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Общая характеристика образовательной организации 

Тип: профессиональное образовательное учреждение  

Организационно-правовая форма: областное государственное бюджетное учреждение 

Экономические и социальные условия территории нахождения:  

Адреса мест осуществления образовательной деятельности –  Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 47, дом 23, 20. 

Контактные телефоны (3955) 52-77-69, (3955) 52-78-46, (3955) 52-85-15, (3955) 52-81-85.  

E-mail:   angarskmeduch@mail.ru 

Адрес сайта: www. angarskmed.ru  

Учредитель: министерство здравоохранения Иркутской области. 

Лицензия: 38ЛО1 № 0003020 от 10 декабря 2015г., регистрационный номер 8682, сроком 

действия бессрочно выдана службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.  

 

Профессиональное образование 

№

 

п/

п 

Коды 

професси

й, 

специальн

остей и 

направлен

ий 

подготовк

и 

Наименование профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1 31.02.01 Лечебное дело Среднее 

профессиональное 

образование 

Фельдшер  

2 31.02.02 Акушерское дело Среднее 

профессиональное 

образование 

Акушерка/Акушер 

3 34.02.01 Сестринское дело Среднее 

профессиональное 

образование 

Медицинская сестра/ 

Медицинский брат 

4 31.02.03 Лабораторная диагностика Среднее 

профессиональное 

образование 

Медицинский 

лабораторный техник 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 

Подвиды  

1 2 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

2 Дополнительное профессиональное образование 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 38А01 № 0001586 от 03 апреля 

2019г.,  регистрационный номер 3569, выдано  службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, срок действия до 03 апреля 2025 года. 

 
Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Коды укрупненных групп 

профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

профессионального 

образования 

Наименование укрупненных групп 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального образования 

Уровень образования 

1 2 3 4 

mailto:angarskmeduch@mail.ru
mailto:tmsx.mari-turek@yandex.ru
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1 31.00.00 Клиническая медицина Среднее профессиональное 

образование 

2 34.00.00 Сестринское дело Среднее профессиональное 

образование 

 

В соответствии с уставом  локальными  нормативными  актами,  регламентирующими  

деятельность Колледжа являются, приказы, положения, правила и инструкции, утверждаемые в 

установленном порядке.  

 

Перечень нормативных локальных актов колледжа 

1. Номенклатура дел ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

2. Локальные акты организационного характера 

 Структурно-функциональная схема колледжа 

 Положение об Общем собрании работников и обучающихся 

 Положение о Совете колледжа 

 Положение о Педагогическом совете 

 Положение о Студенческом совете колледжа 

 Положение об учебном отделе 

 Положение о финансово-экономической службе 

 Положение о службе документационного обеспечения 

 Положение об отделе воспитательной и профориентационной работы 

 Положение об отделе хозяйственного обеспечения и функционирования зданий и 

сооружений 

 Положение об официальном сайте колледжа 

 Положение о системе оценки качества образования в колледже 

 Положение о внутриколледжном контроле 

 Положение о библиотеке 

 Режим занятий в ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся 

 Положение о стипендиальной комиссии 

 Положение о профессиональной этике 

 Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических работников 

 Положение об организации пропускного режима 

3. Локальные акты, регулирующие образовательные отношения, прием, 

образовательные отношения,  ДПО, ДО, ПО 
 Правила приема 

 Положение об организации деятельности приемной комиссии 

 Положение о профориентационной работе 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений  

 Положение об организации  и порядке реализации обучения по индивидуальному учебному 

плану,   в том числе ускоренного обучения 

 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

 Положение о порядке восстановление в число студентов лиц, отчисленных до завершения 

освоения ППССЗ и допуска к учебному процессу в связи с выходом из академического отпуска 

 Положение об организации и осуществлении обучения по дополнительным 

профессиональным программам  

 Положение об организации и осуществлении обучения по программам дополнительного 

образования детей и взрослых  
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 Положение об организации и осуществлении обучения по программам профессионального 

обучения  

 Положение о сертификационном экзамене 

4. Локальные акты, регулирующие делопроизводство  

 Номенклатура дел ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

 Инструкция по ведению делопроизводства 

 Положение о порядке ведения, учета и хранения личных дел обучающихся 

 Положение о зачетной книжке  

 Положение о порядке ведения, учета и хранения личных дел работников 

 Положение об обработке персональных данных обучающихся 

 Положение об обработке персональных данных работников 

 Приложения к приказу «О работе с печатями и штампами в колледже»  

5. Локальные акты, регулирующие образовательный процесс 
 Положение о расписании учебных занятий 

 Положение о формах контроля учебной работы обучающихся  

 Положение о промежуточной аттестации  

 Положение о промежуточной аттестации по дисциплинам общеобразовательного учебного 

цикла  

 Положение о курсовой работе 

 Положение о выпускной квалификационной работе 

 Положение о текущем контроле знаний обучающихся 

 Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов  

 Положение о проведении профессионального конкурса среди студентов 

 Положение о портфолио студента  

 Положение о порядке ведения учебного журнала 

 Положение о классном руководителе 

6. Локальные акты, регулирующие учебно-методическую деятельность  

 Положение о цикловой методической комиссии 

 Положение о «Школе педагогического мастерства» 

 Положение об учебно-методическом обеспечении дисциплин и профессиональных модулей 

 Положение об учебно-методическом комплексе специальности  

 Положение о рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 Положение о рабочих программах учебных и производственных практик  

 Положение о формировании фонда оценочных средств ППССЗ по специальностям 

 Положение о комплексной проверке состояния преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

 Положение об авторских и адаптированных учебно-методических работах  

 Положение об учебном кабинете 

 Положение о смотре кабинетов 

 Положение о повышении квалификации преподавателей 

7. Локальные акты, регулирующие деятельность по платным образовательным услугам 

 Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг 

 Образец договора об образовании на обучение по программам среднего профессионального 

образования 

 Образец договора об образовании на обучение по дополнительной профессиональной 

программе 

 Положение о порядке формирования и расходования внебюджетных средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг 

8. Локальные акты, регулирующие оплату труда и трудовые отношения 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Положение о режиме рабочего времени, времени отдыха и порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников 

 Положение об оплате труда работников 

 Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера 

 Положение о тарификационной комиссии 
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 Положение о повышении квалификации преподавателей 

 Положение об аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемых ими должностям 

 Положение о противодействии коррупции 

 Положение о конфликте интересов 

 Положение о подарках и знаках делового гостеприимства 

 Коллективный договор 

Выводы по направлению:  

Анализ организационно-правового обеспечения колледжа показывает соответствие 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации.  

Нормативная и организационно-распорядительная документация колледжа соответствует 

действующему законодательству, Уставу  и обеспечивает реализацию целей его деятельности. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

Общий контингент обучающихся в колледже на 01 января 2020 года составил 424 человека, в 

т.ч.: 

Код и наименование УГС Наименование  

специальности  

Всего обучающихся 

в т.ч. по бюджету в т.ч. по 

внебюджету 

31.00.00 

Клиническая медицина 

Лечебное дело 100 43 

34.00.00 

Сестринское дело 

Сестринское дело 176 105 

Всего по колледжу: 276 148 

 

Численность  студентов по отношению к предшествующему 2018 году кардинально не 

изменяется. Как положительный момент можно отметить снижение отсева студентов в целом по 

всем реализуемым специальностям, и полное отсутствие отсева по специальности «Сестринское 

дело» на базе основного общего образования. 

Прием в колледж осуществлялся на  основании правил приема, утвержденных 1 февраля 2019 

года приказом № 13-о/д. 

Распоряжением министерства образования Иркутской области от 30 мая 2019г. № 343-мр 

колледжу установлены контрольные цифры приема граждан на очное обучение за счет бюджетного 

финансирования в количестве 75 человек: в т.ч. – 25 человек на специальность 34.02.01 

«Сестринское дело» на базе среднего общего образования; 25 человек на специальность 31.02.01 

«Лечебное дело»;  25 человек на специальность 34.02.01 «Сестринское дело» на базе основного 

общего образования.  

