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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 о системе нормирования труда.  

Правила  оказания    платных  образовательных  и  прочих  платных  услуг  ГАУ  АО  ПОО  

«Амурский  медицинский колледж».   

Положение о проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и   

периодических медицинских осмотров работников.  

Трудовое соглашение по охране труда.  

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  методической комиссии.  

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 о сертификационном экзамене  

Положение об обработке персональных данных работников и студентов ГАУ АО ПОО 

«АМК»  

Положение о комиссии по индивидуальным трудовым спорам  

Положение о конфликтной комиссии   

Положение о ликвидации академической задолженности  

Положение о проведении зачета и контрольной работы  

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 работе приемной комиссии АМК  

Положение об апелляционной комиссии  

Положение о ФОСах АМК 

Положение об индивидуальных проектах  

Положение о проведении государственной итоговой аттестации в ГАУ АО ПОО “АМК” 

Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов ГАУ АО ПОО 

“АМК” 

Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному модулю 

Положение о порядке применения к обучающимся в ГАУ АО ПОО “АМК” и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

Положение о текущем, рубежном контроле и промежуточной аттестации  

Положение о составе и структуре учебно-методических комплексов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

Методические указания по выполнению курсовой работы 

Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы в ГАУ АО ПОО “АМК” 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы (2020) 

Положение о самостоятельной внеаудиторной работе студентов 

Стандарт организации. Порядок написания и оформления выпускных квалификационных и 

курсовых работ (нормоконтроль).  

Положение о ведении журнала учебных занятий  

Положение о классном руководстве 

Положение о работе приемной комиссии ГАУ АО ПОО “АМК” 

Положение о предметной экзаменационной комиссии ГАУ АО ПОО “АМК” 

Положение об апелляционной комиссии ГАУ АО ПОО “АМК” 

Правила приема на обучение в ГАУ АО ПОО “Амурский медицинский колледж” на 2021 

год   

 

  

 

  

  

  

 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ НОРМАТИВОВ 

https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-o-FOS-AMK.docx
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/polozhenie-ob-individualnyih-proektah-2016.docx
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/pol.o-GIA.pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-o-fosstanovlenii-otchislenii-perevode.pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-o-fosstanovlenii-otchislenii-perevode.pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/ob-e%60kzamene-kvalifikatsionnom.pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/o-primenen.-i-snyatii-vzyiskaniya.pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/o-primenen.-i-snyatii-vzyiskaniya.pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/o-tekushhey-i-promezhut.attestats..pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-ob-UMK.pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-ob-UMK.pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/Metod.-ukazaniya-po-kursovoy-rabote.pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-o-kursovoy-rabote.pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/Metod-ukazaniya-po-VKR-2020-fevr.2020.pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-o-sam.-rab-2018.pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/Standart-organizatsii.-Normokontrol-1.pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/Standart-organizatsii.-Normokontrol-1.pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-o-vedenii-zhurnala.pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-o-klassnom-rukovodstve.pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-o-rabote-priemnoy-komissii-2.pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-o-predmetnoy-e%60kzamenats-y-komissii.pdf
https://amk-blg.ru/wp-content/uploads/Polozhenie-ob-appelyatsionnoy-komissii.pdf


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 

Истории и основ философии 

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 

39,9 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  862998 от 

12.10.2012 

1.4. Кабинет 4 

Психологии 

26,3 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.5. Кабинет 5 

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 и гинекологии 

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 

39,5 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 



иммунологии; генетики 

человека с основами 

медицинской генетики; 

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 

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. Сестринского дела 50,7 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.13. Актовый зал 72,0 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.14. Кабинет 

Информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности; 

33,5 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 

12.10.2012 

1.14. Спортивный зал 300,0 Аренда - 

2. Библиотека 54,0 В оперативном 

управлении 

Свидетельство о гос. 

регистрации права  

28АА  655940 от 



12.10.2012 

 

3.2. Сведения о контингенте обучающихся 

 

№ 

п

/

п 

Направление, 

специальность, 

магистратура, 

программы 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Форма обучения Континг

ент 

(количе

ство 

обучаю

щихся) 

по 

формам 

обучени

я 

Контин

гент, 

привед

енный 

к 

дневно

й 

форме 

обучен

ия 

Установленный 

лицензией 

норматив 

площади 

(м2) 

Потребн

ая 

расчетна

я 

площадь 

(значени

я 7(*)8) 

(м
2
) 

 

Код По 

лицензии 

По 

лицензии 

реальна

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 34.02.

01 

Сестринс

кое дело 

очная очная 95 95 950 967,5  

итого    95 95 950 967,5  

 

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.  Сестринское дело 3 года 10 

месяцев 

95 34 28 15 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

Зея создана Приказом директора ГАУ АО ПОО «АМК» №01-осн. От 09.01.2020г. и 

локальным приказом №01-осн. От 09.01.2020г. 

