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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

  

С целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Камчатского края «Камчатский медицинский 

колледж» (далее - Колледж), в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.13 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года 

№ 31135 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» по окончанию 2021 года 

проведено самообследование . 

 Задачи, решаемые при самообследовании Колледжа:  

1. Оценка организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности.  

2. Оценка системы управления Колледжем.  

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Колледжа.  

4. Оценка организации учебного процесса.  

5. Оценка востребованности выпускников.  

6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно 

информационного, материально-технического обеспечения, а также 

обеспечения безопасности.  

Для самообследования были использованы нормативно-правовые 

документы, федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования, рабочие учебные планы, 

материалы по учебно методическому и информационному обеспечению 

образовательной деятельности, материалы по кадровому и материально  

техническому обеспечению образовательного процесса, документация по 

организации воспитательной работы и финансовой деятельности Колледжа.  

По результатам самообследования составлен данный отчет. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Камчатского края «Камчатский медицинский колледж» (далее – 

Колледж), старейшее образовательное учреждение в Камчатском крае, 
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создано в соответствии с законодательством Российской Федерации 17 ноября 

1936 года как Петропавловская фельдшерско-акушерская школа. Решением 

исполнительного комитета Камчатской области №203 от 03.08.1954 года 

Петропавловская фельдшерско-акушерская школа реорганизована в 

Петропавловское медицинское училище «по подготовке фельдшеров и 

акушерок с 3-х годичным сроком обучения». С 2002 года Колледж назывался 

Петропавловск-Камчатское медицинское училище - государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования.   

На основании Постановления Губернатора Камчатского края от 

31.03.2008 № 97 «О государственных учреждениях Камчатского края» 

Колледж переименован в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Камчатский медицинский 

колледж».  

 В целях приведения правового положения Колледжа в соответствие с 

Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» на основании приказа Министерства 

здравоохранения Камчатского края от 18.07.2011 № 228 образовательное 

учреждение переименовано в государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Камчатский 

медицинский колледж».  

В целях приведения Устава государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Камчатский медицинский колледж» в соответствие с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации, приказом 

Министерства здравоохранения Камчатского края № 898 от 10.12.2015 года 

образовательное учреждение переименовано в Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Камчатского края 

«Камчатский медицинский колледж».  

Сокращенное название: ГБПОУ КК «КМедК», ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж».  

Место нахождения (юридический, фактический адрес) 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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учреждения Камчатского края «Камчатский медицинский колледж»: 

 683003 г.  Петропавловск- 

Камчатский, ул. Ленинградская, д. 102.  

Место нахождения Колледжа определяется местом его государственной 

регистрации.  

Почтовый адрес Колледжа 683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Ленинградская, д. 102.  

Учредителем и собственником имущества Колледжа является 

Камчатский край.   

Функции и полномочия учредителя Колледжа осуществляет в рамках 

своей компетенции, установленной нормативным правовым актом 

Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края (далее – 

Учредитель).   

Колледж находится в ведении Министерства здравоохранения  

Камчатского края.   

Функции и полномочия собственника имущества Колледжа 

осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений 

Камчатского края.  

Колледж является некоммерческой организацией, не имеет целью 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.  

Организационно-правовая форма Колледжа – учреждение.   

Тип Колледжа: профессиональное образовательное учреждение, 

бюджетное.   

Предметом деятельности Колледжа является оказание образовательных 

услуг населению путём реализации образовательных профессиональных 

программ медицинского и фармацевтического образования в целях 

обеспечения реализации полномочий органов государственной власти 

Камчатского края, предусмотренных подпунктом 14 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального Закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» в сферах 

образования и здравоохранения: реализация в пределах государственного 

задания (контрольных цифр приема) основных профессиональных 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена;  

реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, профессионального 

обучения; реализация основных общеобразовательных программ, 

образовательных программ среднего общего образования в пределах 
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соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования;  

Колледжем предоставляются платные образовательные услуги, в 

соответствии с имеющейся лицензией и Уставом колледжа:  

‒ реализация основных программ профессионального обучения;  

‒ реализация дополнительных профессиональных программ – 

программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки;  

‒ оказание платных образовательных услуг, как в пределах 

основных профессиональных образовательных программ, так и за их 

пределами по договорам с физическими и юридическими лицами, 

осуществление по заявкам предприятий, учреждений, организации 

профессиональной подготовки по программам профессионального обучения, 

переподготовки и повышения квалификации;  

‒ предоставление других дополнительных образовательных услуг;  

‒ оказание в пределах, установленных лицензией на ведение 

образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых 

за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета контрольных цифр 

приема обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалистов 

среднего звена.  

Перечень иных (неосновных) видов деятельности Колледжа:  

‒ оказание учебно-методических, информационных, 

консультационных  

(консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере образования;  

‒ выполнение копировальных и множительных работ;  

‒ организация и проведение семинаров, выставок, конференций, 

олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том числе с 

участием иностранных юридических и физических лиц;  

‒ организация и проведение практик;  

‒ создание и изготовление учебно-методической литературы, 

содержащей образовательные программы, информационные материалы, 

материалы конференций;  

‒ реализация издательско-полиграфической продукции 

собственного производства;  

‒ реализация собственной продукции, работ и услуг в сфере 

образования;  

‒ оказание услуг по организации досуга, физическому и 

эстетическому развитию личности. Воспитательную деятельность по 
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формированию у обучающихся активной гражданской позиции, 

профессиональной компетентности, трудолюбия и ответственности при 

удовлетворении потребности личности в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии посредством получения специальности 

среднего медицинского работника;  

‒ деятельность по повышению качества подготовки специалистов 

среднего медицинского звена на основе совершенствования методов обучения 

и воспитания, инновационной деятельности, применения новых 

образовательных технологий;  

‒ осуществление учебно-исследовательской деятельности.  

Колледж может по согласованию с Учредителем создавать и 

ликвидировать филиалы, открывать и закрывать представительства на 

территории Российской Федерации с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации и Камчатского края.  

Колледж имеет Филиал - обособленное подразделение Колледжа, 

расположенное вне места нахождения Колледжа и осуществляющее все 

функции Колледжа.  

Филиал Колледжа осуществляет свою деятельность от имени Колледжа, 

который несет ответственность за его деятельность.   

Филиал  Колледжа не является юридическим лицом, наделяется 

Колледжем имуществом и действует в соответствии с Положением о нем.  

Положение о Филиале Колледжа, а также изменения и дополнения 

указанного Положения утверждаются Колледжем.   

Имущество Филиала учитывается на отдельном балансе филиала, 

являющемся частью баланса Колледжа, и на балансе Колледжа.   

Руководитель Филиала Колледжа назначается на должность и 

освобождается от должности директором Колледжа, наделяется 

полномочиями и действует на основании доверенности, выданной ему 

Колледжем.  

Филиал Колледжа создан на основании решения Министерства 

здравоохранения Камчатского края в соответствии с приказом от 26.06.2010 г. 

№ 210/1.  

Полное наименование Филиала: Филиал государственной бюджетной 

профессиональной образовательной организации Камчатского края 

«Камчатский медицинский колледж».  

Сокращенное наименование Филиала: Филиал ГБПОУ КК «КМедК».  

Место нахождения Филиала: 688000, Камчатский край, пгт. Палана, ул.  

Чубарова, д. 6.  

Филиал создан на неограниченный срок.  
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

2.1. Нормативно-правовое обеспечение  

Деятельность ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» 

регламентируется нормативно-правовыми актами международного, 

федерального, регионального и локального уровней, а также учредительными 

документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации:  

1. Конвенцией о правах ребенка принятой резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г;  

2. Конституцией Российской Федерации;  

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

4. Федеральным законом от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;  

5. Гражданским кодексом Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями); 

6. Налоговым кодексом Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями); 

7. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав 
потребителей» (с изменениями и дополнениями); 

8. Государственной программой «Развитие образования на 2013-2020 

годы»; - Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 

514 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

31.02.01 Лечебное дело» (с изменениями и дополнениями); 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. 

N 969 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

31.02.02 Акушерское дело» (с изменениями и дополнениями); 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. 

N 970 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

31.02.03 Лабораторная диагностика» (с изменениями и дополнениями); 
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14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. 

N 973 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

31.02.06 Стоматология профилактическая» (с изменениями и дополнениями); 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 

501 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

33.02.01 Фармация» (с изменениями и дополнениями); 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 
2014 г. N 502 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело» (с 

изменениями и дополнениями); 
17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 

г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

18. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 

620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

19. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. N 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»; 

20. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; - Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

21. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. N 

83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием»; 

22. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 16 апреля 2008 г. N 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
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23. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 ноября 2021 
г. N 1081н «Об утверждении Положения об аккредитации 
специалистов»; 

24. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 февраля 2021 г. N 

40н «Об особенностях проведения аккредитации специалистов в 2021 году» (с 

изменениями и дополнениями); 

25. Письмо Министерства здравоохранения РФ от 29 марта 2020 г. N 16-

0/10/2-39 О привлечении к оказанию медицинской помощи в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19 обучающихся, получающих высшее и среднее профессиональное 

медицинское и фармацевтическое образование. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

документами:  

1. Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы регистрационный номер 2354 от 17 мая 2016 года, серия 

41Л01, № 0000441, выдана Министерством образования и науки Камчатского 

края (БЕССРОЧНО). 

2. Свидетельство об аккредитации организации № 1109 выдано 11 мая 

2018 года, Министерством образования и молодёжной политики Камчатского 

края серия 41А01 № 0000360, срок действия до 11 мая 2024 года. 

3. Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Камчатского края «Камчатский медицинский 

колледж», регистрационный номер 2154101118703 от 30 декабря 2015 года, 

изменения в Устав Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Камчатского края «Камчатский медицинский 

колледж», регистрационный номер 2164101155249 от 26.07.2016 г.  

4. Свидетельством о государственной регистрации права на оперативное 

управление от 19 июня 2013 года № 41:01:0010124:345, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного управления или передачи в собственность образовательной 

организации). Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.12.2017 г. 

5. Листом записи Единого государственного реестра юридических лиц 

от 30.12.2015 г.;  

6. Свидетельством Федеральной налоговой службы «О постановке на 

учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения» от 

09.09.1999г. серия 41 №000595239; 

7. Свидетельством о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком по адресу Камчатский край г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д.102 от 15.12.2009 г., серия 

41 АВ 067316г.; 

8. Санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 
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41.КЦ.08.000.М.000191.09.17 от 14.09 2017 г.; 

9. Заключением, о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 48 от 26.09.2017 г.; 

10. Локальными актами по различным направлениям деятельности; 

11. Планами работы ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» 

на 2020-2021 и 2021-2022 учебные года, утверждённым приказами директора. 
 

2.2 Управление образовательным учреждением  

 Колледж осуществляет управление деятельности  в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации и Уставом 

колледжа.   

Управление Колледжем представляет собой целенаправленное, 

сознательное взаимодействие участников целостного образовательного 

процесса с целью достижения оптимального результата в решении задач 

текущего и перспективного развития, направленных на реализацию 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов.   

Управление в Колледже осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Организационная структура управления имеет матричную 4-

х уровневую модель:  

Первый уровень организационной структуры управления – уровень 

стратегического управления, директор, назначаемый Министерством 

здравоохранения Камчатского края, главное административное лицо, 

воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, 

что делается в ГБПОУ КК «КМедК» всеми субъектами управления. Директор 

осуществляет непосредственное управление деятельностью образовательного 

учреждения, которая направлена на анализ, принятие решений, планирование, 

организацию, мотивацию субъектов управления, регулирование и контроль 

образовательной деятельности в соответствии с заданной целью.  

Принципы демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека на этом 

уровне обеспечивают высшие органы коллегиального управления, имеющие 

тот или иной правовой статус: Общее собрание трудового коллектива, Совет 

трудового коллектива, Педагогический совет, Студенческий совет, 

деятельность и правовой статус которых регламентирован локальными 

нормативными актами.   

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство 

управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление 

развития всех подразделений ГБПОУ КК «КМедК». 
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Второй уровень организационной структуры управления – уровень 

тактического управления и опосредованного руководства ГБПОУ КК 

«КМедК» - заместители директора, входящие в сферу влияния каждого 

субъекта управления и члена администрации, который интегрирует 

определённое направление или подразделение образовательной системы в 

соответствии со статусом и должностной инструкцией. Главная функция 

заместителей - согласование деятельности всех участников образовательного 

процесса в соответствии с заданными целями, программой развития и 

ожидаемыми результатами.  

Третий уровень организационной структуры управления – уровень 

оперативного управления, уровень структурных подразделений, 

функциональных служб, ЦМК. Взаимодействие субъектов управления этого 

уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной 

интеграции.  

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 

обучающихся, их родителей (законных представителей), общественных 

студенческих объединений. Развитие самоуправления на этом уровне 

обеспечивает реализацию принципа демократизации и свободного развития 

личности. Участие студентов в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества.  

Деятельность каждого коллегиального органа управления, 

должностного лица и субъекта управления регламентирована 

соответствующими нормативными актами (Положениями, должностными 

инструкциями, и т.д.).  

Анализ организационно-правового обеспечения деятельности колледжа 

позволяет сделать вывод о том, что нормативно-правовая база в достаточной 

степени обеспечивает ведение образовательной деятельности, соответствует 

действующему законодательству и Уставу колледжа.  
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3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Колледж в соответствии с лицензией имеет право на ведение 

образовательной деятельности по 6-ти специальностям базовой и углубленной 

подготовки, профессиональную подготовку и дополнительное 

профессиональное образование в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1199 от 29.10.2013 г. и приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632.  

Таблица №1  

 Основные профессиональные образовательные программы  

 №  Код  

Наименование 

специальности по  

ППССЗ  

Подготовка  Квалификация  

1.  31.02.01  Лечебное дело   углубленная  Фельдшер  

  

2.  31.02.02  Акушерское дело   базовая  Акушерка / Акушер  

3.  31.02.03  Лабораторная 

диагностика   

базовая Медицинский лабораторный 

техник    

4.  33.02.01  Фармация   базовая   Фармацевт  

5.  34.02.01  Сестринское дело   базовая Медицинский брат/ 

Медицинская сестра  

  

Кадровая политика здравоохранения Камчатского края направлена на 

достижение цели обеспечения доступной медицинской помощи населения и 

повышения эффективности медицинских услуг. Колледж является 

единственным на Камчатке профессиональным образовательным 

учреждением медицинского профиля, ориентированным на удовлетворение 

кадровых потребностей медицинских и фармацевтических организаций 

региона в специалистах среднего звена. Потребность в медицинских кадрах 

исчисляется с учетом возрастно-половой структуры населения, показателей 

острой и хронической заболеваемости населения, объема лечебно-

диагностических и реабилитационных услуг. За 84 года образовательной 

деятельности ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж», совместно с 

Филиалом ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» в пгт. Палана, 

подготовил свыше 14500 специалистов среднего звена.   



14  

Обучение в колледже проводится на базе основного общего и среднего 

общего образования, по очной и очно-заочной (вечерней) форме. Ежегодно 

обучается от 800 до 900 студентов.  

  

 

Таблица №2  

Сведения о численности студентов ГБПОУ КК «КМедК» по специальностям  

 

Специальность  

Всего  Бюджет  Вне/бюджет  Целевое  

 2021 г  2020 г 2021 г  2020 г 2021г  2020 г 2021г 2020 г 

Очная  форма  

обучения  
676 670 613 618 64 57 - - 

Лечебное дело  113 114 103 110 10 9 - - 

Акушерское 

дело  

21 
42 

20 41 1 1 - - 

Лабораторная 

диагностика  
46 26 44 24 2 2 - - 

Сестринское 

дело  

479 
488 

428 443 51 45 - - 

Очно-заочная  

(вечерняя) 

форма  

262 283 - - 262 283  - 

Сестринское 

дело  

153 174  - 153 174 - - 

Фармация  100 113   100 113 - - 

Лечебное дело 9    9    

Итого  938 953  618 324 340 - - 

 

Таблица №3  

Сведения о численности студентов Филиала ГБПОУ КК «КМедК» по 

специальностям  

 Специальность  Всего Бюджет Вне/бюджет Целевое 

  
2021г 2020г 2021 г 2020г. 2021 г 2020г 2021 г 2020г 

Очная форма  

обучения  
19 20 19 20 - - - - 

Сестринское дело  
19 20 19 20 - - - - 

Итого  19 28 19 28 - - - - 

 Учитывая значимость миссии по подготовке 

высококвалифицированных, конкурентоспособных, практико-

ориентированных специалистов современного уровня, вопросы сохранности 
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контингента студентов в образовательной деятельности Колледжа являются 

центральными. Систематически осуществляется внутренний аудит 

сохранности контингента студентов по курсам обучения, профессиям и 

специальностям. При этом учитываются следующие факторы:   

– количество студентов, дополнительно прибывших на обучение; 

 – количество студентов, выбывших в связи с выпуском; 

 – причины выбытия студентов.   

Результаты аудита обсуждаются на административных совещаниях, 

заседаниях ЦМК, педагогических и методических советах; осуществляется 

анализ порядка и практики отчислений обучающихся; планируются 

мероприятия по сохранности контингента обучающихся в целях выполнения 

государственного задания по подготовке специалистов в соответствии с 

контрольными цифрами приема:   

- индивидуальное (при личных встречах, с использованием писем, 

мессенджеров,  Интернет-коммуникаций) и групповое консультирование 

родителей несовершеннолетних студентов, (во время родительских собраний);   

- сотрудничество с органами студенческого самоуправления и 

проведение групповых собраний студентов;   

- помощь студентам с проблемами в обучении, организация 

необходимых консультаций и ликвидации текущей и академической 

задолженности по индивидуальным планам;  

- формирование условий для профессиональной ориентации 

Перевод, отчисление и восстановление обучающихся в колледже 

осуществляется на основании Положения «О порядке перевода обучающихся 

в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»» от 08.06.2016 г., 

положения «Об отчислении и восстановлении обучающихся в ГБПОУ КК 

«Камчатский медицинский колледж» от 26.12.2018 г., а также Положения «О 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися в ГБПОУ 

КК «Камчатский медицинский колледж», порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.   
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Таблица №4  

Количественные изменения контингента студентов по специальностям  

 На 

01.01. 

2021 

приб

ыло 

% 

прибытия 

Убыло % 

убытия 

Из 

убывших 

в 

академич

еский 

отпуск 

На 

01.01. 

2022 

Сохранн

ость 

континг

ента 

Сестринское 

дело 

479 16 3.3 40 8.3% 6 455 94.9% 

Лечебное 

дело 

113 1 0.8 8 7% 1 106 93.8% 

Лабораторн

ая 

диагностика 

46 3 6.5 6 13% 0 43 93.4% 

Акушерское 

дело 

21 0 0 1 4.7% 1 20 95.2% 

Филиал 

Палана 

17 3 17.6 3 17% 1 17 100% 

Лечебное 

дело 

ускоренная 

форма 

обучения 

15 0 0 15  0  Выпуск 

15 

 

ВСЕГО 

 

676 23 3.4 73 10.7 9 641  94% 

 



17  

 
Рис.1. Причины отчисления обучающихся 

Основными причинами отчислений обучающихся из числа студентов в 

колледже являются:   

1. трудоустройство - 33%  

2. перемена места жительства - 27%  

3. семейные обстоятельства - 25 %  

4. академическая неуспеваемость - 15%  

 

По колледжу в целом отчисления не превышают 20%, что является 

средним показателем по профессиональным образовательным учреждениям 

РФ.  

Внедрение в практику современных высокотехнологичных методов 

лечения требует непрерывного повышения квалификации медицинских 

кадров. Средние медицинские работники обязаны повышать свою 

квалификацию раз в пять лет в течение всей трудовой деятельности. Это 

регламентирует Порядок, утверждённый приказом Минздрава России от 

03.08. 2012 №66 н   

В 1989 году на основании приказа Управления здравоохранения 

администрации Камчатской области от 13.03.1989г. № 13, в ГБПОУ КК 

«Камчатский медицинский колледж» было создано отделение повышения 

квалификации (далее ОПК), основной деятельностью которого является 

формирование системы непрерывного профессионального образования в 

Камчатском крае по программам дополнительного профессионального 

образования.   

33%

27%

25%

15%

ПРИЧИНЫ ОТЧИСЛЕНИЯ

Трудоустройство

Перемена места жительства

Семейные обстоятельства , переход в другое учреждение

Академическая неуспеваемость
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Контингент слушателей ОПК формируется на основании заявок от 

медицинских организаций Камчатского края, ведомственных учреждений и 

физических лиц.  

Обучение слушателей ОПК проводится на основании утвержденного 

плана обучения, который формируется на основании заявок от медицинских 

организаций Камчатского края, ведомственных учреждений и физических 

лиц.  

В 2021 году обучение слушателей ОПК по программам дополнительного 

профессионального образования проводилось на основании утвержденного 

годового плана обучения, который был сформирован на основании заявок от 

медицинских организаций Камчатского края, ведомственных учреждений и 

физических лиц.  

Программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки организовываются и проводятся на основании приказа 

Минздрава России от 05.06.1998 №186 «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 

приказа Минздрава от 10.02.2016 №83н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образование». 

Программы реализуются по очной, очно- заочной формам обучения, с 

отрывом и без отрыва от производства, в группах и индивидуально, на основе 

кадровых потребностей медицинских организаций Камчатского края.   

Учебный процесс на ОПК осуществляют привлечённые специалисты из 

медицинских организаций города и преподаватели колледжа, всего 

привлечено к преподаванию 123 специалистов практического 

здравоохранения.   

Подробная информация о наименовании специальностей и количестве 

обученных представлена в таблице № 6,7,8,9. Данные приведены по 

сравнению с 2020 годом. 

Таблица № 6  

Повышение квалификации   средних медицинских работников 

  №  Наименование специальности  Количество 

обученных 

2020 

Количество 

обученных 

2021 

1  «Сестринское дело»  484 429 

2  «Лечебное дело»  61 46 

3  Акушерское дело»  12 9 

4  «Лабораторная диагностика»  23 43 

5  «Операционное дело»  19 15 
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6  «Физиотерапия»  1 25 

7  «Функциональная диагностика»  1 9 

8  Медицинский массаж»  3 19 

9  «Диетология»  1 3 

10  «Рентгенология»  19 17 

11  «Анестезиология и реаниматология»  19 - 

12  «Организация здравоохранения»  19 12 

13 «Сестринское дело в педиатрии» 83 73 

14 «Лечебная физкультура» 1 - 

15 Медицинская статистика - 9 

 Итого 746 709 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7 

Профессиональная переподготовка 

№  Наименование специальности  Количество 

обученных 

2020 

Количество 

обученных 

2021 

1 Операционное дело - 6 

2 «Скорая и неотложная помощь»  6 17 

3 «Физиотерапия» 9 2 

4 «Функциональная диагностика» 9 11 

5 «Диетология»  5 1 

6 «Сестринское дело в педиатрии»  25 28 

7 «Акушерское дело» - 3 

8 «Медицинский массаж»  15 17 

9 «Лечебная физкультура» 22 2 

10 «Медицинская статистика» 3 1 

11 «Анестезиология и реаниматология» 6 9 

12 «Сестринское дело» 6 25 

13 «Рентгенология» - 8 

14 «Организация здравоохранения» - 14 

 Итого 106 144 

 

Таблица 8 

Профессиональное обучение 
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№  Наименование программы  Количество 

обученных 

2020 

Количество 

обученных 

2021 

1 «Медицинский регистратор»  26 - 

2 «Санитарка» 27 13 

3 «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

22 7 

 Итого 75 20 
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Таблица №9  

Количество средних медицинских работников, прошедших обучение в 

системе ДПО  

  2020 2021 

Количество  специальностей,  по  которым  

ведется подготовка   

21 21 

Количество проведенных циклов ( всего), из них 45 56 

 выездные   4 6 

Повышение квалификации   19 24 

Профессиональная переподготовка 18 20 

Профессиональное обучение 4 6 

Количество обученных всего (чел.), из них: 972 1177 

на циклах повышения  квалификации  746 709 

на циклах профессиональной переподготовки 106 144 

профессиональное обучение 75 20 

краткосрочные курсы «Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях» 

29 240 

ДОП «Организация работы младшего медицинского 

персонала с больными коронавирусной инфекцией 

COVID-19» 

 16 64 

 Количество выданных сертификатов   894 - 

 

В 2020 году средние медицинские работники последний раз могли 

пройти сертификацию и получить сертификат. С 1 января 2021 года 

сертификация заменяется на аккредитацию.  

По окончании обучения и успешной сдачи итоговой аттестации 

слушатели получают документы установленного образца 

-  повышения квалификации продолжительностью от 72 до 216 часов 

выдается удостоверение о повышении квалификации; 

- профессиональной переподготовки от 288 до 432 часов  выдаётся 

диплом о профессиональной переподготовке.  

- профессионального обучения – выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего. 

В 2021 году отделением повышения квалификации было продолжено 

обучение средних медицинских работников и младшего медицинского 

персонала обучению по программам: 
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- «Коронавирусная инфекция COVID – 2019»: Актуальные вопросы для 

специалистов со средним медицинским образованием. – прошли обучение 

2823 чел. 

- «Особенности работы младшего медицинского персонала с больными 

коронавирусной инфекцией COVID – 2019». - прошли обучение 490 чел. 

- «Особенности работы водителей санитарного транспорта в период 

распространения коронавирусной инфекцией COVID-19».  - прошли обучение 

24 чел. 

В таблице № 11 отражены данные по сравнению с 2020 годом 

Таблица №11 

Программа 2020 2021 

«Коронавирусная инфекция COVID – 2019»: Актуальные вопросы для 

специалистов со средним медицинским образованием 

2823 89 

«Особенности работы младшего медицинского персонала с больными 

коронавирусной инфекцией COVID – 2019» 

490 64 

«Особенности работы водителей санитарного транспорта  в период 

распространения коронавирусной инфекцией COVID-19» 

24 - 

 

Обучение средних медицинских работников в рамках непрерывного 

медицинского образования 

 

К разработке Программ ДПП ПК по дополнительному 

профессиональному образованию специалистов со средним медицинским 

образованием в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования (далее – НМО) в ГБПОУ КК «КМедК» приступили с ноября 2020 

года. 

За период с 01 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года ОПК было 

разработано и внедрено в систему непрерывного образования средних 

медицинских работников 5(пять) Программ ДПП ПК (36 час), которые 

успешно прошли проверку специалистами Портала НМО (техническую и 

методическую экспертизу), были аккредитованы и размещены на Портале 

НМО. Набор слушателей на обучение осуществляется как на бюджетной, так 

и на договорной основе, в том числе и за счет средств ТФОМС. 

Кроме того, в 2021 году была разработана Программа для лиц, не 

имеющих медицинского образования по оказанию первой помощи 

пострадавшим. Реализация этой Программы осуществляется на договорной 

основе. 

Реализация Программ началась с октября 2021 года на базе отделения 

повышения квалификации кадровыми силами из числа приглашенных 

преподавателей с высшим и средним медицинским образованием. 
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Практическая часть краткосрочных программ для приобретения новых 

или усовершенствования имеющихся навыков специалиста проводится на 

симуляционных площадках с использованием медицинского оборудования (в 

том числе манекенов-тренажеров, фантомов и инструментария) в условиях 

приближенных к реальным, что позволяет значительно повысить уровень 

профессиональной подготовки кадров со средним медицинским 

образованием. 

В 2021 году для оснащения симуляционных площадок были 

приобретены учебные манекены и оборудование с целью использования их 

для аккредитации специалистов, в том числе и при реализации краткосрочных 

Программ ДПП ПК в рамках НМО: 

1. Учебный полуманекен для проведения сердечно-легочной 

реанимации (СЛР) с контроллером – 1шт; 

2. Многофункциональный манекен для отработки навыков СЛР и первой 

помощи при травмах – 1шт; 

3. Шины металлические для оказания первой помощи при переломах – 1 

комплект; 

4. Человеческий скелет полноростный – 1шт; 

5. Жгуты эластичные для наложения и остановки кровотечения – 2шт; 

6. Тренажер для отработки навыков ЭКГ – 1шт (197.600,00); 

7. Укладка врача СМП (УМСП-01-ПМ/2) – 1шт (7655,70); 

8. Укладка – контейнер полимерный для доставки проб биологического 

материала в пробирках и флаконах УКП -01- «Кронт» - 1шт (2930,00); 

9. Сумка-холодильник для перевозки биологического материала с 

охлаждающими элементами и электронным индикатором – 1шт (5382,00); 

10. Стерилизатор воздушный медицинский ГП-10 СПУ – 1шт 

(22845,00); 

11. Расходный материал (пластиковые контейнеры, мешки для отходов 

и т.д). 
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Данные по обучению в системе НМО отражены в таблице № 12 

Таблица №12 

№

 

п/

п 

 

Наименование 

краткосрочных 

программ ДПП ПК 

Кол-во 

циклов в 

2021г. 