Численность студентов, принятых в 2019 году на первый курс по специальностям  31.02.01 

«Лечебное дело», 34.02.01  «Сестринское дело» составила 127 человек, в т.ч. на места, 

финансируемые из областного бюджета – 75, на места с оплатой стоимости обучения – 52 человека. 

Контрольные цифры приема ежегодно выполняются на 100%. Востребованность колледжа 

среди абитуриентов подтверждают следующие приведенные в сравнении за три года показатели: 

 
Сравниваемый 

показатель 

Специальности  2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Проходной балл 

для зачисления 

(средний балл 

аттестата) 

Сестринское дело (на базе основного общего 

образования) 

4,05 4,22 4,28 

Сестринское дело (на базе среднего общего 

образования) 

3,75 4,0 4,13 

Лечебное дело (на базе среднего общего 

образования) 

4,08 4,06 4,29 

«Конкурс» среди 

абитуриентов при 

зачислении на 

Сестринское дело (на базе основного общего 

образования) 

3,24 4,24 4,28 

Сестринское дело (на базе среднего общего 2,6 3,96 3,32 
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бюджетные места образования) 

Лечебное дело (на базе среднего общего 

образования) 

3,52 3,32 3,96 

 

В 2019 году в составе студентов обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам числилось 10  человек, относящихся к категории инвалидов, что 

составляет 2,4 % от общей численности всех обучающихся. Из них 2 человека выпустились в 

отчетном году, 2 вновь поступили. Из указанной категории студентов 2 человека имеют заболевания 

опорно-двигательного аппарата и 8 – соматические заболевания. Индивидуальная программа 

реабилитации обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата не требует создания 

специальных условий для обучения. 

Среднегодовое число студентов, в 2018 году получавших государственную академическую 

стипендию 142 человека, что составляет 55,5 % от общей численности обучающихся за счет средств 

областного бюджета. Среднегодовое число студентов, получавших государственную социальную 

стипендию 13 человек (5,1 % соответственно). Порядок и условия назначения стипендии 

соответствуют требованиям действующего законодательства РФ и Иркутской области. 

Лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей всего в 2019 году 

обучалось 16 человек. Из них 2 человека выпустились, 4 – поступили на обучение. Указанная 

категория обучающихся, на местах финансируемых из областного бюджета, получает выплаты, 

относящиеся к мерам социальной поддержки: 

1) выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

ежегодно; 

2) обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, обмундированием ежемесячно; 

3) компенсационная выплата на питание ежемесячно; 

4) обеспечение бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно, к месту 

учебы по личному заявлению студента при предоставлении проездных документов; 

5) обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте (кроме такси) 

ежемесячно; 

6) единовременное денежное пособие при выпуске по окончании обучения; 

7) единовременное денежное пособие при выпуске по окончании обучения при 

трудоустройстве. 

Уровень и качество подготовки студентов подтверждается результатами достижений 

обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня и в динамике за последние три года 

выглядят следующим образом: 

 
№ 
п/п 

Уровень проведения мероприятий 2017 год 2018 год 2019 год 

1 Областной (конкурсы 

профессионального 

мастерства, олимпиады) 

1 место – 1 

2 место – 1 

3 место – 1 

1 место – 3 

2 место – 5 

3 место – 3 

1 место – 5 

2 место – 2 

3 место – 1 

2 Межрегиональный – СФО 1 место – 1 

2 место – 2 

1 место – 1 

 

1 место – 6 

2 место – 2 

3 место – 1 

3 Всероссийский  1 место – 13 

2 место – 3 

 

1 место – 3 

2 место – 1 

3 место – 2 

1 место – 3 

2 место – 1 

3 место – 2 

4 Чемпионаты Worldskills  и 

«Абилимпикс» в компетенции 

«Медицинский и социальный 

уход» 

Областной WSR – 

медальон «За 

профессионализм»  

Областной WSR – 

медальон «За 

профессионализм» 

«Абилимпикс» -  

2 место 

Областной WSR – 2 

место 

«Абилимпикс» -  

2 место 

 

В 2019 году выпускники всех специальностей колледжа вновь проходили процедуру 

первичной аккредитации специалиста, которая в соответствии с требованиями Федерального закона 
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от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяет 

право специалиста, получившего медицинское образование, на осуществление медицинской 

деятельности на территории РФ. Данная процедура проводится аккредитационными комиссиями, 

состоящими из представителей профессионального сообщества  и, по сути, представляет собой 

независимую оценку качества подготовки специалистов для здравоохранения. Прохождение такой 

независимой оценки подтверждает результативность работы колледжа по подготовке выпускников. 

В контексте формирования системы непрерывного медицинского образования реализуются 

программы дополнительного профессионального образования для специалистов учреждений 

здравоохранения различных организационно-правовых форм. 

Кроме того, реализуются образовательные программы профессионального обучения и 

дополнительного образования по профессиям и должностям для медицинских организаций. 

Реализуемые колледжем образовательные программы направлены на обеспечение 

квалифицированными кадрами специалистов среднего звена и младшего медицинского персонала 

учреждений отрасли в соответствии с концепцией развития здравоохранения Иркутской области. 

По программам дополнительного профессионального образования за 2019 год проведено  

обучение по  33 программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в т.ч. 7 

бюджетных циклов (в соответствии с областным планом повышения квалификации).  

Дополнительное профессиональное образование получили 408 специалистов практического 

здравоохранения и выпускников колледжа, в т.ч. 174 на бюджетной основе и 234 – на внебюджетной 

основе. 

Выводы: Колледж занимает стабильной устойчивую позицию среди образовательных 

организаций города Ангарска и Иркутской области. Реализуемые в колледже основные и 

дополнительные профессиональные образовательные программы востребованы в обществе и 

профессиональной сфере. 

 

Образовательная деятельность  

по основным профессиональным образовательным программам 

В отчетном году продолжается подготовка студентов по федеральным государственным 

образовательным стандартам СПО, утвержденным Министерством образования и науки РФ в 2014 

году, по специальностям  31.02.01 «Лечебное дело» (на базе среднего общего образования),  34.02.01 

«Сестринское дело» (на базе среднего общего и  основного общего образования) 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация по специальностям 31.02.01 Лечебное дело и 34.02.01  

Сестринское дело в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

2014 года проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы.  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

− развитие умения применять теоретические знания, практические умения, навыки, 

приобретенные в процессе обучения при решении частных научно-исследовательских и 

практических профессиональных задач; 

− развитие умения изучать, анализировать, обобщать литературные источники; 

− развитие умения логически излагать материал, формулировать выводы и предложения при 

решении разработанных в ВКР вопросов; 

− приобретение опыта публичного выступления по результатам выполнения ВКР и умения 

аргументировано отстаивать и защищать свою позицию; 

− развитие навыков самостоятельной работы, творческой инициативы, ответственности, 

организованности. 

В процессе ГИА выпускники показали: 

 уровень освоения общих компетенций;  

 уровень освоения профессиональных компетенций, соответствующих видам 

профессиональной деятельности, определяемых темой ВКР. 

Государственная экзаменационная комиссия отметила, достаточный уровень подготовки 

выпускников, соответствующий требованиям ФГОС СПО.  

 

Показатели итоговой государственной аттестации 
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Специальность Всего  

выпускников, 

прошедших 

ИГА 

 

Итоговая успеваемость Итоговые оценки 

Общая  

усп-ть 

Кач-во 

усп-ти 

Ср. 

балл 

5 4 3 2 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Лечебное 
дело 

17 100 100 4,8 13 76,5 4 23,5 - - - - 

Сестринское 

дело 
61 100 83,6 4,3 31 50,8 20 32,8 10 16,4 - - 

Итого: 78 100 87,2 4,4 44 56,4 24 30,8 10 12,8 - - 

 

Численность выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки «хорошо» и «отлично» 68 человек, что составляет 87,1% от общей численности выпускников 

завершивших. 

