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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Учредитель образовательного 

учреждения 

Министерство здравоохранения Амурской области 

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

Филиал Государственного  автономного  учреждения  

Амурской области профессиональная образовательная 

организация  «Амурский медицинский колледж» в городе 

Зея 

Местонахождение 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

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

Руководитель образовательного 

учреждения 

Заведующий филиалом Назаренко Галина Петровна 

Контактный телефон/ факс, 

электронная почта 

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

e-mail: zmuzeya@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РУКОВОДСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

2.1.Уставные документы 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативно-правовых 

документов 

Время принятия, 

срок действия 

Серия, регистрационный номер 

1  Лицензия   28.03.2014 

 Бессрочная 

 

28Л01 № 0000390  

рег.№ ОД 5042 

2  Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 20.11.2017 г. 

до 20.11. 2023 г. 

 28А0J № 0000557 

рег.№ 02929 от 20.11.2017г. 

 3  Устав 

 

 

Изменения в Устав 

 02 августа 

2017г. 

 

 

14.03.2018 г.  

Утвержден приказом Министерства 

здравоохранения Амурской области 

12.11.2013 г. № 1315  

Утвержден приказом Министерства 

здравоохранения Амурской области 

14.03.2018 г. № 162  

 

 

2.2.Наименования локальных актов 

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

 

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

 

Положение об аттестации административно-управленческого персонала.  

 

Порядок предоставления платных образовательных и прочих платных услуг ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский колледж».  

  

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

медицинского колледжа.  

 

Положение о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров работников.  

Трудовое соглашение по охране труда.  

 

Перечень профессий, дающий право на бесплатное получение молока, сока работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда.  



 

Перечень должностей сотрудников для выдачи смывающих и обезвреживающих средств.  

 

 Перечень профессий рабочих и должностей, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования по охране труда. 

  

 Перечень городов и населенных пунктов для выплаты суточных при служебных 

командировках.  

 

Положение о ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»   

 

 Положение об Административном совете колледжа  

 

Положение о Педагогическом совете ГАУ АО ПОО «АМК» 

  

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

 

Положение о цикловых методических комиссиях.  

 

Правила приема в колледж  

 

Правила внутреннего распорядка для студентов ГАУ АО ПОО «АМК»   

 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов ГАУ АО ПОО «АМК»  

 

Положение о студенческом совете  

 

Положение о классном руководителе  

  

 Положение о филиале ГАУ АО ПОО «АМК» в Зее  

 

Коллективный договор ГАУ АО ПОО «АМК»  

 

Положение об обработке персональных данных работников и студентов ГАУ АО ПОО 

«АМК»  

 

Положение о комиссии по индивидуальным трудовым спорам  

 

Положение о конфликтной комиссии   

  

 Положение об ИГА выпускников   

 

 Положение о ликвидации академической задолженности  

 

Положение о проведении зачета и контрольной работы  

 

Положение о промежуточной аттестации  

 

Положение о дежурной группе  

 



 Положение о практике студентов филиала ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Зея 

 

Положение о руководителе практики  

 

Положение о нагрудном знаке «За верность профессии» 

  

 Положение о работе приемной комиссии АМК  

 

Положение об апелляционной комиссии 

 

Положение об аттестации преподавателей ГАУ АО  ПОО «Амурского  медицинского 

колледжа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ НОРМАТИВОВ 

3.1. Сведения о материальной базе 

№п/п Помещения Общая 

площадь 

(тыс. 

кв.м) 

Право пользования 

(собственная, 

арендуемая), в 

оперативном 

управлении, в 

самостоятельном 

распоряжении и др. 

Реквизиты 

правоустанавливающих 

документов  

 

1 2 3 4 5 

1 Для обеспечения учебного процесса 

1.1. Кабинет 1 

Основ профилактики; 

Основ реабилитации; 

42,3 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.2. Кабинет 2 

Анатомии и физиологии 

человека; 

основ патологии; 

63,2 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.3. Кабинет 3 

Основ профилактики; 

реабилитации; сестринского 

дела в педиатрии 

39,9 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  862998 от 

12.10.2012 

1.4. Кабинет 4 

Сестринского дела в терапии 

26,3 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.5. Кабинет 5 

Истории, философии, 

иностранного языка, 

психологии; 

Общественного здоровья и 

здравоохранения 

24,5 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.6. Кабинет 6 

Сестринского дела в 

акушерстве 

39,5 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 



1.7. Кабинет 7 

Гигиены и экологии человека; 

основ микробиологии и 

иммунологии; генетики 

человека с основами 

медицинской генетики; 

39,5 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.8. Кабинет 8 

Основ реаниматологии; 

безопасности 

жизнедеятельности; 

медицины катастроф. 

 

35,0 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.9. Кабинет 9 

Общеобразовательных 

дисциплин 

41,1 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.10.  Кабинет 10 

Анатомии и физиологии 

человека; 

Основ латинского языка с 

медицинской терминологией; 

фармакологии 

63,7 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.11. Методический кабинет 11 42,3 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.12. Актовый зал 72,0 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.13. Кабинет 

Информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности; 

33,5 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.13. Кабинет 12 

 Сестринского дела  

50,7 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 



1.14. Спортивный зал 300,0 Аренда - 

2. Библиотека 54,0 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

 

 

3.2. Сведения о контингенте обучающихся 

 

№ 

п/

п 

Направление, 

специальность, 

магистратура, 

программы 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Форма обучения Континг

ент 

(количес

тво 

обучаю

щихся) 

по 

формам 

обучени

я 

Контин

гент, 

приведе

нный к 

дневно

й форме 

обучени

я 

Примечания Потребна

я 

расчетна

я 

площадь 

(значени

я 7(*)8) 

(м
2
) 

 

Код По 

лицензии 

По 

лицензии 

реальная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 34.02.0

1 

Сестринс

кое дело 

очная очная 103 103 10 967,5  

итого    103 103 10 967,5  

 

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

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

управлении, в собственном распоряжении  

и т.д.), используемая для организации и проведения учебного процесса       967,5 м
2
. 

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

 

 

 

 

 

 

 



3.3.  Контингент обучающихся по профессиям (специальностям) 

№ п/п 

 

 

 

Наименование профессий 

(специальностей) 

 

 

 

Срок 

обучения 

 

 

 

Количество обучающихся 

 

всего  в том числе по курсам  

 1  

курс  

2  

курс  

3  

курс  

4  

курс  

34.02.01. 

51 

Сестринское дело 3 года 10 

месяцев 

104 27 30 24 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Согласно постановлению правительства Амурской области утверждены общие объемы 

контрольных цифр приема в разделе 

31.00.00 Клиническая медицина на 2017/18 учебный год. 

 

Специальность Контроль приемных цифр 

Сестринское дело (основное общее 

образование) 

25 

 

 В подготовительный период создана приемная комиссия, которая организовывала всю 

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

в феврале 2019г. были рассмотрены нормативные документы по приему абитуриентов, 

распределены обязанности членов комиссии, составлен план работы, закреплены 

преподаватели колледжа за школами города для проведения работы по профориентации 

школьников.  

 В феврале-марте месяце все преподаватели провели профориентационную работу в 

школах города, выступления сопровождались презентацией о колледже. 

Профориентированным студентам были розданы буклеты и памятные листовки об условиях 

приема в колледж. Такие же листовки были размещены на информационных стендах школ 

города. Студенты, выезжающие на практику за пределы города так же проводили 

информационные встречи со школьниками в своих населенных пунктах. 