Кол-во 

слушат

елей 

На 

бюдже

тной 

основе 

На 

договор

ной 

основе 

На 

догово

рной 

основе 

за счет 

ТФОМ

С 

Отчисленн

ые (по 

уважитель

ной 

причине, в 

том числе 

по болезни) 

1 «Инфекционная 

безопасность в 

медицинской 

организации» 

 

6 

 

69 

 

60 

 

9 

 

0 

 

0 

2 «Радиационная 

безопасность в 

медицинской 

организации» 

4  

17 

 

17 

 

0 

 

0 

 

1 

3 «Первая 

доврачебная помощь 

при неотложных 

состояниях» 

Запущена 

с 17.01.22 

     

4 «Безопасное 

обращение с 

медицинскими 

отходами» 

Запущена 

с 24.01.22 

     

5 Новая 

коронавирусная 

инфекция. 

Актуальные вопросы 

для специалистов со 

средним 

медицинским 

образованием. 

Запущена 

с 11.02.22 

     

 ИТОГО: 10 86 77 9 0 1 

Качество медицинской помощи, в значительной степени, определяется 

наличием квалифицированных сотрудников, поэтому важность задач, 

решаемых отделением повышения квалификации Колледжа, очевидна.  

 

Первичная специализированная аккредитация 

Аккредитация специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в ГБПОУ КК «КМедК», проводилось в 

помещениях отделения повышения квалификации.  
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Аккредитация проводилась с целью определения соответствия лица, 

получившего среднее медицинское или фармацевтическое образование, 

требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной 

медицинской специальности либо фармацевтической деятельности. 

Организация проведения аккредитации специалистов осуществляется 

Министерством здравоохранения Российской Федерации с участием 

профессиональных некоммерческих организаций, указанных в частях 2,3 и 5 

статьи 76 Федерального закона от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан РФ» и утверждается состав аккредитационной 

комиссии приказом №566 от 01.06.2021г. «Об утверждении составов 

аккредитационной комиссии Министерства здравоохранения РФ для 

проведения аккредитации специалистов».  

Согласно таблице №13, первичная специализированная аккредитация 

проводилась аккредитационной комиссией в отношении лиц, завершивших 

освоение дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки, по 14 специальностям. Подано заявлений 116 и всего 

допущено к прохождению аккредитации 116 человек. 

 «Количество поданных заявлений, допущенных к прохождению 

первичной специализированной аккредитации» 

Таблица №13 

№п/п Наименование специальности Количество 

аккредитуемых 

Допущено к 

аккредитации 

1.  Операционное дело 7 7 

2.  Сестринское дело 21 21 

3.  Анестезиология и реаниматология 9 9 

4.  Лечебное дело 3 3 

5.  Скорая и неотложная помощь 9 9 

6.  Рентгенология 9 9 

7.  Медицинский массаж 7 7 

8.  Организация сестринского дела 16 16 

9.  Функциональная диагностика 10 10 

10.  Сестринское дело в педиатрии 11 11 

11.  Акушерское дело 1 1 

12.  ЛФК 3 3 

13.  Лабораторная диагностика 3 2 

 ИТОГО: 109 109 

Аккредитация специалиста проводится путем последовательного 

прохождения аккредитуемым ее этапов. 
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Первичная специализированная аккредитация включает следующие 

этапы: тестирование, оценка практических навыков (умений) в 

симулированных условиях, решение ситуационных задач. 

Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, 

комплектуемых для каждого аккредитуемого автоматически с 

использованием информационных систем путем случайной выборки 60 

тестовых заданий из Единой базы оценочных средств, формируемой 

Методическим центром аккредитации специалистов. 

Аккредитуемый допускается ко второму этапу аккредитации 

специалиста в случае оценки результата прохождения первого этапа как 

«сдано». Аккредитуемый не допускается к прохождению второго этапа 

аккредитации специалиста в случае оценки результата прохождения первого 

этапа как «не сдано». 

 Второй этап аккредитации - оценка практических навыков (умений) 

в симулированных условиях проводится для определения владения 

специалистами практическими навыками профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

Аккредитуемый, признанный 3 раза не прошедшим соответствующий 

этап аккредитации специалиста признается аккредитационной комиссией не 

прошедшим аккредитацию специалиста. 

Согласно таблице №14, всего прошли тестирование 98 человек. 

Практические навыки сдали 90 человек. Всего не сдали 26 человек. Отказались 

по собственному желанию 6 человек, не явились 13 человек и 7 человек не 

сдали практические навыки и считаются не прошедшим аккредитацию 

специалиста. 

По результатам 26 человек аккредитационной подкомиссией 

направлены на повторное прохождении этапов аккредитации специалиста.  
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 «Сведения о прохождении этапов 

 первичной специализированной аккредитации» 

Таблица №14 
№ 

п/п 

Специальность Аккредитовано Не аккредитовано 

1.  Операционное дело Тестирование-7 

Прак.навыки-7 

Отказ-0      Неявка-0 

Не сдал-0 

2.  Сестринское дело Тестирование-19 

Прак.навыки-19 

Отказ-0       Неявка-2 

Не сдал-0 

3.  Анестезиология и 

реанимация 

Тестирование-7 

Прак.навыки-7 

Отказ-0         Неявка-2 

Не сдал-0 

4.  Лечебное дело Тестирование-3 

Прак.навыки-3 

Отказ-0         Неявка-0 

Не сдал-0 

5.  Скорая и неотложная 

помощь 

Тестирование-9 

Прак.навыки-9 

Отказ-0        Неявка-0 

Не сдал-0 

6.  Рентгенология Тестирование-9 

Прак.навыки-9 

Отказ-0         Неявка-0 

Не сдал-0 

7.  Медицинский массаж Тестирование-4 

Прак.навыки-2 

Отказ-1       Неявка-3 

Не сдал-1 

8.  Организация сестринского 

дела 

Тестирование-16 

Прак.навыки-15 

Отказ-0        Неявка-0 

Не сдал-1 

9.  Функциональная 

диагностика 

Тестирование-6 

Прак.навыки-2 

Отказ-2        Неявка-2 

Не сдал-4 

10.  Сестринское дело в 

педиатрии 

Тестирование-6 

Прак.навыки-6 

Отказ-0        Неявка-5 

Не сдал-0 

11.  Акушерское дело Тестирование-1 

Прак.навыки-1 

Отказ-0       Неявка-0 

Не сдал-0 

12.  ЛФК Тестирование-3 

Прак.навыки-3 

Отказ-0      Неявка-0 

Не сдал-0 

13.  Лабораторная диагностика Тестирование-2 

Прак.навыки-2 

Отказ-1      Неявка-0 

Не сдал-0 

 ИТОГО: Тестирование-98 

Прак.навыки-90 

Отказ-6 

Неявка-13 

Не сдал-7 

ИТОГО:26 

Сведения о лицах, признанных прошедшими аккредитацию 

специалиста, вносятся ответственным секретарем аккредитационной 

комиссии в Федеральный регистр медицинских работников. 

По результатам проведения аккредитации жалоб от аккредитуемых в 

апелляционную комиссию не поступало. 

Качество медицинской помощи, в значительной степени, определяется 

наличием квалифицированных сотрудников, поэтому важность задач, 

решаемых отделением повышения квалификации Колледжа, очевидна.  
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3.1. Организация приёма на обучение 

  

Согласно должностным инструкциям, разработанным и утвержденным 

в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, 

ЕКСД и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения 

в Российской Федерации, выделяют основные психологические качества, 

которыми должен обладать медицинский работник:  

‒ высокий уровень развития аналитического мышления;  

‒ высокая работоспособность;  

‒ способность к самоконтролю;  

‒ терпеливость и сдержанность;  

‒ доброжелательность и приветливость;  

‒ чуткость, внимательность, добросовестность;  

‒ способность к мобилизации, стрессоустойчивость;  

‒ высокое чувство профессионального долга, ответственности;  

‒ умение сопереживать (эмпатийность), сострадание к больному;  

‒ сдержанность, терпение, эмоциональная устойчивость;  

‒ умение соблюдать конфиденциальность служебной информации;  

‒ честность, соблюдение этики взаимоотношений с людьми.  

Необходимость наличия у медицинских работников - производителей 

медицинских услуг комплекса социально-психологических характеристик, 

влияющих на результативность медицинской деятельности, обусловливает 

специальный подход к отбору абитуриентов при поступлении в медицинские 

образовательные организации.   

Для организации приема приказом по колледжу создается Приемная 

комиссия ГБПОУ КК «КМедК». Состав, полномочия и порядок деятельности 

приемной комиссии регламентируются положением, утверждаемым 

руководителем ГБПОУ КК «КМедК» и Правилами приема в ГБПОУ КК 

«КМедК», разработанными в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 55, пункт 7; статья 111, пункт 4); постановлением Правительства РФ 

от 14 августа 2013 года № 697 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки при приеме на обучение, по которым поступающие 

проходят обязательные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»; приказом 

Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; приказом Министерства образования и 
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науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры». 

Под руководством приемной комиссии проводится 

профориентационная работа:  

 переписка с абитуриентами по электронной почте, на 

информационных сайтах;  

 участие в городских и краевых «Ярмарках вакансий и рабочих мест»;  

 профориентационные беседы с выпускниками школ;  

 проведение экскурсий по колледжу;  

 информация о приеме через СМИ, Интернет;  

 создание и распространение буклетов, информационных листовок;  

 проведение Виртуального дня открытых дверей (видеоматериал 

размещается на сайте колледжа); 

 беседы с абитуриентами и их родителями.  

В связи с эпидемией COVID-19 и изменениями в Правилах приёма 

информация для абитуриентов была размещена на сайте колледжа: 

 лицензия на право осуществления образовательной деятельности;  

 свидетельство об аккредитации с приложениями;  

 правила приема с изменениями на 2020-2021 учебный год;  

 перечень специальностей, на которые объявляется прием;  

 контрольные цифры приема с указанием специальностей, форм 

обучения, уровней подготовки, выпускной квалификации, сроков обучения;  

 возможность приема заявлений и необходимых документов,  

 количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой 

стоимости обучения;   

 порядок  организации  приема  по  специальностям, 

 по  группам специальностей, по колледжу в целом при условии 

совпадения вступительных испытаний;   
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 правила  подачи  и  рассмотрения  апелляций  по 

 результатам вступительных испытаний, проводимых колледжем 

самостоятельно;   

 информация о наличии общежития и количестве мест в 

общежитии для иногородних поступающих;   

 образец договора для поступающих на места по договорам с 

полной оплатой стоимости обучения;  

 информация о количестве поданных заявлений, перечень лиц, 

подавших заявление,   

 о конкурсе и результатах сдачи вступительных испытаний по 

каждой специальности с выделением форм получения образования (очная, 

очно-заочная (вечерняя) указанием основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального медицинского 

образования базовой и (или) углубленной подготовки);  

 сметы затрат на обучение на договорной основе;  

 лист формирующегося конкурса.  

В 2021 году прием для обучения проводился на первый курс по личному 

заявлению граждан, имеющих: среднее общее образование, среднее 

профессиональное образование, высшее профессиональное образование. 

Профиль образования, форма обучения, количество мест для приема за счет 

бюджетных ассигнований Камчатского края были определены приказом 

Министерства образования Камчатского края от 24 апреля 2020 года № 401 

«Об утверждении контрольных цифр приёма по профессиям, специальностям 

и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

счёт средств краевого бюджета на 2021/2022 учебный год» и согласованы с 

Министерством здравоохранения Камчатского края.  

Количество мест для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования на договорной основе с оплатой 

юридическими и физическими лицами Колледж определял самостоятельно.  

Прием в ГБПОУ КК «КМедК» в 2021 году для получения среднего 

профессионального образования за счет бюджета Камчатского края 

осуществлялся на специальности:  

на базе среднего общего образования (11 классов): 

 31.02.01 - «Лечебное дело» - 25 человек; 

 34.02.01 - «Сестринское дело» - 25 человек.  

на базе основного общего образования (9 классов): 

 34.02.01 - «Сестринское дело» - 125 человек; 
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 31.02.02 – «Лабораторная диагностика» - 25 человек.  

 На обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, заключаемым с юридическими и (или) физическими лицами по 

специальностям:  

 34.02.01 - «Сестринское дело» - 25 человек, очно-заочная (вечерняя) 

форма обучения на среднего общего образования;  

 33.02.01 - «Фармация» - 25 человек, очно-заочная (вечерняя) форма 

обучения на базе среднего общего образования - на общедоступной основе; 

  31.02.01 - «Лечебное дело» - 15 человек, очно-заочная (вечерняя) 

форма обучения на базе среднего профессионального образования по 

специальностям «Сестринское дело» и «Акушерское дело». 

Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

медицинской направленности содержит:  

 физическое испытание в форме медицинского осмотра 

поступающих согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 28 

января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ 

с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры;  

 психологическое испытание в форме тестового 

психодиагностического исследования личностных качеств поступающих.  

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 2 

сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

введены правила приёма абитуриентов для получения среднего 

профессионального образования, на основании которых впервые 

поступающие на обучение по специальностям «Лечебное дело» и 

«Сестринское дело» проходят вступительное психологическое испытание.  

В 2021 году в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Камчатском крае вступительные 

испытания для поступающих в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж» проводились в режиме онлайн (с использованием дистанционных 

технологий). Для проведения вступительного психологического испытания 

абитуриентов впервые использовалась система тестирования «Профмедтест». 

Работа с системой «Профмедтест» ведется через Личный кабинет 
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пользователя, вход в который осуществляется абитуриентом по 

персональному логину и паролю. 

Тестирование состояло из 4 блоков вопросов, рассматривающих: 

диагностику общих интересов абитуриентов (30 вопросов), диагностику 

интересов в рамках медицины (15 заданий), диагностику аналитического 

потенциала школьников (28 заданий), диагностику личностных качеств 

школьников (27 вопросов). 

График проведения вступительных испытаний утверждался 

председателем приемной комиссии и был доведен до сведения поступающих 

путем размещения на информационном стенде колледжа и на главной 

странице официального сайта колледжа. 

Для поступающих на бюджетные места, а также на места по договорам 

с оплатой стоимости обучения на определенную специальность проводились 

одинаковые вступительные испытания. 

Результат вступительного испытания оценивался по зачетной системе. 

Успешное прохождение вступительного испытания подтверждало наличие у 

поступающих определенных психологических качеств, необходимых для 

обучения по соответствующим образовательным программам. 

Для организации и проведения вступительных испытаний утверждаются 

составы экзаменационной и апелляционной комиссий. Граждане с 

ограниченными возможностями здоровья при поступлении в колледж сдают 

вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 Зачисление абитуриентов, рекомендованных Приемной комиссией к 

обучению, производится приказом по колледжу. Приказ с приложением 

обнародуется на следующий рабочий день после его издания путем 

размещения на официальном сайте образовательной организации.  

В случае наличия свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 

числе по результатам вступительных испытаний, дополнительное зачисление 

в ГБПОУ КК «КМедК» осуществляется до 25 ноября текущего года. 

В 2021 году было подано 550 заявлений от абитуриентов, 

распределившихся по специальностям профессиональной подготовки 

следующим образом:  

31.02.01 «Лечебное дело» - 115 человек;  

31.02.02 «Лабораторная диагностика» - 45 человек;  

34.02.01 «Сестринское дело» - 363 человек;  

33.02.01 «Фармация» - 27 человек.   

Средний балл абитуриентов по специальности «Лечебное дело» и 

«Сестринское дело» повысился в среднем на 0,1. 
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Таблица № 15 

Информация о результатах приёма в образовательную организацию 

Количество поданных заявлений в 2021 г. 

Код Наименование 

специальности / 

направления 

подготовки 

Форма 

обучения 

Численность обучающихся, 

чел. 

Средняя сумма 

набранных 

баллов по всем 

вступительным 

испытаниям 

(конкурс 

аттестатов, 

средний балл) 

За счёт 

средств 

краевого 

бюджета 

За счёт 

средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

31.02.01 Лечебное дело 

очная 93 18 4,2 

очно-заочная 

(вечерняя) 
0 4 - 

34.02.01 Сестринское дело 

очная 

на базе 9 кл. 
187 29 4,1 

очная 

на базе 11 кл. 
69 11 4,0 

очно-заочная 

(вечерняя) 
0 67 - 

31.02.03 
Лабораторная 

диагностика 
очная 42 3 3,9 

33.02.01 Фармация 
очно-заочная 

(вечерняя) 
0 27 - 

Принято на обучение в ГБПОУ КК «КМедК» по состоянию на 25.11.2021 

 

Код Наименование 

специальности / 

направления 

подготовки 

Форма 

обучения 

Численность обучающихся, 

чел. 

Средняя сумма 

набранных 

баллов по всем 

вступительным 

испытаниям 

За счёт 

средств 

краевого 

бюджета 

За счёт 

средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

31.02.01 Лечебное дело очная 25 5 4,6 

очно-заочная 

(вечерняя) 
- - - 

34.02.01 Сестринское дело очная 

на базе 9 кл. 
125 23 4,2 

очная 

на базе 11 кл. 
25 7 4,2 

очно-заочная 

(вечерняя) 
- 52 - 
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31.02.03 
Лабораторная 

диагностика 

очная 
25 - 3,7 

33.02.01 Фармация 
очно-заочная 

(вечерняя) 
- 21 - 

Таблица №16 

Результаты приема  

 

Специальность 

Контрольные 

цифры приема 

Фактический прием 
Проходной балл 

  2021 бюджет внебюджет 2020 2021 

Лечебное дело   
25 25 5 4,5 

4,4 (бюд) (3,9 

ВБ) 

Лабораторная 

диагностика   
25 25 - - 3,3 

Сестринское 

дело, очная 

форма обучен: 

     

-на базе 11 

классов  
25 25 7 4,0 

4,1 (бюд) (3,7 

ВБ) 

-на базе 9 

классов  
125 125 23 3,6 

3,8 (бюд) (3,3 

ВБ) 

итого 200 200 35   

Сестринское 

дело (очно-

заочная форма 

обучения)  

25 - 52 -  

Фармация  25 - 22 -  

Лечебное дело 

на базе 

диплома СД и 

АД 

15 - - - 
- 

 

Итого 65  74   

  

План приема выполнен в полном объеме в соответствии с контрольными 

цифрами приема, утвержденными приказом Министерства образования 

Камчатского края от 24 апреля 2020 года № 401 «Об утверждении 

контрольных цифр приёма по профессиям, специальностям и (или) 

укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

счёт средств краевого бюджета на 2021/2022 учебный год» и согласованы с 

Министерством здравоохранения Камчатского края.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

В колледже разработаны программы подготовки специалистов среднего 

звена по 6-ти специальностям базовой и углубленной подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС, которые включают:  

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности  

‒ Перечень  локальных  актов,  определяющих 

 образовательную  

деятельность  

‒ Календарный учебный график   

‒ Учебный план  

‒ ППСЗ по каждой специальности  

‒ Рабочие  программы  дисциплин, 

 профессиональных  модулей, программы учебных и 

производственных практик   

‒ Календарно-тематические планы  

‒ Программа преддипломной практики  

‒ Программа ГИА  

‒ Программы воспитания  

‒ Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации   

‒ Фонд оценочных средств  

Учебные планы по всем специальностям рассмотрены на заседании 

методического совета, утверждены руководителем образовательного 

учреждения и согласованы с работодателями, медицинскими и 

фармацевтическими организациями Камчатского края.   

Обязательная часть образовательной программы по циклам составляет  

70% от общего объема времени, отведенного на их освоение, что 

соответствует ФГОС.  

Вариативная часть - 30% направлена на расширение и углубление 

подготовки, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. В учебные планы по специальностям «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», введен профессиональный 

модуль «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными».   

Учебный план включает 100% формируемых общих и 

профессиональных компетенций, определенных ФГОС. В учебных планах 
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выполнены требования к общему объему обязательной учебной нагрузки по 

циклам и дисциплинам.  

Максимальный объем учебной нагрузки в учебном плане составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю.   

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной 

(вечерней) форме получения образования составляет 16 академических часов 

в неделю, что соответствует ФГОС.   

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. Дисциплина 

«Физическая культура предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий)  

Консультации для студентов предусмотрены из расчёта 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Учебными планами предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета, 

экзамена. По итогам профессионального модуля – проводится экзамен 

(квалификационный).  

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов в году - 10, что соответствует 

требованиям ФГОС.  

В учебных планах отведены часы на самостоятельную работу студентов.  

Организация и проведение практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования» (далее – Порядок). 

А также на основании Положение «О практическом обучении студентов, 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Камчатский медицинский колледж», 

утвержденное директором 20.02.2014 г.  

Практические занятия проводятся в специализированных кабинетах и 

лабораториях, учебных кабинетах на базе медицинских организаций. На базе 
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крупных многопрофильных и специализированных медицинских организаций 

выделено и оборудовано 4 учебных кабинета.  

Организация и проведение практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования» (далее – Порядок). 

А так же, на основании Положение «О практическом обучении 

студентов, Государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Камчатский медицинский 

колледж», утвержденное директором 20.02.2014 г.  

Практические занятия проводятся в специализированных кабинетах и 

лабораториях, учебных кабинетах на базе медицинских организаций. На базе 

крупных многопрофильных и специализированных медицинских организаций 

выделено и оборудовано 4 учебных кабинета.  

Практическая ориентированность по специальностям в соответствии с 

ППССЗ составляет:  

1. Сестринское дело – 76%  

2. Лечебное дело – 78%  

3. Акушерское дело – 79%  

4. Лабораторная диагностика – 79%  

5. Фармация – 56%  

 
Рис. 2. Практическая ориентированность освоение ППССЗ 
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Согласно ст. 82 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» практическая подготовка 

осуществляется в медицинских организациях на основании заключения 

договора по форме, утвержденной приказом Минздрава России от 30.06.2016 

№ 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.  

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» имеет договоры по 

практической подготовке с 25 ведомственными и 2 вневедомственными 

медицинскими организациями Камчатского края, которые представлены в 

таблице № 10. 

Таблица №17 

Медицинские организации - базы практической подготовки студентов 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» 

№  

п/п  

Название медицинской организации  Договор  

1 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 

городская больница № 1»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 1 – СД от 17.12.2018 г.  

2.  ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 

городская больница № 2»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 2 – СД     от 17.12.2018 г. 

3.  ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 

городская гериатрическая больница»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 3 – СД     от 17.12.2018 г. 

4.  ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 

городская поликлиника № 1»   

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 4 – СД      от 17.12.2018 г. 

5.  ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 

городская поликлиника № 3»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 5 – СД       от 17.12.2018 г. 

6.  ФГБУЗ «Дальневосточный окружной 

медицинский центр федерального 

медико-биологического агенства»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 6 – СД  от 17.12.2018 г. 

7.  ГБУЗ «Камчатский краевой кожно-

венерологический диспансер»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 7 – СД    от 17.12.2018 г. 

8.  ГБУЗ «Камчатский краевой родильный 

дом» 

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 8 – СД   от 17.12.2018 г. 

9.  ГБУЗ «Камчатская краевая детская 

инфекционная больница»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 9 – СД    от 17.12.2018 г. 
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10.  ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 

городская детская поликлиника № 1»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 10 – СД     от 17.12.2018 г. 

11.  ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 

городская детская поликлиника № 2»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 11 – СД      от 17.12.2018 г. 

12.  ГБУЗ «Камчатская краевая больница 

им. А.С. Лукашевского»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 12 – СД      от 17.12.2018 г. 

13. ГБУЗ «Камчатская краевая детская 

больница» 

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 13 – СД       от 17.12.2018 г. 

14. ГБУЗ «Камчатский краевой 

наркологический диспансер»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 14 – СД        от 17.12.2018 г. 

15. ГБУЗ «Камчатский краевой 

психоневрологический диспансер»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 15 – СД        от 17.12.2018 г. 

16. ГБУЗ «Камчатский краевой центр 

медицинской профилактики» 

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 17 – СД       от 17.12.2018 г. 

17. ГБУЗ «Камчатский краевой центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 18 – СД       от 17.12.2018 г. 

18. ГБУЗ  КК «Елизовская районная 

больница» 

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 19 – СД      от 17.12.2018 г. 

19. ГБУЗ КК «Елизовская станция скорой 

медицинской помощи» 

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 20 – СД        от 17.12.2018 г. 

20. ГБУЗ «Камчатский краевой 

кардиологический диспансер» 

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 21 – СД       от 17.12.2018 г. 

21. ГБУЗ «Камчатский  краевой 

 онкологический диспансер»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 22 – СД        от 17.12.2018 г. 

22. ГБУЗ «Камчатский краевой 

противотуберкулезный диспансер»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 23 – СД       от 17.12.2018 г. 

23. ГБУЗ«Камчатская краевая станция 

переливания крови»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 24 – СД от 17.12.2018 г. 

24. ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 

городская станция скорой медицинской 

помощи»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 25 – СД от 17.12.2018 г. 

25. Филиал № 2 ФГКУ «1477 Военно-

морской клинический госпиталь»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 26 – СД от 17.12.2018 г. 

26. ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская 

городская детская стоматологическая 

поликлиника»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 27 – СД       от 17.12.2018 г. 

27. ГБУЗ «Камчатская краевая 

стоматологическая поликлиника»  

Договор об организации практической подготовки 

обучающихся № 28 – СД       от 17.12.2018 г. 
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С целью обеспечения качества практической подготовки специалистов 

в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» внедряются современные 

практики и методы подготовки специалистов в соответствии с 

международными стандартами Ворлдскиллс. 

Ежегодно с 2019 года принимает участие в Региональном Чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Камчатский край. 

В соревнованиях участвуют студенты колледжа, прошедшие 

отборочный этап в количестве 5 человек. 

Колледж имеет своих экспертов из числа преподавателей, а также 

приглашает для участия независимых экспертов из числа сотрудников ЛПУ, а 

также 7 преподавателей прошли обучение на право проведения демоэкзамена. 

Колледж имеет 1 действующего эксперта с правом проведения 

регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).  

В феврале 2021 года пять участников ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж» приняли участие в V Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Камчатский край – 2021 в 

компетенции «Медицинский и социальный уход». По результатам 

соревнования были определены медалисты Чемпионата в компетенции: 

1. Белякова Милана Сергеевна - золото 

2. Сысоева Екатерина Эдуардовна – серебро 

3. Томашевич Кристина Дмитриевна – бронза.  

Преподаватели колледжа принимали участие в качестве экспертов. 

Таблица №18 

Персональный состав экспертов V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Камчатском крае 2021. 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Место 

работы/учебы 

Гл. эксперт 

/ Зам. Гл. эксперта 

эксперт компатриот 

Компетенция 

1 Вострикова Наталья 

Владимировна 

ГБПОУ КК 

«КМедК» 

Гл. эксперт Медицинский и 

социальный уход 

2 Каташевич Людмила 

Валерьевна 

ГБПОУ КК 

«КмедК» 

Зам. Гл. эксперта Медицинский и 

социальный уход 

3 Лиманская Валерия 

Валерьевна 

ГБПОУ КК 

«КмедК» 

эксперт компатриот Медицинский и 

социальный уход 

4 Лихацкая Татьяна  

Геннадьевна 

ГБПОУ КК 

«КмедК» 

эксперт компатриот Медицинский и 

социальный уход 

5 Карнаухова Лариса  

Евгеньевна 

ГБПОУ КК 

«КмедК» 

эксперт компатриот Медицинский и 

социальный уход 
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6 Федосеева Анна  

Александровна 

ГБПОУ КК 

«КмедК» 

эксперт компатриот Медицинский и 

социальный уход 

7 Сизых Ирина Васильевна ГБПОУ КК 

«КмедК» 

эксперт компатриот Медицинский и 

социальный уход 

8 Хмелева Оксана  

Ивановна 

ГБПОУ КК 

«КмедК» 

эксперт компатриот Медицинский и 

социальный уход 

 

В работе Чемпионата приняли участие 2 независимых эксперта, 

сотрудники ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская 

поликлиника № 1» 

1  Щербакова Людмила  

Евгеньевна 

ГБУЗ КК ГДП 

1 

Независимый 

эксперт 

Медицинский и 

социальный уход 

2 Пушная Светлана  

Владимировна 

ГБУЗ КК ГДП 

1 

Независимый 

эксперт 

Медицинский и 

социальный уход 

 

Учебным планом в рамках профессиональных модулей и в соответствии 

с приказом Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении 

Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся 

по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования» предусмотрены: учебная и 

производственная практики.  