Дипломы с отличием по специальности  Лечебное дело получили 5 выпускников, по 

специальности «Сестринское дело» - 6  выпускников.  

Основным потребителем выпускников колледжа являются медицинские организации  г. 

Ангарска и Ангарского района. Перед выходом студентов на преддипломную практику была 

проведена встреча работодателей с выпускниками, в результате которой все выпускники проходили  

преддипломную практику на рабочих местах с последующей возможностью трудоустройства. 

Востребованность в средних медицинских работниках в 2019 г превышает количество выпускников 

колледжа. Выпускники колледжа на учете в службе занятости не состоят.  

 

Информация о трудоустройстве выпускников в 2019 года 

 
Специальность Всего 

выпускников 

Трудоустроены Не трудоустроены  

(с указанием причин) 

% трудоустройства 

Лечебное дело 17 14 3 – не трудоустроены 82,3 

Сестринское дело 61 54 4 – не трудоустроены, 

2 – отпуск по уходу за 

ребенком, 

1 – продолжает обучение  

88,5 

ИТОГО: 78 68 10 87,2 

 

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

Особенностью кадрового состава педагогических работников колледжа является привлечение в 

качестве преподавателей квалифицированных специалистов практического здравоохранения в 

преподавании профессиональных модулей, руководстве учебной и производственной практикой по 

так называемым «узким клиническим» областям медицины. 

Таким образом, кадровый состав штатных преподавателей полностью обеспечивает учебные 

дисциплины и профессиональные модули общеобразовательного, общего гуманитарного и 

социально-экономического, естественнонаучного циклов и общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла, а также большую часть профессиональных модулей профессионального 

учебного цикла. А внешние совместители – специалисты медицинских организаций – обеспечивают 

устойчивую долю преподавателей с опытом практической деятельности в преподаваемой 

предметной области. 

Аналитическая характеристика штатных педагогических работников колледжа на конец 2019 

года представлена в следующей таблице: 

 
№ 

п/п 

Анализируемые характеристики Штатные 

преподаватели 

Штатные 

совместители 

всего 

кол-во % кол-во % кол-во % 

 Уровень образования 
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 Высшее образование 12 48,0 3 12,0 15 48,0 

 Высшее образование + СПО 9 36,0   9 36,0 

 СПО 1 4,0   1 4,0 

 Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка в 

соответствие с требованиями профстандарта 

 Повышение квалификации, 

стажировка за предшествующие 

3 года 

19 76,0 3 12,0 22 88,0 

 Опыт практической 

деятельности в 

здравоохранении у 

преподавателей профильных 

дисциплин и 

профессиональных  модулей 

10 40,0 1 4,0 11 44,0 

 Отсутствие переподготовки, 

повышения, квалификации, 

стажировки у педагогов со 

стажем работы менее 2-х лет 

или находящихся в декретном 

отпуске. 

1 4,0   1 4,0 

 Наличие обученных экспертов 

Worldskills Russia  среди 

преподавателей профильных 

дисциплин и 

профессиональных  модулей 

6 24,0   6 24,0 

 Уровень квалификации 

 Первая категория 3 12,0   3 12,0 

 Высшая категория 11 44,0 1 4,0 12 48,0 

 Возраст и стаж педагогической деятельности  

 Средний возраст 52  49  50,5  

 Педагогический стаж до 10 лет 5 20,0   5 20,0 

 Педагогический стаж свыше 10 

лет 

17 68,0 3 12,0 20 80,0 

 Стаж работы в колледже 

 Менее 5 лет 6 24,0 1 4,0 7 28,0 

 Более  5 лет 9 36,0   9 36,0 

 Более  20 лет 7 28,0 2 8,0 9 36,0 

 

Преподаватели колледжа участвуют в конкурсах регионального и федерального уровня, 

семинарах и конференциях, имеют публикации, в том числе в Интернет-изданиях и электронных 

СМИ, имеющих свидетельство о регистрации Роскомнадзора. 

 

Показатели деятельности колледжа по образовательным программам СПО 

 
Образовательная программа, разработанная на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

Фактическое 

значение 

31.02.01 Лечебное дело  

34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего общего образования) 

34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования) 

Требования к нормативному сроку освоения ППССЗ: 

- выполнение требований к общему сроку освоения ППССЗ; 

- выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам; 

- выполнение требований к продолжительности практик; 

- выполнение требований к продолжительности промежуточной аттестации; 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 
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- выполнение требований к продолжительности государственной (итоговой) 

аттестации; 

- выполнение требований к общей продолжительности каникулярного 

времени. 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

Выводы:  
По специальности 31.02.01 Лечебное дело  

Требования к нормативному сроку освоения ППССЗ: 

- Сроки освоения ППССЗ  соответствуют требованиям ФГОС СПО: 

- общий срок освоения основной профессиональной образовательной программы – 199 нед (по 

ФГОС СПО – 199 нед.) 

- продолжительность теоретического обучения по учебным циклам – 119 нед. (по ФГОС СПО – 

119 нед.) 

- продолжительность всех видов практик – 33 нед. (по ФГОС СПО – 33 нед.) 

- продолжительность промежуточной аттестации – 7 нед. (по ФГОС СПО – 7 нед.).  

-  продолжительность государственной итоговой аттестации – 6 нед. (по ФГОС СПО – 6 нед.) 

-  общий объем каникулярного времени – 34 нед. (по ФГОС СПО – 34 нед.).  

Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

По специальности  34.02.01  Сестринское дело (на базе среднего общего образования) 

Требования к нормативному сроку освоения ППССЗ: 

- Сроки освоения ППССЗ  соответствуют требованиям ФГОС СПО: 

- общий срок освоения основной профессиональной образовательной программы – 147 нед (по 

ФГОС СПО – 147 нед.) 

- продолжительность теоретического обучения по учебным циклам – 87 нед. (по ФГОС СПО – 87 

нед.) 

- продолжительность всех видов практик – 27 нед. (по ФГОС СПО – 27 нед.) 

- продолжительность промежуточной аттестации – 5 нед. (по ФГОС СПО – 5 нед.).  

-  продолжительность государственной итоговой аттестации – 6 нед. (по ФГОС СПО – 6 нед.) 

-  общий объем каникулярного времени – 22 нед. (по ФГОС СПО – 22 нед.).  

Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

По специальности  34.02.01  Сестринское дело (на базе основного общего образования) 

Требования к нормативному сроку освоения ППССЗ: 

- Сроки освоения ППССЗ  соответствуют требованиям ФГОС СПО: 

- общий срок освоения основной профессиональной образовательной программы – 199 нед (по 

ФГОС СПО – 199 нед.) 

- продолжительность теоретического обучения по учебным циклам – 126 нед. (по ФГОС СПО – 

126 нед.) 

- продолжительность всех видов практик – 27 нед. (по ФГОС СПО – 27 нед.) 

- продолжительность промежуточной аттестации – 7 нед. (по ФГОС СПО – 7 нед.).  

-  продолжительность государственной итоговой аттестации – 6 нед. (по ФГОС СПО – 6 нед.) 

-  общий объем каникулярного времени – 33 нед. (по ФГОС СПО – 33 нед.).  

Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

Требования к структуре ППССЗ: 

- 100% наличия обязательных дисциплин обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане; 

- 100% наличия рабочих программ дисциплин,  междисциплинарных курсов и 

практик;  

- 100% наличия формируемых компетенций в учебном плане; 

- выполнение требований к объему часов обязательных учебных занятий по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

 

Соответствует 

 

 
 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 
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- выполнение требований к общему объему максимальной и обязательной 

учебной нагрузки; 

- выполнение требований к общему объему обязательной учебной нагрузки по 

циклам; 

- выполнение требований к объему обязательной учебной нагрузки по 

дисциплинам; 

- выполнение требований к структуре  профессионального цикла. 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

Выводы:  
По специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Требования к структуре ППССЗ: 

 - в учебном плане по специальности представлены все дисциплины обязательной части циклов, 

профессиональные модули, междисциплинарные курсы, формируемые компетенции  - 100 %. 

