совместитель) 

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 30лет 21 лет 21 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск пре-

подаватель анато-

мии 

основной 

штатный 

2 ОД.07 Информатика Арефина Наталья 

Ильинична, пре-

подаватель  

Педагогическое 

училище № 1 

г.Благовещенск 

учитель началь-

ных классов 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

первая 28 лет 28 лет 4 года МБОУ СОШ с. Ан-

тоновка Завитин-

ского   р-на  учи-

тель информатики 

внешний 

совмести-

тель 
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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      

       - 39 лет 16 лет 16 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск заме-

ститель заведую-

щего филиалом по 

учебной работе 

внутренний 

совмести-

тель 

4 ОД.03- Иностранный язык Безвершенко 

Наталья Иванов-

на, преподаватель  

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калинина  

учитель немецко-

го и английского  

языков 

высшая 45 

года 

45 года 8 лет МОБУ СОШ № 15 

г.Райчихинска учи-

тель немецкого 

языка 

внешний 

совмести-

тель 

5 МДК 01.01-

Физиологическое акушер-

ство; 

МДК. 03.01- 

Физиопсихопрофилакти-

ческая подготовка бере-

менной к родам; 

Витько Людмила 

Александровна, 

преподаватель  

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут                   

врач-лечебник      

высшая 40 лет 25 года 25 года Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск пре-

подаватель аку-

шерства и гинеко-

логии 

основной 

штатный 
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МДК 01.02- 

Патологическое акушер-

ство; 

МДК 03.02- Гинекология 

6 Пм. 04.,ПМ.07- 

 

Выполнение работ по 
должности» Младшая ме- 
дицинская сестра по уходу 
за больным» 

Витько Ирина Ми-
хайловна 

Амурский меди-
цинский колледж в 
г. Райчихинске, 
медицинская сест-
ра 

- 14 лет 2 лет 2 лет Филиал ГАУ АО 
ПОО «АМК» в 
г.Райчихинск пре-
подаватель ОСД 

 

7 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      

      - 38 лет 11 лет 11 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск пре-

подаватель анесте-

зиологии и реани-

матологии 

внутренний 

совмести-

тель 

8 ОД. О8 - Физика Голубничия Ната- Благовещенский  46 46 года  5 года нет внешний 



 85 

лья Александров-

на, преподаватель  

государственный 

педагогический 

институт учитель 

физики и миате-

матики 

года совмести-

тель 

9 ОД. О9 –Химия; 

ОД. 1О - Биология 

Данилова Анто-

нина Викторовна, 

преподаватель  

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университетучи-

тель биологии   

первая 32 лет 10 лет 10 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск пре-

подаватель биоло-

гии 

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 46 лет 40 лет 40  лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск пре-

подаватель ОСД 

основной 

штатный 

11 ОД.07 Информатика; 
 

Зайцева Наталья 
Владимировна 

Амурский государ-
ственный универ-
ситет, бакалавр 
психологии 

 5 5 1 Филиал ГАУ АО 
ПОО «АМК» в 
г.Райчихинск пре-
подаватель инфор-
мационных техноло-
гий 

Основной 
штатный 

12 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 9 лет 9 лет 9 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск пре-

подаватель матема-

тики 

основной 

штатный 

13 ОД 04 , ОГСЭ. 02 – Исто-

рия; 

ОП. 10 – Правовое обес-

печение профессиональ-

Ижболдин Руслан 

Юрьевич, препо-

даватель  

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Калинина  

первая 32 лет 20 лет 20 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск пре-

подаватель истории 

основной 

штатный 
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ной деятельности; 

ОД. 12- ОБЖ 

учитель истории   

14 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 42 лет 38 лет 38 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск пре-

подаватель обще-

ственных наук 

основной 

штатный 

15 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 40 лет 36 года 36 года Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинскзамест

итель заведующего 

филиалом по учеб-

но-воспитательной 

работе 

внутренний 

совмести-

тель 

16 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 42 лет 35 лет 35 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск пре-

подаватель аку-

шерства и гинеко-

логии 

основной 

штатный 
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17 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 

- 38 лет 20  лет 20 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск пре-

подаватель ОСД 

внутренний 

совмести-

тель 

18 ОД.11, 

ОГСЭ. 04- 

 Физическое воспитание. 

Луппа Светлана 

Геннадьевна, пре-

подаватель  

Благовещенский 

техникум физиче-

ский культурыпе-

дагог по физиче-

ской культуре и 

спорту    

первая 17 лет 17 лет 12  лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск пре-

подаватель физиче-

ской культуры 

основной 

штатный 

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 35 лет 28 лет 28  лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск пре-

подаватель терапии 

основной 

штатный 

20 ОД.01 Русский язык 

ОП.13, ОП.11 Культура 

речи 

Марченко Викто-

рия  Владимиров-

на 

Амурский госу-

дарственный уни-

верситет 

   -   10    1    1 Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск пре-

подаватель ино-

странного языка 

внутренний 

совмести-

тель 

21 ОГСЭ.03- Иностранный 

язык; 

Могильная Ната-

лья Августовна, 

преподаватель  

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

первая 46 лет 46 лет 10 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск пре-

основной 

штатный 
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ОП.01,ОП.07-  Основы 

латинского языка с меди-

цинской терминологией 

институт 

им.Калининаучит

ель французского 

и немецкого язы-

ков средней шко-

лы                        

подаватель ино-

странного языка 

22 МДК 01.01 тема 2.1.2 -

Диагностика инфекцион-

ных заболеваний с курсом 

ВИЧ – инфекции и эпиде-

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. 