Производственная практика представлена в двух видах: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика.   

По всем специальностям ППССЗ разработаны рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных 

практик и фонды оценочных средств, в соответствии с требованиями ФГОС, 

обеспеченность составляет 100%.  

При разработке  рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, были учтены запросы работодателей.  

Во всех рабочих программах дисциплин, профессиональных модулей и 

практик четко сформулированы требования к результатам их освоения: видам 

профессиональной деятельности, приобретаемому практическому опыту, 

знаниям и умениям.  
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Таблица №19 

Итоги производственной практики студентов 

Специальность 
Наименование 

практики 

2019-2020 2020 - 2021 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

Качество 

Лечебное дело  

по профилю 

специальности  
4,6 100 4,7 100 

преддипломная  4,8 100 4,8 100 

Акушерское дело  

по профилю 

специальности  
3,7 93,7 0 0 

преддипломная  0 0 3,7 93,7 

Сестринское дело 

(очная форма обучения)  

по профилю 

специальности  
3,9 95 4,0 100 

преддипломная  4,1 100 4,3 100 

Лабораторная 

диагностика  

по профилю 

специальности  
0 0 0 0 

преддипломная  4,8 100 0 0 

Сестринское дело 

(очно-заочная форма 

обучения)  

по профилю 

специальности  

4.9 
99.4 

4,8 
100 

преддипломная  
5 100 4,9 100 

Фармация  

по профилю 

специальности  

4.5 
92.6 

4.4 
96 

преддипломная  5 100 5 100 

По колледжу  

по профилю 

специальности  
4.7 98.2 4.5 98.8 

преддипломная  4.6 98.2 4.5 98.7 

Анализ учебных планов, рабочих программ дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики программ 

дополнительной профессиональной подготовки показал, что их 

содержательная часть, объем часов на освоение, формы и сроки контроля 

оценки качества освоения соответствуют требованиям ФГОС.  

В колледже большое внимание уделяется подготовке 

конкурентоспособного специалиста и его дальнейшее трудоустройство. Для 

этой цели в 2018 году был создан Центр содействия трудоустройству 

выпускников. С целью содействия трудоустройству выпускников в 2021 году 

были организованы и проведены разнообразные мероприятия, включающие в 

себя очные встречи с главными врачами медицинских организаций, встречи 

со специалистами Центра занятости. Онлайн конференции и онлайн ярмарки 

с потенциальными работодателями. Для предоставления информации о 

потребности ЛПУ в кадрах со средним медицинским образованием, на сайте 

колледжа создана база данных вакансий рабочих мест в лечебно-
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профилактических организациях Камчатского края. Выполняются 

индивидуальные заявки от медицинских организаций по подбору кандидатов 

на вакантные места. Проводятся беседы педагога – психолога с выпускниками 

по вопросам адаптации в трудовом коллективе. Ведется на постоянной основе 

мониторинг трудоустройства выпускников колледжа. 

Таблица № 20 

Мониторинг трудоустройства выпускников по специальностям 

Специальность  

Выпуск 2020 года – 171 чел Выпуск 2021 года – 215 чел 

Выпус 

тилось по 

специальн

ости 

Трудо 

устроены 

(чел) 

Трудо 

устроены 

%  

Выпус 

тилось по 

специальн

ости 

Трудоуст

роены 

(чел) 

Трудоуст

роены 

%  

Лечебное дело  29 14 48,3 31 22 71 

Акушерское 

дело  

0 0 0 13 8 61,5 

Сестринское 

дело  

109 52 47,7 149 101 67,8 

Лабораторная 

диагностика  

14 12 86,0 0 0 0 

Фармация  19 19 100 22 17 77.3 

Итого 

работают по 

специальности  

 

171 

 

97 

 

57% 

 

215 

 

148 

 

68,8% 

Иная занятость 

выпускников 

 

чел 

 

% 

 

чел 

 

% 

Призваны в ВС  

  

5 2,9% 6 2,8% 

В отпуске по 

уходу за 

ребенком   

8 4,7% 13 6,0% 

Поступили в  

учебные 

заведения   

10 5,8% 6 2,8% 

Не 

трудоустроены   

74 43.2% 42 19,5% 

 В 2021 году, трудоустроилось 148 выпускников (68,8%), что превышает 

целевые показатели по региону и РФ на 6,3%.  

Таким образом, анализ показывает, что качество подготовки 

специалистов является достаточным, соответствует требованиям ФГОС. 

Выпускники Колледжа востребованы в учреждениях системы 

здравоохранения Камчатского края. Созданы условия содействия 

трудоустройству выпускников и их адаптации к рынку труда. Процент 
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трудоустроенных превышает целевые показатели по региону и РФ на 6,3%. По 

нетрудоустроенным специалистам ведется работа по мотивации 

трудоустройства по специальности, предоставляется информация о вакансиях 

в крае. Дефицита рабочих мест на рынке труда не наблюдается. Все 

выпускники имеют 100% гарантию трудоустройства.  

Таким образом, анализ показывает, что качество подготовки 

специалистов является достаточным, соответствует требованиям ФГОС. 

Выпускники Колледжа востребованы в учреждениях системы 

здравоохранения Камчатского края. Созданы условия содействия 

трудоустройству выпускников и их адаптации к рынку труда. Все выпускники 

имеют 100% гарантию трудоустройства.  

 

 4.1. Организация учебного процесса  

  

Организация образовательного процесса регламентируется рабочими 

программами, учебными планами, календарными учебными графиками, 

расписанием учебных занятий. Учебные дисциплины обеспечены рабочими 

программами на 100%, которые обсуждались на заседаниях ЦМК, 

согласованы с работодателями и утверждены директором.   

На основании рабочих программ составлены календарно-тематические 

планы, рассмотренные на заседаниях ЦМК и утвержденные заместителем 

директора колледжа по учебно-методической работе. В учебных планах 

отражены общие гуманитарные, социально-экономические, математические и 

естественнонаучные дисциплины, междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули.  

 По всем специальностям были обновлены содержания учебных планов 

и содержание рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, 

программ производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

Дата начала учебных занятий согласно учебным планам специальностей 

- 1 сентября; окончание – 30 июня.  

Расписание учебных занятий составляется на основании графиков 

учебного процесса на учебный год, утверждается директором колледжа.   

Продолжительность академического часа отвечает нормативным 

требованиям (45 мин).   

Расписание занятий представлено на стенде, в электронном виде на 

сайте колледжа, на мониторе телевизора в холле колледжа. Через расписание 

полностью реализуются аудиторные часы, предусмотренные учебными 

планами. Практическим занятиям предшествует лекционный курс, 
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продолжением практических занятий является учебная и производственная 

практика и завершается обучение различными формами контроля.  

Производственная практика планируется по всем специальностям в 

соответствие учебных планов, графиков учебного процесса, программ 

практики.  

Для реализации содержания образования в колледже применяются 

различные формы обучения, направленные на теоретическую и 

практическую подготовку, а также различные формы контроля знаний и 

умений студентов.  

Формы организации аудиторных занятий представлены следующими 

видами:  

- практические занятия, лекции, семинары, учебная практика;  

- производственная практика;  

- формы контроля - зачеты, дифференцированные зачеты и экзамены.  

Порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 

результативности работы студентов регламентируются локальным актом 

колледжа – «Положением о текущем контроле успеваемости и организации 

промежуточной аттестации студентов». С целью контроля качества знаний 

студентов проводятся контрольные срезы знаний студентов.  

К критериям оценки уровня подготовки студентов относятся:  

• уровень освоения материала, предусмотренного учебной 

программой по МДК, учебной дисциплине;  

• уровень сформированности общих и профессиональных 

компетенций;  

• умение использовать теоретические знания при выполнении  

практических задач;  

• полнота содержания ответа по вопросу, четкость изложения.  
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Таблица № 22  

Результаты контрольных срезов знаний 

 Название циклов, 

дисциплин,  

модулей  

(по учебному плану)  

2021  2020  

Средний 

балл  

Успева 

емость 

%  

Качество 

%  

  

Средний 

балл  

Успева 

емость, %  
Качество 

%  

АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО              

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл  

3,8  99  72  3.95 97.3 76.5 

Математический и 

общий естественный  

цикл  

3,8 82  80  3.4 93.4 46 

Профессиональный 

цикл.  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

3,85 100  94  3.9 94 82 

Профессиональные 

модули  

3,7  95  57  3.75 89 59 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО           

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл  

3,9  100   80  4 97.2 77.75 

Математический и 

общий естественный  

цикл  

3,6 100  70 3.8 95 69 

Профессиональный 

цикл.  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

3,7  100,0 74  3.5 80 57 

Профессиональные 

модули  

4,0  100,0  77  3.6 77.5 62.5 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО           

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл  

4,3  100  94  4 97.7 80.1 

Математический и 

общий естественный  

цикл  

4,0  100  95  3.9 76 78 

Профессиональный 

цикл.  

4,2 100  98 3.8 98 56 
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Общепрофессиональные 

дисциплины  

Профессиональные 

модули  

4,1 100,0  97  3.95 91.7 76 

ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА  

            

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл  

3.8  100  86  3.8 97.5 63.8 

Математический и 

общий естественный  

цикл  

3,5 89 84 3.6 93 63 

Профессиональный 

цикл.  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

4.3  98  97,5  3.5 87 61.5 

Профессиональные 

модули  

4.4  100  80  - - - 

 

ИТОГО 

   3.76 90.95 67.21 

 

Анализируя критерии оценки показателей обучения выявлено, что 

средний балл – допустимый уровень, успеваемость – оптимальный уровень, 

качество знаний -оптимальный уровень.  

Анализ качества успеваемости студентов очно – заочного (вечернего) 

отделения 

 Таблица № 23 

С
п

ец
и

ал

ь
н

о
ст

ь
 

К
у
р
с 2020г 2021г 

С
Д

 

1 ОГСЭ – 97% 

ЕН – 100% 

ОП – 100% 

ПМ – 98% 

ОГСЭ – 95,4% 

ЕН – 100% 

ОП – 90,7% 

ПМ – 90,7% 

2 ОП – 97% 

ПМ – 90,6% 

ОП – 90,2% 

ПМ – 87,8 % 

3 ОП – 100% 

ПМ – 87% 

ОП – 100% 

ПМ – 83,3% 

4 ПМ – 100% ПМ – 75% 

Ф
ар

м
ац

и
я
 1 ОГСЭ – 100% 

ОП – 100% 

ОГСЭ – 100% 

ОП – 100% 

2 ОП – 100% ОП – 91,3% 
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3 ОП – 97,3% ОП – 100% 

4 ПМ – 100% ПМ – 100% 

Л
Д

 1 ЕН – 100% 

ОП – 100% 

ПМ – 52,9% 

Не было набора в 2021 – 2022 уч. г. 

 2 ПМ – 81,8% ПМ – 77,8% 

Снижение успеваемости студентов очно – заочного (вечернего) 

отделения в 2021 году напрямую связана с большим количеством пропусков 

объективного характера (высокий уровень заболеваемости ОРВИ и COVID - 

19). 

Для ликвидации академической задолженности (задолженностью 

считается наличие неудовлетворительной оценки по МДК, учебной 

дисциплине по результатам промежуточной аттестации) образовательным 

учреждением устанавливаются сроки ликвидации задолженности в период, 

следующий за сессией. При получении повторной неудовлетворительной 

оценки при сдаче, пересдаче экзамена, дифференцированного зачета, зачета, 

уровень подготовки студента рассматривается комиссией, состоящей из 

преподавателей колледжа.  

В соответствии с ФГОС проводится модульная система подготовки.  

Одним из условий реализации ФГОС является использование 

преподавателями современных образовательных технологий. При проведении 

анализа отчетов, анкетирования преподавателей, аттестационной экспертизы, 

аудита цикловых комиссий можно сделать вывод, что из технологий наиболее 

часто используются: проблемное обучение, информационно-

коммуникационные технологии, интерактивные технологии. По всем 

специальностям внедрен и отработан лекционно-семинарско - практический 

метод обучения.   

Самостоятельная работа студентов занимает 50% от общего количества 

часов обучения по специальностям среднего профессионального образования. 

Содержание, темы, формы определены программами.  

В качестве основных форм самостоятельной работы студентов в 

колледже используются:  

- работа с нормативной литературой, законодательными правовыми 

актами, словарями, справочниками;  

- работа с компьютерными обучающими программами;  

- ответы на вопросы для самопроверки; 

- написание конспектов, рефератов, докладов; 

- выполнение индивидуальных заданий и др.   
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Практические занятия проводятся в кабинетах доклинической практики, 

симуляционных кабинетах, на базах медицинских и фармацевтических 

организаций.   

Итогом практики является аттестация студентов. Имеются комплекты 

контролирующих материалов по всем видам производственной практики. 

График аттестации и состав аттестационных комиссий утверждаются 

директором колледжа.   

 Экзаменационные материалы составляются на основе программы МДК, 

учебной дисциплины, включают в себя значимые разделы, темы, целостно 

отражают объем проверяемых знаний. Условия, содержание аттестационных 

материалов, процедура подготовки и проведения разрабатываются в 

следующем порядке:  

1. Колледж вместе с работодателем при проведении экзамена 

квалификационного по профессиональному модулю.  

2. Колледжем при проведении экзамена по МДК, учебной 

дисциплине.  

3. Колледжем при проведении зачета (дифференцированного зачета) 

по МДК, учебной дисциплине.  

4. Колледжем вместе с работодателем при проведении 

дифференцированного зачета по практике.  

Учебный план в отчётный период выполнен на 100%.   

   

4.2 Формирование социокультурной среды  

  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

подрастающего поколения молодежи является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины. 

Основная цель воспитательной работы в рамках психолого-

педагогического направления в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж» заключается: в психолого-педагогическом сопровождении 

студентов и студенческих групп в образовательном и воспитательном 

процессе, повышении психологической защищённости студентов, разработке 

индивидуальных психокоррекционных мероприятий, как для адаптации 

студента к условиям обучения, так и для профилактики деструктивных   

нарушений. 
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Поэтому, одними из приоритетных задач психолого-педагогического 

направления   являются: 

1) сбор и анализ результатов обследований (диагностика), создание 

банка данных психологической информации, составляющих социально-

психологический портрет студентов колледжа; 

2) помощь кураторам в создании атмосферы психологического 

комфорта, в повышении эмоционального настроя в коллективах студентов; 

3) выявление и изучение потребностей студентов, их интересов, 

отклонений в поведении, адаптированности к социальной среде; 

4) взаимодействие с семьей студентов, кураторами, преподавателями-

предметниками для оказания психологической помощи студенту; 

Психологическая работа начинается ещё на этапе поступления в 

колледж, где каждый абитуриент проходит психологическое тестирование. В 

течение нескольких лет в колледже для проведения психологического 

испытания при поступлении в   колледж использовались тесты только для 

исследования личностной сферы абитуриента, таких личностных качеств 

характера, как эмпатия, уровень агрессии, степень выраженности внутренних 

качеств. То есть использовалась одна психологическая методика. В 2021 году 

мы впервые, при проведении конкурсного испытания стали использовать 

комплексную методику «Профмедтест», которая, помимо диагностики 

качеств личности будущего студента, раскрывает также профессиональную 

направленность абитуриентов и их аналитический потенциал (например, 

включает задания на логику и внимание). По сравнению со вступительным 

тестированием, проводившимся в 2018-2020 г, где использовалась одна 

диагностическая методика, тестирование проводилось по нескольким 

направлениям. Также, комплекс «Профмедтест» включает в себя такие 

характеристики, как возможность ведения общей базы данных по результатам 

тестирования, а также выделения по результатам тестирования лучших 

респондентов. Единственный недостаток связан с тем, что в прошлом году, так 

как мы использовали эту методику впервые, был взят очень низкий 

рейтинговый балл, один из минимальных. Опыт использования методики 

показал, что при оценке результатов тестирования должен быть использован 

более высокий балл. Результаты диагностики абитуриентов по 

«Профмедтесту» могут быть использованы также в дальнейшей 

психокоррекционной работе со студентами.  

С сентября по ноябрь 2021 учебного года в ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж» проводилось социально-психологическое 

тестирование (СПТ), целью которого является определение степени 

психологической устойчивости в трудных жизненных ситуациях, а также 
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выявление обучающихся   с  показателями повышенной вероятности 

вовлечения в дезадаптивные формы поведения. В тестировании приняли 

участие все студенты дневного отделения колледжа в количестве 636 человек. 

Из них: достоверных анкет – 459 учащихся, недостоверных анкет – 177 

учащихся.  

 
По всем недостоверным анкетам также была проведена работа и среди 

них были выделены, как сверхвысокие показатели по факторам риска, так и 

сверхнизкие показатели по факторам защиты, что позволило определить 

основные особенности личности каждого обучающегося, независимо от 

результатов достоверности анкетирования. 

По всем недостоверным анкетам также была проведена работа и среди 

них были выделены, как сверхвысокие показатели по факторам риска, так и 

сверхнизкие показатели по факторам защиты, что позволило определить 

основные особенности личности каждого обучающегося, независимо от 

результатов достоверности анкетирования. При помощи методики СПТ, по 

каждой учебной группе была определена «группа риска» студентов с 

повышенной вероятностью вовлечения, которая в целом по колледжу 

составила – 37 учащихся. На особом контроле, студенты, имеющие явную 

рискогенность социально-психологических условий (3 учащихся).  
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Помимо уровня риска вовлечения в аддиктивное поведение, методика 

СПТ даёт возможность вычислить и уровень риска суицидального поведения 

у обучающихся. 

       По результатам единой методики социально-психологического 

тестирования в декабре 2021 года подготовлен проект программы с 

обучающимися «группы риска», разработан алгоритм индивидуальной 

программы для обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения. 

       Хотя, полученные результаты носят только прогностический, 

вероятностный характер, данная методика имеет ценностную и практическую 

значимость, так как её результаты могут быть использованы в обобщённом 

виде при планировании профилактической, коррекционно-развивающей 

работы и корректировке плана воспитательной работы в колледже. 
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Например, ещё на этапе проведения тестирования и получения общих 

результатов по СПТ, была выявлена потенциальная группа учащихся 

колледжа повышенного внимания, т.е. обучающихся у которых высока 

вероятность проявления дезадаптивных форм поведения. С этими учащимся, 

в первую очередь была проведена беседа, оказана психологическая помощь и 

проводится дальнейшее дополнительное психолого-диагностическое 

обследование и сопровождение. Психолого-коррекционная работа в 

отношении отдельных студентов группы риска проводилась во 

взаимодействии с Камчатским центром психолого- педагогической коррекции 

и реабилитации. На основании полученных данных, по каждой группе 

учащихся, в обобщённом виде, с учётом конфиденциальности информации 

было составлено общее заключение и даны рекомендации кураторам групп, 

выделены учащиеся, с которыми необходимо провести индивидуальную 

коррекционно-развивающую работу. 

По окончательным итогам СПТ были сформированы три группы 

повышенного внимания. Группа повышенного внимания 1 характеризуется 

неблагоприятным сочетанием факторов риска и факторов защиты. Это 

обучающиеся колледжа, результаты СПТ которых, отнесены к группе явного 

и латентного (скрытого) риска. Основная работа с такими учащимися будет 

направлена на преодоление трудных жизненных ситуаций, повышение 

факторов защиты, изменение социальной ситуации развития. Группа 

повышенного внимания 2 характеризуется актуализацией факторов риска. 

Факторы защиты в данном случае выступают как ресурсные возможности. 

Основная воспитательная работа будет направлена на обучение навыкам 

ответственного отношения и изменение социальной ситуации развития. 

Группа повышенного внимания 3 характеризуется редукцией факторов 

защиты (низкие показатели) при допустимой выраженности факторов риска. 

Основная работа с такими студентами будет направлена на создание условий 

для развития ресурсного состояния и повышение факторов защиты, 

профилактику суицидального поведения и развитие жизнестойкости.  

Был проведён анализ результатов СПТ обучающихся с недостоверными 

ответами, так как эти учащиеся могут входить в любую из 

вышеперечисленных групп. Дополнительно с данной группой учащихся будет 

проводиться работа на снижение фактора риска «ПО» (потребность в 

одобрении) и формирования культуры достижений, развития 

коммуникативных навыков, обучения самопрезентации. 

В феврале-марте 2021 года со студентами 4-го курса медицинского 

колледжа проводились психологические тренинги по теме: «Профилактика 

экзаменационного стресса», была подготовлена информационная памятка по 
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данной теме. Целью проведения психологических тренингов являлось – 

укрепление психологического здоровья студентов, обучение навыкам 

саморегуляции и снятия эмоционального напряжения в период подготовки и 

сдачи экзаменов, снижение психологического стресса и усталости. В период 

проведения тренингов была разработана рабочая программа занятий со 

студентами «Профилактика экзаменационной тревожности». 

В течение 2021 года проводилась консультативная индивидуальная 

работа со студентами по запросам преподавателей, кураторов и родителей. В 

основе большинства запросов имеются как психологические, так и 

педагогические причины, связанные со взаимоотношениями учащихся в семье 

и группе, их личностными особенностями, пропусками занятий и низким 

уровнем успеваемости. В основном, запросы касались учащихся, которые по 

результатам СПТ были отнесены к «группе риска».  

Психологическая работа в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж» в течение 2021 года велась по шести основным направлениям: 

психологическая диагностика, психологическая коррекция, психологическое   

консультирование, психологическая профилактика, психологическое 

просвещение и организационно-методическая  работа, повышение личного 

профессионального  роста.    

В январе 2021 года отдел воспитательной работы ГБПОУ КК 

«Камчатский медицинский колледж» принял участие в VII региональном 

конкурсе исследовательских студенческих проектов «Профессией горжусь» 

среди студентов медицинских и фармацевтических учреждений СПО, по 

результатам которого за ПРОЕКТ «История становления медицинского 

образования на Камчатке: с  1936 по 1954 годы» был награждён дипломом II 

степени (Научный руководитель  проекта: педагог-психолог). В период 

подготовки и написания исследовательского проекта была проведена работа, 

которая включала в себя, помимо сбора информации и материалов проекта, 

взаимодействие со специалистами Камчатского краевого объединённого 

музея, работу с архивными документами. Одной из целей воспитательной 

работы является – развитие у учащихся умений и навыков написания и 

подготовки исследовательского проекта.           

 

Социально-педагогическая деятельность 

Основными направлениями деятельности социального педагога 

являлись: организационно – методическая деятельность; социально – 

педагогическое сопровождение; просветительская работа; профилактическая 

работа. 

В зависимости от направлений деятельности были определены цель и 



55  

задачи работы, учитывая возможность перевода на дистанционную форму 

обучения в условиях эпидемиологической ситуации. Основной целью работы 

социального педагога являлось социально - педагогическое сопровождение 

субъектов образовательного процесса, направленное на создание условий для 

полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения 

обучающихся в колледже, семье и социальном окружении. Оказание 

социально - педагогической поддержки студентам и преподавателям в 

сложных условиях адаптационного периода осуществлялась, в том числе 

непосредственно через мобильную связь дистанционно учитывая условия. 

Значимым направлением социально-педагогической работы является 

организационно - методическая деятельность. В начале учебного года велась 

работа по выявлению и формированию банка личных дел студентов, 

относящихся к категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, а также велась работа по выявлению студентов, 

относящихся к категории детей – инвалидов, инвалидов групп. 

При проведении социальной паспортизации групп колледжа и сбора 

документов для оформления социальной государственной стипендии и 

ежемесячной денежной выплаты были выявлены студенты из семей 

получающие социальную помощь и студенты, принадлежащие к коренным 

малочисленным народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации.  

На протяжении всего учебного года происходил сбор документов для 

оформления государственной социальной стипендии, ежемесячной денежной 

выплаты, единовременной материальной помощи, социальной поддержки в 

виде денежной нормы обеспечения бесплатным питанием студентам 

обучающихся в Филиале пгт. Палана. 

Велось накопление банка данных по методикам работы на основе 

изучения методической литературы, специальных изданий по социальной 

педагогике. Отслеживались и изучались изменения в документах нормативно 

- правового характера.  

Также в рамках организационной работы в отчетный период 

продолжалась совместная работа с отделом по делам несовершеннолетних, со 

специалистами отдела опеки и попечительства, ресурсным центром 

социальной защитой населения как в г. Петропавловске-Камчатском, так и в 

отдаленных муниципальных районах. 

С родителями и лицами их замещающих с целью предупреждения 

возможного неблагополучия в социальном и личностном развитии личности 

студентов проводились беседы, консультации по актуальным вопросам 
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социальнопедагогической помощи (льготы, материальная поддержка и т.д.). 

На протяжении всего периода обучения осуществлялась организация 

социально-педагогической поддержки, студентам, оказавшимся в сложном 

социальном положении.  

В рамках формирования правосознания и правовой культуры,  с целью 

предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений, навыков 

безопасного дорожного движения несовершеннолетних студентов, родителей  

представлялись к обзору видеоролики, памятки, были организованы встречи с 

правоохранительными органами и специалистами системы профилактики.  

Планирование и организация социально-педагогической поддержки 

студентов включала в себя проведение мероприятий просветительского, 

методического, организационного характера. Студенты «группы риска» с 

целью предупреждения возникновения явлений дезадаптации привлекались к 

участию в мероприятиях на уровне колледжа и города, дистанционных 

занятиях, олимпиадах, конкурсах, акциях, играх. 

Активно привлекались к участию в различных видах волонтерской 

деятельности: социальной (помощь людям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, детям с особыми потребностями и др.), спортивной, 

медицинской (в сфере здравоохранения оказание информационной, 

просветительской поддержки), экологической, событийной, а также 

зооволонтерство. 

Организация предоставления социальных гарантий студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, осуществлялась на основании нормативно-правовых 

документов с соблюдением законодательных норм. 

С 01 января 2021 года на основании Постановления Правительства 

Камчатского края от 20 мая 2014 г. № 226-П «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 

счет средств краевого бюджета, и об установлении дополнительных мер 

социальной поддержки за счет средств краевого бюджета студентам, 

обучающимся по очной форме обучения» предоставлены следующие 

выплаты: 

 Государственная академическая стипендия в размере 1105 рублей 

в месяц; 

 Государственная социальная стипендия в размере 1657 рублей в 

месяц; 
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 Ежемесячная денежная выплата студентам из числа коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в размере   1657 

рублей в месяц; 

 Единовременная материальная помощь; 

 Ежегодное пособие на приобретение учебников, учебных 

пособий, учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехмесячной государственной социальной стипендии (выплаты 

осуществлялись детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя). 

На основании Постановления Правительства Камчатского края от 8 

сентября 2014 г. № 376-П «Об утверждении натуральных и денежных (средних 

денежных) норм обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, в Камчатском крае» предоставлены 

следующие выплаты: 

 Денежная норма бесплатного питания для студентов, 

обучающихся в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» в размере 

527,6 рублей в день; 

 Денежная норма бесплатного питания для студентов, 

обучающихся в Филиале ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» в 

пгт. Палана в размере 685,88 рублей в день; 

 Денежная норма обеспечения одеждой, обувью и мягким 

инвентарем в размере 101 916,00 рублей в год (выплачивается  один раза в 

квартал равными долями исходя из стоимости полного комплекта обеспечения 

одеждой, обувью и мягким инвентарем на одного обучающегося в год). 

Выпускникам ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» на 

основании постановления Правительства Камчатского края от 18.07.2016 

№ 276-П «О предоставлении отдельных мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

в Камчатском крае» предоставлены следующие выплата:  

 Единовременное денежное пособие в размере 500 рублей;  
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 Компенсацию взамен бесплатного комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования юношам в размере 95 832 рублей; 

девушкам – 107 720 рублей. 