-  все рабочие программы дисциплин,  профессиональных модулей  разработаны по 

специальности. 

- объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 68 часов, что соответствует ФГОС СПО. 

-  общий объем максимальной учебной нагрузки составляет  6426 часов (по ФГОС СПО - 6426 

часов). 

- общий объем обязательной учебной нагрузки составляет  4284 часа (по ФГОС СПО - 4284 часа). 

- общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам полностью соответствует ФГОС СПО. 

-  требования к объему обязательной учебной нагрузки по дисциплинам выполняются в 

соответствии с  ФГОС СПО. 

-  структура  профессионального цикла в учебном плане полностью соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

По специальности 34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего общего образования) 

Требования к структуре ППССЗ: 

 - в учебном плане по специальности представлены все дисциплины обязательной части циклов, 

профессиональные модули, междисциплинарные курсы, формируемые компетенции  - 100 %. 

-   все рабочие программы дисциплин,  профессиональных модулей  разработаны по 

специальности. 

- объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 68 часов, что соответствует ФГОС СПО. 

-  общий объем максимальной учебной нагрузки составляет  4698 часов (по ФГОС СПО – 4698 

часов). 

- общий объем обязательной учебной нагрузки составляет  3132 часа (по ФГОС СПО - 3132 часа). 

- общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам полностью соответствует ФГОС СПО. 

-  требования к объему обязательной учебной нагрузки по дисциплинам выполняются в 

соответствии с  ФГОС СПО. 

-  структура  профессионального цикла в учебном плане полностью соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

По специальности 34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования) 

Требования к структуре ППССЗ: 

 - в учебном плане по специальности представлены все дисциплины обязательной части циклов, 

профессиональные модули, междисциплинарные курсы, формируемые компетенции  - 100 %. 

-   все рабочие программы дисциплин,  профессиональных модулей  разработаны по 

специальности. 

- объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 68 часов, что соответствует ФГОС СПО. 

-  общий объем максимальной учебной нагрузки составляет  6804 часа (по ФГОС СПО - 6804 

часа). 

- общий объем обязательной учебной нагрузки составляет  4536 часов (по ФГОС СПО - 4536 

часов). 

- общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам полностью соответствует ФГОС СПО. 

-  требования к объему обязательной учебной нагрузки по дисциплинам выполняются в 
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соответствии с  ФГОС СПО. 

-  структура  профессионального цикла в учебном плане полностью соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

Требования к реализации ППССЗ: 

- выполнение учебного плана– не менее 96%; 

- реализация программ учебных дисциплин  

(в т.ч. практической части) – не менее 98%; 

- выполнение требований к объему аудиторной учебной нагрузки в неделю 

(очная и очно-заочная формы обучения) или в учебном году (заочная форма 

обучения); 

- выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки 

обучающегося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы; 

- выполнение требований к продолжительности каникулярного времени в 

учебном году; 

- выполнение требований к дисциплине «Физическая культура»; 

- выполнение требований к объему часов на консультации в учебном году 

(очная форма обучения). 

 

Соответствует 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

Соответствует 

 

Выводы:  
По специальности 31.02.01 Лечебное дело  

Учебный план выполняется на 100% в соответствии со сроком обучения; реализуются программы 

всех учебных дисциплин, профессиональных модулей расписание занятий соответствует 

учебному плану по специальности. 

Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и аудиторной 

работы соответствует требованиям ФГОС СПО.   

Требования к продолжительности каникулярного времени в учебном году соблюдаются. 

 Требования к дисциплине «Физическая культура» соблюдаются: по учебному плану 

обязательная учебная нагрузка – 238 часов, максимальная  - 476 часов. Дисциплина 

предусматривает 2 часа обязательных аудиторных занятий  и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки, что соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Объем часов на консультации в учебном году составляет 4 часа на студента (по ФГО СПО – 4 

часа на студента). 

По специальности 34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего общего образования) 

Учебный план выполняется на 100%; реализуются программы всех учебных дисциплин, 

профессиональных модулей расписание занятий соответствует учебному плану по 

специальности. 

Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и аудиторной 

работы соответствует требованиям ФГОС СПО.   

Требования к продолжительности каникулярного времени в учебном году соблюдаются. 

 Требования к дисциплине «Физическая культура» соблюдаются: по учебному плану 

обязательная учебная нагрузка – 174 часа, максимальная  - 174 часа. Дисциплина 

предусматривает 2 часа обязательных аудиторных занятий  и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки, что соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Объем часов на консультации в учебном году составляет 4 часа на студента (по ФГО СПО – 4 

часа на студента). 

По специальности 34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования) 

Учебный план выполняется на 100%; реализуются программы всех учебных дисциплин, 

профессиональных модулей расписание занятий соответствует учебному плану по 

специальности. 

Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и аудиторной 

работы соответствует требованиям ФГОС СПО.   

Требования к продолжительности каникулярного времени в учебном году соблюдаются. 
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 Требования к дисциплине «Физическая культура» соблюдаются: по учебному плану 

обязательная учебная нагрузка – 174 часа, максимальная  - 174 часа. Дисциплина 

предусматривает 2 часа обязательных аудиторных занятий  и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки, что соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Объем часов на консультации в учебном году составляет 4 часа на студента (по ФГОС СПО – 4 

часа на студента). 

Требования к результатам освоения ППССЗ: 

 - тематика курсовых работ (проектов) соответствует профилю ППССЗ; 

- обеспечение документами не менее 100% всех практик по ППССЗ; 

- обеспечение документами по организации государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

 

Соответствует 

Соответствует 

Соответствует 

 

Выводы:  
По специальности 31.02.01 Лечебное дело  

Качество знаний выпускников составило 100%  при 100% успеваемости по ГИА 

Тематика курсовых работ соответствует профилю ППССЗ,  содержанию профессионального  

модуля «Лечебная деятельность». 

Рабочие программы практик  разработаны на 100%.  

По специальности 34.02.01  Сестринское дело   

Качество знаний выпускников составило 86,3%  при 100% успеваемости по ГИА.   

Тематика курсовых работ соответствует профилю ППССЗ,  содержанию профессионального  

модуля «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах». 

Рабочие программы практик  разработаны на 100%.  

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание государственной итоговой 

аттестации выпускников (положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

программа государственной итоговой аттестации, фонд оценочных средств) разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса: 

- обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-

методической документацией; 

- наличие возможности доступа всех студентов к фондам учебно-

методической документации, в т.ч. доступ к электронно-библиотечным 

системам, сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

 

Выводы:  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса выполняются в 

соответствии с ФГОС СПО, преподавателями колледжа разработка учебно-методической 

документации продолжается. 

 У студентов, слушателей ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» имеется доступ к фондам 

учебно-методической документации, электронной библиотечной системе ГЭОТАР, «Консультант 

студента медицинского колледжа». 

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса: 

- наличие 100% педагогических кадров, имеющих профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) в соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

- наличие у преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере; 

- соответствие доли штатных преподавателей, реализующих дисциплины и 

модули профессионального цикла, требованиям ФГОС СПО. 

 

Соответствует 

 

 

Соответствует 

 

Соответствует 

Выводы:  

Реализуемые профессиональные образовательные программы по специальностям 31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело обеспечены педагогическими кадрами в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО: 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует 

требованиям  ФГОС СПО. 

Соответствует 

Достаточная оснащенность кабинетов, лабораторий для проведения всех Соответствует 



14 

 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

(производственного обучения), предусмотренных учебным планом. 

Выводы: Перечень кабинетов соответствует требованиям  ФГОС СПО. 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной подготовки, учебной практики (производственного 

обучения), предусмотренных учебным планом достаточная, в целом соответствует требованиям 

ФГОС СПО.  