Министерством здравоохранения  Амурской области утверждены общие объемы 

контрольных цифр приема в разделе 34.02.01 Сестринское дело на 2020/21 учебный год: 



 

Специальность Контроль приемных цифр 

Сестринское дело (основное общее 

образование) 

25 

 

Подготовительный период 

В подготовительный период создана приемная комиссия, которая организовывала всю 

работу по профориентации будущих абитуриентов. Комиссию возглавила заведующая 

филиалом. На первом заседании, которое состоялось в феврале 2020г. 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 своей работе приемная комиссия колледжа руководствовалась следующими 

документами:  

     Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  №36  от  23.01.2014  г.            «Об  

утверждении  Порядка  приема   граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2014/2015 учебный   год» с дополнениями;  

     - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (части 4 статьи 111).  

     -   Приказом   Министерства   образования   науки   России   от   23.01.2014   N   36   (ред.   

от   11.12.2015)   "Об   утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования".  

      - Постановлением  Правительства  РФ  от  10  июля  2013  г.  №  582  «Об  утверждении  

Правил  размещения  на   официальном   сайте   образовательной   организации   в   

информационно-телекоммуникационной   сети   «Интернет»      и   обновления информации 

об образовательной организации».  

         -  Соглашением  о  предоставлении  равных  прав  гражданам  государств-участников  

Договора  об  углублении   интеграции  в  экономической  и  гуманитарной  областях  от  29  

марта  1996  г.  на  поступление  в  учебные  заведения,   заключенным  между  

Правительством  Республики  Беларусь,  Правительством  Республики  Казахстан,  

Правительством   Кыргызской     Республики    и    Правительством     Российской     

Федерации    от  22   июня   1999   г.  №   662  (Собрание   законодательства  Российской  

Федерации.  1999,  №27,  ст.  3364),  Решением  Межгосударственного    Совета  Республики   

Беларусь,   Правительством     Республики     Казахстан,   Правительством     Кыргызской     

Республики     и  Правительством   Российской  Федерации  от  28  апреля  1998  года  №26,  

присоединяющее  к  вышеупомянутому  Договору  Республику  Таджикистан, закрепленные 

Приказом Министерства Образования Российской Федерации от 28.03.2003 г. №14-55-345  

ИН/15, дают возможность зачисления на места, финансируемые из бюджетов РФ граждан 

вышеуказанных стран, иными   международными договорами Российской Федерации.  

         - Типовым     положением      об     образовательном      учреждении      среднего     

профессионального   образования,   утвержденным постановлением правительства РФ от 18 

июля 2008 года № 543.  

        - Приказом Министерства образования и науки Амурской области   «Об утверждении 

Порядка установления организациям,  осуществляющим  образовательную  деятельность,  

контрольных  цифр  приема  граждан  по  профессиям и специальностям для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным  программам среднего 

профессионального образования за счет средств областного бюджета».   

     - Правилами приема в ГАУ АО ПОО «АМК» в 2020 г.  

     - Уставом колледжа.  

     - Свидетельством о государственной аккредитации №02929 от 20.11.2017 выданным 

Министерством образования  и науки Амурской области.  



      - Лицензией  № ОД 5042 от 28.03.2014 г. выданной Министерством образования и науки 

Амурской области. 

 В феврале-марте месяце все преподаватели провели профориентационную работу в 

школах города, выступления сопровождались презентацией о колледже. Учащимся 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 документов 

    Прием  и  оформление  документов  осуществлялся  членами  приемной  комиссии  с   

20.06.2020 г. по 15.08.2020 г.   Абитуриенты    в   обязательном   порядке   знакомились с   

Уставом      образовательного      учреждения,  лицензией  на  право ведения  

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         55  заявлений: 

 

Специальность Количество поданных заявлений 

Сестринское 

дело 

2016 го 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

45 40 44 42 55 

 

   Согласно  приказу  №  36  Минобразования   науки проводились  вступительные     

испытания     для   определения   психологических       качеств    абитуриентов. 

По результатам приема абитуриентов сложилась конкурсная ситуация по   

специальности, конкурс по заявлениям составил 2,2 человека на место. 

 

Итоги приема 2020 года 

 

Специальность Подано заявления Зачислено Принято сверх 

контрольных цифр 

приема 

Сестринское дело 55 25 11 

 

 Средний балл аттестатов по результатам зачисления составил 3,8. 

География зачисленных на бюджетные места абитуриентов: 



№ 

п/п 

Место жительства Количество зачисленных 

1. г. Зея 27 человек 

2. Зейский район 8 человек 

3. г. Комсомольс-на-Амуре 1 человек 

 

Абитуриенты,  выдержавшие  вступительные  испытания  зачислены  в  число  

студентов  приказами    №22-уч  от 17.08.2020 г. 