Обучающимся в Филиале п.г.т. Палана на основании Постановления 

Правительства Камчатского края от 12 мая 2014 г. № 214-П «Об утверждении 

денежных норм обеспечения бесплатным питанием обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных организациях в 

Камчатском крае» выплачивалась компенсация денежной нормы питания: не 

проживающим в общежитии в размере - 207,00 рублей; проживающим в 

общежитии – 269,00 рублей 

 

Социально-бытовое обеспечение студентов учебного учреждения. 

 

Основным направлением деятельности общежития ГБПОУ КК 

«КМедК» является создание благоприятных и безопасных условий для 

проживания и организации внеаудиторной деятельности студентов в 

общежитии, обеспечение их бытовых потребностей, поддержание 

бесперебойного функционирования общежития.  

Общежитие располагается по адресу: проспект Рыбаков, 11. Общая 

площадь общежития составляет 829,3 м2, имеется 29 комнат для проживания. 

В общежитии проживают студенты очной формы обучения. 

Студенты проживают в комнатах по 2 человека. В каждой жилой 

комнате имеется всё необходимое для проживания. Туалетные комнаты, 

умывальники, душевые, гладильные и жилые комнаты располагаются на 

каждом этаже. Кабинет заведующей расположен на 4 этаже, а кабинет 

воспитателя – на пятом этаже. В общежитии также есть комната личной 

гигиены и комната отдыха. Для стирки белья имеются автоматические 

стиральные машины, а для сушки белья имеется отдельная комната. 

В каждой комнате для приготовления пищи имеется по 2 - 3 

электрической плиты, по 3 раковины, столы, холодильники, микроволновые 

печи, чайники, посуда.  

Для проведения культурно - массовых мероприятий и заседаний 

студенческого совета имеется комната отдыха, оборудованная телевизором, 

проектором и необходимой мебелью. 

Для занятий спортом в общежитии имеется спортивная комната, 

оборудованная различными тренажерами. 

В здании общежития установлена автоматическая пожарная 

сигнализация и речевая система оповещения о пожаре и эвакуации. Для 

соблюдения противопожарной безопасности систематически проводятся 
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рейды по выявлению фактов нарушения правил пожарной безопасности, 2 раза 

в год проводятся повторные и целевые инструктажи, пожарные тренировки.  

Для безопасности проживания в общежитии имеется кнопка тревожной 

сигнализации, охрана общежития. 

В общежитии проживают студенты Камчатского края, а также других 

республик РФ. В общежитии ежегодно проводится установочное собрание   с 

целью ознакомления с правилами внутреннего распорядка. Большое внимание 

уделяется соблюдению правил техники безопасности. Проводится вводный, 

повторные, внеплановые инструктажи по соблюдению правилбезопасности 

проживающих в общежитии.  

На каждом этаже общежития расположены информационные стенды с 

объявлениями, документацией по внутреннему распорядку, правилам 

поведения, по технике безопасности. 

Воспитательную работу в общежитии осуществляют воспитатели, 

педагог – организатор согласно плану воспитательной работы. Имеется 

студенческий Совет общежития, работу которого курирует педагог - 

организатор. В общежитии проводится работа по поддержанию необходимого 

санитарного состояния, выполнению распорядка дня, привитию навыков 

самообслуживания. На заседаниях студенческого Совета общежития 

рассматриваются вопросы организации быта, отдыха и досуга, планируются 

культурные мероприятия и др. В общежитии организовано дежурство по 

комнатам, кухням. 

В общежитии со студентами ведется планомерная работа по повышению 

социальной активности и самосознания студентов, которая способствует 

созданию благоприятной атмосферы в общежитии, сокращению числа 

правонарушений и случаев вандализма. В свободное время студенты 

принимают активное участие в социально - значимых мероприятиях. В 

общежитии, совместно со студенческим Советом, регулярно проводятся 

следующие культурно - массовые мероприятия:  

− благоустройство мест общего пользования и прилегающей к 

общежитию территории во время субботников;  

− смотры - конкурсы на лучшую комнату; 

− кулинарные конкурсы;  

− мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам;  

− конкурсы стенгазет и др. 

 

Внеаудиторная деятельность. Волонтерская деятельность. 

Развитие студенческого волонтерского движения в учреждениях 

среднего профессионального образования является эффективным способом 
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организации воспитательного процесса. Вступив в ряды волонтеров, и работая 

над серьезными проблемами, люди проявляют свою самостоятельность, 

креативность, оригинальный подход к решению социально-значимых 

проблем, что способствует успешной реализации в жизни и продвижению по 

карьерной лестнице. В процессе участия в волонтерской деятельности 

будущие работники проявляют себя как толерантные, отзывчивые, гуманные, 

ответственные, бескорыстные личности. В этом и заключается основной 

воспитательный эффект волонтерской студенческой работы. 

Существует множество направлений, в которых добровольцы могут 

проявить себя и принести пользу обществу. В числе основных – 

патриотическое, социальное, культурное, экологическое, медицинское и 

спортивное волонтерство. Деятельность студенческих волонтёрских 

объединений и порядок функционирования регламентируется Положением о 

студенческих общественных объединениях Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Камчатского края 

«Камчатский медицинский колледж». Заключены договоры о сотрудничестве 

с 6-тью организациями, в том числе с СШ № 28 и СШ № 45, № 34. 

Эффективным педагогическим инструментарием воспитания студентов 

является социальное проектирование. Участие студентов в выработке и 

принятии решения по проектам позволяет формировать личность нового типа: 

активную, нравственную, целеустремленную, способную применять свои 

знания и умения в различных ситуациях, включая ситуации неопределённости. 

Включение студентов в процессы разработки и реализации социальных 

проектов позволяет формировать их социальную активность. Участники 

социальных проектов совместно решают социально значимые задачи, 

реализуя основную идею служения людям.  

Популярной творческой формой выражения профессиональных, 

патриотических и духовно-нравственных потребностей студентов являются 

флешмобы, просветительские встречи с учащейся и студенческой молодёжью 

образовательных учреждений ПКГО и Камчатского края по пропаганде 

здорового образа жизни, которые студенты-волонтёры готовят 

самостоятельно, в сотрудничестве с преподавателями - кураторами 

волонтёрских объединений.  

Гражданско-патриотическое воспитание студентов Камчатского 

медицинского колледжа направлено на становление будущего специалиста - 

среднего медицинского работника - гражданина демократического 

государства, действующего на основе Конституции РФ, медицинской этики и 

деонтологии, ориентированного на идеалы служения Отечеству и человеку, на 

уважение ко всем народам, населяющим Россию и другие страны. 
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Активными методами воздействия на формирование патриотического 

сознания студентов и реализацию творческого потенциала является их 

вовлечение в подготовку и проведение мероприятий патриотического 

значения. Ежегодно студенты колледжа принимают участие в мероприятиях 

гражданско-патриотического направления на всех уровнях. Традиционно 

студенты-медики задействованы в «Вахте памяти», посвященной годовщине 

Победы в ВОВ, а также мероприятиях, посвященных памяти участников 

Курильской десантной операции. Ведется активная совместная работа с 

Музеем Боевой и Воинской славы.  

Развитие правовой и политической культуры студентов учебного 

учреждения осуществляется на основании Плана воспитательной работы 

колледжа совместно с ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по г. 

Петропавловску-Камчатскому. 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений студентов, 

защиты их прав и законных интересов на базе учебного учреждения действует 

Совет профилактики, деятельность которого регламентируется Положением о 

Совете профилактики ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж». 

Физическое воспитание. 

В учебном учреждении ведется активная пропаганда здорового образа 

жизни. Студенты колледжа максимально задействованы на занятиях по 

физическому воспитанию, которые проводятся на физкультурно-

оздоровительных базах ПКГО. Кроме того, студенты являются участниками 

различных акций и мероприятий спортивного характера на всех уровнях, 

включая федеральный. Участие в таких спортивных акциях как «Лыжня 

России», «Эстафета мира», «День здоровья», «Десять тысяч шагов», «Кросс 

наций» является обязательным в учебном учреждении. За отчетный период в 

мероприятиях муниципального уровня было задействовано 130 студентов, в 

мероприятиях краевого уровня-190 студентов, всероссийского уровня – 

23студента. Студенты учебного учреждения приняли участие в 31 

мероприятии. Из них: Муниципальный уровень- 14, краевой уровень-14, 

всероссийский-3. 

Студенческое самоуправление  

Органами студенческого самоуправления являются Студенческий совет 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж», Студенческий совет 

общежития. Деятельность Советов регламентируется соответственными 

локальными актами.  

Вся деятельность о проводимой воспитательной работе размещена в 

свободном доступе на сайте учебного учреждения. 
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На базе учреждения в рамках воспитательной деятельности были 

проведены следующие мероприятия различного уровня: 27 муниципального 

уровня, 11 - краевого и 26 мероприятий всероссийского уровня. Всего было 

привлечено к участию 521 студент учебного учреждения. 

№ Дата проведения Название мероприятия 

1.  10.01.2021 Участие студентов в краевом фестивале-конкурсе декоративно-

прикладного творчества «В русских традициях», «Благовест» 

(Центр «Рассветы Камчатки»). 

2.  25.01.2021 Участие в Фестивале «Спортивная студенческая ночь», 

посвященная Дню студента 25 января. Мероприятие проводилось 

совместно с Агентством по делам молодежи Камчатского края.  

3.  25.01.2020 Проведение Совета профилактики. Презентация программы по 

психологической подготовке студентов-выпускников к итоговой 

аттестации. 

4.  Январь 2021 Подготовка научно-исследовательской работы «История 

колледжа» для участия во Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ; работа в архиве краеведческого музея.  

5.  10.02.1021 Участие в Стратегической сессии по теме: «Роль общественной 

деятельности в развитии кадрового потенциала Камчатского края» 

с участием представителей образовательных организаций 

высшего образования, профессиональных образовательных 

организаций в рамках проведения Чемпионата молодых 

профессионалов. 

6.  13.02.2021 Участие молодежной команды волонтеров ассоциации Русь 

молодая в студенческом квесте «Лабиринт» по истории основ 

традиционной религиозной культуры РФ на базе Кафедрального 

собора Святой Живоначальной Троицы г. Петропавловска-

Камчатского. 

7.  18.02.2021 Встреча с полковником запаса ФСБ России, журналистом и 

талантливым писателем Владимиром Слабукой. Студенты 

ассоциации «Русь молодая» на базе КГАУ «Дворец молодежи» 

провели встречу в рамках праздничных мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества.  

8.  19.02.2021 Организация и проведение мероприятия «Один день в армии». 

Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. 

9.  14.02.2021 Участие в мероприятии, посвященному «Дню влюбленных» 

совместно с МАУ Молодежный Центр. Катание на коньках, 

участие в конкурсной программе на ледовой арене «городского 

фонтана» Задействованы студенты группы риска. 

10.  18.02.2021 Организация праздничного оформления колледжа к празднику 

«День защитника Отечества» 

11.  Февраль 2021 Участие в «Лыжне России». 

12.  04.03.2021   Подготовка и проведение праздничного концерта, посвященного 

Международному женскому Дню. 

13.  Март 2021 Организация оформления колледжа и фотозоны к празднику 8 

Марта 

14.  11.03.2021 Участие в подведении итогов Краевого фестиваля-конкурса 

декоративно-прикладного творчества «В русских традициях, 

Благовест». Центр творчества «Рассветы Камчатки». 
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15.  16.03.2021 Посещение студентами-волонтерами приюта для животных 

«Оберег» с целью оказания помощи по уборке помещения. 

16.  18.03.2021 Участие в шествии, посвященном седьмой годовщине 

возвращения Крыма. 

17.  23.03.2021 Участие в сессии по актуальным вопросам будущего нашего 

города в Администрации г. Петропавловска-Камчатского  

18.  24.03.2021 Участие в презентации проекта «ПолитСтартап-2021» на базе 

МАУ «Молодежный центр» 

19.  Март 2021 Участие в конкурсе молодых поэтов. Организатор Камчатская 

краевая научная библиотека. 

20.  Март 2021 Участие в мероприятии на тему: «История жизни Александра 

Невского» краевая научная библиотека им. Крашенинникова.  

21.  22.03.2021 Проведение профилактического мероприятия, направленного на 

пропаганду ЗОЖ, а также профилактику ранних абортов и ИППП 

в молодежной среде на базе МАОУ средняя школа №30.   

22.  25.03.2021 Участие студента гр.191МС в олимпиаде по психологии в КамГУ 

им. Витуса Беринга. 

23.  05.04.2021 Участие студентов колледжа во Всероссийских соревнованиях по 

оказанию Первой помощи и психологической поддержки 

«Человеческий фактор».  

24.  09.04.2021 Участие студентов-волонтеров в профориентационном 

мероприятии «Веселые старты» на базе КГПОУ КК «Центр 

образования «Эврика». 

25.  11.04.2021 Участие во всероссийской акции «10000 шагов к здоровью». 

26.  13.04.2021 Стратегическая сессия по созданию клуба «Студенческое 

самоуправление» на базе КГАУ «Дворец молодежи»  

27.  13.04.2021 Участие студентов в профилактическом мероприятии, 

направленном на противодействие незаконному обороту 

наркотиков в учебных учреждениях г. Петропавловска-

Камчатского (Энергетический техникум). 

28.  14.04.2021 Участие студентов в эстафете «Студенты –медики за ЗОЖ». 

29.  22.04.2021 Участие в Спартакиаде молодежи Камчатского края по плаванью. 

30.  с 27.04.2021 по 

31.05.2021 

Организация и участие студентов-волонтеров в «Голосовании за 

благоустройство общественных пространств»  в период времени. 

31.  17.04.2021 Встреча с заместителем Председателя Государственной Думы ФС 

РФ И.А. Яровой.  

32.   На регулярной 

основе 

Оказание помощи Детскому дому ребенка по осуществлению 

доставки детей на рентгенографию в Городскую детскую 

поликлинику №1. 

33.  18.04.2021 Встреча с представителями Дворца молодежи по созданию  

«Студенческого самоуправления» 

34.  13.04.1021 Организация силами студентов-волонтеров мероприятий, 

направленных на профилактику ЗОЖ, на борьбу с незаконным 

употреблением наркотических веществ на базе КГПОАУ 

«Камчатский морской техникум». 

35.  Май 2021 Подготовка и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию Великой Победы.  

36.  01.05.2021 Подготовка и создание фильма к Празднику Великой Победы 

«Мы о войне стихами говорим!». 

37.  09.05.2021 Участие студентов-волонтеров в Городском легкоатлетическом 

пробеге Эстафета 2021 (5 место). 
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38.  24.05.2021 Участие в Подведении итогов «Юность России». 

39.  30.05.2021   Забег «против наркомании и табакокурения». 

40.  22.06.2021 Участие в Акции ко Дню памяти начала ВОВ. 

41.  29.06.2021 Проведение праздничного мероприятия, посвященного выпуску 

студентов 2021 г.  

42.  01.09.2021 Проведение праздничного мероприятия в честь Дня знаний для 

первокурсников.  

43.  03.09.2021 Участие в акции «Молодежь против террора». 

44.  23.09.2021 Проведение тематических классных часов «Профилактика ПАВ» 

в МБОУ «Средняя школа №15» . 

45.  23.09.2021 Участие в фестивале-конкурсе славянской культуры «Родные 

просторы» 

46.  28.09.2021 Участие во встрече с камчатским поэтом членом Союза писателей 

России Владимиром Татауровым.  

47.  30.09.2021 Участие в региональном этапе молодежной военно-

патриотической игры «Зарница».  

48.  13.10.2021 Подготовка и участие в совместном мероприятии, направленном 

на профилактику ЗОЖ в молодёжной среде в честь 

Международного дня чистых рук. На базе МАОУ «Средняя школа 

28» и МАОУ «Средняя школа №45». Танцевальный флешмоб 

«Чистые руки». 

49.  14.10.2021 Организация и проведение встречи со студентами из числа КМНС 

с председателем молодежной организации «Дружба северян» 

Кравченко Галиной Олеговной.  

50.  14.10.2021 Участие в соревнованиях по волейболу. Сборная команда 

студентов колледжа. 

51.  15.10.2021 Участие в региональном этапе Всероссийского заочного конкурса 

социальной рекламы в области формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни студентов «Стиль жизни-здоровье 

2021!»  

52.  15.11.2021  Организация и проведение мероприятий по профилактике 

диабета. 

Классный час на тему: «Что мы знаем о диабете»  

Организация и проведение флешмоба «СТОП!ДИАБЕТ!»  на базе 

МАОУ «Средняя школа №45. 

 

53.  18.11.2021  Организация недели профилактики дорожно-транспортных 

происшествий среди студентов ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж» с привлечением сотрудников  ГИБДД. 

54.  22.11.2021  Встреча с Нагорной Светланой Вячеславовной студентов-

представителей КМНС с целью успешной адаптации к городской 

среде. 

55.  07.12.2021 Организация и проведение праздничного  мероприятия, 

посвященного международному дню волонтера 06.12.2021 на базе 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж». 

56.  15.12.2021-

18.12.2021г 

Цикл встреч  студентов учреждения с Координатором 

направления «Просвещение», лектором, кандидатом 

социологических наук Шестаковым К.А. под девизом «В защиту 

жизни!». 

57.  30.12.2021 Подготовка и проведение праздничного концерта, посвященного 

Новому году – 2022. 
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Взаимодействие семьи и учебного учреждения 

В основе взаимодействия современного образовательного учреждения и 

семьи лежит сотрудничество. Сотрудничество педагогов и семьи предполагает 

совместные определения целей деятельности, планирование предстоящей 

работы, распределение сил и средств в соответствии с возможностями каждого 

участника образовательного процесса, анализ и оценку результатов работы, а 

затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов.  

Основной целью организации такого взаимодействия является  

вовлечение  семьи в единое образовательно-воспитательное пространство, 

ведущим субъектом которого должны стать родители. На базе ГБПОУ КК 

«Камчатский медицинский колледж» создан институт кураторов, 

деятельность которого позволяет на постоянной основе осуществлять 

реализацию требований Программы воспитания в современном учебном 

учреждении.  

Учитывая условия, в которых система образования оказалась в 

последние три года, возникала необходимость периодически осуществлять 

кураторскую деятельность, и воспитательную деятельность в общем, в 

дистанционном режиме, что значительно осложняла достижение 

поставленных целей. Несмотря на возникшие проблемы, сотрудничество с 

семьями студентов осуществлялось на постоянной основе в очном и 

дистанционном режиме. Родительские собрания, согласно Плану работы по 

ВР ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж», проводились дважды в 

год. При возникновении проблем во взаимоотношениях между родителями и 

студентами в работу включались специалисты воспитательного отдел: 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, заместитель 

директора по воспитательной работе. В случаях, когда студенту и родителю 

требовалась помощь квалифицированных специалистов из сторонних 

социально-психологических служб и организаций, такая помощь оказывалась 

сотрудниками Камчатского центра психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции, Камчатского центра социальной помощи семье и детям,  Краевого 

психоневрологического диспансера, Семейного центра  «Покров» при 

Петропавловской и Камчатской Епархии по ходатайству специалистов 

воспитательного отдела ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж».  

  Кураторами учебных групп ежегодно обновляется паспорт группы, 

данные из которого являются основание для активизации, в случае 

необходимости, работы с семьей. В отчетный период две семьи были 

направлены для консультации, а в дальнейшем, и для проведения 

коррекционных мероприятий, направленных на воссоединение родительско-
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детских отношений. Достигнут максимальный результат. Родительско-

детские отношения восстановлены. 

Результаты воспитательной работы в филиале учебного учреждения пгт. 

Палана 

Воспитательный процесс в филиале учебного учреждения проводится 

согласно требованиям, изложенных в Программе воспитания студентов 

медицинского колледжа. Необходимо отметить наличие национального 

компонента, который присутствует в воспитательной работе филиала. 

Ежегодно в пгт. Палана проводится фестиваль народного творчества, 

участниками которого являются студенты учебного учреждения. Кроме того, 

совместно с МАУ «Центр культуры и досуга» при поддержке Администрации 

городского округа Палана филиал учебного учреждения организовывает 

участие студентов-медиков во всех мероприятиях гражданско-

патриотического направления.  

На регулярной основе в филиале пгт. Палана проходят встречи с 

представителями различных профессий. С целью формирования 

профессиональных и общих компетенций проводятся встречи со 

специалистами лечебного учреждения пгт. Палана, сотрудниками 

правоохранительных органов, а также с представителями других служб и 

организаций пгт. Палана.  

С целью формирования у студентов филиала понятий и представлений о 

духовно-нравственных нормах на базе учреждения проводятся следующие 

мероприятия: «День первокурсника», «День матери», « День защитника 

Отечества», «Новогодний огонек», «Встречаем весну», «Многонациональная 

моя Родина», «День студента». 

За отчетный период на базе филиала, а также в пгт. Палана были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Военно-историческая реконструкция «Курильский десант» 

штурм острова Шумшу. 

2. «День солидарности в борьбе с терроризмом». Совместное 

мероприятие с Корякской библиотекой К. Кеккетына с привлечением 

специалистов МВД России. 

3. Экскурсия в храм Святого Николая Чудотворца. 

4. Экскурсия в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» 

(КГБУ «КорЦНТ») 

5. «Осенний кросс» в рамках Всероссийской акции «Кросс нации-

2021» 

6. Участие во Всероссийском литературном конкурсе. Диплом 1 

степени. 
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7. Участие в Военно-спортивной игре «Осенние зори». 

8. Встреча в музее народной мастерицы Н.К.Хелол. 

9. Участие в краевом конкурсе рисунков «Полиция и дети» 

10. Участие в международной акции «Тест по истории ВОВ» 

11. Всероссийский единый урок «Права человека» 

12. Участие в муниципальном конкурсе рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни» 

13. Участие в открытом первенстве пгт. Палана по национальным 

видам спорта  

14. Участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки в рамках проведения выставки - ярмарки «Северная охота». 

Для участия в мероприятиях были задействованы студенты всех 

учебных групп, что обеспечило 100% охват студентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях ограничений, с 

которыми общество столкнулось в период времени с января по декабрь 2020 

года воспитательный процесс в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж» приобрел новый формат. Единственное направление, которое 

пострадало в указанный период- это физическое воспитание. В силу 

ограничений студенты учебного учреждения не смогли принять участие во 

многих спортивных соревнованиях, которые были запланированы, но так и не 

проведены. 
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5. КАЧЕСТВО ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Миссией колледжа является предоставление населению Камчатского 

края качественных образовательных услуг, подготовка 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов со средним 

медицинским образованием, обеспечение профессионального и личностного 

развития будущих медицинских работников в условиях динамично 

меняющихся потребностей рынка труда Камчатского края. Сохраняя свои 

традиции и внедряя новации, колледж позиционирует себя как 

инновационное образовательное учреждение, осуществляющее качественную 

подготовку конкурентоспособных, практико-ориентированных специалистов 

современного уровня. Основными стратегическими партнерами колледжа в 

реализации этой миссии являются медицинские и фармацевтические 

организации Камчатского края.   

Педагогический коллектив работает над единой образовательно-

методической темой: «Обеспечение условий качественной подготовки 

конкурентоспособного, компетентного, инновационно-ориентированного 

специалиста в области здравоохранения, реализация потребности лечебных и 

фармацевтических организаций здравоохранения Камчатского края в 

высококвалифицированных кадрах на основе активного внедрения 

инновационных образовательных технологий». Уровень подготовки 

выпускников колледжа соответствует стандартам современной системы 

здравоохранения, удовлетворяет требованиям работодателей.  

В колледже постоянно осуществляется контроль учебной деятельности 

и обеспечения  качества  подготовки  специалистов,  основанный 

 на систематическом анализе основных параметров учебного процесса.   

Существующий контроль можно охарактеризовать как комплекс 

взаимосвязанных процессов, направленных на определение требований 

работодателей к профессиональным компетенциям выпускника, уровня 

качества знаний обучающихся, включая государственную итоговую 

аттестацию, анализ результатов и выработку корректирующих и 

предупреждающих решений на уровне:  

•промежуточного  и  итогового  контроля  по 

 дисциплинам  и профессиональным модулям;  

•производственной практики;  

•государственной итоговой аттестации;  

•востребованности выпускников;   
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•осуществляемых в соответствии с учебными планами и программами в 

виде:   

1) текущего контроля знаний;  

2) зачетов;  

3) дифференцированных зачетов;  

4) экзаменов;  

5) экзаменов (квалификационных)   

  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

«О промежуточной аттестации студентов ГБПОУ КК «КМедК» . 

В ходе самообследования проведен анализ качества подготовки 

студентов по специальностям по итогам промежуточной аттестации.  

Таблица № 24   

Качество подготовки студентов  

 

Специальность  2021  2020 год  

  

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний  

%  

Средний 

балл  

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний  

% 

Средний 

балл  

Лечебное дело  100% 78% 4.1 88% 72% 3.85 

Акушерское 

дело  

96% 66% 3.8 81% 65% 3.8 

Сестринское 

дело  

(очная форма 

обучения)  

97% 72% 3.8 74% 56% 3.5 

Лабораторная 

диагностика  
96% 74% 3.9 78% 89% 3.4 

Сестринское 

дело (очно- 

заочная форма 

обучения)  

100% 77% 4.0 98% 78% 3.9 

Фармация  100% 72% 3.9 100% 72% 3.9 

  

Анализ результатов качества подготовки проводится на заседаниях 

педагогических и методических советов, где намечаются мероприятия, 

обеспечивающие дальнейшее улучшение учебно-воспитательного процесса.  

Академическая стипендия по итогам II полугодия 2020-2021 учебного 

года назначена 312 студентам; I полугодия 2021-2022 учебного года-397 

студентам .Доля студентов, получающих по итогам года оценки «хорошо» и 

«отлично» ежегодно составляет 48-60%.  



70  

Таблица №25  

Итоги производственной практики студентов 

 

Специальность  
Наименование 

практики  
2021 

  

2020 

  

    
Средний 

балл  

Качество  

  

Средний 

балл  

Качество  

  

Лечебное дело  

по профилю 

специальности  
4,8  100%  4,6  100%  

преддипломная  5,0  100%  5,0  100%  

Акушерское дело  

по профилю 

специальности  
- -  4,6  100%  

преддипломная  -  -  -  -  

Сестринское дело 

(очная форма 

обучения)  

по профилю 

специальности  
4,6  100%  4,5  100%  

преддипломная  4,8  100%  4,8  100%  

Лабораторная 

диагностика  

по профилю 

специальности  
4,6  100%  4,6  100%  

преддипломная  -  -  -  -  

преддипломная  -  -  -  -  

Сестринское дело 

(очнозаочная 

форма обучения)  

по профилю 

специальности  
4,6 100%  4,6  100%  

преддипломная  4,7  100%  4,9  100%  

Фармация  

по профилю 

специальности  
4,6 100%  4,8  100%  

преддипломная  4, 9  100%  5,0  100%  

По колледжу  

по профилю 

специальности  
4, 8 100%  4, 6  100%  

преддипломная  4, 9  100%  4, 9  100%  

  

 Государственная итоговая аттестация в колледже проводится по каждой 

лицензированной образовательной программе в соответствии с Положением 

«О государственной итоговой аттестации», «Об организации выполнения 

выпускной квалификационной работе», программой ГИА, методическими 

рекомендациями по выполнению выпускной квалификационной работы.  
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Таблица №26  

Численность/удельный вес численности студентов, получающих 

академическую стипендию по специальностям 

Специальность  

2021 2020  
Отличники, 

чел.  

Студентов 

всего\студентов, 

получающих 

стипендию 

% полу 

чающих  

Студентов 

всего\студентов 

, получающих 

стипендию 

% 

получающих  
2021 2020 

Лечебное дело  11\49  113\70 62% 7 4 

Акушерское 

дело  

32\12  42\20 48% 2 2 

Сестринское 

дело  

482\215  430\376 85% 12 24 

Лабораторная 

Диагностика  
35\21  23\7 3% 2 1 

По колледжу  660\297  612\511 84% 23 31 

Расписание промежуточной аттестации составляется и доводится до 

сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 2 недели до 

начала экзаменационной сессии, а итоговой государственной аттестации - за 2 

месяца до ее проведения. В соответствии с положением о ГИА за 6 месяцев 

проводятся производственные собрания, на которых выпускники знакомятся 

с формой и требованиями к ГИА: государственному экзамену и защите 

выпускной квалификационной работы, критериями оценок, предварительным 

составом ГЭК. 