 

Организация практического обучения в 2019г 

Планирование, организация, проведение и руководство практическим обучением 

осуществляются в соответствии с действующими нормативными документами органов управления 

здравоохранением и образованием, а также Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по специальностям: 31.02.01 «Лечебное дело» 

34.02.01 «Сестринское дело». 

Практическое обучение в ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» регламентируется 

следующими правовыми актами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации»  от 

21.11.2011 N 323-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2014г., №291, «Об утверждении 

Положения  о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минздрава России от 22.08.2013г., №585н, «Об утверждении Порядка участия 

обучающихся по основным профессиональным образовательным и дополнительным программам в 

оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

 Приказ Минздрава России от 03.09.2013г., №620н, «Об утверждении порядка организации 

и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

 Приказ Минздрава России от 30.06.2016г., №435н, «Об утверждении типовой формы 

договора об организации практической подготовки обучающихся, заключаемого между 

образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, 

осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей 

производство и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья» 

Производственная практика, как неотъемлемая часть подготовки будущих медицинских 

работников, является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена 

профессионального образования. 

Основное назначение практики – закрепление, углубление и систематизация  знаний и 

умений, полученных обучающимися в процессе теоретического и практического обучения в 

реальных условиях лечебных учреждений. 

Кадровый состав медицинских организаций города ежегодно пополняется нашими 

выпускниками, требования к которым постоянно возрастают в связи с расширением лечебно-

диагностических  услуг в учреждениях здравоохранения. 

Современный уровень подготовки конкурентоспособных специалистов требует, чтобы 

выпускник обладал глубокими знаниями и умел их применять на практике. 

Особую роль в подготовке такого специалиста играет  производственная практика. 

Организация практического обучения осуществлялась в соответствии с графиком учебного 

процесса. Сроки проведения практик устанавливаются в соответствии с учебным планом колледжа. 

Учебная, производственная и преддипломная практики обеспечены: рабочими программами, 

методическими материалами, как для студентов, так и для непосредственных и методических 

руководителей. 

Для допуска к прохождению производственной практики студентами пройден периодический 

медицинский осмотр по установленному графику в Клинике ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт 

медико-экологических исследований». 
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Практические занятия, учебная практика, производственная практика (по профилю 

специальности), производственная практика (преддипломная) осуществлялись в тесном контакте с 

многопрофильными лечебными учреждениями. Порядок подбора баз практики осуществляется 

согласно профилю специальности. 

С медицинскими организациями города заключены договоры об организации практической 

подготовки обучающихся, в договорах отражены вопросы взаимного сотрудничества. Общими и 

непосредственными руководителями  производственной практики являются главные специалисты 

медицинских организаций города, опытные квалифицированные врачи отделений, старшие сестры 

отделений, имеющие большой опыт работы в практическом здравоохранении. 

Целенаправленная совместная работа с медицинскими организациями позволяет качественно 

организовать учебную и производственную практики, что позитивно влияет на приобретение 

студентами опыта практической работы и в дальнейшем решает проблему трудоустройства 

выпускников. 

Перечень медицинских организаций г. Ангарска, являющихся  

клиническими базами колледжа: 

 ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»  (стационар, поликлиника №1); 

 ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»  (стационар, 

поликлиника №4, ССМП); 

 ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1»  (стационар, поликлиника №2, №4); 

 ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 28» (стационар, поликлиника №1); 

 Клиника ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований»; 

 ОГБУЗ «ИОИКБ» 10 отделение; 

 ЧУ «Медико-санитарная часть №36) (стационар, поликлиника №1); 

 ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»;  

 МАНО «Лечебно-диагностический центр»; 

 ОГАУСО ИО «Ангарский психоневрологический интернат». 

На базе колледжа так же проводились практические занятия и учебная практика подгруппами 

в количестве 9-14 студентов в учебных симуляционных кабинетах колледжа и включали поэтапное 

освоение междисциплинарных курсов профессиональных модулей. Перечень кабинетов, 

соответствует требованиям ФГОС по специальностям. 

 Кабинеты для практических занятий оборудованы материально-техническими средствами, в 

соответствии с табелями оснащения. Достаточно широко используются в образовательном процессе 

муляжи, фантомы, тренажеры, наглядные средства обучения, позволяющие студентам отрабатывать 

практические умения и навыки.  

В течение учебного года продолжилось оснащение кабинетов доклинической практики: было 

приобретено дополнительное симуляционное оборудование для отработки сестринских 

манипуляций. 

 

Показатели общей успеваемости по итогам производственной практики  

по специальностям за 2019 год 

Наименование 

специальности 

Наименование ПМ Общая 

успеваемость 

«Сестринское дело» ПМ.04  Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

86% 

 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

Раздел 1 Осуществление профилактической  работы  

со здоровыми людьми 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

90% 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий  

Раздел 2 Обучение профилактической работе и проведению 

профилактических мероприятий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи   

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной  

98% 
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медико-санитарной помощи населению 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях: Сестринский 

уход в педиатрии 

87% 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК 02.02 Основы реабилитации 

96% 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях: Сестринский 

уход в акушерстве и гинекологии 

94% 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях: Сестринский 

уход в терапии 

99% 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях:  

Сестринский уход в хирургии 

99% 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК 02.01 Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях: Сестринский 

уход при инфекционных болезнях 

100% 

ПМ.03 Оказание  доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях 
99% 

 Преддипломная практика 100% 

 «Лечебное дело» ПМ.07  Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 
97% 

ПМ.02 Лечебная деятельность  

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля  

(Оказание медицинских услуг при инфекционных болезнях) 

99% 

ПМ.02 Лечебная деятельность  

МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля  

(Оказание медицинских услуг в хирургии) 

100% 

ПМ.02 Лечебная деятельность   

МДК 02.03 Оказание акушерско – гинекологической 

помощи 

100% 

ПМ.02 Лечебная деятельность   

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 
100% 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 100% 

ПМ.04 Профилактическая деятельность  

МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование населения 

100% 

ПМ.05 Медико-социальная  деятельность 100% 

ПМ.06. Организационно - аналитическая деятельность 100% 

Преддипломная практика 100% 

 

В среднем показатель общей успеваемости студентов по практическому обучению находится 

на достаточно высоком уровне по специальности «Лечебное дело» - 99,6%, по специальности 

«Сестринское дело» - 95%.  

Уровень подготовки специалистов в целом соответствует требованиям ФГОС. 



17 

 

Большое внимание уделяется  повышению профессионализма педагогов, соответствующего 

запросам времени. На сегодняшний день обучено 6 преподавателей профессиональных модулей, на 

экспертов чемпионата Worldskills Russia, а также 2 преподавателя прошли обучение на экспертов 

«Абилимпикс». 

В ноябре 2019 года был проведен педагогический совет, где одной из тем доклада был 

«Анализ организации и состояние практического обучения студентов колледжа».   В контексте 

доклада были рассмотрены вопросы, касающиеся текущего состоянии практического обучения, а 

также даны рекомендации и возможные пути решения тех пунктов, которые требуют уделения 

большего внимания.  

Выводы: 

Практическое обучение является составной и необходимой частью учебного процесса, оно 

обеспечивает практико-ориентированный характер обучения будущего специалиста и поэтому с 

целью дальнейшего повышения качества практического обучения необходимо: 

- совершенствование организации практического обучения студентов на базах медицинских 

организаций различного профиля;  

- дополнение и корректировка методической и отчетной документации по производственным 

практикам; 

- улучшение и развитие материально-технической базы колледжа, дополнительное оснащение 

учебных кабинетов для отработки практических умений и навыков с учетом требований при 

проведении ПА и подготовки студентов для участия в Чемпионате Worldskills Russia.  

- введение обратной связи с лечебно-профилактическими учреждениями в плане оценки 

уровня подготовки студентов путем учета отзывов с рабочих мест. 