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

школьников города с экскурсией по учебному заведению. 

 Колледж поддерживает тесную связь с администрацией ГБУЗ АО «Зейская больница»  

и городским Центром занятости населения, которые ориентируют молодых людей для 

получения профессии медицинского работника. 

 Объявление о наборе абитуриентов было размещено в местных средствах массовой 

информации. 

 В   подготовительный      период    членами    приемной     комиссии    приготовлены   

необходимые материалы для работы, оформления  документов. 

 В течение всего года работала горячая линия по связи с потенциальными 

абитуриентами и их родителями, осуществлялась связь через e-mail 

    Прием  и  оформление  документов  осуществлялся  членами  приемной  комиссии  с   

20.06.2019 г. по 15.08.2019 г.   Абитуриенты    в   обязательном   порядке   знакомились с   

Уставом      образовательного      учреждения,  лицензией  на  правоведения  образовательной   

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.   

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

данных ФИС ЕГЭ и приема.   

      Ежедневно обновлялась информация о количестве поданных заявлений   на 

информационном стенде, представлялась   полная  информация  о   сроках подачи 

документов, их перечне.  

      Все поступающие имели возможность познакомиться со специальностью колледжа.  

      За   время      работы      приемной       комиссии       было      подано         42  заявления: 

 

Специальность Количество поданных заявлений 

Сестринское 

дело 

2015 го 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

48 45 40 44 42 

 

   Согласно  приказу  №  36  Минобразования   науки проводились  вступительные     

испытания     для   определения   психологических       качеств    абитуриентов. 



По результатам приема абитуриентов сложилась конкурсная ситуация на   

специальности, конкурс по заявлениям составил 1,68 человек на место. 

 

Итоги приема 2019 года 

 

Специальность Подано заявления Зачислено Принято сверх 

контрольных цифр 

приема 

Сестринское дело 42 25 2 

 

 Средний балл аттестатов по результатам зачисления составил 3,6. 

Вывод: за последние три года количество поданных заявлений и зачисленных абитуриентов остается 

примерно на одном уровне. Снижается количество зачисленных студентов с полным возмещением 

затрат на обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         5.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

 

       Государственная      итоговая    аттестация   включает     подготовку    и   защиту    выпускной  

квалификационной    работы     (дипломная    работа).   Обязательное  требование         –  соответствие 

тематики     выпускной     квалификационной       работы     содержанию      одного    или    нескольких 

профессиональных модулей.  

      Государственная     (итоговая)  аттестация   выпускников   осуществляется   в   соответствии   с  

Положением       о   государственной      итоговой    аттестации     выпускников.      Для    проведения  

государственной    итоговой    аттестации    была  сформирована  и   утверждена  Государственная  

экзаменационная  комиссия  (ГЭК),  разработан  график  государственной  (итоговой)  аттестации  

выпускников по специальности. Председатель         ГЭК  утвержден Министерством здравоохранения 

Амурской области №27-л от 30.01.2019г.  

      Для   проведения    государственной     итоговой    аттестации    в  форме    защиты    выпускной  

квалификационной  работы  (ВКР)  разработаны  программы  проведения  ГИА,  которые    одобрены   

методическим   советом   Филиала      (от    30.10.2018   г.  протокол   №   2),         утверждены   

заведующим филиалом.  

       Темы  выпускных  квалификационных  работ  разработаны  с  учетом  их  теоретической  и  

практической   значимости,   рассмотрены      на   методическом   совете   колледжа      (от  

20.09.2018г. протокол № 1).  

       Темы   ВКР   разработаны   преподавателями   совместно   со   специалистами   предприятий,  

отвечают современным требованиям науки. Требование ФГОС СПО по соблюдению соответствия  

тематики    выпускных      квалификационных        работ   содержанию      профессиональных       

модулей  соблюдается.   

        Рецензентами дипломных проектов (работ) являются старшие медицинские сестры или 

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

уровень  профессиональных  компетенций  студентов    при   выполнении     ВКР    в  полной    мере   

отражает   изучаемые     вопросы    в  рамках  федерального   и   регионального   компонентов   

учебных   планов   и   соответствует   ФГОС   СПО  основной профессиональной образовательной 

программы.  

Общие результаты ГИА выпускников колледжа представлены в таблице 6. 

                                                                                                 Таблица 6  

                      Общие результаты ГИА выпускников колледжа за 2017-2018 год 

 
Наименование 

специальности 

Количество студентов Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

34.02.01 21 100% 90% (73%) 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

 по специальности «Сестринское дело» 

 

 

№ 

п/п 

показатели всего Форма обучения 

очная 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили филиал 21 100 21 100 

2. Допущены к защите ВКР 21 100 21 100 

3. Защищали ВКР 21 100 21 100 

4. Защитили ВКР 21 100 21 100 

 5(отлично) 7 (3) 34 (20) 7 (3) 34 (20) 

 4(хорошо) 12 (8) 57 (53) 12 (8) 57 (53) 

 3(удовлетворительно) 2 (4) 9 (27) 2 (4) 9 (27) 

 2(неудовлетворительно) 0 0 0 0 

5. Средний балл 4,2 (3,9)  4,2 (3,9)  

 

 

Общие результаты подготовки студентов по специальности 



 «Сестринское дело» 

 

 

№ 

п/п 

показатели всего Форма обучения 

очная 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили филиал 21 100 21 100 

2. Количество дипломов «с 

отличием» 

2 9,5 (0) 2 (0) 9,5 (0) 

3. Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 

5 (0) 24 (0) 5 (0) 24 (0) 

4. Количество выданных 

академических справок 

0 0 0 0 

 

100%  обучающихся  имеют  положительные  оценки  по  результатам  ГИА.  Удельный  вес  

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

(качественная  успеваемость)  увеличилась с 73% в прошлом году до 90%. 

Вывод:  по сравнению с прошлым годом качественная успеваемость  увеличилась на 7% 

 

Из 21 выпускник: 

- трудоустроено по специальности - 8 человек (38%);  

-продолжили обучение по специальности – 2 человека (10%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

        Преподавание  всех  дисциплин  и  профессиональных  модулей  полностью  обеспечено  в  

кадровом      отношении       штатными       преподавателями,        а   также     привлекаемыми,        по    

мере  необходимости, совместителями.   

        Базовое     образование      преподавательского         коллектива        соответствует       

содержанию  подготовки  обучающихся,  осуществляемой  в  Филиале,  по  всем  блокам  дисциплин  

и  отвечает  целям, задачам и направлениям образовательной деятельности учебного заведения.  

Все штатные преподаватели специальных дисциплин, имеющих базовое медицинское 

образование, имеют второе педагогическое образование. Два  преподавателя получили  первую 

квалификационную категорию, один – подтвердил высшую квалификационную категорию. 

        В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО,    преподаватели  профессионального  цикла  и  

специальных дисциплин, имеют опыт  деятельности в соответствующей профессиональной сфере.  

        В  2018-2019     учебном  году  к  ведению  образовательного  процесса  было               привлечено     

12 преподавателей, из них 6 штатных преподавателей, 6 – совместителей. Штатные преподаватели 

обеспечили 72% учебной нагрузки, совместители 28% соответственно.  