Олейникова 

Надежда Викто-

ровна, преподава-

тель  

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут                  

врач-лечебник 

высшая 46 лет 34 лет 34 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск пре-

подаватель инфек-

ционных болезней 

основной 

штатный 

23 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 39 лет 35 лет 35 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск пре-

подаватель ОСД 

основной 

штатный 

24 ПМ.02 МДК05.01 Медико 

– социальная реабилита-

Патырина Ната-

лья Юрьевна, 

Благовещенский 

государственный 

высшая 28 лет 21 лет 21 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

основной 
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ция 

Оп.11 МДК.02.02 Основы 

реабилитации 

преподаватель   педагогический 

университет       

менеджер 

г.Райчихинск пре-

подаватель  ЛФК и 

массажа 

штатный 

25 ОП.07, ОП.04 – Фармако-

логия» 

МДК 03.01 тема 2 – Кли-

ническая фармакологи; 

МДК 02.04 - Педиатрия 

Попова Инесса 

Николаевна, пре-

подаватель  

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут                 

врач педиатр 

высшая 23 лет 22 лет 22 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск пре-

подаватель фарма-

кологии 

основной 

штатный 

26 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 37 лет 35 лет 35 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск пре-

подаватель ОСД 

основной 

штатный 

27 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 22 лет 19 лет 19 лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск заве-

дующий отделени-

ем «Сестринское 

дело» 

внутренний 

совмести-

тель 

28 МДК 01.01 тема 2.4 Диа-

гностика детских болез-

ней; 

МДК 02.01.02 – СУ в пе-

диатрии; 

МДК 02.04- Лечение па-

Шрайнер Ольга 

Александровна, 

заведующий фи-

лиалом 

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут                

врач-лечебник 

первая 41 лет 22 лет 22  лет Филиал ГАУ АО 

ПОО «АМК» в 

г.Райчихинск заве-

дующий филиалом 

Основной 

штатный 
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циентов детского возрас-

та. 

29 МДК.02.03  -

Хирургические заболева-

ния, травмы и беремен-

ность. 

Буняев  Сергей 

Анатольевич, 

преподаватель  

Читинский госу-

дарственный ме-

дицинский инсти-

тут                врач 

 35 

года 

9 лет 9 лет ГБУЗ АО «Райчи-

хинская ГБ»                          

врач-хирург опера-

ционного блока 

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 

 13лет  13 лет 5 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 

 49 лет  49 лет 4 года  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 

 39лет  12 лет 12 лет ГБУЗ АО «Райчи-

хинская ГБ»                          

зам.главного врача 

по клинико-

экспертной работе 

внешний 

совмести-

тель 

33 МДК 02.01.02 СУ в хи-

рургии 

Хлистунов Вик-

тор Николаевич, 

преподаватель 

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут 

 

 35 лет 13 лет 13 лет ГБУЗ АО «Райчи-

хинская ГБ»  врач-

хирург хирургиче-

ского отделения                           

Внешний 

совмести-

тель 
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34 МДК 02.01тема 02.01.07 –

СУ в психиатрии и нарко-

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 

 

Чухлебова  Ната-

лья Витальевна, 

преподаватель  

Амурская госу-

дарственная ме-

дицинская акаде-

мия 

г.Благовещенск 

лечебное дело 

 12 лет  13 лет 5 лет ГБУЗ АО «Райчи-

хинская ГБ»                          

неврологического 

отделения 

внешний 

совмести-

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 

 35 лет 10 лет 10 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 

 35 лет 10 лет 10 лет ГБУЗ АО «Райчи-

хинская ГБ»                          

врач-офтальмолог 

внешний 

совмести-

тель 

37 МДК. ЭКГ Романенко Ольга 
Владимировна 

Благовещенский 
государственный 
медицинский ин-
ститут, врач-
лечебник 

 43 13 13 ГБУЗ АО «Райчи-
хинская ГБ» врач 
функциональной 
диагностики 

внешний 
совмести- 
тель 

38  Дудников Анато-

лий Анатольевич 

Благовещенский 

государственный 

медицинский ин-

ститут            

 32 

года 

8 лет 8 лет ГБУЗ АО «Райчи-

хинская ГБ»     

внешний 

совмести-

тель 
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врач-лечебник                

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

2021 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» 

         

429 в том числе: 

265; 

87 

77 

1.2.1 По очной форме обучения 429 

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: 

84 

27 

28 

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

ченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

8/1,9% 

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

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

76/76,3 

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

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

3/3,9% 
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сти студентов (курсантов) 

            

 