С 17.06.2021 г. по 24.06.2021 г. проводилась Государственная итоговая 

аттестация студентов очной формы обучения специальностей «Лечебное 

дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», очно-заочной (вечерней) 

формы обучения специальностей «Сестринское дело», «Фармация» по 

рассмотрению выпускной квалификационной работы. 

Всего к прохождению ГИА допущено 218 студентов, в том числе: 

- 150 студент бюджетных групп, очная форма обучения, 

- 68 студентов внебюджетных групп, очно-заочная (вечерняя) форма 

обучения.  

Всего прошли ГИА 213 студент, в том числе: 

- 148 студентов бюджетных групп, очная форма обучения, 

- 65 студентов внебюджетных групп, очно-заочная (вечерняя) форма 

обучения. 

Выдано дипломов с отличием - 29, из числа 

- 16 – студентам бюджетных групп  

- 13 – студентам внебюджетных групп 

Очная форма обучения 
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Специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

Допущено к прохождению ГИА 32 студентов (100%). 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

«5» - 16 студентов 

«4» - 9 студентов 

«3» - 6студент 

«2» - 1 студент 

Выдано дипломов – 30, из них: дипломы с отличием получили 4 студента 

группы. 

Средний балл по специальности составил – 4,5% 

Качественный показатель – 83,3% 

Специальность 31.02.02 «Акушерское дело» 

Допущено к защите 13 студентов (100%). 

Результаты государственной итоговой аттестации:  

«5» - 7 студентов 

«4» - 4 студента 

«3» - 2 студента 

Средний балл по специальности составил – 4,8 

Качественный показатель – 84,6% 

Выдано дипломов – 13, из них: дипломы с отличием получили 2 

студента: 

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

Допущено к защите 105 студентов (97%). Не допущены к ГИА 3 

студента: 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

«5» - 50 студентов  

«4» - 34 студента 

«3» - 20 студентов 

Средний балл по специальности составил - 4,3 

Качественный показатель по специальности – 80,8% 

В филиале пгт .Палана  – 5 студентов – средний балл – 4 

Качественный показатель – 80% 

Выдано 104 диплома, из них: диплом с отличием получили 10 студентов. 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело» 

Допущено к сдаче ГИА 44 студента (91,7%). Не допущены к ГИА 

4студента. 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

«5» - 19 студентов 
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«4» - 10 студентов 

«3» - 14 студентов 

Средний балл по специальности составил – 4,1 

Качественный показатель по специальности – 67,4% 

Выдано 43 диплома, из них: дипломов с отличием получили 9 студентов  

Специальность 33.02.01 «Фармация» 

Допущено к сдаче ГИА 24 студента (96%). Не допущена к прохождению 

ГИА 1 студентка 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

«5» - 8 студентов 

«4» - 6 студентов 

«3» - 8 студентов 

«2» - 1 студент 

Выдано 22 диплома, из них: дипломов с отличием получили 3 студентам: 

Сводные таблицы по результатам ГИА 31.02.01 «Лечебное дело» 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (ВКР)  

№ 

п/п 

Показатели 

 

Всего Форма обучения 

очная очно-заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Выпуск 32 100 32 100 - - 

2 Допущены к ВКР 32 100 32 100 - - 

3 Защита ВКР 31 97 31 97 - - 

4 Защитили ВКР с оценкой    

 5 (отлично) 16 50 16 50 - - 

4 (хорошо) 9 28 9 28 - - 

3 (удовлетворительно) 6 19 6 19 - - 

2 (неудовлетворительно) 1 3 1 3 - - 

5 Средний балл 4,5 - 4,5 - - - 

Общие результаты подготовки студентов по специальности 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Всего Форма обучения 

очная очно-заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Выпуск 32 100 32 100 - - 

2 Всего дипломов 31 97 31 97 - - 

3 Количество дипломов с 

отличием 
4 13 4 13 - - 

4 Количество дипломов с 

оценками  

«отлично» и «хорошо» 

0 0 0 0 - - 

5 Количество выданных 

академических справок 
1 3 1 3 - - 
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31.02.02 «Акушерское дело» 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (ВКР)  

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Всего Форма обучения 

очная очно-заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Выпуск 13 100 13 100 - - 

2 Допущены к ВКР 13 100 13 100 - - 

3 Защита ВКР 13 100 13 100 - - 

4 Защитили ВКР с оценкой       

 5 (отлично) 7 54 7 54 - - 

4 (хорошо) 4 31 4 31 - - 

3 (удовлетворительно) 2 15 2 15 - - 

2 (неудовлетворительно) - - - - - - 

5 Средний балл 4,8 - 4,8 - - - 

 

Общие результаты подготовки студентов по специальности 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Всего Форма обучения 

очная очно-заочная 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

1 Выпуск 13 100 13 100 - - 

2 Всего дипломов 13 100 13 100 - - 

3 Количество дипломов с 

отличием 
2 15 2 15 - - 

4 Количество дипломов с 

оценками  

«отлично» и «хорошо» 

1 8 1 8 - - 

5 Количество выданных 

академических справок 
0 0 0 0 - - 
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34.02.01 «Сестринское дело» 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (ВКР)  

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Всего Форма обучения 

очная очно-заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Выпуск 156 100 108 100 48 100 

2 Допущены к ВКР 149 96 105 97 44 92 

3 Защита ВКР 147 94 104 96 43 90 

4 Защитили ВКР с оценкой    

 5 (отлично) 69 47 50 48 19 44 

4 (хорошо) 44 30 34 33 10 23 

3 (удовлетворительно) 34 23 20 19 14 33 

2 (неудовлетворительно) 0 0 0 0 0 0 

5 Средний балл 4,2  4,3  4,1  

 

Общие результаты подготовки студентов по специальности 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Всего Форма обучения 

очная очно-заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Выпуск 156 100 108 100 48 100 

2 Всего дипломов 147 94 104 96 43 90 

3 Количество дипломов с 

отличием 
19 12,9 10 9,6 9 20,9 

4 Количество дипломов с 

оценками  

«отлично» и «хорошо» 

5 3,4 3 2,9 2 4,7 

5 Количество выданных 

академических справок 
9 6,1 4 3,8 5 11,6 

  



76  

33.02.01 «Фармация» 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (ВКР)  

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Всего Форма обучения 

очная очно-заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Выпуск 25 100 - - 25 100 

2 Допущены к ВКР 24 96 - - 24 96 

3 Защита ВКР 23 92 - - 23 92 

4 Защитили ВКР с оценкой    

 5 (отлично) 8 35 - - 8 35 

4 (хорошо) 6 26 - - 6 26 

3 (удовлетворительно) 8 35 - - 8 35 

2 (неудовлетворительно) 1 4 - - 1 4 

5 Средний балл 3,9 - - - 3,9 - 

 

Общие результаты подготовки студентов по специальности 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

Всего Форма обучения 

очная очно-заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Выпуск 25 100 - - 25 100 

2 Всего дипломов 22 88 - - 22 88 

3 Количество дипломов с 

отличием 
3 13,6 - - 3 13,6 

4 Количество дипломов с 

оценками  

«отлично» и «хорошо» 

1 4,5 - - 1 4,5 

5 Количество выданных 

академических справок 
3 13,6 - - 3 13,6 

Приказом № 327н до 1 января 2021 года установлен мораторий на 

получение сертификатов и свидетельств об аккредитации специалиста. 

Не все выпускники изъявили желание пройти процедуру аккредитации 

специалиста. Из 199 выпускников, допущенных к аккредитации, успешно 

завершили аккредитацию 165, что составило 95.7 %. От общего числа 

выпускников завершили процедуру аккредитации – 77.4%, получив 

свидетельство об аккредитации специалиста, позволяющее начинать 

трудовую деятельность. 
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Таблица №28 

 Сводная таблица по итогам аккредитации 2021 года 

Специальность 

допущено 

аккредитуе

мых 

заверши

ли 

аккреди

тацию 

успешно 

завершили 

аккредитац

ию 

% 

завершивших 

аккредитацию 

Лечебное дело  27(31) 27 27 100 

Акушерское дело 12(13) 12 12 100 

Сестринское 

дело 
131 131 119 95.5 

Фармация 21(22) 18 18 85.7 

Всего 

выпускников 

2021 г допущ.к 

аккредитации 

199 196 165 95.7 

 
Сестринско

е дело 

Лечебно

е дело 

Акушерско

е дело 
Фармация Лаб.диагност. 

Выпускники 

других регионов 

Выпускники 

2020 года  

5 1 2 1 - 

3 1  2 3 

Всего 8 2 2 3 3 

Итого 

прошедших 

процедуру 

аккредитации в 

2021 году 

Сестринско

е дело 

96/92 

 

95.8% 

Лечебно

е дело 

29 

100% 

Акушерско

е дело 

14 

 

100% 

Фармация 

24/21 

 

92.8% 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

 

6.1. Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

Решающую роль в формировании профессиональных кадров для 

Российского здравоохранения призвана сыграть модернизация системы 

подготовки средних медицинских работников всех уровней и направлений 

подготовки. Важную роль в подготовке высококвалифицированных 

специалистов играет педагогический состав колледжа.   

Таблица № 29   

Численность педагогических работников в общей численности 

сотрудников Камчатского медицинского колледжа  

 

 

Таблица №30 

Распределение педагогических работников по стажу работы    

Показатели  2020 2021 

Педагогические работники   49 53 

Педагогический стаж работы до 5 лет  18 19 

от 5 до 15   16 17 

от 15 до 20 и более  15 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Показатели 2020 год 2021год 

1.  Общая численность работников  

ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж» (чел). 

 

102 

 

106 

2.  Количество/доля  административно- 

управленческого персонала в общей 

численности 

 

7- 6.8% 

 

7-6.6% 

3.  Количество/доля педагогических 

работников в общей численности 

49-48% 49- 46.2% 
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Таблица № 31 

 Квалификационные показатели педагогических работников  

Показатели 

 2020 2021 

Чел. 

% от 

общего кол-

ва штатных 
Чел. 

% от 

общего 

кол-ва 

штатных 

 Число  преподавателей  с 

образованием   

высшим  
24 77% 33 86.8% 

 Число преподавателей с 

квалификационной категорией  

высшей  
3 9.6% 4 10.5% 

Число преподавателей с  

квалификационной категорией  

первой  
4 12.9% 7 18.4% 

Число преподавателей, имеющих научное 

звание  
0 0 0 0 

Количество преподавателей, прошедших 

повышение  квалификации  и 

переподготовку   

16 51.6% 18 47.3% 

Количество преподавателей, получающих 

высшее образование   
2 6.4% 4 10.5% 

Количество принятых  преподавателей, 

категории « молодой специалист»   
0 0 3 7.8% 

 Наличие в штате социального педагога  1 3.2% 1 2.6% 

 Наличие в штате педагога-психолога  1 3.2% 1 2.6% 

 Наличие в штате педагога-организатора 1 3.2% 2 5.2% 

 Всего штатных преподавателей 31 23.4% 38 28.7% 

Весь преподавательский состав повышает свой профессиональный 

медицинский и педагогический уровень в установленные сроки. 

 Среди преподавателей:  

- Бурима В.В., Гагиева Л.Г., Пляскина И.В. - Отличники 

здравоохранения; 

- Федоренко Н.А. - заслуженный врач РФ;  

- Гагиева Л.Г- почетные работники СПО; 

- Гагиева Л.Г. награждена медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, орденом К.Д. Ушинского; 

- Пляскина И.В., Вострикова Н.В. являются лауреатами 

государственной премии Камчатского края.   

- 30 преподавателей награждены благодарностями, почётными 

грамотами Министерства здравоохранения Камчатского края, правительства 

Камчатского края, Губернатора Камчатского края, Министерства 

здравоохранения РФ, Министерства образования РФ; 
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Реализация ППССЗ по специальностям обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие 

за освоение обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации и программам переподготовки.   

 Анализ кадрового обеспечения подготовки специалистов позволяет 

сделать вывод, что контингент штатного преподавательского состава, 

преподавателей, имеющих категорию, процент аттестованных преподавателей 

и доля преподавателей с высшим образованием соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по реализуемым 

специальностям, имеет положительную тенденцию к росту.  

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение 

Система методической работы организации 

Создание условий для методического обеспечения образовательного 

процесса и непрерывного совершенствования профессионализма 

преподавателей в условиях инновационного развития образовательного 

учреждения - основная цель методической деятельности в колледже, которая 

осуществляется через информационно-методическое сопровождение 

инновационной и профессиональной деятельности педагогов. Методическая 

работа педагогического коллектива направлена на совершенствование 

профессионально-педагогической квалификации преподавателей, повышение 

уровня знаний в методике, педагогике, психологии. 

Методическая деятельность ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж» проводится в соответствии с годовым планом работы колледжа, 

планами работы методистов и цикловых методических комиссий (далее - 

ЦМК). 

Основной задачей является внедрение Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). 

В соответствии с целями и задачами методическая работа 

осуществляется по следующим направлениям деятельности:  

 работа цикловых методических комиссий; 

 работа по выявлению, обобщению и диссеминации педагогического 

опыта; 

 посещение занятий общеобразовательных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, их анализ; 
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 организация и проведение предметных недель; 

 организация, проведение и участие в конкурсах и конференциях; 

 информационно–методическое консультирование преподавателей; 

 повышение квалификации и аттестация преподавателей. 

Организацию и управление методической деятельностью осуществляет 

методический совет, деятельность которого регламентирована Положением о 

методическом совете ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж». 

Методический совет координирует деятельность цикловых методических 

комиссий, рассматривает вопросы методического сопровождения внедрения 

ФГОС СПО, организации и проведения конкурсов, олимпиад, предложения по 

внедрению методических рекомендаций и т.д.  

Цикловые методические комиссии в своей деятельности ориентируются 

на организацию методической помощи преподавателям. В колледже работают 

4 ЦМК:  

 общеобразовательных дисциплин - 13 человек; 

 общепрофессиональных дисциплин - 13 человек; 

 основ сестринского дела - 7 человек; 

 клинических дисциплин - 12 человек. 

ЦМК проводят систематическую работу по повышению качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО. На ежемесячных 

заседаниях ЦМК обсуждаются следующие вопросы:  

1) Разработка, внедрение, апробация и корректировка рабочих программ 

дисциплин, профессиональных модулей, фондов оценочных средств, 

осуществление перспективно–тематического планирования по 

специальностям, реализуемым в колледже.  

2) Совершенствование учебно–методического обеспечения дисциплин. 

3) Обмен опытом в виде открытых уроков, мероприятий, 

взаимопосещение занятий. 

4) Организация и проведение конкурсов, викторин, олимпиад в рамках 

предметных недель. 

Методическая работа ЦМК обеспечивает соответствие содержания 

форм преподавания и направленности каждой дисциплины требованиям 

ФГОС СПО и учебных планов.  

По всем специальностям разработаны образовательные программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В целях повышения качества работы молодых преподавателей ГБПОУ 

КК «Камчатский медицинский колледж» создана «Школа молодого 

преподавателя». Заседания Школы проходят ежемесячно, в том числе и в 
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формате видеоконференции на платформе Moodle. В 2021 году 

рассматривались следующие темы: 

 «Аттестация педагогических кадров»; 

 «Роль самообразования в повышении качества образования»; 

 «Типы и виды учебных занятий. Классификация методов обучения»; 

 «Использование в образовательной деятельности информационно-

коммуникационных технологий»; 

 «Рабочая программа – основной нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания. 

Информационная система «Сетевой город». Особенности заполнения»; 

 «Подготовка и оформление методических материалов»; 

 «Электронная библиотечная система. Оформление источников 

информации в рабочих программах, дидактических и методических 

разработках»; 

 «Профилактика стресса средствами арт-терапии». 

«Школа молодого преподавателя» является элементом наставничества. 

Тесное взаимодействие опытных педагогов с молодыми повышает качество 

обучения на всех этапах. Преподавателями разрабатываются учебно-

методические пособия для обучающихся, которые размещаются на 

официальном сайте колледжа и библиотеке. 

Традиционным видом методической работы является проведение 

предметных недель. 

Одной из форм повышения педагогической компетентности является 

участие преподавателей в конкурсах профессионального мастерства, так в 

2021 году в конкурсе «Преподаватель колледжа 2021 года» - участие приняли 

5 преподавателей. 

61,5% педагогических работников прошли обучение на курсах 

повышения квалификации по направлению преподаваемого предмета, 

организации воспитательной работы, цифровым технологиям в образовании, 

информационной безопасности, основам финансовой грамотности и др. 

Помимо прохождения курсов повышения квалификации педагогические 

работники в течение учебного года принимают участие в работе 

краткосрочных семинаров, вебинаров, конференций, в подтверждение чего 

получают сертификаты об участии. 

2 преподавателя прошли профессиональную переподготовку по 

программе «Преподаватель СПО» с присвоением квалификации «Педагог 

профессионального образования». 

В 2021 году прошли аттестацию и подтвердили соответствие 

занимаемой должности: 
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- заместитель директора – 2 человека 

- методист – 3 человека 

- преподаватель – 15 человек 

- социальный педагог – 1 человек 

- педагог-психолог – 1 человек 

- воспитатель – 2 человека 

По состоянию на 31.12.2021 г. - 12 преподавателей и старший методист 

имеют первую квалификационную категорию, 4 преподавателя - высшую 

квалификационную категорию. 

 
В настоящее время значительно возрастает роль обеспечения 

образовательного процесса учебным оборудованием. Использование новых 

фантомов, муляжей и других наглядных форм обучения в образовательном 

процессе мотивирует студентов к обучению, способствует познавательной 

активности и формированию практических умений. 

Содержание экспериментальной и инновационной деятельности 

Преподаватели используют эффективные технологии инновационного 

обучения, например, такие как, веб-квесты, созданные в Интернет сервисах, с 

целью стимулирования активности обучающихся при изучении 

теоретического материала, повышение интереса и мотивации к учебной 

деятельности, а также применение технологии развития критического 

мышления обучающихся при изучении наиболее сложных тем дисциплины. 

Использование и совершенствование образовательных технологий, в 

т.ч. дистанционных 

В 2021 году обучение по всем дисциплинам и специальностям велось с 

применением дистанционных образовательных технологий. Преподаватели 
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размещали материал на Moodle - виртуальной обучающей среде. 

Отчет об участии студентов и преподавателей в мероприятиях 

муниципального, краевого, всероссийского и др. уровня 

В 2021 году обучающиеся под руководством преподавателей колледжа 

подготовили исследовательские работы и приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

1. XII Межрегиональная (с международным участием) учебно-

исследовательская конференция студентов среди профессиональных 

образовательных учреждений «Наука. Здоровье. Профилактика» (г. Чита) – 4 

работы приняли участие (4 обучающихся) 

 Сестринская помощь детям страдающим, бронхиальной астмой – 

грамота за 3 место 

Башлыкова Елизавета, 181МС (руководители Азимова С.С., Азимова 

Х.А.) 

 Особенности работы медицинской сестры отделения реанимации и 

интенсивной терапии – сертификат участника 

 Барская Татьяна, 172МС (руководитель Клейменова Т.В.) 

 Увлечение спортом и здоровый образ жизни студентов ГБПОУ КК 

«Камчатский медицинский колледж» - сертификат участника 

Попов Даниил, 193МС (руководитель Каташевич Л.В.) 

 Роль профилактики заболеваний, передающихся половым путем, в 

сохранении репродуктивного здоровья человека – сертификат участника 

Тюменцева Маргарита, 183МС (руководитель Арапко С.А.) 

2. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Здоровье и образ жизни» с международным участием (г. Мурманск) – 8 работ 

приняло участие (10 обучающихся) 

 Клиническая картина и особенности течения заболевания студентов и 

сотрудников камчатского медицинского колледжа, переболевших covid-19 – 

диплом 2 степени 

Белякова Милана, 201С (руководитель Яковишин Г.В.) 

 Иллюзия безопасности: использование электронных сигарет, в 

качестве альтернативного способа курения – диплом 2 степени 

Кольцова Анастасия, 201Ф, Рахимов Антоний, 204МС (руководители – 

Гагарина Е.С., Каташевич Л.В., Потапова Е.В., Яковишин Г.В.) 

 Применение методов рефрактометрии в фармацевтическом анализе – 

диплом 2 степени 

Кудояр Алина, 193МС, Куценко Анастасия, 193МС (руководитель – 

Штомпель К.В.) 

 Грудное вскармливание. Ваш выбор. – диплом 3 степени 
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Макеева Маргарита, 183МС (руководители Азимова С.С., Азимова Х.А.) 

 The influence of harmful factors on the fetus – диплом 3 степени 

Носова Диана, 171МА (руководители Пляскина И.В., Харина О.Г.) 

 Влияние инфекций, передающихся половым путем на 

репродуктивное здоровье в современном обществе – диплом 3 степени 

Половцева Ольга, 191С (руководитель – Гречаная А.Г.) 

 Актуализация стандарта простой медицинской услуги «оценка 

интенсивности боли» - диплом 2 степени 

Тарасов Сергей, 182МС (руководитель – Лихацкая Т.Г.) 

 Система мотивации персонала в аптеках и аптечных сетях – диплом 2 

степени 

Харчева Валерия, 204МС (руководитель – Потапова Е.В.) 

По итогам конференции подготовлен сборник статей по секциям. 

 

3. II Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Современная молодёжь в учебе, науке, творчестве» (г. Биробиджан) – 5 работ 

приняло участие (7 обучающихся). 

Студенты награждены дипломами участника, руководители – 

сертификатами за подготовку участников конференции. 

 Влияние состава и качества энергетических напитков на здоровье 

человека – Кутрухина Валерия, 173МС (руководитель – Потапова Е.В.) 

 Влияние вредных факторов на плод – Носова Диана, 171МА 

(руководитель Пляскина И.В.) 

 Добрые дела – залог гармоничного развития личности будущего 

специалиста – Попович Елена, 191С (руководители – Гречаная А.Г., 

Каташевич Л.В.) 

 Гигиеническая оценка рациона питания студентов камчатского 

медицинского колледжа – Сысоева Екатерина, 183МС, Тарабыкина Ирина, 

183МС (руководитель – Яковишин Г.В.) 

 Использование волонтерских форм работы в пропаганде здорового 

образа жизни – Тарабыкина Ирина, 183МС, Федосова Виктория, 183МС 

(руководитель – Лихацкая Т.Г.) 

По итогам конференции подготовлен сборник докладов. 

4. Краевая конференция «Экология и безопасность питания» 

 Нитраты в питании человека – Адеева Эльмира, 201Ф (руководитель 

– Левенец О.В.) 
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 Сладкая смерть – Голубова Ольга, 201Ф (руководитель – Левенец 

О.В.) 

 

5. Конференция для школьников «Жизнь в стиле ЭКО» в рамках VII 

молодёжного фестиваля в области устойчивого развития «ВузЭкоФест - 2021» 

в КамГУ им. Витуса Беринга 

 Экопривычки студентов медицинского колледжа – Чумадеева Алина, 

204МС (руководители – Гагарина Е.С., Каташевич Л.В.) – сертификат 

участника 

 

6. Всероссийская научно-практическая конференция «От образования к 

практике: технологии, инновации, точка роста» (г. Петропавловск-

Камчатский) - 5 работ приняло участие (4 обучающихся, 1 выпускница 2021 

года). 

 Анализ современных методов лечения хронического вируса гепатита 

С – диплом 1 степени 

Данильцев Николай, 181Ф (руководитель – Федоренко Н.А.) 

 Роль акушерки в лечении и профилактике анемий у беременных – 

диплом 1 степени 

И Светлана, акушерка краевого родильного дома (руководитель – 

Гордиенко М.Г.) 

 Факторы риска в работе медицинской сестры – диплом 2 степени 

Махмудова Сона, 181МС (руководитель – Карнаухова Л.Е.) 

 Особенности работы медсестры в учреждении паллиативной помощи 

– диплом 3 степени 

Макеева Маргарита, 183МС (руководитель – Лихацкая Т.Г.) 

 Проблемы пациентов и родственников при уходе за тяжелобольным 

пациентом – диплом 3 степени 

Гвоздкова Кристина, 191Ф (руководитель – Сизых И.В.) 

 

7. IX Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные вопросы гигиены, экологии человека, 

медицинской профилактики и ЗОЖ» (г. Ярославль) - 10 работ (11 

обучающихся) 

 Влияние вредных привычек на организм – диплом участника 

Власенко Анастасия, 201МА (руководитель – Барышева Л.А) 

 Личная гигиена – диплом участника 

Колесникова Полина, 201МА (руководитель – Барышева Л.А) 
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 Здоровое питание - диплом участника 

Жаяева Нурайым, 201МА (руководитель – Барышева Л.А) 

 Закаливание - диплом участника 

Мирзазаде Незрин, 201МА (руководитель – Барышева Л.А) 

 Профилактика дифтерии - диплом участника 

Белоусова Ксения, 201МА (руководитель – Барышева Л.А) 

 Молярия - диплом участника 

Еременко Вероника, 201МС (руководитель – Яковишин Г.В.) 

 Лихорадка Эбола - диплом участника 

Кузёмко Евгений, 211Ф (руководитель – Яковишин Г.В.) 

 Профилактика туберкулёза - диплом участника 

Мамедова Юлия, 211Ф (руководитель – Яковишин Г.В.) 

 Гепатит В – диплом 2 степени 

Дворцова Виктория, 201МС (руководитель – Яковишин Г.В.) 

 Гепатит А - диплом участника 

Чиновникова Мария, Тадрова Аэлита 211Ф (руководитель – Яковишин 

Г.В.) 

Участие педагогических работников в мероприятиях с 

исследовательскими и проектными работами 

1. Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Инновационные цифровые технологии в непрерывном 

медицинском образовании» (г. Ульяновск) – 1 участник с 1 докладом 

 Цифровая трансформация системы профессионального образования и 

образовательных организаций (Гагарина Е.С.) 

Сертификат участника, печать статьи в сборнике. 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в профессиональном развитии специалистов со средним 

медицинским образованием: проблемы и перспективы» (г. Самара) – 1 

участник с 1 докладом 

 Инновационные технологии в непрерывном профессиональном 

развитии специалистов со средним медицинским образованием в Камчатском 

крае (Пляскина И.В.) 

3. Всероссийской научно-практической конференции «От образования к 

практике: технологии, инновации, точка роста» - 5 докладов приняли участие 

(6 участников) 

 Подготовка конкурентноспособного специалиста в ГБПОУ КК 

«Камчатский медицинский колледж» (Вострикова Н.В.) - диплом 1 степени 

 



88  

 Современные образовательные технологии, применяемые в 

образовательном процессе в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» 

(Пляскина И.В.) - диплом 2 степени 

 Преимущества симуляционных форм обучения в медицинском 

колледже (Клейменова Т.В.) – диплом 3 степени 

 Роль социального педагога в успешной адаптации студентов из числа 

детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в условиях СПО 

(Билык С.К.) – сертификат участника 

 Веб-квест как способ активизации учебной деятельности 

обучающихся на занятиях «Химия» в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж» (Потапова Е.В., Каташевич Л.В.) – сертификат участника 

По итогам конференции сборник тезисов. 

4. I научно-практическая конференция «Идеи образования 2021» в 

дистанционном формате 

 УМР по организации внеаудиторной самостоятельной работы по 

МДК 03.02 Медицина катастроф по теме: «Организация сестринского 

процесса пострадавшим с термическими поражениями и с синдромом 

длительного сдавливания на догоспитальном этапе» для студентов 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (Арапко С.А., Байкалов И.А.) 

 Методическая разработка открытого практического занятия по 

дисциплине «Генетика человека с основами медицинской генетики» по теме: 

«Клинические проявления наследственных заболеваний» (Каташевич Л.В.) 

 Деловая игра (итоговый контроль знаний) (Пляскина И.В.) 

 Урок-игра «Я назначаю встречу Вам в Париже» по предмету 

«Основы микробиологии и иммунологии» (Яковишин Г.В.) 

 Интерактивный плакат как способ активизации учебной 

деятельности обучающихся на занятиях «Химия» (Потапова Е.В.) 

 Видеоролик «Скажи наркомании НЕТ» (Яковишин Г.В.) 