         

                                    Качественный состав педагогических кадров  

 
Качественный состав педагогических кадров. Всего 

Человек % 

Всего педагогических работников, в т.ч. имеющих: 11 100 

-высшее образование 10 91 

-квалификационные категории 7 58 

                            высшую 1 9 

                            первую 6 55 

 

  

        Особое     внимание     в   Филиале     уделяется     повышению       квалификации       

педагогических  работников.   

         В    Филиале      действует      система     повышения        профессиональной         компетентности  

преподавателей. Повышение квалификации осуществляется по направлениям:  

        - самообразование;  

        -внутриколледжные  формы  научно-методического  просвещения:  школа  педагогического  

мастерства, тематические педагогические совещания, семинары-практикумы, конференции;  

        - внешние формы повышения квалификации.  

        Все  преподаватели  постоянно  совершенствуют  профессиональную  компетентность,  о  чем  

свидетельствуют их участие в научных  и методических конференциях и семинарах, публикации  из 

опыта работы, связанные с профилем преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей.    

 

 

№ 

п/п 

Уровень,  

ступень 

образования, 

вид 

образовательно

й программы 

(основная/допо

Характеристика педагогических работников 

Фамилия 

И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию  

Какое 

образовател

ьное 

учреждение 

окончил, 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетно

е) звание, 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное 

место 

работы, 

должност

ь 

Условия 

привлече

ния к 

трудовой 

деятельн



лнительная), 

специальность, 

направление 

подготовки, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

модуля в 

соответствии с 

учебным 

планом 

образовательно

го учреждения 

специальнос

ть по 

документу 

об 

образовании 

квалифик

ационная 

характер

истика 

всего 

В т.ч. 

педагоги

ческой 

 

ости 

(основно

й 

штатный, 

внутренн

ий 

совмести

тель, 

внешний 

совмести

тель, 

иное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ПМ.04 

Выполнение 

работ по 

должности 

«Младшая 

медицинская 

сестра» по 

уходу за 

больными, 

ОД.11ОБЖ, 

ОП.11БЖД 

Аромазова 

Елена 

Дмитриевна, 

преподавател

ь 

Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» в г. 

Зея, 

Педагогичес

кий колледж 

нет 2 1 ИП Внешний 

совмести

тель 

2. ПМ.04 

Выполнение 

работ по 

должности 

«Младшая 

медицинская 

сестра» по 

уходу за 

больными. 

Выхованчук 

Ольга 

Александровн

а - 

преподавател

ь 

Зейское 

медицинско

е училище, 

фельдшер 

первая 35 31 Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» 

в г. Зея 

Основно

й 

штатный 

3. МДК 02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболевания и 

состояниях в 

терапии 

МДК.02.02Осн

овы 

реабилитации 

Ежова Галина 

Васильевна, 

преподавател

ь 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

медицински

й институт, 

врач-

лечебник 

первая 31 22 Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» 

в г. Зея 

Основно

й 

штатный 

4. МДК 

02.01Сестринск

ий уход в 

педиатрии 

ПМ.01 

Зуенок 

Валентина 

Александровн

а, 

преподавател

ь, 

председатель 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

медицински

й институт, 

врач-

высшая 41 40 Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» 

в г. Зея 

Основно

й 

штатный 



Проведение 

профилактичес

ких 

мероприятий. 

 

методической 

комиссии 

лечебник 

5. ОП.09Психоло

гия 

ОГСЭ.01,02Ос

новы 

философии. 

История 

ОД.00.Обществ

ознание. 

История 

Клышников 

Геннадий 

Николаевич 

Хабаровски

й 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

преподавате

ль 

общественн

ых 

дисциплин. 

нет 44 44 Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» 

в г. Зея 

Основно

й 

штатный 

6. ОД.06,08Матем

атика.  

Макашева 

Елена 

Игоревна 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

преподавате

ль 

математики, 

физики 

нет 35 12 - Внешний 

совмести

тель 

7. Оп.00Анатоми

я и физиология 

человека, 

основы 

патологии, 

медицинская 

генетика. 

Фармакология. 

Назаренко 

Галина 

Петровна, 

преподавател

ь, 

заведующий 

филиалом 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

медицински

й институт, 

врач-

лечебник 

первая 33 29 Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» 

в г. Зея 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

8. ОД.12, 

ОГСЭ.04Физич

еская культура 

Петренко 

Андрей 

Николаевич, 

преподавател

ь  

Благовещен

ский 

техникум 

физической 

культуры, 

преподавате

ль 

физической 

культуры 

первая 26 26 МОБУ 

Лицей г. 

Зея 

Внешний 

совмести

тель 

9. МДК 02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях при 

инфекционных 

болезнях. БЖД 

и медицина 

Сидорук 

Татьяна 

Ивановна, 

преподавател

ь 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

медицински

й институт, 

врач-

лечебник 

первая 42 26 Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» 

в г. Зея 

Основно

й 

штатный 



катастроф 

Лечение 

пациентов 

хирургическог

о профиля. 

10. ОД.09Химия, 

ОД.03, 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Алексеева 

Анжела 

Федоровна, 

преподавател

ь 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

нет 15 15 Ивановс

кая 

СОЩ 

Зейског

о района 

Внешний 

совмести

тель 

11. ОД.1 Русский 

язык, ОД.2 

Литература, 

ОП.12 

Культура речи 

Шут Ольга 

Александровн

а, 

преподавател

ь 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

первая 45 25 - Преподав

атель 

почасови

к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.СООТЕВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА И ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) ТРЕБОВАНИЯМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело» базовая подготовка ФГОС СПО  

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин 

учебного плана 

(в блоках) 

Объем в часах (всего) Оценка учебной 

программы на 

соответствие 

требованиям 

государственного 

образовательного 

стандарта 

по 

государстве

нному 

образовател

ьному 

стандарту 

по 

рабоче

му 

учебно

му 

плану  

по  

рабочим 

программ

ам 

по  

календарно-

тематическ

ому плану 

1.Общеобразовательные дисциплины 

ОД.01 Русский язык 
78 

78 78 78 Соответствует 

требованиям 

ОД.02 Литература 
117 

117 117 117 Соответствует 

требованиям 

ОД.03 Иностранный 

язык 
78 

78 78 78 Соответствует 

требованиям 

ОД.04 История 
117 

117 117 117 Соответствует 

требованиям 

ОД.05 Обществознание 
117 

117 117 117 Соответствует 

требованиям 

ОД.06 Математика 
156 

156 156 156 Соответствует 

требованиям 

ОД.07 Информатика 
78 

78 78 78 Соответствует 

требованиям 

ОД.08 Физика 
156 

156 156 156 Соответствует 

требованиям 

ОД.09 Химия 
195 

195 195 195 Соответствует 

требованиям 

ОД.10 Биология 
195 

195 195 195 Соответствует 

требованиям 

ОД.11 Физическая 

культура 
78 

78 78 78 Соответствует 

требованиям 



ОД.12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

39 

39 39 39 Соответствует 

требованиям 

2. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

ОГСЭ.

01 

Основы 

философии 
48 

48 48 48 Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

02 

История 
48 

48 48 48 Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

03 

Иностранный 

язык 
174 

174 174 174 Соответствует 

требованиям 

ОГСЭ.