                                                         Заключение и выводы:  

 

     План набора приемной кампании 2020 года выполнен.  

На следующий год   необходимо:  

- Продолжить  профориентационную  и информационно-рекламную деятельность для 

формирования контингента  абитуриентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         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    30.10.2019   г.  протокол   №   2),         утверждены   

заведующим филиалом.  

       Темы  выпускных  квалификационных  работ  разработаны  с  учетом  их  теоретической  и  

практической   значимости,   рассмотрены      на   методическом   совете   колледжа      (от  

20.09.2019г. протокол № 1), оформлены приказом по колледжу (приказ №28-уч от 13.11.2019г.)  

       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 20 100% 75%  

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

 по специальности «Сестринское дело» 

 

№ 

п/п 

показатели всего Форма обучения 

очная 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили филиал 20 100 20 100 

2. Допущены к защите ВКР 20 100 20 100 

3. Защищали ВКР 20 100 20 100 

4. Защитили ВКР 20 100 20 100 

 5(отлично) 4 20 4 20 

 4(хорошо) 11 55 11 55 

 3(удовлетворительно) 5 25 5 25 

 2(неудовлетворительно) 0 0 0 0 

5. Средний балл 3,95  3,95  

 

Общие результаты подготовки студентов по специальности 

 «Сестринское дело» 

 

№ 

п/п 

показатели всего Форма обучения 

очная 

Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили филиал 20 100 20 100 



2. Количество дипломов «с 

отличием» 

2 10 2 10 

3. Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

5 25 5 25 

4. Количество выданных 

академических справок 

0 0 0 0 

 

Трудоустройство выпускников 

1. Трудоустроены по специальности 13 человек 65% 

2. Служба в армии 1 человек 2% 

3. Трудоустроены не по специальности 5 человек 25% 

 

Вывод: все выпускники, допущенные к защите дипломных работ, защитили свои 

работы. Качество написания ВКР  удовлетворительное. Основная часть выпускников 

трудоустроены по специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

        Преподавание  в  дисциплин  и  профессиональных  модулей    обеспечено  в  кадровом      

отношении       штатными       преподавателями (74%),        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. За отчетный год подтверждения и 

получения преподавателями категории не было. 

        В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО,    преподаватели  профессионального  цикла  и  

специальных дисциплин, имеют опыт  деятельности в соответствующей профессиональной сфере.  

                 

                                    Качественный состав педагогических кадров  

 
Качественный состав педагогических кадров. Всего 

Человек % 

Всего педагогических работников, в т.ч. имеющих: 13 100 

-высшее образование 12 92 

-квалификационные категории 7 58 

                            высшую 1 8 

                            первую 6 50 

 

№ 

п/п 

Уровень,  

ступень 

образования, 

вид 

образовательно

й программы 

(основная/допо

лнительная), 

специальность, 

направление 

подготовки, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

модуля в 

соответствии с 

учебным 

планом 

образовательно

го учреждения 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия 

И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию  

Какое 

образовател

ьное 

учреждение 

окончил, 

специальнос

ть по 

документу 

об 

образовании 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетно

е) звание, 

квалифик

ационная 

характер

истика 

Стаж 

педагогической 

работы 

Основное 

место 

работы, 

должност

ь 

Условия 

привлече

ния к 

трудовой 

деятельн

ости 

(основно

й 

штатный, 

внутренн

ий 

совмести

тель, 

внешний 

совмести

тель, 

иное) 

всего 

В т.ч. 

педагоги

ческой 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ОД.08 

Физика 

Абабкова 

Ольга 

Ивановна 

ФГБОУВО 

«Амурский 

государстве

нный 

университие

т» 

нет 5 1 СОШ 

№4 

Внешний 

совмести

тель 

2. ПМ.04 

Выполнение 

работ по 

должности 

«Младшая 

медицинская 

сестра» по 

уходу за 

Аромазова 

Елена 

Дмитриевна, 

преподавател

ь 

Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» в г. 

Зея, 

Педагогичес

кий колледж 

нет 3 2 ИП Внешний 

совмести

тель 



больными, 

ОД.11ОБЖ, 

ОП.11БЖД 

3. 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 38 34 Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» 

в г. Зея 

Основно

й 

штатный 

4. 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 34 25 Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» 

в г. Зея 

Основно

й 

штатный 

5. МДК 

02.01Сестринск

ий уход в 

педиатрии 

ПМ.01 

Проведение 

профилактичес

ких 

мероприятий. 