Все участники получили сертификат участника. По итогам конференции 

сборник тезисов. 
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Участие преподавателей и студентов в конкурсах, конференциях и 

семинарах 

 

Участники Количество 

докладов 

Количество 

участвующих 

Количество 

призёров 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Преподаватели 

-краевые конференции 

-региональные 

конференции 

 

3 

 

5 

 

- 

 

13 

 

3 

 

6 

 

- 

 

15 

 

- 

 

- 

Студенты 

-краевые конференции 

-региональные 

конференции 

-всероссийские 

конференции 

 

7 

 

2 

 

8 

 

3 

 

- 

 

30 

 

11 

 

3 

 

8 

 

3 

 

- 

 

35 

 

5 

 

- 

 

8 

 

2 

 

- 

 

15 

 

Сравнительные данные о количестве участников и количестве научно-

исследовательских и проектных работ представлено ниже 

 
6.3 Материально-техническое обеспечение  

Для осуществления учебного процесса ГБПОУ КК «КМедК» 

располагает необходимой материально-технической базой. Колледж имеет 

одно учебно административное здание, расположенное по адресу Камчатский 

край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 102. А также часть 

помещений, предназначенных для общежития, находящихся в оперативном 
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управлении в здании расположенном по адресу Камчатский край, г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Рыбаков, д. 11.  

Все помещения эстетически оформлены в соответствии с 

функциональным назначением. Микроклимат учебных помещений в 

колледже отвечает санитарным нормам. Для соблюдения правил личной 

гигиены работают туалетные комнаты. Во всех туалетных комнатах 

установлены закрывающиеся кабинки. Все санитарное оборудование 

находится в рабочем состоянии. В столовой установлена раковина для мытья 

рук. Столовая оснащена всем необходимым оборудованием, инвентарем. 

Системы водоснабжения, канализации, отопления централизованные и 

находятся в рабочем состоянии.  

 Таблица №32 

Анализ материально-технического состояния зданий 

  2021год  2020год  

Общее количество зданий, шт., из них  2  2  

Учебно-административное здание  1  1  

Общежития  1  1  

Количество зданий, требующих капитального ремонта  1  1  

Количество зданий, имеющих все виды благоустройства  0  0  

Общая площадь зданий, кв. м.  2996,4  2996,4  

из нее площадь:      

Учебно-административных зданий  2167,1  2167,1  

Общежитий  829,3  829,3  

Количество зданий, обеспеченных системой 

обнаружения пожара, системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, 

эвакуационными и аварийными выходами, первичными  

средствами пожаротушения, шт./ % от общего числа  

2/100  2/100  

Количество зданий, обеспеченных охраной (кнопка 

вызова милиции, охранники или сторожа), шт./ % от 

общего числа  

2/100  2/100  

Наличие в учреждении столовой и буфета  1  1  

Наличие спортивного зала  0 0  

Наличие стадиона  0  0  

Наличие тренажерных залов  0  0  

Наличие бассейна  0  0  

Материально - техническое обеспечение колледжа находится в 

состоянии постоянного обновления и совершенствования, что отвечает 

современным требованиям обеспечения учебного процесса и 

жизнедеятельности образовательного учреждения.  
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Учебно-административное  здание  обеспечено  охраной  и 

видеонаблюдением,  в  здании  общежития  имеется 

 видеонаблюдение  и круглосуточно дежурит вахтер.   

В 2017 году был отремонтирован гардероб, а также отдельные кабинеты 

в учебно-административном здании колледжа. В 2018 г. выполнены ремонтно-

строительные работы по устройству ограждений колледжа. Текущие и 

косметические ремонты кабинетов проводятся регулярно, в каникулярное 

время ежегодно. 

Для учебного процесса используются 23 учебных кабинета, 1 

компьютерный класс, 6 симуляционных классов.   

В колледже имеется актовый зал на 60 мест, лекционный зал на 60 мест, 

библиотека с читальным залом, административные кабинеты, буфет, 

помещение медицинского назначения. С сентября 2019 года организован 

Методический центр аккредитации специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование, располагается в арендованном здании по 

адресу улица Ленинградская 90/1. 

Учебные кабинеты предназначены для изучения всех дисциплин и 

профессиональных модулей, предусмотренных ФГОС. В кабинетах практики 

и лабораториях оборудованы индивидуальные рабочие места для отработки 

практических умений студентами. Однако стоит отметить, что имеющихся 

помещений в колледже не хватает и аудитории не приспособлены для 

использования современного оборудования, которое используется в лечебных 

учреждениях. В колледже практически нет лабораторий.  

С 19.03.2020 года в связи с объявленной особой эпидситуацией по новой 

коронавирусной инфекции COVID -19 учебный процесс был переведен на 

дистанционный формат обучения. 

Для реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий запущена 

образовательная платформа «MOODL» мобильный колледж. 

 Разработаны и размещены материалы по образовательным 

дисциплинам и материалы промежуточной аттестации с использованием 

электронных дистанционных технологий. Учебный процесс в 2021 году 

проводился  с частичным использованием электронных дистанционных 

технологий, с учетом эпидемиологической обстановки. 

С 01.09.2020 года учебный процесс был организован с учетом 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции. Для реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, в условиях пандемии учебный процесс 
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проводился частично дистанционно для максимального разобщения 

студентов и сокращения времени тестных контактов, с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

образовательной платформы «MOODL» мобильный колледж и 

соблюдением мер профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции: ежедневная термометрия на входе , сокращение аудиторных 

часов и перерывов между парами, оснащение мест присутствия студентов 

санитайзерами , ношение индивудуальных средств защиты персоналом и 

студентами , еженедельной санитарной обработкой по противовирусному 

режиму , использование рециркуляторов воздуха в местах присутствия 

студентов и др.  

Материально-техническое оснащение учебных кабинетов 

осуществляется в соответствии с Положением об учебном кабинете и 

лаборатории ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» В кабинетах и 

лабораториях сосредотачиваются технические средства обучения, наглядные 

пособия, оборудование, предметы ухода, учебно-методическая и справочная 

документация, необходимая для проведения теоретических и практических 

занятий в соответствии с требованиями ФГОС СПО по соответствующим 

специальностям.  

Организацию и руководство работой кабинета осуществляет 

заведующий кабинетом, который назначается приказом директора из числа 

наиболее опытных преподавателей дисциплины.  

Учебно-методическое и материально- техническое оснащение 

кабинетов составляет 70-90%. Ежегодно приобретаются фантомы, 

медицинские приборы, инструменты, лабораторное оборудование, расходные 

материалы для обеспечения практического обучения студентов.  
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Таблица №33 

Оснащение учебных кабинетов  

 Вид оснащения  Название  Количество 

Муляжи  В том числе:  28 

  Кукла педиатрия  4 

  Скелет  1 

  
Накладка на резинках (для отработки навыков 

внутривенных инъекций)  
6 

  Сердце человека, 2 части  1 

  Ствол головного мозга и ядра гипоталамуса  1 

  Бесполый торс, 23 части  1 

  Дыхательная система человека, 7 частей  1 

  
Желудок и смежные органы верхней половины  

живота, 6 частей  
1 

  
Классическая  модель  сердца  с 

 проводящей системой, 2 части  
1 

  Череп раскрашенный, 3 части  1 

  Мышечный скелет человека  1 

  
Мышцы двуполого туловища с открытой спиной, 

28 частей  
1 

 Набор анатомических травм и ран человека  3 

  Нервы шеи  1 

  Мышцы ноги человека, 23 части  1 

  
Печень с желчным пузырем, поджелудочная 

железа и двенадцатиперстная кишка  
1 

  Разрез почки с нефроном и почечным тельцем  1 

  
Сердечно-сосудистая система человека 1/2 

натуральной величины, 2 части  
1 

Фантомы  В том числе  400 

  Фантом Голова с пищеводом и желудком  46 

  Фантом головы  1 

  Фантом женской промежности  45 

  Фантом мужской промежности  44 

  Фантом предплечья для внутривенных иньекций  74 

  Фантом реанимационный (торс) 21 

  Фантом руки В/В  52 

  Фантом таза  46 

  Фантом человека/сестр. дело  7 

  Акушерский фантом  1 

  Фантом ягодиц  23 

  Фантом молочной железы с опухолями  1 

  Фантом туловища для обработки стом  38 

 Симулятор прохождения плода 1 
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Приборы  В том числе  662 

  Тазомер ОКП 943830 Т-1  3 

  
Термометр  ТСЖ-К(-10+50)  для 

 окр.среды  с поверкой  
40 

  
Глюкометр "Акку-Чек Актив" (набор д/опред. 

глюк. вкрови)  
2 

  
Прибор АД UА-100 д/ измерения артериального 

давления  
57 

  Прибор АД UВ-402 на запястье ОКП 944130  1 

  Прибор АД ВР AG1-30 ОКП 944130 00000000103  15 

  Прибор АД ВР ОКП 944130  1 

  
Прибор АД ИАД-01-1Э в компл. С стетофоненд 

ОКП  
13 

  
Прибор АД ИАДМ-01 «Медтехника» ОКП 944130 

4432  
2 

  Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 Аксион  1 

  
Аппарат Ротта (осветитель для таблиц для 

оределения остроты зрения  
1 

  Микроскоп Levenhuk 625  1 

  Микроскоп Levenhuk D 320 L  1 

  Микроскоп Биомед-1 монокулярный ОКП  13 

  
Микроскоп Микмед-5 медицинский вар 2 ОКП 

944330 00000002093  
1 

  
Облучатель Солнышко ОУФВ-02 синий ОКП 

944430  
1 

  Плантограф для определения плоскостопия  1 

  
Портативный рН-метр/нитрометр 

(мВ/рН+pN03/CN03)+oC АНИОН-7000  
1 

  Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 1  3 

  РН-метр рН-150 МИ  1 

  Ростомер с устан.весами РМ-2 ОКП 945210 РМ-2  1 

  Люксометр DT 13101  1 

  Облучатель Дезар-4 ОРУБп-3-3  2 

  Ростомер РМ -1 "Диакомс"  3 

 Весы для новорожденных Малыш  ВЭНд-01 1 

 Весы для сыпучих материалов ВТ-200 1 

 Весы напольные медицинские электронные 

ВМЭН-150-50/100-Д1-А 

3 

 Весы напольные медицинские электронные 

ВМЭН-200-50/100-Д1-А 

2 

 Глюкометр  Уан Тач Селект + 2 

 Измеритель концентрации глюкозы в крови 

Система пкг-03 Сателлит Экспресс 

6 

 Ингалятор С1 Флоренция компрессорный 8 
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 Микроскоп Levenhuk 740 Т, тринокулярный 8 

 Прибор АД UА-200 д/ измерения артериального 

давления 

2 

 Прибор АД UА-777 д/ измерения артериального 

давления и частоты пульса 

1 

 Прибор АД UА-888 цифровой с адаптером 2 

 Пульсоксиметр напалечный с принадлежностями 

MD300C2 

5 

 Стетоскоп 1- сторонний AS-11 1 

 Термометр WF 2000 лобный инфракрасный 

д/детей  

8 

 Увлажнитель кислорода XY-98BII «Armed» 15 

 Ультразвуковая ванная УЗОЗ-01-Медэл 2 

 Фонендоскоп 8 

 Диспенсер для полотенец 2 

 Дозатор локтевой настенный (белый) MDS-

1000PW 

10 

 Захват для предметов Armed Y00717 8 

 Зонд маточный  изогнутый 12 

 Зонд маточный  изогнутый с делением ЗН-З 6 

 Зонд маточный  прямой с делением ЗН-З 6 

 Кюретка гинек острая д/выскабливания слизистой 

оболочки матки № 1 

4 

 Набор расширителей канала шейки матки по 

Гегара (ОКП 943760) Р-6 

2 

 Накладка на бедро для инсулиновых п/к в/в 

инъекций  

50 

 Накладка на руку  (для отработки навыков 

внутривенных инъекций) 

80 

 Накладка на руку  (для отработки навыков 

подкожных инъекций) 

80 

 Ножницы  медиц. тупоконечные т/к тв. спл. Н-69 

140 см 

11 

 Ножницы для разрезания повязок с пуговкой 

горизонтально-изогнутые Н-14 185 мм 

10 

 Ножницы изогнутые т/к 17 см   20 

 Измеритель концентрации глюкозы в крови 

Система пкг-03 Сателлит Экспресс  

6 

 Ингалятор С1 Флоренция компрессорный  8 

 Микроскоп Levenhuk 740 Т, тринокулярный 18 

 Баня лабораторная БКЛ-М комбинированная 

(песочная и водяная)  

1 

 Вертикализатор поворотный СН38.06 Universal 1 

 Весы для новорожденных Малыш  ВЭНд-01 1 
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 Весы для сыпучих материалов ВТ-200 1 

 Весы напольные медицинские электронные 

ВМЭН-150-50/100-Д1-А 

5 

 Глюкометр  Уан Тач Селект + 2+1 

 Стетоскоп 1- сторонний AS-11 1 

 Термометр WF 2000 лобный инфракрасный д/детей  8 

 Пульсоксиметр напалечный с принадлежностями 

MD300C2 

5 

 Корнцанг изогнутый  256 мм Щ-20-2 12 

 Корнцанг прямой 260 мм Щ-20-1 20 

 Ножницы  медиц. тупоконечные т/к тв. спл. Н-69 

140 см 

11 

 Пинцет анатом о/назначения 200*2,5 мм ПМ-12 20 

Демонстрационная 

модель  
В том числе:  61 

  Демонстрационная модель 3260Г  2 

  Демонстрационная модель 3310Г  4 

  Демонстрационная модель А 20   2 

  
Демонстрационная модель А61(модель костей 

таза)  
2 

  Демонстрационная модель артерии  2 

  
Демонстрационная модель артерии, набор из 4-х 

штук  
5 

  Демонстрационная модель глаза  1 

  Демонстрационная модель глаза разборная  1 

  Демонстрационная модель желудка с язвами  1 

  Демонстрационная модель рака желудка  1 

  Учебная модель сердца К 2550  1 

  Демонстрационная модель уха  1 

  Модель геморроя  3 

  Модель груди  1 

  Модель заболеваний груди  1 

  Модель легких курильщиков  2 

  Модель наружных женских половых органов  2 

  Модель наружных мужских половых органов  1 

  Модель ожогов кожи  2 

  Модель патологий кожи  1 

  Модель патологий печени  1 

  Модель патологий пищевода  1 

  Модель патологий толстой кишки  1 

  Модель почечных камней  2 

  Модель распространения ветвей брюшной артерии  1 

  Модель скелета женского таза А61  1 
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  Модель уха увеличенная в 3 раза  1 

  Модель эндокринных органов  1 

  
Учебная  модель-тренажер  для обучения 

аускультации  
1 

  Головной мозг, топографическая модель, 2 части  1 

  Дидактическая модель сердца  1 

  Дидактическая модель черепа на шейном отделе 

позвоночника 4 части 

1 

  Демонстрационная модель ЖКТ  1 

  Двуполая модель туловища с открытой спиной  1 

  Дисковая модель головы    1 

  Демонстрационная модель глаза с катарактой  1 

  Модель астмы   

  Модель головы с головным мозгом  1 

  Модель головы с мышцами  1 

  Модель гортани, 2-кратное увеличение, 7 частей  1 

  
Модель для отработки эпизиотомиии и наложения 

швов  
3 

  
Модель  патологий  поджелудочной  железы,  

двенадцатиперстной кишки и желчного пузыря   
1 

  Функциональная модель гортани  1 

Медицинское 

оборудование  
В том числе  411 

  
Кресло-коляска  (инвалидное) 

 1618С0303SU сер1600 ОКП 945150  
3 

  
Кушетка мед. смотровая КМС-01(МСК-203) 

1940*650*520 ОКП 945210 МСК-203   
1 

  
Матрац с наматрасником в чехле искуств. кожа 

МСК-701 МСК-707  
1 

  Матрац ортопедический с матрасовкой на молнии  1 

  
Матрац противопролежневый Тривес 2500 VF 

ОКП 944440  
2 

  Многофункциональный фиксатор шеи    3 

  
Матрац противопролежневый Тривес ячееситый 

150 кг 2500 ОКП 944440  
1 

  Фиксатор головы  1 

 Кресло-кровать для родовспоможения LM-01.4 1 

 Вертикализатор поворотный СН38.06 Universal 1 

 Кровать медицинская электрическая Армед RS201 4 

 Подъемник (вертикализатор) Aacurat Standing 2 

 Функциональное гинекологическое кресло  

"Armed" 

2 

 Холодильник фармацевтический Позис ХФ-140 5 
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 Ванна надувная для мытья тела  8 

 Колесная опора для перевозки бака 2 

 Костыли подмышечные средние с УПС 160-

180мм1022/U (1 пара) 

12 

 Костыль локтевой 10075/U 12 

 Кровать медицинская функциональная  4-х 

секционная 

2 

 Кушетка массажная с валиком КМ-2 (МК-4Б/с)  2 

 Матрас Армед М4С1 (Н)4-селекционный с верхом 

из водоотталкивающей ткани 

4 

 Матрас противопролежневый с компрессором 

ячеистый с регулировкой давления М-0007 

4 

 Лестница веревочная Армед   10 

 Носилки бескаркасные водостойкая ткань Плащ 2 

 Пинцет анатом о/назначения 200*2,5 мм ПМ-12 20 

 Подголовник д/мытья головы надувной 61016 12 

 Подушка кислородная 25 л Меридиан 12 

 Приспособление для надевания колготок DA-5305 12 

 Приспособление для надевания компресс 

трикотажа ID-01 

6 

 Ростомер Р-Ст-МСК д/измер роста человека стоя Р-

Ст- МСК-234 

2 

 Стол  инструментальный Ратон-МедТех СИ-10 11 

 Стол для врача СК 1/06 4 

 Стол медицинский СП-МСК столешница ЛДСП 

850*750*750 МСК-602 

12 

 Стол палатный СП-«МСК»(МСК-602) 2 

 Стол прикроватный "Armed " YU610 1 

 Стол туалетно-пеленальный разборный 

СТПР510м-МСК-3510 

1 

 Стул  лабороторный  СтЛ.01.00 1 

 Стул без спинки КМ-Диакомс 1 

 Стул палатный Стандарт 2 

 Сумка медицинская СМУ-01 2 

 Тележка внутрикорпусная М138-02 5 

 Тележка для контейнеров ТК-01 Кронт с 

контейнерами  

2 

 Тумба прикроватная ТПп101-«МСК» 6 

 Трость складная для незрячих (4секции) FS936L 

Armed 

4 

 Трость телескопическая с УПС с Т-образной 

ручкой 10105 

12 

 Футляр-укладка врача скорой мед. помощи 

440/252/340 б/влож. УМСП-01-Пм/2  

1 
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 Футляр-укладка врача скорой мед. помощи 

520/310/390 б/влож.ОКП 943790 

2 

 Ходунки FS965 LH Армед 4 

 Ходунки шагающие серии W (75-95см) Universal 10 

 Шкаф для документов  2 

 Шкаф медицинский HILFE МД 2 1670/SG 8 

 Штатив для длительных вливаний передвижной 

ШДВ-03-«МСГ», на колесах. 

24 

 Комплект малых средств реабилитации (набор 

посуды) 

10 

 Кресло-коляска Armed Н030С 4 

 Поддерживающий пояс для перемещения больного 

размер L 

10 

 Рукав скользящий для перемещения пациента 

размер М 

5 

 Скользящая простыня для перемещения лежачего 

больного размер XL 

5 

 Скользящий матрац для перемещения пациента   5 

 Устройство для застегивания пуговиц 5 

 Кресло-кровать для родовспоможения LM-01.4 1 

 Увлажнитель кислорода XY-98BII «Armed» 15 

 Ультрозвуковая ванная УЗОЗ-01-Медэл 2 

 Футляр-укладка врача скорой мед. помощи 

440/252/340 б/влож. УМСП-01-Пм/2  

1 

 Футляр-укладка врача скорой мед. помощи 

520/310/390 б/влож.ОКП 943790 

2 

 Поддерживающий пояс для перемещения больного 

размер L 

5 

 Поддерживающий пояс для перемещения больного 

размер L 

5 

 Рукав скользящий для перемещения пациента 

размер М 

5 

 Скользящая простыня для перемещения лежачего 

больного размер XL 

5 

 Скользящий матрац для перемещения пациента   5 

 Устройство для застегивания пуговиц 5 

 Стол  инструментальный Ратон-МедТех СИ-10 5 

 Стол для врача СК 1/06 4 

 Стол медицинский СП-МСК столешница ЛДСП 

850*750*750 МСК-602 

12 

 Стол палатный СП-«МСК»(МСК-602) 2 

 Стол прикроватный "Armed " YU610 1 

 Стол туалетно-пеленальный разборный 

СТПР510м-МСК-3510 

1 
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 Столик мед. инструментальный Ратон-МедТех СИ-

10 

3 

 Столик мед. инструментальный Ратон-МедТех СИ-

10 

3 

 Стул  лабороторный  СтЛ.01.00 1 

 Стул без спинки КМ-Диакомс 1 

 Стул палатный Стандарт 2 

 Сумка медицинская СМУ-01 2 

 Тележка внутрикорпусная М138-02 5 

 Тележка для контейнеров ТК-01 Кронт с 

контейнерами  

2 

 Тумба прикроватная ТПп101-«МСК» 6 

 Носилки бескаркасные водостойкая ткань Плащ 2 

 

 Ростомер Р-Ст-МСК д/измер роста человека стоя 

Р-Ст- МСК-234 

2 

Манекены, 

симуляторы, 

тренажёры  

  58 

  
Манекен  для  отработки  навыков  сердечно-

лёгочной реанимации  
2 

  
Манекен-симулятор взрослого для отработки 

навыков сестринского дела  
3 

  
Манекен половины тела для отработки навыков 

сердечно-лёгочной реанимации  
2 

  
Манекен-симулятор  новорожденного  для  

отработки сестринских манипуляций СЛР  
2 

  
Манекен-симулятор ребенка для обработки 

навыков проведения реанимации  
4 

  Симулятор для измерения АД  3 

  
Симулятор для отработки акушерских навыков с 

плодом  
2 

  Симулятор обструкции дыхательных путей у 

ребёнка 

1 

 Высокотехнологичный симулятор ребенка 1 

 Педиатрическая модель для аускульпации сердца и 

легких 

3 

 Многофункциональный манекен годовалого 

ребенка для ухода, СЛР, аускульпации  

3 

 Модель головы ребенка для интубации 3 

 Многофункциональный манекен ребенка 3 лет 3 

 Электрокардиограф трехканальный 2 

 Эвакуатор 2 
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 Набор изделий педиатрический реанимационный 

для оказания скорой и неотложной помощи детям 

НИП-01-Медплант по ТУ 9437-007-52777873-2010 

(с аспиратором портативным с мех приводом АПМ-

МП-1) 

 

 

1 

 Отсасыватель хирургический ASPIRET 1 

 Многофункциональный манекен (женский)  10 

  
Тренажер для отработки навыков акушерской 

помощи в родах  
1 

  
Учебная модель сердечно-легочной реанимации с 

устройствами электронного контроля   
1 

  
Учебная  модель  LF03714  (реанимационный  

тренажер)  
1 

 
Манекен -ТОРС для отработки навыков сердечно-

лёгочной реанимации 
2 

 
Прозрачный тренажер для  отработки навыков 

катетеризации уретры у  женщин 
13 

 
Прозрачный тренажер для обучения кюретажу 

2 

 
Система PARI PEP S (дыхательный тренажер) 

1 

 
Тренажер для отработки навыков обследования 

беременной с близнецами 
2 

 
Тренажер для отработки навыков отработки 

навыков в/венных и в/мышечных инъекций  
15 

 Тренажер дыхательный ER-RES-P01 3 

 Дыхательный тренажер Фролова  11 

 Прозрачный тренажер для обучения кюретажу 2 

 Тренажер дыхательный ER-RES-P01 3 

 Симулятор прохождения плода 1 

 Система PARI PEP S (дыхательный тренажер) 1 

 Аспиратор назальный WC-150 1 

 Контейнеры д/переноса баночек д/анализовКПБ-01 5 

 Экраны защитные  20 

 

Также в 2021 году были закуплены расходные материалы: на сумму 

676230, в том числе расходные материалы на Всероссийский чемпионат 

Worldskills. 

1. Зажим пуповины новорожденного однократного применения стер ФреБор 50 

2. Пузырь для льда №1 – 3 

3. Азопирам К-Эоми ТЕСТ винар  - 5 

4. Браслет для идентификации новорожденного (голубой) -100 

5. Браслет для идентификации новорожденного (розовый) – 100 
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6. Ванночка глазная полимерная для промывания и вакуумного массажа глаз ВГ- 01 

-5 

7. Грелка резиновая №1 1л -3 

8. Зонд для отбора проб с тампоном без пробки, размер S- 100 

9. Зонд желудочный -50 

10. Зонд питательный- 100 

11. Зонд питательный- 120см 40 

12. Пузырь для льда №2 – 2 

13. Индикатор  ИнТест –П-121/20 1000 шт. – 1 

14. Индикатор СтериТест – П 132/20 1000шт. – 1 

15. Индикатор СтериТест – 180/60 1000 шт. – 1 

16. Катетер пупочный однораз  - 50 

17. Кетгут 2(6) простой с иглой 75см – 40 

18. Кетгут 2/0(3,5) простой с иглой 75см-  40 

19. Кетгут 3/0(3) простой с иглой 75см – 30 

20. Клеенка резинотканевая -  45 

21. Крем 200мл защитный с цинком для кожи – 1 

22. Ланцеты автоматические - 100 

23. Лосьон моющий 500мл  - 1 

24. Маска кислородная - 2 

25. Масло - спрей защитное 200мл – 1 

26. Нить Лавсан п/э плетеный н/о№ 0(3,5) 1/25 HR-30 – 20 

27. Нить Лавсан п/э плетеный н/о№ 2(5) 1/25 HR-40 – 20 

28. Нить Лавсан п/э плетеный н/о№ 2/0(3) 1/25 HR-40 – 20 

29. Нить Лавсан п/э плетеный н/о№ 3/0(2) 1/25 HR-25 – 20 

30. Нить Фторекс USP1(4) плетеный с иглой  HR-30 -20 

31. Нить Фторекс USP2(5) плетеный с иглой  HR-35 -30 

32. Нить Фторекс USP3/0(2) плетеный с иглой  HR-20 -30 

33. Нить Фторекс п/э плетеный с иглой  75 см 1/25 HR-25 -60 

34. Нить хир. Кетгут 0 (4) простой с иглой 75см HR-30 – 20 

35. Нить хир. Кетгут 1 (5) простой с иглой 75см HR-35 – 20 

36. Нить хир. Фторекс п/э плетеный с иглой  75 см 1/25 HR-25 - 20 

37. Нить хир. Фторекс п/э плетеный с иглой  75 см 1/25 HR-30 - 30 

38. Пакет мед. перевязочный стер. индивидуальный ИПП – 1 – 50 

39. Пеленки впитывающие  60*120см №25 одноразовые – 1 

40. Пеленки впитывающие  60*60см №30 одноразовые – 1 

41. Пеленки впитывающие  60*90см №35 одноразовые – 3 

42. Пена защитная протектор для кожи 100мл  - 1  

43. Пена очищающая в аэрозольной упаковке 400 мл / кожи – 1 

44. Пипетка офтальмологическая стекл. травмобезопасная в футляре – 100 

45. Повязка мазевая 7,5 *10 см – 5 

46. Рукавички моющие влажные 8шт – 10 

47. Салфетки гигин влажные для ухода за кожей – 10 

48. Спринцовка №3 ТИП А (110мл) пластизольная №3 (мягкий наконечник) -3 
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49. Спринцовка №3 ТИП Б (110мл) пластизольная №3 (твердый наконечник) -3 

50. Спринцовка  ПВХ для медиц процедур тип Б №8 (220мл) (два наконечника)  

51. Спринцовка пластиз ПВХ для ирригации и отсасывания жидк из полостей 

организма №12 224мл  

52. Устройство для переливания крови и кровезаменит – 25 

53. Шелк плетн/окраш USP1(4) с иглой 75см 1/20 HR-40 – 5 

54. Шелк плетн/окраш USP2(5) с иглой 75см 1/20 HR-40 – 5 

55. Шелк плетн/окраш USP2/0(3) с иглой 75см 1/25 HR-25 – 10 

56. Шелк плетн/окраш USP3/0(2) с иглой 75см 1/25 HR-25 – 30 

57. Шелк плетн/окраш USP0(3,5) с иглой 75см 1/20 HR-30 – 20 

58. Шелк плетн/окраш USP2/0(3) с иглой 75см 1/25 HR-25 – 10 

59. Шелк плетн/окраш USP3/0(2) с иглой 75см 1/25 HR-25 – 10 

60. Шприц 1мл 3-х, однораз с надетой иглой 0,45*12- 26G – 500 

61. Шприц 1мл однораз инсулин U-40 с иглой 0,45/12мм26 G – 2500 

62. Шприц 10мл однораз 3х комп с иглой 0,8*40 - 21 G – 2500 

63. Шприц 2мл однораз 3х комп с иглой 0,6*30-23 G -2500 

64. Шприц 3мл однораз 3х комп с иглой 0,6*30-23 G -2500 

65. Шприц 5мл однораз 3х комп с иглой 0,7*40 – 22 G -2500 

66. Бандаж фиксир. поддерж. для руки после травм -2  

67. Контейнер для биопроб 100 мл, стерильный- 20 

68. Бинт липкий на полотне нетканом 5см*15м - 20 

69. Бинт н/стерильный медицинский 7/14 - 20 

70. Бинт эластичный 2 м*8 см 12/240 - 20 

71. Бинт эластичный когезивный 8см*4м -20  

72. Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) 75% - 20 

73. Средство дезинфицирующее Алмадез-экспресс 750 мл - 8 

74. Канюля назальная кислородная со стандартным наконечником - 20 

75. Лоток полимерный почкообразный – 40  

76. Маска кислородная -  22шт  

77. Мешок уростомный прозрачный – 20  

78. Мочеприемник 750 мл носимый – 10  

79. Набор для обработки ран – 14  

80. Нарукавник ламинированный - 100 

81.  Очки защитные "Люцерна 10  

82. Пакет гелевый - 20 

83. Пакет для отходов класс А - 100 

84. Пакет для сбора и утилизации - 100 

85. Пакет для отходов класс Б  - 100 

86. Покрытие защитное пастообразное - 20 

87. Пеленка 60*60 впитывающая - 4  

88. Перчатки смотр, однораз. – 25 пач 

89. Перчатки н/стер S нитрил -1 

90. Перчатки хирургические – 30 пач 

91. Пластина для длительного -20 
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92. Повязка ранев. стер бактер. на полим. основе 10 шт 

93. Салфетки процедурные 

94. Салфетка медицинская 1 

95. Салфетка антисептическая -24 

96. Салфетка спиртовая 56/65 мм  -400 

97. Салфетка марлевая стерильная 1 

98. Салфетка марлевая мед. стер. 