04 

Физическая 

культура 
174 

174 174 174 Соответствует 

требованиям 

3. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

110 

32 32 32 Соответствует 

требованиям 

ЕН. 02 Информацион

ные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

78 78 78 Соответствует 

требованиям 

4.Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

 

 

 

 

808 

36 36 36 

Соответствует 

требованиям 

ОП.02 Анатомия и 

физиология 

человека 

148 148 148 
Соответствует 

требованиям 

ОП.03 Основы 

патологии 

36 36 36 Соответствует 

требованиям 



ОП.04 Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

36 36 36 

Соответствует 

требованиям 

ОП.05 Гигиена и 

экология 

человека 

50 50 50 
Соответствует 

требованиям 

ОП.06 Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

72 72 72 
Соответствует 

требованиям 

ОП.07 Фармакология 80 80 80 Соответствует 

требованиям 

ОП.08 Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е 

32 32 32 Соответствует 

требованиям 

ОП.09 Психология 118 118 118 Соответствует 

требованиям 

ОП.10 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

Правовое  

34 34 34 Соответствует 

требованиям 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

68 68 68 Соответствует 

требованиям 

ОП.12 Культура речи 

медицинской 

сестры 

 

56 56 56 Соответствует 

требованиям 



ОП.13 Основы 

лабораторной 

диагностики 

 

 

 

42 42 42 Соответствует 

требованиям 

Профессиональные модули 

ПМ.0

1 

Проведение 

профилактичес

ких 

мероприятий 

1770 

192 192 192 Соответствует 

требованиям 

ПМ.0

2 

Участие в 

лечебно-

диагностическо

м и 

реабилитационн

ом процессах 

1184 1184 1184 Соответствует 

требованиям 

ПМ.0

3 

Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

106 106 106 Соответствует 

требованиям 

ПМ.0

4 

Выполнение 

работ по 

должности 

«Младшая 

медицинская 

сестра» по 

уходу за 

больными 

288 288 288 

Соответствует 

требованиям 

 

 

 

 

 

 



 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

      Для подготовки специалистов в Филиале  созданы условия, соответствующие лицензионным  

требованиям   ведения   образовательной   деятельности.   Обучение   студентов   осуществляется   с  

использованием   аудиторного   фонда   колледжа   (12   учебных   аудиторий,   актовый   зал   на   86  

посадочных мест, буфет на 10 посадочных места).   

      Учебные кабинеты оборудованы, технически оснащены и имеют акты о разрешении учебной  

деятельности: санитарно-эпидемиологическое заключение,  заключение о соблюдении требований   

пожарной безопасности, инструкциями по технике безопасности.   

      Значимое  внимание  уделяется  оснащению  учебного  процесса  электронно-вычислительной  

техникой:    имеется     компьютерный      кабинет,    оборудованный      программным       обеспечением.   

      Компьютерный   кабинет        оснащен   9      персональными   компьютерами.      В   Филиале     

установлена    пожарная     сигнализация,     пожарная     автоматика    и   система  оповещения людей о 

пожаре, смонтирована тревожная сигнализация. 

 В текущем году приобретены 3 компьютера  для компьютерного класса, заменены устаревшие 

светильники на светодиодные во всех учебных кабинетах, заменен линолеум в коридоре и трех учебных 

кабинетах, обновлен фасад здания, сделан косметический ремонт в учебных кабинетах и местах общего 

пользования. 

 В течение года проводилась плановая проверка Роспожнадзора и Роспотребнадзора. Серьезных 

замечаний не выявлено, все текущие замечания устранены в течение проверки. 

 Все договора на комуслуги заключены своевременно, действуют. 

 Руководитель учреждения прошел обучения на курсах по ГО и ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Вся работа   методической комиссии  проводилась    в соответствии с годовым планом работы 

Филиала.   

Основной    целью   методической    работы   является   повышение    качества   деятельности  

образовательной  организации,  подготовка  квалифицированного  выпускника,  соответствующего  

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, готового к постоянному 

профессиональному росту.  

Методическая проблема: 

Совершенствование учебно-методического обеспечения различных форм самостоятельной работы 

студентов и слушателей, организация практико-ориентированной деятельности студентов колледжа 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС. 

  

 Задачи:             

1. Провести обновление программ подготовки специалистов среднего звена (в части состава 

дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным заведением в учебном 

плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

2. Корректировка  учебно-методического комплекса по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

3. Активное внедрение симуляционных технологий подготовки специалистов среднего звена 

4. Внедрение современных педагогических технологий в учебный процесс. 

5. Проведение корректировки самообследования колледжа  2017 года. 

6. Методические консультации для преподавателей колледжа при подготовке к  аттестации. 

7. Совершенствование  порядка подготовки процедуры первичной аккредитации выпускников 

колледжа. 

8. Планирование и организация повышения квалификации преподавателей и стажировок на 

учебный год  

  

         Раздел 1.Организационно-учебная  работа методической  комиссии 

 Внесение изменений в рабочие программы учебных дисциплин и их контроль. 

 Разработка и корректировка ТП по учебным дисциплинам. 

 Обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся (определение 

формы и условий аттестации, выработка единых требований к оценке знаний и 

умений обучающихся по отдельным дисциплинам, разработка содержания 

контрольно- измерительных материалов, контрольных и зачетных работ, тестов и 

др. материалов). 

 Участие в формировании программы итоговой аттестации выпускников 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(соблюдение формы и условий проведения аттестации, разработка программы 

итогового междисциплинарного экзамена по специальностям, тематики 

дипломных работ и требований к ним, критериев оценки знаний выпускников на 

аттестационных испытаниях) 

 Разработка и корректировка программ профессиональной практики, учебной 

практики. 

 Обсуждение на заседаниях методической комиссии: 



1.Проекта плана работы цикловой комиссии. 

2.ТП преподавателей. 

3..Экзаменационных вопросников и билетов, тестов, тем курсовых и дипломных 

проектов. 

4.Анализа успеваемости студентов по дисциплинам и разрабатываемых мероприятий по повышению 

качества обучения. 

Раздел  2. Методическая работа комиссии 

 

 Участие в разработке и корректировка тематики и содержания курсовых  работ, индивидуальных 

проектов, выпускных квалификационных работ. 

 Разработка и корректировка методических рекомендаций, пособий и др. 

 Контроль и методическое руководство по внесению изменений вКИМ, КОС по дисциплинам, ПК 

 Организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов и других мероприятий. 

 Разработка материалов для оптимизации СРС, составление методических указаний. 

 Рассмотрение  методических разработок внеаудиторных мероприятий и  открытых занятий.   

Раздел 3. Мероприятия по совершенствованию  методов преподавания и воспитания в процессе 

обучения 

Формы организации методической работы 

1.Педагогические чтения и методические семинары; 

2.Обзоры научной, педагогической и другой литературы; 

На заседаниях методической комиссии филиала преподаватели выступили с сообщениями: 

 «Портфолио как форма оценивания индивидуальных достижений студентов»-Зуенок В.А. 

 «Формирование общих компетенций на дисциплинах общеобразовательного цикла –  

Клышников Г.Н. 

 «Формирование общих компетенций на внеклассных мероприятиях. 

Нравственное воспитание студентов  нового набора» - Выхованчук О.А. 

 «Разработка электронных изданий учебного назначения в колледже» - Назаренко Г.П. 

 «Нормы профессиональной этики в соответствии с Профессиональным стандартом»-   

          Назаренко Г.П. 