 

Зуенок 

Валентина 

Александровн

а, 

преподавател

ь, 

председатель 

методической 

комиссии 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

медицински

й институт, 

врач-

лечебник 

высшая 44 43 Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» 

в г. Зея 

Основно

й 

штатный 

6. 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 47 47 Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» 

в г. Зея 

Основно

й 

штатный 

7. ОД.06,08Матем

атика.  

Макашева 

Елена 

Игоревна 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

преподавате

ль 

математики, 

нет 38 15 - Внешний 

совмести

тель 



физики 

8. 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 36 32 Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» 

в г. Зея 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

9. ОД.12, 

ОГСЭ.04Физич

еская культура 

Петренко 

Андрей 

Николаевич, 

преподавател

ь  

Благовещен

ский 

техникум 

физической 

культуры, 

преподавате

ль 

физической 

культуры 

первая 28 28 МОБУ 

Лицей г. 

Зея 

Внешний 

совмести

тель 

10. МДК 02.01 

Сестринский 

уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях при 

инфекционных 

болезнях. БЖД 

и медицина 

катастроф 

Лечение 

пациентов 

хирургическог

о профиля. 

Сидорук 

Татьяна 

Ивановна, 

преподавател

ь 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

медицински

й институт, 

врач-

лечебник 

первая 44 28 Филиал 

ГАУ АО 

ПОО 

«АМК» 

в г. Зея 

Основно

й 

штатный 

11. ОД.09Химия, 

ОД.03, 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Алексеева 

Анжела 

Федоровна, 

преподавател

ь 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

нет 17 17 Ивановс

кая 

СОЩ 

Зейског

о района 

Внешний 

совмести

тель 

12. ОД.1 Русский 

язык, ОД.2 

Литература, 

ОП.12 

Культура речи 

Шут Ольга 

Александровн

а, 

преподавател

ь 

Благовещен

ский 

государстве

нный 

педуниверси

тет 

первая 47 27 - 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  

№  Наименование Объем в часах (всего) Оценка учебной 



п/п дисциплин 

учебного плана 

(в блоках) 

по 

государстве

нному 

образовател

ьному 

стандарту 

по 

рабоче

му 

учебно

му 

плану  

по  

рабочим 

программ

ам 

по  

календарно-

тематическ

ому плану 

программы на 

соответствие 

требованиям 

государственного 

образовательного 

стандарта 

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 

профилактическ

их 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, оснащенный 9 компьютерами,     оборудованный      

программным       обеспечением.   

      Для обеспечения безопасности образовательного процесса в   Филиале     установлена    пожарная     

сигнализация,     пожарная     автоматика    и   система  оповещения людей о пожаре, смонтирована 

тревожная сигнализация, выведенная на пульт Росгвардии. Здание и территория оснащены 16 

видеокамерами. 

 В текущем году произведена частичная замена ограждения территории колледжа, замена входных 

дверей, косметический ремонт в учебных кабинетах. 

 Все договора на комуслуги заключены своевременно, действуют. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Вся работа   методической комиссии  проводилась    в соответствии с годовым планом работы 

Филиала.   

Цель: Совершенствование качества преподавания профессиональных модулей по 

реализуемым специальностям  и   формирование творческого потенциала личности студента 

путем компетентностного подхода.  



 

Задачи МК:  

1. Обеспечение инновационного характера образовательного процесса путем внедрения 

в практику современных педагогических технологий, интерактивных и 

информатизированных методов обучения 

2. Мониторинг качества учебно-программной и методической документации, с 

коррекцией содержания по мере необходимости (не реже 2 раз в год). 

4. Мониторинг и оценка качества подготовки специалистов на всех этапах обучения. 

5. Обеспечение организационно-методических условий для развития педагогической 

компетентности преподавателей. 

6.Активное внедрение симуляционных технологий подготовки специалистов среднего 

звена 

7.Внедрение современных педагогических технологий в учебный процесс 

8. Расширение и укрепление связей с социальными партнерами в области практического 

здравоохранения и профессионального образования  
 

Состав учебно-методической комиссии – 4 человека, преподаватели, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. 

  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

   Реализация    педагогическим    коллективом    колледжа    единой   методической     темы   

«Система оценивания компетенций обучающихся и развитие механизмов контроля качества»   

обеспечивается    методической    службой,    включающей     в  себя  следующие     структурные   

элементы:  

    - педагогический совет;  

    - методический совет;  

Педагогический   совет   определяет   стратегию   и   тактику   работы   педагогического   

коллектива,  направленную  на  повышение  качества  образовательной  и  профессиональной   

подготовки специалистов.  

       За отчетный период проведено  10 заседаний педагогического совета и 4 заседания методической 

комиссии по утвержденному плану. Проведены тематические педагогические советы «Особенности 

социализации современных подростков и молодежи» (Ежова Г. В.), «Проектная и исследовательская 

деятельность студентов: состояние работы в колледже, проблемы, перспективы развития» (Зуенок В. 