-   введение мониторинга удовлетворенности студентов организацией и прохождением 

производственной практики. 

В целом организация и проведение всех видов практики соответствует требованиям ФГОС. 
 

Методическая деятельность  

В колледже методическая деятельность ведется в соответствии с целями, задачами 

образовательного учреждения и планом работы. Система методической работы организована через 

работу четырех цикловых методических комиссий и школы педагогического мастерства. В рамках 

методической деятельности преподавателями колледжа осуществляется разработка учебно-

методической документации дисциплин и профессиональных модулей, контрольно-оценочных 

средств, дидактических материалов. Обмен педагогическим опытом происходит посредством 

участия в конкурсах педагогического мастерства, публикаций статей в печатных изданиях. 

Продолжается работа по наполнению дистанционных образовательных курсов на платформе Moodle 

для проведения внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

В отчетном 2019 году в ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» продолжила работу 

экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС по теме «Профессиональные стандарты как 

инструмент развития кадрового потенциала региональной системы среднего профессионального 

образования». В течение года велась работа по апробации и внедрению нормативного обеспечения 

применения профессиональных стандартов в колледже, системы стимулирования, мотивации и 

карьерного роста педагогов и информационного сопровождения применения профессиональных 

стандартов в управлении педагогическими кадрами. Рабочая группа приняла участие в качестве 

модераторов в областном семинаре «Внедрение профессиональных стандартов. Изменение 

локальных нормативных актов. Аттестация и обучение персонала», проведенном ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования». 

Приняли участие в семинаре-совещании сетевой экспериментальной площадки, в рамках 

Байкальского международного салона образования 2019.  

В апреле 2019 года на базе колледжа была проведена областная научно-практическая 

конференция «Гражданско-патриотическое воспитание студентов медицинских образовательных 

учреждений», в которой приняли участие 15 преподавателей из девяти медицинских колледжей 

Иркутской области. Результатом конференции  стало формирование сборника статей. 

В декабре 2019 года на платформе Moodle колледжем была проведена областная студенческая 

дистанционная олимпиада «Сестринский уход в терапии». Участники из десяти профессиональных 

образовательных учреждений медицинского профиля Иркутской области прошли он-лайн 
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тестирование и решали ситуационные задачи. По наибольшему количеству набранных баллов были 

выявлены победители. 

В течение года преподаватели и студенты принимали активное участие в работе с 

социальными партнерами колледжа, проводили мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике заболеваний, создавали санитарно-просветительные раздаточные материалы.  

Все преподаватели профессиональных модулей, а также председатели цикловых 

методических комиссий прошли повышение квалификации по программе «Организация и 

проведение демоэкзамена по стандартам  WorldSkills». Экспертами чемпионата WorldSkills являются 

шесть преподавателей. 

Наши представители участвовали в региональном чемпионате WorldSkills Russia 2019 по 

компетенции «Медицинский и социальный уход». По  результатам проведенного конкурса студентка 

4 курса специальности Лечебное дело заняла 2 место. Приняли участие во II Региональном 

чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Медицинский и социальный уход», где студентка 4 курса 

специальности Сестринское дело заняла третье место. В обоих чемпионатах преподаватели колледжа 

являлись экспертами. На базе ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» состоялся 

региональный этап конкурса профессионального мастерства «С заботой о здоровье» среди студентов 

специальности Лечебное дело, победила наша студентка 4 курса.  

В 2019 году колледж стал официальным членом Сибирской межрегиональной ассоциации 

работников системы среднего профессионального медицинского образования. Преподаватели 

активно участвовали во всех мероприятиях по плану работу Ассоциации, достойно представляли 

колледж на уровне Сибирского федерального округа, занимая призовые места. 

Ведется планомерная работа по созданию условий для развития интеллектуального и 

творческого потенциала, совершенствования исследовательских умений и навыков студентов, что 

подтверждается количеством призовых мест в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 

Показатель 
Количество 

участников 

Наличие призеров районных, областных, окружных, российских 

мероприятий (обучающиеся, педагоги) 
62 

Участие педагогического состава в областных мероприятиях 

(конференции, форумы, конкурсы и т.д.) 
39 

Участие обучающихся в городских, районных, областных научно-

практических конференциях, спортивных, гражданско-патриотических, 

культурно-массовых ит.д.) 
52 

 

За 2019 год повышение квалификации прошли тринадцать человек, в том числе и с 

применением дистанционных форм обучения. В отчетный период двое преподавателей прошли 

процедуру аттестации на высшую квалификационную категорию и один – на первую. 

Выводы по направлению: 

Анализируя результаты работы за год, соответствие педагогических работников требованиям 

профессионального стандарта, можно сделать вывод о достаточном профессиональном уровне 

преподавателей для реализации задач образовательной деятельности.  

Для дальнейшего развития необходимо обеспечить создание учебно-методических 

материалов для организации и внедрения технологий ЭО и ДТ с использованием платформы Moodle. 

Внеаудиторная воспитательная работа  

Основной целью воспитательной работы в колледже является создание условий для 

личностного роста и профессионального формирования выпускника.  

Главной задачей воспитательной деятельности является формирование образовательной 

политики для активной общественной жизни обучающихся, их гражданского самоопределения и 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и профессиональном развитии. 

Основными направлениями воспитательной деятельности являются: духовно-нравственное, 

гражданско-правовое, эстетическое, спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, 
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профессиональное, трудовое воспитание и добровольческая деятельность. Особая роль отводится 

студенческому самоуправлению, в частности, работе Студенческого совета. 

Воспитательная работа в ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» в 2019 г. проводилась 

в соответствии с Программой воспитательной работы на 2019-2023 г.г. и Планом воспитательной 

работы. 

Гражданско-правовое воспитание 

 Гражданско-правовое воспитание – это формирование гражданской патриотической позиции, 

социальной ответственности, проявляющихся в заботе благополучии страны, региона, колледжа, 

окружающих людей. 

Одним из приоритетных направлений в колледже является просветительская и 

профилактическая работа по борьбе с правонарушениями несовершеннолетних. Становятся 

традицией встречи первокурсников с представителями правоохранительных органов. В январе 2019 

года была проведена встреча с участковым уполномоченным ОП-1 «Студенческий десант», 

состоялись экскурсии в музей ОМОН, музей МВД и музей пожарной охраны. 

Немаловажно для подрастающего поколения знание своего правового статуса, знание прав и 

обязанностей, гражданского долга. В апреле в колледже бал проведен правовой квест «Закон. Право. 

Обязанность». Участниками стали студенты 1-го курса. 

В современной молодежной среде все большее место и время занимает Интернет- 

пространство и Интернет-коммуникации. Это не всегда положительно или продуктивно. Важно 

защитить и уберечь наших обучающихся от негативных или противоправных  действий в этой среде. 

В декабре для студентов 1-го курса состоялась лекция на тему «О защите от противоправного 

контента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», которую провела сотрудник 

кафедры психологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» ИДО. 

 

Военно-патриотическое воспитание 

Военно-патриотическое воспитание – развитие в личности высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становление личности, обладающей позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества.  

Студенты колледжа являются инициаторами проведения различных акций, посвященных Дню 

Победы.9 мая волонтеры колледжа стали участниками праздничного представления ко Дню Победы 

на площади им. Ленина, присоединились к ежегодному шествию Бессмертного полка, а также 

приняли участие в волонтерской акции помощи ветеранам Великой отечественной войны и 

труженикам тыла. 

 Высший патриотизм – это именно самоотверженная борьба с врагами Отечества, что 

особенно проявилось в годы Великой Отечественной войны. 

Но, зная исторические вехи нашей Родины, обучающиеся чтут память участников и других 

боевых действий. В феврале студенты колледжа приняли участие в торжественном вечере-концерте, 

посвященном 30-летию вывода советских войск из Афганистана, организованном совместно с 

Управлением по культуре и молодежной политике администрации АГО. 