3.«Открытые уроки» 

Реализация этих форм методической работы осуществляется через использование актуальных 

педагогических технологий: 

 Технологию проектного метода 

 Технологию личностно-ориентированного обучения 

 Информационных технологий; 

 Технологию научно-исследовательской деятельности. 

 Технологию критического мышления 

 Дебаты 

 Технология деятельностный подход 

Формы проведения внеаудиторных мероприятий были разнообразными: конференции, 

классные часы, защита проекта, устные журналы, дебаты, олимпиады 

 

Открытые учебно–методические и внеаудиторные мероприятия: 

Цели открытых мероприятий: 



1.Внеаудиторная работа обучающихся как способ повышения качества знаний и интереса к своей 

профессии. ИРС. 

2..Проектное обучение как форма стимуляции самостоятельной и познавательной деятельности 

студентов 

3.Технология «Критическое мышление» 

4. Технология  «Деятельностный подход» 

5.Сестринский процесс  как способ формирования ПК 

6. «Школы здоровья» - способ формирования ОК и ПК 

7.Формирование нравственных качеств обучающихся 

Все открытые занятия были проведены на качественно высоком методическом уровне с современным 

методическим обеспечением, демонстрацией обучающих возможностей педагогической деятельности 

преподавателя. 

1.Неделя Науки 

А) Научно - практическая  конференция « ИРС»     

 «Колледж – наш дом» - защита индивидуальных проектов. 

– отв. АлексееваА. Ф. , Клышников Г.Н., Шут О.А.   101 гр. 

Б) Олимпиада по дисциплинам ПМ.02 

«Будущее за медициной профилактической»- Назаренко Г.П., Зуенок В.А., Ежова Г.В., Сидорук Т.И.   

301гр. 

В) Конференция     «Редкие болезни. Синдром Дауна» - Зуенок В.А. 

 

2.Предзащита ВКР «Больше знаешь – меньше риск» - конкурс выпускных квалификационных работ 

выпускников 

 Салихова Т. Р.«Особенности сестринского ухода при ревматизме»  -. препод. Ежова Г.В. 

 Бондаренко В. А. «Роль медицинской сестры детской поликлинике в профилактике пневмонии у 

детей раннего возраста» - препод. Зуенок В.А. 

 Куракина М. В. «Оценка сформированности имиджа медицинской сестры у выпускников 

медицинского колледжа» - препод.Назаренко Г.П. 

 Лебедева В. С. «Профилактика варикозной болезни вен у медсестер операционного блока» -

препод. Сидорук Т.И. 

 Васильева А. А. «Роль медицинской сестры в профилактике диабетической стопы у пациентов 

с сахарным диабетом» Выхованчук О. А. 

  Тематика работ достаточно актуальна и затрагивает интересы многих студентов. Уровень 

представленных работ с каждым годом становится выше. 

Актуальность научно-исследовательской работы в образовательном учреждении очевидна, так как 

запросы современного профессионального рынка труда требуют не специалиста-исполнителя, а 

специалиста-исследователя, инициативного и широко образованного, способного легко 

адаптироваться к профессиональным требованиям работодателя.  
 

3.Открытые методические   мероприятия 

 Конференция «Роль медсестры в профилактике болезни Паркинсона» к Всемирному дню 

психического здоровья. Препод. Назаренко Г.П.  301 гр. 

 Конференция «Сердце для жизни - современные методы лечения и профилактики ССЗ» к 

Международному Дню сердца.Препод. Ежова Г.В.  301 гр. 

 Конкурс видеороликов по профилактике СД, аллергических заболеваний, остеопороза, сколиоза         

«Предупрежден – значит вооружен» -  

препод. Зуенок В.А., Выхованчук О.А., Назаренко Г.П.   .201, 301, 401 гр. 

 Круглый стол «Доброе слово лечит?» - ко  Дню толерантности препод. Назаренко Г. П. 

 «Можно ли быть свободным без ответственности? О правах и обязанностях студентов  к «Дню 

прав человека»препод. Клышников Г.Н.  101 гр. 

 «Форум выпускников» - комплексное мероприятие  для выпускного курса. 

Назаренко Г. П.  



Анализ качества проведения учебных занятий показал, что уровень их подготовки различен. 

По итогам работы были даны рекомендации преподавателям  по вопросу повышения качества 

проведения учебных занятий. 

4. Работа «Школы здоровья» пропаганда здорового образа жизни среди населения по разной 

тематике: 

 Всемирный День борьбы против аллергии- выставка творческих работ студентов, 

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

 Лекторий для родителей ДОО  и учащихся школ  к  Всемирному дню борьбы с туберкулезом 

«Белая ромашка»   - отв. препод. Зуенок В.А., Ежова Г.В. 

 Лекторий  в школах города «Береги себя для жизни» - Назаренко Г.П.., Зуенок В.А.   301 гр. 

 Акция «Брось сигарету!» - Зуенок В.А.  401 гр.   

 

Публикации 

Зуенок В.А      Публикации на сайте преподавателя в интернете 

    

 Методразработка внеаудиторного  мероприятия  «Школа здоровья. Синдром Дауна» 

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

 

Раздел 4.      Мероприятия по повышению успеваемости 

Систематический контроль  

1. Проведены  рубежный и итоговый контроли знаний по всем дисциплинам   (тесты)  

2.Проводятся всеми преподавателями  консультации. 

3..Заслушивали неуспевающих на заседании МК. 

4.Проводился анализ успеваемости по месячной аттестации. 

Контроль работы преподавателей проводится по следующим направлениям: 

 

1.Изучение системы работы преподавателей. 

2.Изучение опыта преподавателей: 

а) проведения контроля знаний (использование тестов различных уровней, программированного 

контроля и т.д.); 

б) активизация мыслительной деятельности студентов на практическом занятии; 

в) методика проведения практических занятий. 

3.Контроль проведения отдельных этапов практического занятия: 

а) организация самостоятельной работы студентов; 

б) использование проблемно-ситуационного метода, элементов деловых игр 

Мониторинг педагогической и методической деятельности осуществляется также с 

помощью: 

1) посещения и анализа занятий.  

2) оценки участия преподавателей в работе цикловых комиссий. 

Формы и методы работы по повышению квалификации зависят от уровня подготовки и качества 

работы преподавателей.  

Большое внимание уделяется организации самостоятельной работы обучающихся. 

Контроль над ходом самостоятельной работы студентов осуществляется в виде опросов, 

письменной аудиторной или домашней контрольной работы, проверки конспектов, тестирования, и 

других форм. Итоги учитываются при проведении промежуточной аттестации обучающихся. С 

целью повышения результативности самостоятельной работы обучающихся в колледже используется 

Интернет,  компьютерные программы для самостоятельной работы обучающихся.  

 

Проведенный анализ работы МК показал, что: 
1. Содержание и формы работы определялись в соответствии с актуальными проблемами и 

задачами, поставленными перед методической комиссией. 

2. Тематика заседания МК отражала основные проблемные вопросы. 



3. Активно велась работа по анализу качества ведения учебных занятий, организации 

повышения квалификации преподавателей комиссии, по оказанию помощи педагогам в организации 

как аудиторной, так внеурочной работы. 

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по всем специальностям 

соответствует ФГОС СПО. 

5. В целом деятельность способствовала повышению качества учебного процесса колледжа. 