А.), «Соответствие квалификационных требований работодателя к компетенциям выпускника 

колледжа» (Ежова Г. В.), проведена педагогическая конференция «Развитие движения Волонтеры-

медики в колледже» (Назаренко Г. П.)  На педагогических   советах   определялась   стратегия   и   

тактика   работы   педагогического   коллектива,  направленная  на  повышение  качества  

образовательной  и  профессиональной   подготовки специалистов. На заседаниях методического 

совета рассматривались  и утверждались материалы к проводимым мероприятия, разрабатывались 

методические рекомендации по организации образовательного процесса. 

 

В течение года проведены следующие внеаудиторные мероприятия по дисциплинам: 

 

1.Конференция для старших курсов «Особенности профилактики и диспансеризации пациентов с 

заболеваниями сердца» к Дню сердца (301 группа, отв. Ежова Г.В.) 

2.Конференция «Инсульт молодеет» к Дню психического здоровья (401 группа, отв. Назаренко Г. П.) 

3.Медицинский всеобуч по оказанию неотложной помощи в городском приюте для детей 

«Солнышко» «Это должен знать каждый» (301 группа, отв. Сидорук Т. И.) 

4.Участие в городской правовой игре «Я-избиратель» (101, 102 группы, отв. Клышников Г. Н.) 

5. «Правовая культура молодежи» к международному Дню права, круглый стол (101, 201 группы, отв. 

Клышников Г. Н.) 

6. «Занимательная анатомия» олимпиада по анатомии и физиологии (201 группа, отв. Назаренко Г. 

П.) 

7.Конкурс научно-исследовательских работ студентов «Шаг в мое профессиональное будущее» (401 

группа, отв. Преподаватели клинических дисциплин) 



8.Лектории для школьников города «О половом воспитании подростков», «Знать, чтобы жить» (301 

группа, отв. Ежова Г. В., Зуенок В.А., Назаренко Г. П.) 

9.Олимпиада «Первая помощь при неотложных состояниях» (401 группа, отв. Сидорук Т. И.) 

10.Защита проектов «Экология и здоровье» (101 группа, отв. Клышников Г. Н.) 

11.Лекторий для родителей в школах города и ДДУ «Осторожно! Туберкулез!» (401 группа, отв. 

Зуенок В. А.) 

12.Внеклассное мероприятие к Дню всемирному Дню иммунитета (201 группа, отв. Выхованчук О. 

А., Назаренко Г. П.) 

13.Конференция «Как и чем мы питаемся» (401 группа, отв. Зуенок В. А.) 

14.Организация и проведение занятий в «Школах здоровья» для пациентов отделений ГБУЗ АО 

«Зейская больница»: «Школа бронхиальной астмы», «Школа гипертонии», «Школа сахарного 

диабета» (301 группа, отв. Зуенок В. А., Назаренко Г. П.) 

15.Участи в обследовании подростков района с Центром здоровья (Трубицина У., отв. Назаренко Г. 

П.)16.Создание буклетов, памяток по теме «Профилактика инсульта» и распространение среди 

пациентов поликлиники (301, 401 группы; отв. Назаренко Г. П.) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

1.Внесением изменений в рабочие программы учебных дисциплин и их контроль. 

2.Разработка и корректировка ТП по учебным дисциплинам. 

3.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). 

4.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) 

5.Разработка и корректировка программ профессиональной практики, учебной практики. 

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

проектов, выпускных квалификационных работ. 

7.Рассмотрение и корректировка методических рекомендаций, пособий к учебным занятиям. 

8.Внесение изменений в КИМы, КОСы, ФОСы. 

9.Разработка материалов для оптимизации самостоятельной и внеаудитроной работы студентов. 

10.Рассмотрение методических разработок к практическим занятиям. 

11.Изучения результатов педагогической деятельности, выявления положительных   и отрицательных 

тенденций в организации образовательного процесса, анализа и экспертной   оценки эффективности 

результатов деятельности педагогических работников и разработки на   

этой   основе   предложений   по   распространению   педагогического   опыта   и   устранению   

негативных тенденций;   

12.Оказания   методической     помощи    педагогическим     работникам    колледжа,   повышения 

квалификации педагогических работников, совершенствования их специальных   знаний и 

педагогического мастерства.  

       Контроль    в   виде   плановых    мероприятий     осуществлялся    в  соответствии    с   

утвержденным планом внутриколледжного контроля. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

1. Проведены  вводные и промежуточные срезы знаний по дисциплинам  общепрофессионального и 

общедисциплинарного циклов. 

2.Проводился анализ успеваемости по месячной аттестации. 