 

Спортивно-оздоровительное направление работы 

Спортивно-оздоровительное направление работы – это комплекс мероприятий, направленных 

на укрепление физического, психологического и социального благополучия обучающихся, 

формирование потребностей в здоровом образе жизни. 

Несмотря на плотный учебный график, студенты колледжа принимают участие во всех 

городских, областных и всероссийских соревнованиях. 

Ежегодно команда студентов колледжа «03 – звонок бесплатный» традиционно участвует в 

городском молодежном фестивале «СтудЗима-2019», в комплексной интерактивной игре «Крепкий 

орешек». В 2019 году наша команда получила несколько призовых мест в отдельных номинациях, 

что  принесло массу положительных эмоций.   

А также студенты колледжа приняли участие в городских соревнованиях по пулевой стрельбе, 

приуроченных ко Дню защитника Отечества; ежегодно участвуют во Всероссийском Дне бега 

«Кросс нации», который стартовал в очередной раз от набережной в г.Иркутске. 

Преподаватели и студенты традиционно проводят спортивно-оздоровительные мероприятия и 

внутри колледжа, 
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В феврале был проведен спортивный праздник «Армейский перевал», в честь Дня защитника 

Отечества. Юноши из всех учебных групп имели возможность продемонстрировать свою 

физическую силу, спортивную подготовку, ловкость и смекалку. 

А в мае в парке стадиона «Ангара» прошел  легкоатлетический праздник «Бежим, Ангарск! 

Мы ГоТОвы!», который провели для студентов преподаватели физкультуры, принимая нормы сдачи 

ГТО. 

Традиционно в начале учебного года спортивный сезон студенты колледжа открывают 

праздником «День здоровья», который состоялся в сентябре в парке стадиона «Ангара». Его 

участниками стали студенты всех учебных групп, их классные руководители, педагоги и 

администрация. Этот праздник стал с годами для всех (обучающихся и педагогов) символом дружбы, 

объединения, радости. 

В декабре студенты колледжа стали победителями в городском конкурсе «Новогодний 

переполох: сделай сказку в Любимом парке!», организованном администрацией АГО,  заняли 2-е 

призовое место. 

 

Волонтерская деятельность 

Развитие волонтерского движения – форма воспитания у студентов гуманизма и милосердия. 

Востребованными направления добровольческой деятельности для колледжа являются: 

социальное, событийное, медицинское. Приоритетными для нас являются: гигиеническое воспитание 

населения, популяризация здорового образа жизни, профориентация школьников на медицинские 

специальности. 

Волонтерское движение в колледже организовано на основе взаимодействия со всеми 

социальными партнерами в форме различных социальных проектов и медико-профилактических 

акций.  

В марте в рамках Всероссийской акции по профилактике туберкулеза в колледже силами 

студентов 4-го курса специальности Лечебное дело была проведена конференция «Современные 

возможности лечения и диагностики туберкулеза». 

Участвуя во Всероссийской акции «Будь здоров!», приуроченной к всемирному дню сердца, 

наши студенты-волонтеры стали не только участниками, но и организаторами проведения ряда 

мероприятий в рамках этой акции: акция «Здоровые суставы» совместно с Комплексным центром 

социального обслуживания населения «Веста»; провели акцию «100000 шагов к жизни» совместно с 

администрацией АГО; акции «Соображариум: туберкулёза нет!», «Внимание: туберкулез!»; акции 

«Здоровое питание», «Мировое кафе»; флешмоб-зарядка «Будь здоров!». 

В рамках муниципальной Недели профилактики социально негативных явлений студенты-

волонтеры колледжа провели лекции на темы «Ранняя беременность» и «Инфекции, передающиеся 

половым путем» для обучающихся МБОУ «Открытая сменная общеобразовательная школа» и 

студентов ГБПОУ ИУ «Ангарский политехнический техникум. 

В мае прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню без табака. Студенты старших 

курсов организовали круглый стол «Вред табачной эпидемии», провели анкетирование населения, 

была организована энерго-точка по профилактике табакокурения совместно ОГАУЗ «Ангарская 

городская детская больница» в рамках акции «Жить или курить?!». А также в течение недели 

проходил конкурс студенческих работ «Профилактика табакозависимости», в которых все 

обучающиеся высказали свое негативное отношение  к потреблению табачных изделий. 

Ежегодно в июне студенты колледжа выступают с концертными номерами на Торжественном 

вечере, посвященном Дню медицинского работника. В 2019 году они стали ещё и ведущими 

праздничного концерта. 

С 11 по 13 сентября проводилась спартакиада среди инвалидов и людей с ОВЗ «И 

невозможное возможно» на базе оздоровительного лагеря «Юбилейный». Волонтеры колледжа 

оказывали круглосуточную помощь участникам спартакиады: занимались организацией питания, 

перемещения, досуга и проведения спортивных соревнований. 

Не обошли вниманием волонтеры вопрос о трезвом образе жизни. В сентябре волонтеры 

колледжа провели ряд мероприятий, приуроченных Всероссийскому дню трезвости: проведено 

анкетирование населения; организованы энерго-точки совместно с ОГАУЗ «АГДБ № 1» и с ОГАУЗ 

«АГБ № 1»; совместно ОГАУЗ «АГДБ № 1» была проведена акция «Алкоголь под контроль!» для 
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пациентов больницы и поликлиники;  тренинг «Умение сказать «НЕТ» алкоголю!» был проведен для 

обучающихся МБОУ «СОШ № 11». 

В рамках Всемирного дня безопасности пациента студенты-волонтеры провели для пациентов 

КЦСОН «Веста» тренинг «Ваше здоровье под контролем!»; для студентов ГБПОУ ИО «Ангарский 

политехнический техникум» проведена акция «Равный  равному. Я не хочу болеть»;  для 

обучающихся МБОУ «Лицей № 1» показали мастер-класс «Сердечно-легочная реанимация»; а в 

самом колледже состоялся брифинг «Вакцинация: Я – ЗА!», в котором приняли участие студенты 

старших курсов. 

26 ноября волонтеры участвовали в ознакомительно-профилактическом мероприятии «#БАД» 

(большой антинаркотический диктант), организованном Отделом по молодежной политике 

администрации АГО. 

Во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД!» студенты-волонтеры участвовали совместно с 

ОГАУЗ «Ангарская детская больница». 

Тема сахарного диабета – глобальная проблема современного мира, поэтому волонтеры 

колледжа и в этом направлении ведут просветительскую и профилактическую деятельность: 

студентами колледжа была проведена лекция на тему «Сахарный диабет» в ОГАУСО «Ангарский 

психоневрологический интернат»; лекция на тему «Сахарный диабет – глобальная мировая 

проблема. Методы информирования, психологическое сопровождение» была проведена для 

военнослужащих В/ч 36/95. 

5 декабря волонтеры колледжа стали участниками просмотра всероссийской премьеры 

фильма «Волонтеры будущего» в рамках акции «День доброй воли», организованной 

администрацией АГО. 

 

Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание – формирование сознательного отношения к труду как к основной 

жизненной потребности, а также таких черт характера, обеспечивающих успех в труде, как 

трудолюбие, старательность,  добросовестность. Трудовое воспитание призвано готовить 

обучающихся к активной трудовой деятельности, сознательному выбору профессии, развивать 

творческое отношение к труду, техническое мышление. 

Коллектив колледжа – активный участник акции «Чистый город», которую проводит 

администрация АГО. 29 апреля студенты 1 курсов на базе 9 и 11 классов приводили в порядок парк 

Дворца ветеранов «Победа». Несмотря на плохую погоду, обучающиеся навели чистоту на 

отведенном  участке. 

В июне традиционно студенты колледжа принимали участие в озеленении территории 

колледжа, сделали клумбы и посадили цветы. 