Анализируя  работу  МК,  можно отметить  положительные   моменты:   
1. Все преподаватели  принимают  участие в проведении открытых мероприятий и заседаний МК; 

2. Ведется активная работа по оформлению рабочей документации (ТП, рабочие программы, блоки 

контроля, создание «Рабочих тетрадей», методических разработок для преподавателей и студентов и 

т. д.) 

3. Студенты активно привлекаются к пропаганде здорового образа жизни среди населения., 

исследовательской работе.   

4. Преподаватели активно включаются  в инновационную деятельность, повышают свой 

профессиональный уровень 

 

Предложения:  

 

1. Продолжить индивидуальную работу по вовлечению студентов в ИРС в учебное и внеурочное 

время 

2.Преподавателям специальных дисциплин при проведении практических занятий с отработкой 

алгоритма выполнения манипуляций активней использовать имитационные технологии, технологии 

визуализации, технологии проблемного изучения с целью повышения качества знаний студентов, а 

также внести коррективы в организацию, проведение и контроль аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по разделам программы, вызвавшим затруднения на экзамене. 

3.Продолжить работу по созданию и обновлению учебно-методического обеспечения в свете 

требований ФГОС СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
С целью организации работы классных руководителей и оказания им методической помощи в 

работе в филиале работало методическое объединение. 

Заседания МО проведены каждую вторую среду месяца. 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

№ Срок Содержание Ответствен

ный 

1. сентябрь 1.Социальная характеристика студентов нового набора. 

2.Методические рекомендации по подготовке и проведению 

мероприятий:  Неделя первокурсника, День учителя, 

Месячник пожилых людей. 

Зав филиалом 

 

2. октябрь 1.Самоанализ учебно-воспитательной деятельности классного 

руководителя. О состоянии посещаемости и успеваемости в 

учебных группах. 

2.Методические рекомендации по подготовке и проведению 

мероприятий, День отказа от курения, День матери.  

Зав. 

филиалом 

 

 

 

3. ноябрь 1.Самоанализ учебно-воспитательной деятельности классного 

руководителя. О состоянии посещаемости и успеваемости в 

учебных группах. 

2. Методические рекомендации по подготовке и проведению 

мероприятий: День студента. 

Зав. 

филиалом 

 

4. декабрь 1.Итоги прохождения периода адаптации студентами 101 

группы.  

2.Самоанализ учебно-воспитательной деятельности классного 

руководителя. О состоянии посещаемости и успеваемости в 

учебных группах. 

3.Методические рекомендации по проведению мероприятий 

День российского студенчества. 

Зав. 

филиалом 

 

. 

5. январь 1.Итоги УВР в 1семестре.  

2.Самоанализ учебно-воспитательной деятельности классного 

руководителя.  

3.Методические рекомендации по проведению мероприятий: 

День российского студенчества. 

Зав. 

филиалом 

6. февраль 1.Самоанализ учебно-воспитательной деятельности классного 

руководителя. О состоянии посещаемости и успеваемости в 

учебных группах 

2.Методические рекомендации по проведению мероприятий: 

День Защитника Отечества. 

Зав. 

филиалом 

7. март 1.Методическая страница. Тема: «Сохранение здоровья  – 

приоритетная задача в образовательно-воспитательного 

процесса». 

2.Самоанализ учебно-воспитательной деятельности классного 

руководителя. О состоянии посещаемости и успеваемости в 

учебных группах 

3.Методические рекомендации по проведению мероприятий 

Международный женский день. 

Зав. 

филиалом 

 

 

8. апрель 1.Самоанализ учебно-воспитательной деятельности классного 

руководителя. О состоянии посещаемости и успеваемости в 

учебных группах 

2.Методические рекомендации по проведению мероприятий 

Всемирный День здоровья, «Последний звонок», Неделя 

борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Зав. 

филиалом 



9. май 1.Самоанализ учебно-воспитательной деятельности классного 

руководителя. 

2.Методические рекомендации по проведению мероприятий 

День Победы, День медицинской сестры, День без табачного 

дыма, экологические акции (уборка территории, ремонт 

кабинетов, «оБЕРЕГАй!»).  

3.О подготовке отчѐтной документации по итогам 2018-2019 

уч. года. 

Зав. 

филилаом 

10. июнь 1.Итоги УВР в 2018-2019 уч. году, задачи на 2019-2020 уч. 

год. 

2.Рекомендации по составлению плана классных 

руководителей на следующий учебный год. 

Зав. 

филиалом 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Мероприятия по адаптации студентов нового набора, развитию студенческого 

самоуправления 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

Уровень 

1. Всероссийский праздник «День знаний». 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

колледж!» 

01.09. Зав. 

филиалом, 

классные 

руководители 

 

Филиал 

2. Месячник первокурсника: 

-«История белого халата» кл. час; 

-«История колледжа» кл. час; 

-«История города» кл. час; 

-«Посвящение в студенты»; 

- Организационно-психологические 

тренинги для студентов нового набора, 

направленные на формирование 

коллектива, выявления актива, лидеров; 

сентябрь О.А.Выхован

чук 

Клышников 

Г. Н. 

Ежова Г. В. 

Сидорук Т. И. 

филиал 

3. Итоги конкурса сочинений «Верность 

профессии» 

декабрь Преподавател

ь литературы 

филиал 

4. Формирование системы студенческого 

самоуправления в группах и филиале. 

Сентябрь Зав. 

филиалом, кл. 

руководители 

 

филиал 

5. Организация дежурства групп в филиале  Весь 

период 

Зав. 

филиалом, кл. 

руководители 

филиал 

6. Анкетирование по определению уровня 

адаптации студентов 

Декабрь Кл.рук. 101 

гр. 

Филиал  

7. Тематический классный час в 101 группе 

«Предварительные итоги 1 семестра» 

декабрь Кл.рук. 101 

гр. 

филиал 

 

2. Целевая программа «Я – гражданин» 

Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу Отечества, города, 

колледжа. 

№ Содержание  Сроки уровень Ответственны

е 



1. 

 

 

 

Ознакомление с нормативно-

правовыми документами колледжа: 

Уставом, правилами внутреннего 

распорядка, расписанием занятий, 

планом работы филиала. 

Сентябрь 

 

 

 

филиал Зав. 

филиалом 

 

2. Оформление информационного стенда 

для размещения объявлений, итогов 

Весь 

период 

филиал Зав. 

филиалом 

3. Использование государственной 

символики во время проведения 

торжественных мероприятий 

В течение 

года 

филиал Зав. 

филиалом 

 

4. Отчетно-перевыборное профсоюзное 

собрание 

март филиал Зав. 

филиалом 

5 Участие студентов в работе 

молодежного парламента г.Зеи 

Весь 

период 

Муниципальн

ый  

Активы групп 

6. Участие в избирательной кампании сентябрь Муниципальн

ый 

Зав. 

филиалом 

7. Организация волонтерской помощи 

пенсионерам, бывшим работникам 

Зейской больницы 

октябрь муниципальн

ый 

Зав. 

филиалом, кл. 

рук. 

8. Открытый кл. час, посвященный Героям 

ВОВ 

сентябрь филиал ДОСААФ 

9. Кл. час, посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий 

октябрь филиал Клышников Г. 

Н. 

10 «Можно ли быть свободным без 

ответственности?» мероприятие к Дню 

прав человека 

декабрь филиал Клышников Г. 

Н. 

11. Беседа с председателем ТИК о правах и 

обязанностях молодых избирателей 

декабрь филиал Председатель 

ТИК 

12. Форум выпускников «Твои трудовые 

права» 

март филиал Назаренко Г. П. 