3.Мониторинг педагогической и методической деятельности осуществляется также с помощью 

посещения и анализа занятий. Индивидуальное  планирование  работы  преподавателями,  

заведующими  кабинетами,   классными  руководителями  осуществлялось  в  соответствии  с  

основными  направлениями   работы  колледжа.  Важным  условием  успешной  работы  каждого  

преподавателя  является   самообразование      и   повышение      профессионального       уровня.    

Этому    способствует   профессиональное  общение  с  коллегами  в  процессе  взаимопосещения  

занятий,  участия  в   работе методической комиссии, педагогических чтений, совещаний по вопросам 

образования. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ     РАБОТА   КОЛЛЕДЖА    ПРОВОДИТСЯ    В  СООТВЕТСТВИИ    С  

ДЕЙСТВУЮЩИМ   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И, А ТАКЖЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ   АКТАМИ    МИНИСТЕРСТВА     ОБРАЗОВАНИЯ    И  НАУКИ    

РОССИЙСКОЙ    ФЕДЕРАЦИИ,     МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, С УЧЁТОМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА, ВНУТРЕННИХ РАСПОРЯЖЕНИЙ И ПРИКАЗОВ   

НА ОСНОВЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ УСТАВА КОЛЛЕДЖА.  

  

       ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ:  

    -  ФОРМИРОВАНИЕ     НРАВСТВЕННЫХ     ЦЕННОСТЕЙ    И  ЖИЗНЕННЫХ     ОРИЕНТИРОВ    У  

БУДУЩИХ   

       МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ.  

 

       ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  

    -  СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ            

МОТИВАЦИИ  К УЧЕБЕ;  

    -  СОЗДАТЬ   УСЛОВИЯ   ДЛЯ   ВОСПИТАНИЯ   СОЗНАТЕЛЬНОГО   И   ДОБРОСОВЕСТНОГО   

ОТНОШЕНИЯ   К   

       УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ;  

    -  СОЗДАТЬ   УСЛОВИЯ   ДЛЯ   ФОРМИРОВАНИЯ   ОСНОВ   МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ   И   

ДЕЛОВЫХ   

       КАЧЕСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА;  

    -  РАЗНОСТОРОННЕЕ  И  СВОЕВРЕМЕННОЕ  РАЗВИТИЕ  СТУДЕНТОВ,  ИХ  ТВОРЧЕСКИХ  

СПОСОБНОСТЕЙ,   

       ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМООБРАЗОВАНИЯ,  

    -  ФОРМИРОВАНИЕ       У    СТУДЕНТОВ    ТРУДОВОЙ      МОТИВАЦИИ,     АКТИВНОЙ     

ЖИЗНЕННОЙ   

       ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ      ПОЗИЦИИ,   ОБУЧЕНИЕ    ОСНОВНЫМ    ПРИНЦИПАМ     

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   

       КАРЬЕРЫ И НАВЫКАМ ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА.  

 

       В КОЛЛЕДЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ        КОНЦЕПЦИИ И ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ   ВОСПИТАНИЯ,    ВЫДЕЛЕНЫ    ПРИОРИТЕТНЫЕ     НАПРАВЛЕНИЯ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    

ПРОФЕССИОНАЛЬНО      -  НРАВСТВЕННОЕ, КУЛЬТУРНО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ, ТРУДОВОЕ И 

ГРАЖДАНСКО- ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ   ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ФОРМИРОВАНИЕ  КУЛЬТУРЫ  

ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ,  РАЗВИТИЕ  СТУДЕНЧЕСКОГО   

САМОУПРАВЛЕНИЯ.  

 

Мероприятия по адаптации студентов нового набора, развитию студенческого самоуправления 

№ Содержание работы Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные Уровень 

1. Всероссийский праздник «День знаний». 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

колледж!» 

01.09. Зав. филиалом, 

классные 

руководители 

 

Филиал 

2. Классные часы «Наш колледж: традиции 

и единые требования» 

01.09. Кл. руководители филиал 

3. Месячник первокурсника: 

-«Посвящение в студенты»; 

- Организационно-психологические 

сентябрь Зуенок В. А. 

Клышников Г. Н. 

Ежова Г. В. 

филиал 



тренинг 

-классные часы: «История белого 

халата», «Традиции нашего колледжа», 

«Профессия-медицинская сестра» 

Сидорук Т. И. 

4. «Милосердие и сострадание» открытый 

классный час к Дню хосписов и 

паллиативной помощи 

октябрь 101, 201 группы 

Сидорук Т. И. 

филиал 

5. Итоги конкурса сочинений «Верность 

профессии» 

декабрь Преподаватель 

литературы 

филиал 

6. «Неделя пятерок» конкурс среди 

студентов, посвященных Дню учителя. 