 

Профессиональное воспитание 

Профессиональное воспитание – формирование профессиональных и личностных качеств, 

навыков, способов и стратегий профессиональной культуры человека – основы для решения 

актуальных социально-профессиональных задач, а также содействие повышению мотивации к 

личностному и профессиональному развитию обучающихся. 

Ежегодно студенты колледжа посещают медицинские организации с целью изучения условий 

и специфики работы по своим специальностям. В  2019 году ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт 

медико-биологических исследований» провел  День открытых дверей специально для студентов 

выпускных групп нашего колледжа. Для наших выпускников была проведена экскурсия по 

учреждению, представлена презентация о структуре и функционировании организации, также ребята 

смогли задать вопросы своим потенциальным работодателям. 

В стенах нашего колледжа ежегодно проводится традиционное мероприятие «День открытых 

дверей». В 2019 году это мероприятие было проведено дважды: в феврале и апреле. Более 120 

школьников, их родителей и людей иного возраста (потенциальных абитуринтов) стали гостями 

ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж». Для посетителей была представлена презентация, 

экскурсия по учебным корпусам, мастер-классы. 

Также студенты колледжа принимают участие во всех городских профориентационных 

мероприятиях. Таким образом, являясь студентами, они уже умеют рассказать о специальностях, 

которые получают, показать наглядно, чем они будут заниматься  в будущем. В 2019 году студенты 
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колледжа стали участниками муниципальной деловой игры «Город профессий», проводившейся во 

Дворце творчества детей и молодежи, участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся. 

 

Духовно-нравственное, эстетическое направления работы 

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание – служит формированию у обучающихся 

комплексного мировоззрения, социально значимых ценностных ориентаций, основных понятий 

морали и этики, культуры, уважительного отношения к духовным ценностям народов России и мира. 

Ежегодно 1 сентября в колледже проводится Праздник «День знаний» для студентов 1 курса. 

В 2019 году встреча с представителями профессии из медицинских организаций прошла в актовом 

зале Ангарского перинатального центра, где представители разных медицинских организаций 

рассказывали о работе специалистов среднего звена здравоохранения, о традициях медицины и о 

своих больницах, которые ждут будущих выпускников медицинского колледжа на работу.  

Традиционно ко Дню российского студента  проходит выставка-ярмарка творческих работ 

студентов «Наслаждение творчеством». Студенты представляют работы, выполненные в разных 

техниках: бисероплетение, рисование, вышивка, вязание, выжигание по дереву.  

Трое обучающихся колледжа приняли участие в ежегодном городском поэтическом баттле 

«СтихиЯ-2019». Выступление студента 2-го курса Кириллова Олега очень понравилось зрителям, 

Олег занял в этом конкурсе 2-е призовое место. 

26 июня состоялось торжественное мероприятие для студентов выпускных курсов по 

вручению дипломов. Силами студентов и преподавателей был подготовлен праздничный концерт 

«Выпускной – 2019». 

Каждый год студенты колледжа готовят праздничный концерт-поздравление преподавателям 

к Международному дню учителя – 5 октября. 

 

Общие выводы 

Результаты  проведенного  самообследования по  основным  направлениям деятельности 

показали,  что  условия реализации ОПОП, содержание,  уровень  и  качество  подготовки  

выпускников,  условия  ведения образовательного  и воспитательного процесса, финансово-

экономической деятельности  соответствуют  требованиям  федеральных, региональных и локальных 

законодательных и нормативно-правовых актов.  

Выявлены следующие слабые стороны, которые могут представлять внешнюю или 

внутреннюю угрозу:  

 Неустойчивость перспектив экономического развития территории и связанные с этим 

снижение покупательской способности населения и высокий отток молодежи в другие, более 

динамично развивающиеся регионы; 

 Высокая конкуренция со стороны других образовательных организаций, особенно высшего 

образования; 

 Изменение модели сестринской деятельности, оптимизация персонала медицинских 

организаций, и как следствие возможное снижение потребности в специалистах; 

 Стандартизация и развитие медицинских технологий, требующее от педагогов оперативного 

реагирования в содержании образовательных программ, в особенности дополнительного 

профессионального образования;  

 Слабая сформированность навыков учебной деятельности у абитуриентов; 

 Формирование доходной части бюджета преимущественно за счет субсидий из областного 

бюджета; 

 Размещение колледжа в зданиях и на территории, не соответствующих современным 

требованиям к условиям организации образовательного процесса; 

 Дефицит оснащения профессиональных модулей современным симуляционным 

оборудованием; 

 Дефицит в штате педагогических кадров по «узким клиническим» областям медицины с 

опытом практической деятельности; 

 Недостаточная вариативность форм образовательных программ  ДПО, отсутствие в них 

дистанционных технологий и электронного обучения. 
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Сильными сторонами и преимуществами колледжа являются: 

 Изменение демографической ситуации в стране и регионе, требующее внедрения новых видов 

медицинской  и медико-социальной помощи; 

 Внедрение приоритетных проектов в отрасли здравоохранения; 

 Развитие системы непрерывного медицинского образования и изменение требований к 

допуску к профессиональной деятельности в отрасли, создающие потребность в гибких 

образовательных программах; 

 Заинтересованность медицинских организаций в партнерских взаимоотношениях с 

колледжем; 

 Перспективы развития вариативности форм дополнительного профессионального 

образования; 

 Усиление мотивации работающего медицинского персонала к получению дополнительного 

профессионального образования; 

 Формирование системы профессиональных конкурсов как дополнительных  возможностей 

для профессионального и карьерного роста;  

 Востребованность программ дополнительного образования и профессионального обучения с 

медицинскими аспектами; 

 Творческий, профессиональный и приверженный интересам колледжа коллектив; 

 Достаточный уровень управленческой культуры, обеспечивающий устойчивое 

функционирование в динамично меняющихся условиях современной жизни; 

 Устойчивые традиции в воспитательной работе с обучающимися, направленные на 

формирование личностных качеств медицинского работника; 

 Сформированная система обучения и развития персонала; 

 Комплексное учебно-методическое обеспечение  основных образовательных программ; 

 Наличие «симуляционных зон» для практического обучения; 

 Конструктивные взаимоотношения с социальными партнерами и профессиональным 

сообществом; 

 Опыт участия в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, в том числе 

региональных чемпионатах Worldskills Russia  и «Абилимпикс»; 

 6 сертифицированных экспертов WSR из числа педагогических работников колледжа.   

Задачами на ближайшую перспективу продолжают оставаться: 

 модернизация образовательных программ, направленных на достижение современного 

качества учебных результатов и результатов социализации, в том числе посредством внедрения 

информационно-коммуникационных технологий; 

 мониторинг сформированности общих и профессиональных компетенций выпускников, их 

трудоустройство и эффективную адаптацию в практическом здравоохранении;  

 создание современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;  

 партнерское взаимодействие колледжа с медицинскими организациями Иркутской области 

для формирования устойчивых двусторонних связей по трудоустройству выпускников; 

  развитие воспитательного компонента образовательного процесса с целью формирования 

социокультурной среды для студентов колледжа; 

 обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации, развитию 

потенциала молодежи; 

 воспитание нравственных качеств личности, формирование профессиональных компетенций 

и развитие духовности как неотъемлемой части профессионального облика медицинского работника, 

особенно востребованных на современном этапе. 
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Показатели деятельности ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

за 2019 год в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

424 

1.2.1 По очной форме обучения 424 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

2 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

127 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

10/2,4% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников 

68/16,04% 

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

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

8/1,9% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

142/55,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

23/54,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

22/95,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

14/60,9 

1.11.1 Высшая 11/ 47,8% 

1.11.2 Первая 3 / 13,1% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

21/91,3% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 31616880,7
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(деятельности) 7 

руб 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1374646,99 

руб 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

348217,97 

руб 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

100% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

17,1 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

0,1  

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих 

в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

- 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья чел 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

10/2,4% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 



26 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

10 

4.5.1 по очной форме обучения  10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

8 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

2/8,7% 

 

 

 

   

 