13. «Правовой лабиринт» правовая игра. март Муниципальный Зав. филиалом, 

Клышников Г. 

Н. 

14. Экскурсия в городской ЗАГС «Жители 

города – участники ВОВ» 

апрель филиал Назаренко Г. П. 

Выхованчук О. 

А. 

15. Участие в Дне открытых дверей, 

посвященном Дню муниципального 

служащего в администрации г.Зеи. 

Участие в Дне самоуправления. 

апрель муниципальн

ый 

Зав. 

филиалом 

16. Формирование и обновление 

экспозиций музея колледжа 

Весь 

период 

филиал Ответств. за 

работу музея 

17. Коллективный классный час, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

февраль Филиал  Сидорук Т. И. 

18. Лекция «Сталинградская битва» февраль филиал ДОСААФ 

19. Организация шефства над могилами 

участников Великой Отечественной 

войны 

апрель Муниципальн

ый  

Зав. 

филиалом 

20 Участие в стрельбе в гор.тире, 

организованной ДОСААФ 

ноябрь 

январь 

Муниципальный  Зав. филиалом 

21. Мероприятие к Дню победы «Помним 

всех поименно» 

май филиал Зав. 

филиалом 

Кл.рук.  

22. Участие в городских мероприятиях, май Муниципальн Зав. 



посвященных 73-ой годовщине 

Победы: шествие «Бессмертного 

полка», митинг на площади 

Коммунаров, спортивно-культурные 

мероприятия.  

ый филиалом 

Классные 

руководители 

23. «Мы вас помним, мы вами гордимся» 

мероприятие к Дню медицинской 

сестры 

иай филиал Выхованчук 

О. А. 

24. Участие в областной научно-

практической конференции «Молодежь 

и выборы» 

март Областной Назаренко Г. 

П. 

25. Участие в городских экологических 

проектах: благоустройство города, 

«оБЕРЕГАй!» и др. 

Сентябрь 

июнь 

муниципальн

ый 

Зав. 

филиалом 

Классные 

руководители 

26. «Учитель-твое имя свято!» 

мероприятие к Дню учителя 

октябрь филиал Ежова Г. В., 

201 группа 

27. Сбор вещей для детского приюта 

«Солнышко» 

ноябрь филиал Кл. 

руководители 

28. Участие в городском форуме «2018 год 

– год добрых людей» 

ноябрь филиал Зав. 

филиалом, 

301, 401 гр. 

29. Неделя борьбы с экстремизмом и 

терроризмом: 

- «Противодействие терроризму в сети 

Интернет» кл. час; 

-«Экстремистские молодежные 

течения» кл. час; 

-фотовыставка «Как прекрасен этот 

мир» 

апрель филиал Назаренко Г. 

П., 301 гр. 

Ежова Г. В., 

201 гр. 

Выхованчк О. 

А., 101 гр. 

30. Торжественная церемония вручения 

дипломов государственного образца 

выпускникам колледжа 

июнь филиал Зав. 

филиалом 

Кл.рук. 401 

гр. 

 

3.Целевая программа «Я – и моѐ здоровье» 
Формирование здоровьесберегающего пространства, создание организационных, 

методических предпосылок для комплексного решения проблемы укрепления и 

сохранения здоровья студентов, формирования у них отношения к здоровому образу 

жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

№ Содержание работы сроки уровень ответственн

ые 

1. Участие в городском турслете сентябрь Муниципальный  101-201 группы 

2. «Роль медсестры в профилактике 

болезни Паркинсона» к Дню 

психического здоровья 

октябрь филиал Назаренко Г. П., 

401 гр. 

3. Конференция «Сердце для жизни – 

современные методы лечения и 

профилактики ССЗ» 

октябрь филиал Ежова Г. В., 301 

группа 

4. Выставка печатной продукции 

«Профилактика ССЗ» 

октябрь филиал Кл. 

руководители 

5. Организация и проведение Конкурса 

профессионального мастерства средних 

медработников 

сентябрь Областной Зав. филиалом, 

Зуенок В. А., 

Ежова Г.В., 

Сидорук Т. И., 



Выхованчук О.  

6. «Основы первой медицинской помощи» 

мероприятие для детей д/с 

ноябрь муниципальный Назаренко Г. П., 

401 гр. 

7. Круглый стол «Доброе слово лечит?» к 

Дню толерантности 

ноябрь филиал Назаренко Г. П., 

301, 201гр. 

8. «Предупрежден – значит вооружен» 

конкурс видеороликов по профилактике 

заболеваний. 

ноябрь филиал Все 

преподаватели 

9. «Береги себя для жизни» лекторий для 

школьников города 

Ноябрь-

декабрь 

муниципальный Зав. филиалом 

1

0. 

День борьбы с токсикоманиями, конкурс 

буклетов. 

ноябрь филиал Кл. 

руководители 

1

1. 

Олимпиада «Будущее за медициной 

профилактической» 

февраль филиал Назаренко Г. П. 

Сидорук Т. И. 

Зуенок В. А. 

Ежова Г. В. 

1

2. 

Встреча с наркологом «Берегите свое 

здоровье» 

февраль филиал Выхованчук О. 

А. 

1

3. 

Изготовление и распространение 

печатной продукции к Дню борьбы с 

туберкулезом 

март муниципальный Ежова Г. В. 

1

4. 

Школьный лекторий к Дню борьбы с 

туберкулезом 

март муниципальный Ежова Г. В. 

1

5. 

Лекторий для родителей детей д/с к Дню 

борьбы с туберкулезом 

март муниципальный Зуенок В. А. 

1

6. 

«Веселые старты» к Дню здоровья апрель филиал Преподаватель 

физ-ры, 101, 201 

гр. 

1

7. 

Участие в диспансеризации детского 

населения, выезд в район волонтеров. 

Апрель, 

май 

муниципальный 401 гр. 

1

8. 

Участие в городском форуме здоровья 

(городской стадион, измерение АД, и т.д.) 

май Муниципальный, 

 

Назаренко Г. П. 

301 гр. 

1

9. 

Участие в легкоатлетической эстафете, 

посвящѐнной 73-летней годовщине Победы 

Май  Муниципальн

ый  

Зам.зав по 

УВР 

Препод. ф-ры 

2

0. 

Конференция «Редкие болезни» февраль филиал Зуенок В. А. 

2

1. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм студентами колледжа (форма, 

соблюдение делового стиля одежды, 

чистота кабинетов, порядок в учебных 

аудиториях) 

Весь период филиал Преподаватели, 

заведующие 

кабинетами 

 

4. Целевая программа «Я – и моя профессия» 
Социальная адаптация, профессиональная ориентация, развитие и закрепление 

профессиональных качеств. 

№ Содержание работы сроки уровень Ответственные 

1. День открытых дверей для школьников 

профильной смены ДДТ «Ровесник» 

октябрь Муниципал

ьный  

Выхованчук О. 

А. 

2. Выпуск стенной газеты к Дню рождения 

колледжа 

декабрь филиал О.А.Выхованчук 

3. Профориентационная работа среди 

учащихся школ г.Зеи и Зейского района 

2 семестр Муниципал

ьный  

Зав. филиалом, 

все 

преподаватели 

4. «Колледж -наш дом» защита февраль филиал 101 группа 



индивидуальных проектов 

5. Участие в концерте-поздравлениии в 

честь Дня медицинской сестры для 

медсестер Зейской ЦРБ 

май муниципал

ьный 

301 группа 

Назаренко Г. П. 