октябрь Кл. руководители филиал 

7. «Неделя без пропусков» к Дню студента 

ноябрь 

ноябрь Кл. руководители филиал 

8. Формирование системы студенческого 

самоуправления в группах и филиале. 

сентябрь Зав. филиалом, кл. 

руководители 

 

филиал 

9. Организация дежурства групп в филиале  Весь 

период 

Зав. филиалом, кл. 

руководители 

филиал 

10. Анкетирование по определению уровня 

адаптации студентов 

декабрь Кл.рук. 101 гр. Филиал  

11. Тематический классный час в 101 группе 

«Предварительные итоги 1 семестра» 

декабрь Кл.рук. 101 гр. филиал 

 

 

Мероприятия целевой программы «Я – гражданин» 

 

№ Содержание  Сроки Ответственные  уровень 

1. Участие в общегородском 

мероприятии, посвященном окончанию 

Второй мировой войны «Свеча 

памяти» 

Сентябрь Кл. руководители, 

все группы 

город 

2. 

 

 

 

Ознакомление с нормативно-

правовыми документами колледжа: 

Уставом, правилами внутреннего 

распорядка, расписанием занятий, 

планом работы филиала. 

Сентябрь 

 

 

 

Зав. филиалом 

 

филиал 

3. Оформление информационного стенда 

для размещения объявлений, итогов 

Весь 

период 

Зав. филиалом 

 

филиал 

4. Использование государственной 

символики во время проведения 

торжественных мероприятий 

В течение 

года 

Зав. филиалом 

 

филиал 

 

5. Открытый классный час «Памяти 

жертв политических репрессий» 

октябрь 101 группа, отв. 

Клышников Г. Н. 

филиал 

6. «Пожилым-забота и любовь» - 

посещение и оказание социальной 

помощи пожилым людям. 

октябрь Кл. руководители город 

7. «Компромисс – показатель слабости 

или зрелости» открытый классный час 

к Дню толерантности 

ноябрь 201 группа, 

Назаренко Г. П. 

филиал 

8. Встреча с заведующей городским 

ЗАГСом о гражданских и семейных 

правах 

декабрь Выхованчук О. А., 

Назаренко Г. П. 

филиал 

9. Дети-герои ВОВ классные часы январь Кл. руководители филиал 

10. «Наука-фронту» открытый классный 

час 

февраль 201 гр. Назаренко 

Г. П. 

филиал 

11. Классные часы к Дню защитника февраль Кл. руководители филиал 



Отечества «Награды ВОВ», «Города-

герои» 

12. «Моя молодость – Афганистан» 

открытый классный час с 

приглашением бывших 

военнослужащих. 

февраль 201гр., 

Выхованчук О. А. 

филиал 

13. Деловая игра «День молодого 

избирателя» 

февраль Председатель 

ТИК г. Зея 

город 

14 Участие студентов в работе 

молодежного парламента г.Зеи 

Весь 

период 

Активы групп город 

15. Организация волонтерской помощи в 

период самоизоляции 

Март-

июнь 

Зав. филиалом, кл. 

рук. 

город 

16. Беседа с председателем ТИК о правах и 

обязанностях молодых избирателей 

февраль Председатель ТИК филиал 

17. Формирование и обновление 

экспозиций музея колледжа 

Весь 

период 

Ответств. за 

работу музея 

филиал 

18. Участие в мероприятиях к Дню победы 

«Помним всех поименно» 

дистанционно 

май Зав. филиалом 

Кл.рук. 

 город 

19. Участие в областной научно-

практической конференции «Молодежь 

и выборы» 

март Назаренко Г. П. 

Евстафьева С. 

областно

й 

20. Участие в городских экологических 

проектах: благоустройство города, 

«оБЕРЕГАй!» и др. 

Сентябрь  Зав. филиалом 

Классные 

руководители 

город 

31. Торжественная церемония вручения 

дипломов государственного образца 

выпускникам колледжа 

июнь Зав. филиалом 

Кл.рук. 401 гр. 

филиал 

 

        

Мероприятия целевой программы «Я – и моѐ здоровье» 
 

№ Содержание работы сроки ответственные уровень 

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

2. Классные часы к Всемирному дню 

планирования семьи «Планирование 

семьи» 

Сентябрь Кл. руководители филиал 

3. Анкетирование студентов колледжа и 

подведение итогов по проблеме 

употребления ПАВ (к Дню борьбы с 

токсикоманией) 

ноябрь Кл. руководители, 

Назаренко Г. П. 

филиал 

4. Выпуск санбюллетеней для приюта 

«Солнышко» по правилам оказания 

первой помощи. 

ноябрь Ежова Г. В. 

Зуенок В. А. 

Выхованчук О. А. 

Сидорук Т. И. 