99. Крем 200 мл защитный с цинком 

100.Пена защитная протектор для кожи 100 мл 

 

В 2020 году приобретен Аппаратно-программный анатомический 

комплекс «Пирогов»-передовое интерактивное оборудование для обучения на 

кафедрах анатомии, топографической анатомии с сенсорным управлением. 

Аппаратно-программный анатомический комплекс «Пирогов» состоит из 

аппаратной части (компьютер в виде стола), предустановленного 3D 

анатомического атласа и лицензий на анатомический атлас для 10 рабочих 

мест. 

Использование комплекса позволит экономить финансы благодаря 

приобретению одного вида инновационного Российского оборудования, 

которое можно использовать в нескольких обучающих дисциплинах; 

модернизировать и упростить процесс обучения; повысить интерес учащихся 

к образованию. 

Результаты самообследования показывают, что состояние материально-

технической базы, включая учебно-лабораторное обеспечение, достаточно для 

обеспечения реализуемых направлений и специальностей. Учебно-

методическое и материально- техническое оснащение кабинетов составляет 

80-95%, что соответствует ФГОС.  

В колледже имеет место дефицит учебных площадей. Существующие 

площади обеспечивают только 450 посадочных мест, при 750 требуемых. 

Дефицит составляет 60%.  

 

6.4 Информационно-библиографическое обеспечение образовательного 

процесса   

Основу информационной инфраструктуры колледжа определяет отдел 

информационных  технологий,  компьютерный  парк  и комплекс 

телекоммуникационных средств.  

Для реализации образовательных программ в ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж» оборудован 1 компьютерный класс. Общее количество 

компьютеров (включая ноутбуки) в 2021 году осталось неизменным, и 

составляет 78 единиц, из них в учебном процессе используется 17. 2 
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компьютера доступны для пользования студентами в свободное от основных 

занятий время. Обеспечен бесплатный доступ к сети ИНТЕРНЕТ. 1 

компьютерный класс обеспечивает тестирование студентов в режиме on-line. 

Все учебные компьютеры замкнуты в сеть и подключены к Интернету с 

установленной контентной фильтрацией.   

Число обучающихся на один компьютер в образовательном учреждении 

– 39 человек. Количество компьютеров на 100 студентов приведенного 

контингента обучающихся 2,5.  

В колледже имеется 11 мультимедийных проекторов, дополнительно 

приобретены 6 интерактивных досок, что позволило оборудовать учебные 

кабинеты и лекционные залы с 1 по 4 этаж и способствовать дальнейшему 

использованию информационных технологий в проведении учебных занятий 

и воспитательных мероприятий.  

Для реализации образовательных программ в Филиале ГБПОУ КК 

«Камчатский медицинский колледж» оборудован 1 компьютерный класс. 

Общее количество компьютеров (включая ноутбуки) в 2021 году осталось 

неизменным, и составляет 12, из них в учебном процессе используется 10.  

Обеспечен бесплатный доступ к сети ИНТЕРНЕТ. 1 компьютерный 

класс обеспечивает тестирование студентов в режиме on-line. Все учебные 

компьютеры замкнуты в сеть и подключены к Интернету с установленной 

контентной фильтрацией.   

Число обучающихся на один компьютер в филиале образовательного 

учреждении – 2,4 человек.  

В филиале имеется 1 мультимедийных проектор, дополнительно 

приобретена 1 интерактивная доска.  

Вырос показатель информационной компетентности преподавателей. 

Свыше 90 % преподавателей колледжа имеют навыки работы с офисными 

приложениями, при этом около 10 % - имеют навыки работы с обучающими 

программами по разработке заданий и использованию интерактивной доски.  

С целью эффективного управления, автоматизации системы управления, 

планирования и контроля учебного процесса в колледже поэтапно внедряется 

программа «1С: Предприятие (1С Колледж ПРОФ)».  

Библиотека ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» включает 

в себя:  

‒ абонемент;  

‒ читальный зал на 23 посадочных места.  

Читальный зал оснащён двумя компьютерами с выходом в Интернет.  

Комплектование фонда осуществляется как печатными, так и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
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дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. Приобретаемые 

издания соответствуют требованиям ФГОС СПО. Каждый обучающийся 

имеет доступ к библиотечному фонду.  

Кроме фонда основной учебной и учебно-методической литературы 

библиотека колледжа  располагает достаточно объемным  фондом 

дополнительной литературы, включающим в себя:  

‒ официальные издания (сборники законодательных актов, 

нормативных правовых актов и кодексов РФ – 18 наименований, 110 экз.);  

‒ справочно-библиографические издания (энциклопедии, 

отраслевые справочники и словари по профилю образовательных программ – 

32 наименования, 171 экз.);  

‒ периодические издания по профилю реализуемых 

образовательных программ – 11 наименований;  

‒ информационные базы данных – 2 (каталоги и картотеки); 

‒ информационно-правовая система ГАРАНТ – 2 точки доступа в 

читальном зале; 

‒ электронная библиотечная система Лань.  

Таблица №34 

Размер и структура библиотечного фонда 

Показатели  2021 2020 год  

Объём библиотечного фонда  20398 19718 

учебная литература  14706 14026 

удельный вес, %  72% 71% 

учебно-методическая  1075 1075 

удельный вес, %  5% 6% 

Художественная, ед  2862 2862 

удельный вес, %  14% 15% 

Научная, ед.   5692 5692 

удельный вес, %  28% 29% 

Число посещений, ед.  14921 14907 

В 2021г. вновь был заключён договор на подключение к электронной 

библиотечной системе (далее по тексту – ЭБС) «Лань» (https://e.lanbook.com) 

раздел «Медицина». Через сеть Интернет предоставляется доступ к 

электронным версиям учебной, научной литературы и дополнительным 

материалам, а также периодическим изданиям. Студенты и преподаватели 

имеют возможность доступа к ЭБС «Лань» через компьютеры, 

расположенные в читальном зале, либо с любого электронного устройства, 

подключенного к сети Интернет. Также ЭБС «Лань» даёт возможность 

интеграции с образовательной платформой moodle.  

https://e.lanbook.com/
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ЭБС «Лань» включает в себя 2857  учебников и учебных пособий по 

направлению подготовки. 

В библиотеке ведётся электронный каталог книг и журнальных статей. 

Большинство библиотечных процессов, таких как учёт, обработка фонда, 

книговыдача, подсчёт статистических показателей, автоматизировано и 

осуществляется с помощью программы 1С:Библиотека.  

Оформляется подписка на 11 периодических изданий, которые 

находятся в открытом доступе для пользователей в читальном зале.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обеспечиваются учебниками в первую очередь. Для этого в библиотеку 

подаётся список детей данной категории.  

Обеспеченность  студентов учебной печатной и/или электронной 

литературой по всем циклам дисциплин составляет 1 экз./чел.  

Таблица №35 

Показатели обеспеченности  

 Специальность  
Кол-во экз. в расчёте на 

одного студента  
Обеспеченность  

Лечебное дело  1  100%  

Акушерское дело  1  100%  

Сестринское дело  1  100%  

Лабораторная диагностика  1  100%  

Фармация  1  100%  

Анализ библиотечно-информационного обеспечения показывает, что в 

колледже созданы все условия для формирования интегрированной 

информационной среды в целях системного подхода к организации учебного 

процесса. 

К настоящему времени перед информационной службой колледжа стоят 

задачи по дальнейшему обучению персонала, продолжению внедрения АСУ 

колледжа, развитию информационных технологий в части использования 

программ для интерактивного обучения студентов.  

  

 6.5. Обеспечение комплексной безопасности   

  

В целях обеспечения комплексной безопасности обучающихся и 

сотрудников, сохранности территорий, зданий, помещений и оборудования 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Камчатского края «Камчатский медицинский колледж», в 

Колледже планомерно осуществляются мероприятия по противопожарной, 

антитеррористической, антикоррупционной безопасности, по охране труда, 

гражданской обороне и безопасности дорожного движения. Правовой основой 
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мероприятий обеспечения комплексной безопасности являются федеральные, 

региональные и локальные нормативно-правовые акты. 

 

Таблица № 36 

Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 

Мероприятия Сроки Примечание 

1. Охрана труда 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ). 

Обучение специалистов и руководителей подразделений по ОТ 

в специализированных учреждениях. 

1 раз в 3 

года 

в соответствии с 

графиком 

Обучение работников и проверка знаний ОТ. 

 

1 раз в год в соответствии с 

графиком Проведение вводного инструктажа специалистом по охране 

труда при приёме на работу, первичного, повторных 

инструктажей руководителями подразделений на рабочем 

месте с работниками. 

ежегодно в соответствии с 

графиком 

Разработка и корректировка планов, графиков, инструкций, 

приказов по ОТ для работников и технике безопасности для 

студентов. 

ежегодно специалист по 

охране труда 

Обновление информации на стенде по охране труда. 
ежегодно 

специалист по 

охране труда 
Ознакомление работников с инструкциями, положениями, 

приказами, картами СОУТ, картами оценки профрисков и 

другими документами по охране труда. 

 
специалист по 

охране труда 

Заключен договор на проведение в 2022 году СОУТ и оценки 

профессиональных рисков. 
1 раз в 5 лет 

специалист по 

охране труда 

Все работники при приёме на работу проходят первичные 

медицинские осмотры и ежегодно периодические. 
  

Над рабочими поверхностями учебных досок установлены 

светильники. 
 

в соответствии с 

СанПиН 

Закупка спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также смывающих и 

обеззараживающих средств. 

ежегодно 
в соответствии с 

нормами 

Участие в конкурсе на лучшую организацию работы по охране 

труда среди организаций Камчатского края. 
ежегодно  

Приобретение изделий медицинского назначения для 

пополнения аптечек, взамен с истекшим сроком годности. 
  

Обращение в ФСС для компенсации затрат на охрану труда. 
  

Установка табличек на кабинеты со шрифтом Брайля, для лиц с 

ограниченными возможностями по зрению. 
  

2. Противопожарная безопасность 

В соответствии с Правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479. 
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В здании колледжа установлена система автоматической 

пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

 
на всех объектах 

колледжа 

С организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид 

деятельности заключен договор на текущее обслуживание АПС 

и передачу данных на пульт пожарной охраны. 

ежегодно 

на всех объектах 

колледжа 

Обслуживание первичных средств пожаротушения, проверка 

работоспособности, взвешивание, перезарядка огнетушителей. 
1 раз в год 

Проверка на водоотдачу внутреннего противопожарного 

водопровода. 
2 раза в год 

Перемотка пожарных рукавов на новую складку. 1 раз в год 

Очистка воздуховодов и дезинфекция мягкого инвентаря в 

общежитии. 
1 раз в год 

Техническое обслуживание систем кондиционирования в 

помещениях колледжа. 
  

Обучение специалистов и руководителей подразделений ПТМ 

в специализированных учреждениях. 
1 раз в 3 

года 

в соответствии с 

графиком 

Ежегодное обучение работников пожарной безопасности. 
1 раз в год 

специалист по 

охране труда 

Обучение работников и проверка знаний ПТМ. 
1 раз в год 

в соответствии с 

графиком 

Проведение первичного и повторного инструктажей со 

студентами, проведении отдельных видов мероприятий 

(спортивные, массовые, занятия по химии, информатике). 
2 раза в год 

преподаватели, 

руководители 

занятий 

Разработка и корректировка планов, графиков, инструкций, 

приказов по пожарной безопасности. 
 

специалистом по 

охране труда 

Учебные тренировки на случай возникновения пожара. 2 раза в 

полгода 

с работниками и 

студентами 

Установлены противопожарные двери в помещениях 

электрощитовой, архива, серверной, мастерской, библиотеке. 

Заключен договор на установку противопожарной двери в 

столовую и люка с выходом на кровлю. 

  

Поэтажные и межэтажные двери оборудованы специальными 

доводчиками для самозакрывания и резиновыми прокладками, 

предотвращающими распространение продуктов горения в 

случае возникновения пожара. 

  

С организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид 

деятельности, заключен договор на текущее обслуживание 

противопожарных дверей. 

ежегодно 
на всех объектах 

колледжа 

Освидетельствование лестниц пожарных навесных. ежегодно общежитие 

Присвоение 1 группы по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу. 
1 раз в год  
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Замена неисправных электросветильников аварийного 

освещения. 

по мере 

необходимо

сти 

 

Проверка переносных лестниц-стремянок. 
ежегодно 

специалистом по 

охране труда 

Приобретение ГДЗК-EN (самоспасатели) и КИМГЗ, взамен с 

истекшим сроком годности. 
  

Утилизация самоспасателей с истекшим сроком годности.   

Инвентаризация, планирование по замене и приобретению 

имущества (недостающее, просроченное). 
1 раз в год 

специалистом по 

охране груда 

Испытания и замеры сопротивления электросилового 

оборудования. 

1 раз в 3 

года 
 

Подготовка и приемка организации к новому учебному году. 
июль  

На всех этажах разработаны и вывешены план- схемы 

эвакуации на случай ЧС и телефоны вызова экстренных служб.   

3. Гражданская оборона 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
Обучение в области ГО руководителей подразделений, 

ответственных лиц и преподавателей ОБЖ. БЖ, БЖД, МК в 

УМЦ ГОЧС и ПБ. 

1 раз в 5 лет  

Проведение вводного инструктажа по ГО при приёме на работу. 
 

специалистом по 

охране труда 

Учебные тренировки на случай возникновения различных 

видов ЧС. 

ежеквартал

ьно 

с работниками и 

студентами 

Штабные тренировки, комплексные учения с органами 

исполнительной власти 

 по отдельному 

графику 

Обучение в области ГО работников. 
1 раз в год 

по отдельному 

графику 

Разработка и корректировка планов, графиков, инструкций, 

приказов по гражданской обороне. 
ежегодно 

специалистом по 

охране труда 

Приобретены противогазы ПГ-9, инвентарь для расчистки 

завалов в случае ЧС. 
  

Приобретение информационного стенда по АТБ август общежитие 

Инвентаризация, планирование по замене и приобретению 

имущества (электрические фонари, брезентовые рукавицы, 

хлопчатобумажные перчатки, изделия медицинского 

назначения). 

1 раз в год 
специалистом по 

охране груда 

Обновление информации на стендах по гражданской обороне. 
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4. Антитеррористическая безопасность 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» и Постановления Правительства РФ от 13.01.2017 г. № 8 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)». Для наблюдения за территорией и помещениями установлена 

система видеонаблюдения. 
  

При въезде на территорию установлен шлагбаум, при входе в 

здание – турникеты, преграждающие проезд и проход 

посторонним. 

 

  

Заключены договоры на техническое обслуживание средств 

тревожной сигнализации экстренного вызова наряда полиции с 

использованием тревожной кнопки с пульта 

централизованного наблюдения. 

ежегодно  

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов 

осуществляется ООО «ЧОО Кучкина Л.А.» и штатными 

вахтерами 

ежегодно  

Заключены договоры на текущее обслуживание систем 

контроля управления доступом. 
  

Проведение инструктажа по антитеррористической 

безопасности с работниками 

1 раз в год  

Проведение кураторских часов со студентами по 

противодействию идеологии терроризма. 

1 раз в год ответственными 

лицами 

Отработка действий в случае угрозы или возникновения 

террористического акта 

1 раз в год с работниками и 

студентами 

Разработка и корректировка планов, графиков, инструкций, 

приказов по антитеррористической безопасности и паспортов 

безопасности. 

Ежегодно ответственными 

лицами 

Установлено ограждение по периметру территории колледжа.   

Разработана проектно-сметная документация на установку 

охранной сигнализации в колледже. 

  

На 1-м этаже колледжа оформлен стенд «Терроризм – угроза 

обществу». 

  

Проведение бесед в международный день солидарности борьбы 

с терроризмом 

сентябрь  

В рамках учебных программ на занятиях по курсу ОБЖ для 

студентов 1 курсов согласно календарно - тематическому плану 

проводятся лекции на тему «Терроризм – угроза безопасности» 

  

Работниками библиотеки разрабатываются плакаты и 

проводятся пропагандистские выставки литературы по 

противодействию идеологии терроризма в рамках внеклассных 

часов. 

в течение 

учебного 

года 

работники 

библиотеки 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов 

проводятся беседы со студентами по теме: «Терроризм – угроза 

обществу». 

апрель 2021 ответственными 

лицами 

Обучение по антитеррористической защищенности ежегодно ответственными 

лицами 
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5. Антикоррупционная деятельность 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Разработка и корректировка планов, графиков, положений, 

приказов по противодействию коррупции. 
по плану 

антикоррупцион

ной комиссией 

Ведение Журнала учета регистраций заявлений о 

коррупционном правонарушении. постоянно 
председатель 

антикоррупцион

ной комиссии 
Размещение на сайте колледжа в разделе «Антикоррупционная 

политика» информации по выполнению мероприятий. 

 

по плану 
ответственный за 

сайт 

Экспертиза действующих локальных нормативных актов 

учреждения на наличие коррупционной составляющей и 

анализ, и уточнение должностных обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений. 

постоянно 

юрисконсульт, 

контрактный 

управляющий 

Проведение социологического исследования: -среди 

обучающихся «Удовлетворенность качеством образования»; 

-среди студентов, проживающих в общежитии колледжа 

«Удовлетворенность условиями проживания и организации 

студенческого быта». 

ежегодно 

ответственными 

лицами 

1 

Проведение анкетирования студентов на тему «Состояние 

коррупции в ГБПОУ КК «КМедК»» 
ежегодно 

ответственными 

лицами 

Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца о профессиональном 

образовании 

постоянно 
ответственными 

лицами 

Формирование мер, направленных на регулирование вопросов, 

касающихся недопущения возникновения конфликта интересов 

при осуществлении образовательной деятельности. 
постоянно 

ответственными 

лицами 

Осуществление контроля при проведении промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся в 

образовательном учреждении в целях исключения 

коррупционной составляющей. 

постоянно 
ответственными 

лицами 

Усиление контроля за работой приемной комиссии во время 

приема документов у абитуриентов и подведение итогов при 

поступлении в колледж. 

 
ответственными 

лицами 

Контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) и 

студентов. 

постоянно 
ответственными 

лицами 

Обеспечение соблюдений правил приема, перевода, перезачета 

дисциплин, отчисления обучающихся и увольнения 

преподавателей. 

постоянно 
ответственными 

лицами 

Оформление информационного стенда по теме: «Борьба с 

коррупцией». 
октябрь 

ответственными 

лицами 
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Включение в рабочие программы по дисциплинам: «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», 

«Обществознание», «История», «Основы философии», 

«Основы социологии и политологии» темы 

антикоррупционной направленности: «Антикоррупционные 

меры в России». 

ежегодно 
ответственными 

лицами 

Проведение информационно - разъяснительной работы по 

противодействию коррупции на общем. 

Собрании сотрудников колледжа, производственных 

совещаниях, родительских собраниях и тематических классных 

часах со студентами. 

 
ответственными 

лицами 

Организована постоянно действующая выставка «Стоп 

коррупция». 
 библиотека 

Проведение цикла кураторских часов: «Как 

противодействовать коррупции». 
 

ответственными 

лицами 

6. Безопасность дорожного движения 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». 
Разработан паспорт обеспечения безопасности дорожного 

движения. 
  

Проводится тестирование на знание правил дорожного 

движения на сайте КГБУДО «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества» 

 
ответственными 

лицами 

Совместно с сотрудниками ГИБДД проводятся 

просветительские занятия по БДД 
 

ответственными 

лицами 
Оформлен уголок безопасности дорожного движения и 

разработана схема безопасного маршрута движения. 
  

Подготовка студентов в соответствии с программами по 

дисциплинам ОБЖ (БЖ, МК) БЖД для начального и среднего 

образования по безопасности дорожного движения. 

  

На сайте колледжа размещена информация по безопасности 

дорожного движения. 
  

В рамках комплексной безопасности была произведена установка 

подпорной стены со стороны центральной дороги для удержания грунта и 

защиты работников от завалов, а также в качестве элемента ограждения 

территории в целях антитеррористической безопасности. 

Обеспечение комплексной безопасности соответствует требованиям 

нормативно-законодательной документации. 

 

6.6 Финансовое обеспечение  

  

Основными документами, определяющими объемы финансирования, на 

очередной финансовый год для Колледжа являются законы Камчатского края 

о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.  
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Финансирование колледжа осуществляется за счет средств краевого 

бюджета в виде субсидий на выполнение государственного задания и 

субсидий на иные цели, а также за счёт средств от приносящей доход 

деятельности.   

Стоимость основных фондов ежегодно увеличивается. В 2020 

финансовом году составляла 120 383,4 тысяч рублей, а в 2021 году 

увеличилась на 17 684,77 тысяч рублей и составила 138 068,17 тыс. рублей. 

Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели, 

поступающие на счет колледжа, расходуются строго по целевому назначению.  

 

Таблица №37 

Доходы образовательного учреждения по всем видам финансового 

обеспечения  

  
Наименование  

2020 

(тыс.руб.) 

2021 

(тыс.руб.) 

Субсидия на выполнение государственного задания 146 146,29 154 911,83 

Целевые субсидии  14 082,09 30 508,56 

Средства от приносящей доход деятельности  32 736,73 31 788,58 

Всего  192 965,11 217 208,97 

  

Таблица №35  

Расходы за счет субсидий на выполнение государственного задания 

Наименование расходов  
2020  

(тыс.руб.) 

2021 

(тыс.руб.) 

Всего  143 297,88 157 623,16 

Заработная плата 211 91 875,27 97 889,18 

Прочие выплаты (проезд в отпуск, суточные) 212 1,75 18,9 

Начисления на оплату труда 213 26 277,60 28 041,39 

Услуги связи 221 575,45 597,21 

Транспортные услуги 222 298,7 593,86 

Коммунальные услуги 223 6 020,01 6950,98 

Арендная плата за пользование имуществом 224 4 941,90 4 289,04 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 954,76 2 655,09 

Прочие работы, услуги 226 5 307,77 9 323,41 

Социальные пособия и компенсации персоналу 266 195,80 283,92 

Прочие расходы 290 583,76 583,76 

Приобретение основных средств 310 3 144,08 4 340,01 

Приобретение материальных запасов 340 2 121,03 2 056,41 
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Таблица №38  

Расходы за счет субсидий на иные цели  

Наименование расходов  
2020 

(тыс.руб.) 

2021 

(тыс.руб.) 

Всего  14 050,11 30 508,55 

 

Работы, услуги по содержанию имущества 

(капремонт подпорной стены) - 11 021,89 

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использ. Отпуска 

и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, и членов 

их семей 

1 480,26 3 343,80 

Пособия,  компенсации  и  иные 

социальные выплаты студентам  
4 204,86 6 598,27 

Стипендии  6 802,89 8 032,25 

Выплаты обучающимся по ОП СПМО в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции 

в КК (Волонтерам) 

504,00 - 

Приобретение основных средств 1 058,10 - 

Заработная плата (кураторство) 211  1 191,34 

Начисления на оплату труда 213  321,00 

  

Таблица №39  

Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности  

Наименование расходов  
2020 

(тыс.руб.) 

2021 

(тыс.руб.) 

Всего  27 510,35 34 252,54 

Заработная плата 211 14 114,39 18 115,35 

Прочие выплаты  212 1,00 19,1 

Начисления на оплату труда 213 3 943,26 5 219,39 

Услуги связи 221 79,77 50,84 

Транспортные услуги 222 29,00 256,20 

Коммунальные услуги 223 922,28 677,84 

Арендная плата за пользование имуществом 224 186,11 114,03 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 445,74 2 685,58 

Прочие работы, услуги 226 1 150,91 2 077,19 

Страхование 227 7,14 3,74 

Прочие расходы 290 631,47 166,35 

Приобретение основных средств 310 4 966,19 3 530,27 

Приобретение материальных запасов 340  1 033,09 1 336,66 
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За 2021 год выплаты на заработную плату за счет всех источников 

составили 117 195,87 тыс. руб. или 54 % от общего объема поступивших 

средств, из них:  

- средства от приносящей доход деятельности 57%;  

- субсидия на выполнение государственного задания 63,2%; 

- субсидия на иные цели 4%.  

Средняя начисленная заработная плата всех сотрудников за 2021 год 

составила 88 385,89 руб., педагогических работников – 100 850,69 руб.  

В Соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пунктом 3.4 

Устава, Колледж осуществляет дополнительные платные образовательные 

услуги за счет средств физических, юридических лиц, а также иные виды 

деятельности, не являющиеся основными и не запрещенные действующим 

законодательством.  

 Таблица №40  

Объем внебюджетных поступлений  

Наименование доходов  
2020 

(тыс.руб.) 

2021 

(тыс.руб.) 

Обучение студентов на коммерческой основе  25 668,64 25 543,67 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка  
4 713,85 4 150,08 

Проживание в общежитии  293,30 298,62 

Штрафы, пени, неустойки  588,01  

Доходы от собственности  666,11 924,85 

Доходы по условным арендным платежам 

(возмещ.коммун.арендатором) 

596,77 871,36 

Безвозмездные денежные поступления 210,05 - 

Всего  32 736,73 31 788,58 

 

Движение основных средств за счет субсидий в 2021 году: 

1. Поступление (увеличение) основных средств (принятие к учету 

приобретенных учреждением основных средств) составило 26 539 175,57 руб., 

в том числе: 

‒ нежилые помещения (здания и сооружения) – 22 043 798,52 руб.  (1 

единица)  

 была произведена реклассификация объектов основных средств, в 

том числе: перемещение из группы нежилые помещения (здания и 

сооружения) иное движимое имущество учреждения (сч.101.32)– нежилые 

помещения (здания и сооружения) особо ценное движимое имущество 

учреждения (сч. 101.22)   1 единица на сумму 11 021 899,76 руб.; 
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‒ машины и оборудование – 2 023 244,79 руб. (145 единиц); 

‒ производственный и хозяйственный инвентарь – 1 739 791,26 руб.  (244 

единицы);  

‒ прочие основные средства – 732 341,00 (936 едениц), из них: 

 принятие к учету приобретенных ОС – 595 280,00 (680 единиц); 

 перенос остатков по КПС – 137 061,00 (256 едениц). 