 

5. Целевая программа «Я – и мои интересы» 
Мероприятия, способствующие постижению художественных и культурных ценностей, 

позволяющие реализовать творческий потенциал студентов. 

№ содержание сроки уровень ответственные 

1. «Загляните в мамины глаза» открытый 

кл. час к Дню матери 

ноябрь филиал Выхованчук О. 

А. 101 гр. 

2. Мероприятие к Дню 8 марта март филиал Ежова Г. В. 

3. Общеколледжное мероприятие  

«Учитель, твоѐ имя свято»  

октябрь филиал Ежова Г. В. 

201 гр. 

 

4. День российского студенчества – 

Татьянин день 

январь филиал Назаренко Г. П., 

301гр. 

5. Экскурсия в городской краеведческий 

музей 

сентябрь филиал Выхованчук О. 

А. 101гр. 

6. Экскурсия в городской заповедник к 

Дню Земли 

март филиал Выхованчук О. 

А. 101 гр. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ СТУДЕНТОВ 

№  

п/п 

Содержание Сроки  Формы и методы Ответственные 

1 Формирование базы данных о родителях 

студентов для индивидуальной работы при 

возникновении проблемных ситуаций в 

процессе обучения 

Сентябрь  Анкетирование, 

внесение данных в 

групповые журналы 

Кл.рук, зам зав. 

По УВР 

2 Организация сотрудничества учителей, 

студентов и родителей в образовательном 

процессе.  

октябрь Родительское 

собрание 1 курса  

Кл.рук. 101 гр. 

3. Информирование родителей о пропусках 

занятий и неуспеваемости обучающихся 

В течение 

года 

Телефонный 

разговор, личная 

встреча с 

родителями 

Кл.рук. 

 

ИЗУЧЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

1.Коллективные внеклассные мероприятия являются инструментом изучения и обобщения 

педагогического опыта классных руководителей, преподавателей. 

 

2. Организаторы образовательно-воспитательного процесса обобщают и распространяют свой 

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

образовательных интернет-порталов. 

 

3.Важным показателем качества выполнения методической работы педагога является ее использование в 

профессиональной деятельности коллег. 

 

4. Методические разработки мероприятий, тексты докладов и выступлений, публикации в специальной 

периодической печати, подготовленные классными руководителями, преподавателями, пополняют 

методическую базу колледжа, способствуют повышению рейтинга, являются стимулирующим фактором в 

дальнейшем совершенствовании УВР в колледже. 

 



Выводы. 

1. План УВР за 2018-2019 учебный год выполнен с корректировками, проведены дополнительные 

мероприятия. 

2. С целью выполнения годового плана реализованы поставленные перед коллективом задачи. 

3. Все воспитательные мероприятия, проведенные в рамках филиала, носили патриотический характер, 

служили формированию активной жизненной позиции, укреплению корпоративной культуры, развитию и 

реализации творческого потенциала студентов. 

4. Методическая база филиала пополнилась методическими разработками внеклассных воспитательных 

мероприятий. 

5. Во внеклассной деятельности  классными руководителями и студентами успешно использовались 

современные информационно-коммуникативные технологии, мультимедийные средства. 

6. Возросла активность студентов для участия в муниципальных проектах, особенно правовой 

направленности. 

7. В течение учебного года студенты колледжа приняли участие в  мероприятиях муниципального уровня 

и регионального уровня. 

8.Активизировалась волонтерская работа студентов и преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11.ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

        Основным   принципом   реализации   среднего   профессионального   образования   является  

практико-ориентированное  обучение,  которое    активно  используется  преподавателями  колледжа  

особенно в рамках дисциплин общепрофессионального цикла и междисциплинарных курсов.  

        Практическое обучение подразделяется на лабораторные и практические занятия, курсовое  

проектирование, учебную и производственную практику.  

        Лабораторные       работы    и   практические      занятия    направлены      на   экспериментальное  

подтверждение       теоретических     положений      и   формирование      учебных     и   

профессиональных  практических умений.  

        В  процессе  лабораторной  работы  или  практического  занятия  как  видов  учебных  занятий  

студенты  выполняют  практические    задания  под  руководством  преподавателя  в  соответствии  с  

изучаемым  содержанием учебного материала.  

     Учебная     и   производственная        практика     является    обязательным       разделом     

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

ориентированную  подготовку обучающихся.   

        Практика  имеет  целью  комплексное  освоение  студентами  всех  видов  профессиональной  

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

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы.  

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

Документирование практики соответствует требованиям стандартов:  

–Положение об учебной и производственной практике студентов;  

–Программы учебной  и производственной практики по специальности;  

–Методические указания по прохождению всех видов практик; 

–Договоры с организациями и учреждениями о проведении производственной практики;  

–Приказы о допуске студентов к практике;  

–Графики прохождения практик на учебный год с указанием методического руководителя практики,  

курса и учебной группы, ПМ и МДК, вида практики, календарных сроков, трудоемкости в часах,  

утвержденный заведующей Филиалом;  

– Графики консультаций руководителей практик для студентов, проходящих практику;  

– Дневники  практики  с  отзывом  руководителя  практики  от  предприятия  или  организации  

(отчетная документация студентов);  

– Отчеты о прохождении практики (студенческие);  

– Журнал консультаций по практике и посещений мест практики руководителями;  

– Зачетные ведомости и аттестационные листы студентов по итогам практики;  

– Аналитические отчеты руководителей практики по итогам ее прохождения.  

 По всем видам практики разработаны рабочие программы. 

 

        Качественная  успеваемость  по  всем  видам  практик  за  отчетный период   представлена  в  

таблице: 

 
№ п/п Курс Вид практики Качество Средний балл 

1. 201 ПППС ПМ.04 100% 4,7 

2. 301 ПППС ПМ. 01 95% 4,2 

3.  УП СУ в терапии 86% 4,2 

4.  УП СУ в педиатрии 100% 4,4 

5.  УП СУ в хирургии 63% 4,0 

6. 401 УП СУ в педиатрии 88% 3,9 

  УП СУ в инфекционных 75% 3,9 

  ПППС ПМ.02 81% 3,9 

  ПППС ПМ.03 86% 4,1 

  Преддипломная 81% 4,3 

ИТОГО:  86% 4,2 

 

 

 



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

входит представитель потенциального работодателя (главная медицинская сестра ГБУЗ АО «Зейская 

больница»). По итогам практики проводятся конференции, где студенты делятся полученным 

опытом,  презентуют достижения.  

 

Вывод: по сравнению с прошлым годом качественные показатели защиты практики 

улучшились.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ГАУ АО ПОО «АМУРСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ЗА 2019 ГОД 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

104 человека 

1.1.1 По очной форме обучения  104 человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2. Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

1 

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

на очную форму обучения, за отчетный период 

27 человек 

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

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

2 человек/ 

1% 

1.5. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

19человек/ 

91% 

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

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 

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

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

42 человек/ 

40,3% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

11человек/ 

78,0% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

10человек/ 

90,9% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7человек/ 

64,0% 

 

1.10.1 Высшая 1человек/ 

9,0% 

1.10.2 Первая 6человек/ 

55,0 % 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 
 

5человек/ 

45% 

 

 

 

  



 