город 

5. Декада SOS классные часы в группах по 

проблеме токсикомании среди молодежи 

ноябрь Кл. руководители город 

6. «Ранние половые связи и их 

последствия» открытый классный час 

ноябрь 301 гр. Зуенок В. А. филиал 

7. Классные часы к Всемирному дню 

борьбы против СПИДа 

декабрь Кл. руководители филиал 

8. Круглый стол «Доброе слово лечит?» к 

Дню толерантности 

ноябрь Назаренко Г. П., 301, 

201гр. 

филиал 

9. «Береги себя для жизни» лекторий для 

школьников города 

Ноябрь-

декабрь 

Зав. филиалом город 

1 Изготовление и распространение март Ежова Г. В. город 



0. печатной продукции к Дню борьбы с 

туберкулезом 

1

2. 

Участие в диспансеризации детского 

населения, выезд в район волонтеров. 

октябрь 401 гр. город 

1

3. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм студентами колледжа (форма, 

соблюдение делового стиля одежды, 

чистота кабинетов, порядок в учебных 

аудиториях) 

Весь период Преподаватели, 

заведующие 

кабинетами 

 

 

 

Мероприятия целевой программы «Я – и моя профессия» 
 

№ Содержание работы сроки ответственные уровень 

1. Открытый классный час «Особенности 

профессионального имиджа» 

Сентябрь Зуенок В. А. филиал 

2. Открытый классный час «О медицине и 

великих медиках» 

Сентябрь Выхованчук О. А. филиал 

3. Классные часы по группа к Дню защиты 

зрения, Дню борьбы с аллергией 

октябрь Ежова Г. В. 

Зуенок В. А. 

301,401 группы 

филиал 

4. Встреча с представителем АМГУ январь Назаренко Г. П. филиал 

5. «Аптекарский огород» открытый 

классный час к 300-летию создания 

первого аптекарского огорода на Руси 

март 201гр., Назаренко 

Г. П. 

филиал 

6. День открытых дверей для школьников 

профильной смены ДДТ «Ровесник» 

октябрь Назаренко Г. П. город 

7. Выпуск стенной газеты к Дню рождения 

колледжа 

декабрь О.А.Выхованчук филиал 

8. Профориентационная работа среди 

учащихся школ г.Зеи и Зейского района 

2 семестр Зав. филиалом, 

все преподаватели 

филиал 

 

 

Мероприятия целевой программы «Я – и мои интересы» 
 

№ содержание сроки ответственные уровень 

1. «Святость материнства» мероприятие, 

посвященное Дню матери 

ноябрь 101 группа, 

Сидорук Т. И. 

филиал 

2. «Как прекрасны женщины России!» 

мероприятие к Дню 8 марта 

Март Ежова Г. В. филиал 

3. «С любовью к вам, учителя» - открытое 

внеклассное мероприятие к Дню 

учителя. 

октябрь 201гр., 

Выхованчук 

О. А. 

филиал 

4. День российского студенчества – 

Татьянин день 

январь Ежова Г. В. 

301гр. 

филиал 

5. «Молодежный сленг-за и против» 

открытый классный час. 

январь 101 группа, 

Сидорук Т. И. 

филиал 

6. Фотовыставка «Я и мои любимые 

животные» к Всемирному дню Земли. 

март Кл. 

руководители 

филиал 

 

 

 

        

 

11.ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 



 Практическое обучение организовано в соответствии с требованиями 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. 

 

В начале учебного года составляется расписание практики, с которым знакомятся студенты всех 

групп. 

            Этапы  практического обучения подразделяется на лабораторные и практические учебные 

доклинические занятия,  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    - 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. Перед выходом на ПППС 

проводятся инструктивно-методические собрания со студентами  

 

        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 40% 3,4 

3.  ПППС СУ в терапии 100% 4,7 

4.  ПППС СУ в педиатрии 83% 4,0 

5.  ПППС СУ в хирургии 81% 4,1 

6. 401 ПППС СУ в педиатрии 100% 4,5 

  ПППС СУ в инфекционных 68% 3,9 

  ПППС ПМ.02 81% 3,9 

  ПППС ПМ.03 100% 4,3 

  Преддипломная 90% 4,4 

ИТОГО:  85% 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.  



12.ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ГАУ АО ПОО «АМУРСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ЗА 2020 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: 

95 человека 

1.1.1 По очной форме обучения  95 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 

36 человек 

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

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

3 человек/ 

3% 

1.5. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

15человек/ 

75% 

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 

48 человек/ 

50,5% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

12человек/ 

80,0% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

11человек/ 

92,0% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

7человек/ 

58,0% 

1.10.1 Высшая 1человек/ 

8,3% 

1.10.2 Первая 6человек/ 

50,0 % 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

2человека/ 17% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

10 кв.м 

2.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 
0.2 единиц 