 

2. Выбытие (уменьшение) основных средств составило 12 214 998,35 

руб., в том числе: 

‒ нежилые помещения (здания и сооружения) – 11 021 899,76 руб.  (1 

единица)  

 была произведена реклассификация объектов основных средств, в 

том числе: перемещение из группы нежилые помещения (здания и 

сооружения) иное движимое имущество учреждения (сч.101.32)– нежилые 

помещения (здания и сооружения) особо ценное движимое имущество 

учреждения (сч. 101.22)   1 единица на сумму 11 021 899,76 руб.; 

‒ машины и оборудование – 290 481,15 руб. (98 единиц), из них:  

 выбытие основных средств (стоимостью до 10 тыс. руб.) при вводе в 

эксплуатацию на забаланс – 285 985,75 руб. (97 единиц); 

 выбытие основных средств по причине ветхости и полного износа – 

4 495,40 руб. (1 единица); 

‒ производственный и хозяйственный инвентарь – 765 556,44 руб.  (216 

единиц) из них:  

 выбытие основных средств (стоимостью до 10 тыс. руб.) при вводе в 

эксплуатацию на забаланс – 578 390,26 руб. (194 единицы); 

 выбытия основных средств по причине ветхости и полного износа – 

187 166,18 руб. (22 единицы); 

‒ прочие основные средства – 137 061,00 (256 единиц) из них:  

 перенос остатков по КПС – 137 061,00 (256 единиц). 

 

Движение основных средств за счет средств от приносящей доход 

деятельности в 2021 году: 

 

1. Поступление (увеличение) основных средств (принятие к учету 

приобретенных учреждением основных средств) составило 3 615 580,05 руб., 

в том числе: 

‒ машины и оборудование – 2 699 489,45 руб. (54 единицы), из них: 

 принятие к учету приобретенных ОС – 2 683 490,45 (53 единицы); 
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 безвозмездное получение ОС – 15 999,00 (1 единица); 

‒ производственный и хозяйственный инвентарь – 902 507,94 руб.  (27 

единиц), из них: 

 принятие к учету приобретенных ОС – 892 007,94 (29 единиц); 

 безвозмездное получение ОС – 10 500,00 (2 единицы); 

‒ прочие основные средства – 13 582,66 руб. (5 единиц), из них: 

 принятие к учету приобретенных ОС – 3 898,00 (2 единицы); 

 безвозмездное получение ОС – 9 684,66 (3 единицы); 

 

2. Выбытие (уменьшение) основных средств составило 254 964,94 руб., 

в том числе: 

‒ машины и оборудование – 166 937,94 руб. (31 единица), из них:  

 выбытие основных средств (стоимостью до 10 тыс. руб.) при вводе в 

эксплуатацию на забаланс – 142 915,55 руб. (30 единиц); 

 выбытия основных средств по причине ветхости и полного износа – 

24 022,39 руб. (1 единица); 

‒ производственный и хозяйственный инвентарь – 84 129,00 руб.  (16 

единицы) из них:  

 выбытие основных средств (стоимостью до 10 тыс. руб.) при вводе в 

эксплуатацию на забаланс – 31 722,00 руб. (7 единиц); 

 выбытия основных средств по причине ветхости и полного износа – 

52 407,00 руб. (9 единиц); 

‒ прочие основные средства – 3 898,00 руб.  (2 единицы) из них:  

 выбытие основных средств (стоимостью до 10 тыс. руб.) при вводе в 

эксплуатацию на забаланс – 3 898,00 руб. (2 единицы). 

Таким образом, установлено, что для выполнения государственного 

задания финансовое обеспечение являлось достаточным и обоснованным, 

однако для должного поддержания необходимых условий подготовки 

специалистов, требовалось привлечение средств от приносящей доход 

деятельности.  
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Информация о направлении средств целевой субсидии на 

стипендиальную и социальную поддержку студентов 

Таблица № 41 

Направление средств на поддержку 

студентов 

ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ 

колледж филиал всего 

Социальная стипендия  (инвалиды) 24 910,23 0 24 910,23 

Социальная стипендия  

(гособеспечение) 
358 744,19 0,00 358 744,19 

Социальная стипендия  (под опекой) 187 593,32 39 768,00 227 361,32 

Социальная стипендия  (соц.помощь) 841 478,22 1 496,65 842 974,87 

Академическая стипендия 4 909 788,31 75 400,00 4 985 188,31 

Материальная помощь 486 022,65 64 000,00 550 022,65 

Ежемесячная денежная выплата (КМНС) 591 238,35 307 649,65 898 888,00 

Пособие на приобретение уч. 

литературы и письменных 

принадлежностей 

134 217,00 9 942,00 144 159,00 

Всего стипендиальный  фонд 7 533 992,27 498 256,30 8 032 248,57 

Компенсация проезда (проездной билет)  83 070,00 0,00 83 070,00 

Денежная компенсация по обеспечению 

одеждой, обувью, мягким инвентарём и 

оборудованием 

2 355 878,71 169 860,00 2 525 738,71 

Питание студентов на гособеспечении 3 295 835,80 419 758,56 3 715 594,36 

Питание малоимущих студентов 0 269 109,00 269 109,00 

Компенсации приобретения проездного 

билета студенту-гособеспеченцу 
1 755,00 0,00 1 755,00 

Единовременное пособие при выпуске 3 000,00 0,00 3 000,00 

ИТОГО соц. обеспечение 5 739 539,51 858 727,56 6 598 267,07 

ИТОГО 13 273 531,78 1 356 983,86 14 630,515,64 

из них соц. поддержка студентов на 

гособеспечении 
5 739 539,51 589 618,56 6 329 158,07 

 

‒ количество стипендиатов в 4 квартале 2021 г. - 642 человека, 

стипендиальный фонд составил 8 032 248,57 руб.  

‒ количество студентов находящихся на полном государственном 

обеспечении в 4 квартале 2021г. составило 33 человека.  На социальную 

поддержку студентов находящихся на полном государственном обеспечении 

в 4 квартале 2021 г. направлено 6 329 158,07  руб.  
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Таким образом, установлено, что для выполнения государственного 

задания финансовое обеспечение являлось достаточным и обоснованным, 

однако для должного поддержания необходимых условий подготовки 

специалистов, требовалось привлечение средств от приносящей доход 

деятельности.  

  

 

6.7 Социально-бытовое обеспечение  

Колледж располагает социально-бытовыми условиями, 

соответствующими требованиям Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», направленными на создание комфортной 

жизнедеятельности студентов.   

 

Качественный состав студентов  

Таблица №42 

Категории студентов  

2021 2020 

курс  курс  

I  II  III  IV  I  II  III  IV  

Проживает в 

общежитии 
24 20 6 8 24 10 11 7 

Несовершеннолетние 127 56 - - 93 29 - - 

Дети-сироты и дети 

ОБПР, лица из их 

числа 

9 5 3 6 4 3 7 1 

Дети – инвалида, 

инвалиды с детства, 

инвалиды I, II, III 

групп 

4 1 1 - - 1 - 2 

Получающие 

государственную 

социальную помощь 

14 15 6 11 19 1 12 4 

Представители 

КМНС 
6 10 12 17 10 9 14 11 

Обучаются по 

бюджету 
163 143 120 151 173 126 148 112 

Обучаются по 

договору с 

возмещением затрат 

на обучение 

40 24 - - 38 - - - 
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 Таблица №43 

Показатели  2021год  2020 год  

Количество обучающихся в очных бюджетных 

группах  
591 589 

Количество студентов получающих стипендии  347 346 

- В % к общему числу  53.1% 59% 

Расходы учреждения на выплату стипендий  8032,24 6 802,78 

в том числе:    

- Государственные академические стипендии  

(тыс.руб.)  
4985,18 4 120,50 

От общего стипендиального фонда, %  62.1% 60,6% 

- Государственные социальные стипендии  

(тыс.руб.)  
1453,99 1 345,79 

От общего стипендиального фонда, %  18.1% 20% 

- Расходы на выплату других форм материальной 

поддержки обучающихся за счет стипендиального 

фонда, ежемесячная денежная выплата (КМНС), 

пособие на приобретение уч.литературы и 

письм.принадл. (тыс.руб.)  

1593,07 1 336,59 

От общего стипендиального фонда, %  19,8% 19% 

Стипендиальный фонд в расчете на одного 

студента, получающего стипендию (тыс.руб.)  
23,15 19,66 

  

За 2021 год на социальную поддержку студентов, находящихся на 

полном государственном обеспечении   было направлено 6598,26 тыс.руб.   

Таким образом, установлено, что в Колледже созданы комфортные 

безопасные условия для студентов и сотрудников для обучения и проживания. 

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 

студентов осуществляется в строгом соответствии с нормативно-правовыми 

актами.  

Студенты получают все гарантированные законодательством РФ виды 

социальной поддержки. В процессе социально – педагогического 

сопровождения выявляется социальный статус студента, ведётся контроль за 

соблюдением прав и социальных гарантий студентов, обеспечивается 

содействие социальной адаптации студентов первокурсников к условиям 

учебы в колледже.   

Медицинское обслуживание несовершеннолетних студентов, 

проживающих в общежитие осуществляет КГБУЗ «Городская детская 

поликлиника №1, г. Петропавловска Камчатского» и медицинской сестрой 

кабинета медицинского назначения, оборудованного на базе колледжа. 

Ежегодно проводится диспансеризация студентов нового набора отдельных 
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категорий. Все студенты проходят медицинское обследование в соответствии 

предварительные и периодические медицинские осмотры Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные ". Проводится плановая иммунизация 

студентов и сотрудников.  

В колледже организовано питание студентов и сотрудников, имеется 

столовая на 60 посадочных мест. Санитарное состояние, соблюдение правил 

охраны труда и пожарной безопасности соответствует всем необходимым 

нормативам. Работники столовой проходят периодические медицинские 

осмотры, имеют санитарные книжки.  

Основным направлением деятельности общежития ГБПОУ КК 

«КМедК» является создание комфортных благоприятных и безопасных 

условий проживания студентов, обеспечение их бытовых потребностей, 

поддержание в общежитии установленного порядка и бесперебойного 

функционирования общежития.   

Общежитие располагается по адресу: проспект Рыбаков, 11. Общая 

площадь общежития составляет 829,3 м 2.  

Традиционно в общежитии проживают студенты очной формы 

обучения. 

Студенты проживают в комнатах по 2 человека. В каждой жилой 

комнате имеется всё необходимое для проживания: шкаф для одежды, 

кровати, ортопедические матрасы, прикроватные тумбочки, стулья, книжные 

полки (по количеству проживающих), шкаф для посуды, стол письменный, 

жалюзи, конвектор.  

Туалетные комнаты, умывальники, душевые, гладильные и жилые 

комнаты располагаются на каждом этаже. Кабинет заведующей расположен на 

4 этаже, а кабинет воспитателя – на пятом этаже. В общежитии также есть 

комната личной гигиены и комната отдыха. Для стирки белья имеются 

автоматические стиральные машины, а для сушки белья имеется отдельная 

комната.  

В каждой кухне имеется по 2 – 3 электрической плиты, по 3 раковины, 

столы, холодильники, микроволновые печи, чайники для кипятка, посуда.   

Для проведения культурно – массовых мероприятий и совещаний 

имеется комната отдыха, оборудованная телевизором, проектором, столами, 
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стульями; спортивная комната, оснащенная спортивным инвентарем.  

Оборудована учебная комната, оснащенная двумя рабочими местами с 

персональным компьютером, подключенными к Сети интернет. 

В здании общежития установлена автоматическая пожарная 

сигнализация и речевая система оповещения о пожаре и эвакуации. Для 

соблюдения противопожарной безопасности систематически проводятся 

рейды по нарушению правил пожарной безопасности, 2 раза в год проводятся 

повторные и целевые инструктажи, пожарные тренировки.   

Для безопасности проживания в общежитии приняты меры: 

заключены договоры на техническое обслуживание средств тревожной 

сигнализации экстренного вызова наряда полиции с использованием 

тревожной кнопки с пульта централизованного наблюдения. 

 обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов 

осуществляется ООО «ЧОО Кучкина Л.А.»; 

для наблюдения за территорией и помещениями установлена система 

видеонаблюдения. 

В общежитии проживают студенты из Камчатского края и других 

регионов РФ. В общежитии ежегодно проводится установочное собрание для 

проживающих в общежитии, с целью ознакомления с правилами внутреннего 

распорядка. Большое внимание уделяется соблюдению техники безопасности. 

Проводится вводный, повторные, внеплановые инструктажи по соблюдению 

правил безопасности, проживающих в общежитии.   

На каждом этаже общежития расположены информационные стенды с 

объявлениями,  документацией  по  внутреннему  распорядку, 

 правилам поведения, по технике безопасности.  

Воспитательную работу в общежитии организовывает педагог –

организатор, согласно плану воспитательной работы, он же курирует работу 

студенческого Совета общежития.   Воспитателей в общежитии 4 сотрудника, 

организована работа по сменному графику круглосуточно, в связи с 

проживание несовершеннолетних. 

 В общежитии проводится работа по поддержанию необходимого 

санитарного состояния, выполнению распорядка дня, привитию навыков 

самообслуживания. Для экстренного решения бытовых вопросов введена 0.5 

ставки рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. 

 На заседаниях студенческого Совета общежития рассматриваются 

вопросы организации быта, отдыха и досуга, планируются культурные 

мероприятия и др. В общежитии организовано дежурство по комнатам, 

кухням.  
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В общежитии со студентами ведется планомерная работа по повышению 

социальной активности и самосознания студентов, которая способствует 

созданию благоприятной атмосферы в общежитиях, сокращению числа 

правонарушений и случаев вандализма. Свободное время студентов 

направляется на социально – значимые цели, отвлекая от безделья, распития 

спиртных напитков, употребления наркотических средств и от прочих 

безнравственных поступков. В общежитиях, совместно со студенческим 

Советом общежития, регулярно проводятся следующие культурно – массовые 

мероприятия:   

‒ благоустройство  мест  общего пользования и  прилегающей к 

общежитию территории во время субботников;  

‒ смотры-конкурсы на лучшую комнату;  

‒ кулинарные конкурсы;  

‒ мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам; 

‒  конкурсы стенгазет и многое другое.  

Также студенты посещают различные выставки, библиотеки, ходят на 

концерты.  

В Камчатском медицинском колледже разработано положение «О 

стипендиальном обеспечении и иных формах материальной поддержки 

студентов ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» на основании 

Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании», 

постановления Правительства Камчатского края от 20.05.2014г. № 226-П «Об 

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств краевого бюджета, и об установлении 

дополнительных мер социальной поддержки за счет средств краевого бюджета 

студентам, обучающихся по очной форме обучения», утвержденного 

директором колледжа.  

Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

соответствии с приказом директора колледжа в зависимости от успехов в 

учебе на основании результатов промежуточной аттестации и решения 

стипендиальной комиссии колледжа. Выплата осуществляется ежемесячно.  

Государственная социальная стипендия назначается студентам на 

основании документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан и выплачивается ежемесячно.  

Медицинский колледж предоставляет все льготы и осуществляет в 

полном объеме все выплаты студентам категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам 

потерявших в период обучение обоих родителей или единственного родителя, 
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предусмотренные Законом Камчатского края от 18.09.2008г. «№ О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц, потерявших в период обучение обоих родителей или 

единственного родителя, в Камчатском крае» и соответствующими 

локальными актами – Положением «О стипендиальном обеспечении и иных 

формах материальной поддержки студентов ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж», Положением «О порядке предоставления полного 

государственного обеспечения, дополнительных гарантий и дополнительных 

видов социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц потерявшим в период обучение обоих родителей или 

единственного родителя» в ГБПОУ КК « Камчатский медицинский колледж».   

Таким образом, установлено, что в Колледже созданы комфортные 

безопасные условия для студентов и сотрудников для обучения и проживания. 

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 

студентов осуществляется в строгом соответствии с нормативно-правовыми 

актами.  
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7. ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

  

В плане учебно-воспитательной работы колледжа предусматривается 

проведение внутреннего аудита по различным направлениям образовательной 

деятельности. В целях упорядочивания существующей системы 

документации, проведен анализ существующих локальных актов, их 

соответствия Федеральному закону № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации», определены документы, требующие 

доработки и изменения. Рабочими группами проводится их актуализация. В 

настоящее время в колледже разработано свыше 50 локальных актов, 

определяющих деятельность учебного заведения.   

Ежегодно по результатам анализа деятельности актуализируется 

контроль в области качества. Основанием для проведения контроля является 

плановый контроль, проверка состояния дел для подготовки управленческих 

решений, обращения физических и юридических лиц по поводу нарушения в 

области образования. Контроль проводится в соответствии с планом учебно-

воспитательной работы, календарным графиком, утвержденным директором, 

по приказу директора.   

 Основные направления контроля:  

1. Мониторинг и измерение образовательных услуг с целью 

выявления соответствия практического опыта, знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций студентов и выпускников колледжа 

требованиям образовательного стандарта;   

2. Мониторинг и измерение условий, созданных в Колледже для 

обеспечения качества образовательного процесса.  

Ежегодно проводится сбор информации об удовлетворённости 

качеством образования студентов и преподавателей. 

29.11.2021 года обучающиеся прошли анкетирование по теме 

«Удовлетворенность качеством образования в ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж».  

Анкетирование позволило изучить мнение участников образовательного 

процесса о его организации, содержании, условиях протекания. Оно является 

важным, так как позволяет выявлять качество образования и регулировать 

характеристики образовательного процесса, негативно влияющие на его 

результативность. 

Цель исследования – выявить уровень удовлетворенности участников 

образовательного процесса. 



127  

Для определения степени удовлетворённости образовательными 

услугами был произведён анализ результатов анкетирования. 

Анкета оценки удовлетворенности включала ряд критериев, 

касающихся общей удовлетворенности обучающихся различными аспектами 

обучения в колледже: 

1. Какими критериями Вы пользовались, когда выбирали учебное 

учреждение? 

2. В какой степени Вы удовлетворены своей учебой в колледже? 

3. Если у Вас присутствуют элементы неудовлетворенности, то в чем 

это проявляется? 

4. Как Вы оцениваете морально-нравственную атмосферу в 

колледже? 

5. Как Вы считаете, имеются ли в колледже условия для занятий 

научно-исследовательской деятельностью? 

6. Насколько Вы удовлетворены качеством материально-

технического обеспечения колледжа? 

7. Что по Вашему мнению мешает проведению качественных 

занятий? 

8. Насколько Вы удовлетворены организацией условий питания в 

колледже? 

9. Порекомендуете ли Вы Вашим знакомым, друзьям, 

родственникам поступать в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»? 

В анкетировании из 905 обучающихся участвовало 386 (42,6%), из них 

11,9% юношей и 88,1% девушек. 

Большую часть опрошенных составили студенты в возрасте 16 лет (21%) 

и 17 лет (19,2 %) в основном это студенты 1, 2 курса. 

281 обучающийся (72,8%) при поступлении в колледж ориентировались 

на наличие в колледже необходимой специальности, знал точно, по какой 

специальности буду обучаться и 90 (23,3%) ориентировались на высокое 

качество обучения (уровень подготовки, квалификацию преподавателей). 

На вопрос, в какой степени Вы удовлетворены своей учебой в колледже, 

обучающиеся ответили следующим образом:  
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158(40,9%) 

138(35,8%) 

35 (9,1%) 

3 (0,8%) 

29 (7,5 %) 

23 (6%) 

Таким образом, 84,2% обучающихся удовлетворены учебой в колледже. 

Были выделены следующие элементы неудовлетворенности:   

 большие учебные нагрузки и напряженная программа – 33,4%; 

 качество преподавания по отдельным предметам – 25,4 %; 

 излишняя требовательностью преподавателей – 18,4 %; 

 отсутствие надёжных гарантий найти высокооплачиваемую работу по 

специальности после окончания колледжа – 10,9%. 

Обучающимся предлагалось оценить морально-нравственную 

атмосферу в колледже. В целом оценка положительная: 37,6% -  оценивают 

как позитивную, 59,8 % - считают нейтральной и 2,6% обучающихся 

оценили морально-нравственную атмосферу в колледже как 

негативную. 

Что касается вопроса об условиях для занятий научно-

исследовательской деятельностью, результаты распределились следующим 

образом – скорее удовлетворены – 28,8%, вполне удовлетворены – 25,9 %, 

затруднялись ответить – 29,5 %. Позитивным является тот факт, что 

научно-исследовательская деятельность ведется, хотя имеются 

затруднительные ответы, что свидетельствует об отсутствии вовлеченности  

обучающихся в данный вид деятельности. 

Предлагалось так же дать качественную оценку материально-

технического обеспечения колледжа. Из общего числа анкетируемых 75,9 % 

вполне удовлетворены материально-технической базой колледжа. 

Наибольшую удовлетворенность вызывает организация питания -40,7%, 

затрудняются ответить - 28,2%, и 31,1% анкетируемых не удовлетворены 

организацией питания. 

69,4 % анкетируемых готовы порекомендовать друзьям, родственникам 

поступать в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж». 

 

ВЫВОДЫ  

Таким образом, цель процедуры анкетирования полностью оправдана, 

что позволяет сделать следующие выводы: 
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 обучающиеся колледжа в целом удовлетворены своей учебой; 

 у колледжа достаточно хорошая репутация, так как обучающиеся 

выбрали его для обучения и считают, что здесь дают хорошее образование; 

в колледже созданы достаточно хорошие условия для занятий научно-

исследовательской деятельностью и удовлетворены материально. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, 

что в Колледже созданы необходимые условия для качественной подготовки 

медицинских кадров и реализации творческого потенциала преподавателей и 

студентов.  
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8. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

№п/п ПОКАЗАТЕЛИ 2020 2021 

 Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

0 0 

1.2 

Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе:  

899\20 886\18 

 По очной форме обучения, вкл. филиал  616\20 624\18 

 По очно-заочной форме обучения  283 262 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования   
6 5 

1.4 
Численность студентов, зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения (включая филиал)   
177\15 235\15 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов   

4 чел-0,6 % 5-0.8% 

1.6 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников  

161 чел 

93 % 

 

163-76.5% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получивших 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов  

346 чел 

58.7% 

347чел-

58.7% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников  

49 чел-48 

% 
52-46.4% 

1.9 

Численность/удельный вес численности работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

29 чел-59% 49-92.4% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников  

Высшая 

Первая 

13 чел-

26.5% 

 

 

5 чел-

10.2% 

16 чел.-

42% 

 

 

5-9.4% 

11-20.7% 
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8 чел-

16.3% 

 

1.11.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

отчётный период, в общей численности 

педагогических работников  

16 чел-32% 
18-

33.9% 

1.12.  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников  

8 чел-

16.3% 
---- 

1.13  

Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале  

образовательной организации (далее – филиал)  

20 18 

2.  Финансово-экономическая деятельность   2021 год в тыс. рублей 

2.1.  
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  
217 208,97 

2.2.  

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  

4 763,3 

2.3.  

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

697,1 

2.4.  

Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения  

(деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона  

108,3% 

3.  Инфраструктура    

3.1.  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента  

2,1 кв.м. (951.1кв.м -450 

чел) 

Филиал : 

8.75 кв.м. (157.5 кв.м.-18 

чел.) 

3.2.  
Количество  компьютеров \ портативные ПК  

( ноутбук) для  использования студентами  
26\10 

3.3.  

Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитии, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитии  

 

58 чел. – 58% 
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Колледжем разработан план развития до 2024 года включительно из 

которого следует, что задачами развития и повышения эффективности и 

качества учебно-воспитательного процесса в колледже в отчётный период 

продолжают оставаться такие задачи, как:  

1. Развитие системы управления колледжем.  

2. Обеспечение доступности основных профессиональных 

образовательных  программ, дополнительных профессиональных 

образовательных программ.  

3. Управление внедрением оценки качества подготовки 

обучающихся через совершенствование системы отслеживания результатов 

диагностики и мониторинга качественной подготовки специалистов.   

4. Совершенствование и развитие научных исследований и 

разработок преподавателей и обучающихся, создавая условия для развития их 

творческого потенциала, исследовательской компетентности.   

5. Совершенствование форм и направлений воспитательной работы 

колледжа, способствующих развитию у обучающихся гражданской 

ответственности, пониманию социальной значимости и устойчивого интереса 

к получаемой ими специальности.  

6. Совершенствование  инфраструктуры  деятельности 

(обеспечение условий гарантии качества).  

7. Совершенствование педагогического мастерства преподавателей 

через различные формы повышения квалификации, изучение и 

распространение передового педагогического опыта, аттестацию и путём 

внедрения и использования в учебном процессе новейших инновационных 

методов и приёмов преподавания.  

8. Активное внедрение новейших организационных, 

педагогических, образовательных и технологических инноваций во 

взаимодействии с социальными партнёрами, в том числе и в реализации 

дуальной и кластерной моделей подготовки кадров медицинской и 

фармацевтической направленности.  

9. Совершенствование здоровьесберегающего образовательного 

пространства колледжа, направленное на внедрение инновационных 

образовательных технологий, способствующих сохранению здоровья 

обучающихся и преподавателей.   

10. Реализация системы непрерывного профессионального 

образования, исходя из потребностей рынка труда Камчатского края.  

11. Совершенствование и укрепление материально-технической базы 

колледжа.  
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12. Развитие системы студенческого самоуправления в колледже и 

привлечение студентов к участию в управлении образовательным процессом.   

Проводимый анализ деятельности ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж» показал соответствие содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников колледжа по всем специальностям 

требованиям ФГОС, стабильное развитие и эффективное использование 

материально - технической базы, кадрового потенциала, информационно 

библиографического и финансового обеспечения образовательного процесса.  

Качество подготовки студентов и условия реализации образовательных 

программ являются достаточными и способствуют формированию 

высококвалифицированных специалистов, востребованных современной 

системой здравоохранения.  

При общей положительной оценке деятельности колледжа существует 

необходимость дальнейшего развития учебного заведения в соответствии с 

«Дорожной картой» ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» на 2019-

2024г., реализация которой обеспечит решение следующих задач:  

1. Обновление  образовательных  программ и программно-

методического обеспечения для повышения качества подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.  

2. Применение инновационных технологий обучения (в том числе 

дистанционных) при реализации образовательных программ различного 

уровня.  

3. Повышение требований к педагогическим кадрам в связи с  

введением профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования».  

4. Совершенствование оценки и контроля качества 

профессионального образования выпускников и слушателей колледжа.  

5. Повышение роли профессионально-общественной экспертизы 

качества подготовки студентов и слушателей колледжа.  

6. Проведение ежегодного мониторинга качества подготовки 

студентов и слушателей.  

7. Создание системы целевой подготовки студентов, содействие 

медицинских и фармакологических организаций в трудоустройстве 

выпускников колледжа на условиях взаимодействия учебного заведения и 

службы занятости.  

8. Развитие материально-технической базы колледжа:   

увеличение учебных площадей; создание симуляционно-тренингового центра 

в соответствии с требованиями ФГОС, первичной аккредитации выпускников 
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и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским 

образованием; обеспечение электронными  образовательными ресурсами 

учебно- воспитательного процесса.  

9. Развитие непрерывного медицинского образования.  

10. Развитие социального партнерства, наставничества.  

11. Развитие системы воспитательной работы.  

12. Формирование колледжа, как саморазвивающейся 

образовательной организации.  

Ожидаемые результаты:  

1. Подготовка высококвалифицированного специалиста, в 

соответствии с требованиями ФГОС, конкурентоспособного, готового к 

постоянному профессиональному росту. 

2. Сохранность контингента студентов 97-98% от приема.  

3. Увеличение контингента студентов, слушателей, учащихся 

профильных медицинских классов на 10%.  

4. Укомплектование колледжа педагогическими работниками до 

60%.  

5. Обеспечение повышения квалификации преподавателей.  

6. Создание симуляционно-тренингового центра для обеспечения 

качества подготовки специалистов и проведение первичной аккредитации 

выпускников и средних медицинских работников Камчатского края.  

7. Приведение материально-технической базы в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

8. Довести число преподавателей, имеющих первую и  высшую 

квалификационную категорию, до 80% от общего числа педагогических 

работников.   
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