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ВВЕДЕНИЕ 

 
Самообследование ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

проведено в соответствии с приказом директора колледжа от 03 февраля 2020 года № 

37 а «О проведении процедуры самообследования». 

Процедура самообследования колледжа регулируются следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 13 ч. 3 статьи 28; п.3. ч. 2 статьи 29; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 

15 февраля 2017г.); 

 Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

 Положение о самообследовании ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж», утвержденным приказом директора колледжа № 38-а от 14 февраля 

2017 г. (с изменениями от 22.03.2017г.). 

Цель самообследования ‒ обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж», формирование 

отчета о результатах самообследования. 

Приказ директора колледжа о порядке, сроках самообследования и составе 

комиссии представлен в данном отчете. 

Результаты самообследования были обсуждены на педагогическом совете 19 

марта 2020 г. (протокол от 19 марта 2020 года № 4). 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

      «БАЛАКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»   

 

П Р И К А З 

 

      от 03.02.2020г.                                                                                                    №    37 а  

г. Балаково 
 

О проведении процедуры самообследования  
 

В соответствии с п. 13 ч. 3 статьи 28; п.3. ч. 2 статьи 29 Федерального закона   от 29 декабря 

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

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 

изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017г.); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017г.); 

Положением о самообследовании ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж», 

утвержденным приказом директора колледжа № 38-а от 14 февраля 2017 г. (с изменениями 

от 22.03.2017г.) с целью подготовки соответствующего отчета, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить План подготовки и проведения работ по самообследованию (Приложение 1). 

2.  Создать рабочую комиссию для проведения самообследования в следующем составе: 

 Пуляева Е.В., директор колледжа 

 Матвеева Е.А., главный бухгалтер колледжа 

 Антонова Н.А., заместитель директора по учебной работе 

 Баклыкова А.В., заместитель директора по практическому обучению 

 Клюева И.А., заместитель директора по воспитательной работе 

 Бураменская М.Н., заместитель директора по дополнительному профессиональному 

обучению 

 Каширова В.Ю., методист колледжа 

 Гуськова Т.И., заведующая отделениями специальностей Лечебное дело, Стоматология 

ортопедическая 

 Суетова И.П., заведующая отделением специальности Сестринское дело 

 Хрусталева С.Н., заведующая учебной частью 

 Бнатова И.В., заведующая библиотекой колледжа 

 Овчинникова Е.Г., специалист отдела кадров 

 Каленов В.В., заведующая хозяйственной частью 

 Казимирова Т.А., председатель ЦМК основ сестринского дела 

 Корябкина Н.А., председатель ЦМК клинических дисциплин-1 

 Кулябина Л.А., председатель ЦМК клинических дисциплин-2 

 Розова В.Н., председатель ЦМК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 Щукина Е.Е., председатель ЦМК стоматологических дисциплин 

 Ямскова Е.С., председатель ЦМК общепрофессиональных дисциплин 
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Приложение 1 

 к приказу от 03.02.2020  № 37 а 

О проведении процедуры самообследования  

План мероприятий по организации и проведению самообследования в 

ГАПОУ СО  «Балаковский медицинский колледж» 
Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Приказ директора колледжа о порядке, сроках, 

направлениях проведения самообследования и 

составе комиссии 

2020г., февраль 

 

Директор 

Пуляева Е.В. 

Методический совет  «О подготовке и 

проведению самообследования колледжа в 

2019-2020 уч.г. 

2020г., февраль 

 

Зам. директора по УР 

Антонова Н.А. 

Предварительное заседании комиссии, 

распределение полномочий и поручений по 

организации самообследования 

2020 г., февраль 
Директор 

Пуляева Е.В. 

Планирование (определение содержания 

самообследования, методов сбора  

информации) 

2020 г., февраль 
Зам. директора по УР 

Антонова Н.А. 

Организация и проведение самообследования:  

 Сбор информации: контрольные опросы по 

утвержденным формам контрольных заданий, 

тестирование, анкетирование, собеседование, 

заполнение форм (таблиц);  

 Обработка и систематизация информации;  

 Анализ полученных данных, определение 

соответствия образовательным целям;  

 Анализ проведенной работы по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проверок 

Колледжа;  

 Определение проблем. 

10.02.20 – 16.03.20  Ответственные за 

направления 

Обобщение полученных результатов и 

формирование отчѐта на их основе:  

 формирование отчета на основе 

представленных материалов членами 

комиссии по самообследованию (в отчете 

подводятся итоги и содержатся конкретные 

выводы по каждому направлению (объекту) и 

образовательному учреждению в целом);  

 рассмотрение отчета о самообследовании 

комиссией образовательного учреждения;  

 обсуждение отчета на заседании 

методического совета;  

 утверждение отчета о самообследовании в 

статусе официального документа;  

 утверждение плана корректирующих и 

предупреждающих действий, направленного 

на устранение выявленных в ходе 

самообследования недостатков. 

 

 

17.03.20 –25.03.20 

 

 

 

 

 

26.03.20 г. 

 

30.03.20 г. 

 

 

30.03.20 г. 

Члены комиссии по 

самообследованию 

Зам. директора по УР 

Антонова Н.А. 

 

 

 

 

Директор  

Пуляева Е.В. 

Зам. директора по УР 

Антонова Н.А. 

 

Директор  

Пуляева Е.В. 

 

Направление Отчѐта по самообследованию 

учредителю колледжа 

до 20.04.20 г. Директор 

Пуляева Е.В. 

Размещение Отчѐта по самообследованию на 

сайте колледжа. 

до 20.04.20 г. Зам. директора по УР 

Антонова Н.А. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

Балаковский медицинский колледж был создан в 1968 году на основании 

приказа Министерства здравоохранения РСФСР. 

Сегодня государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Балаковский медицинский колледж» - это 

образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования базового и 

повышенного уровня: 

31.02.01 Лечебное дело,  

34.02.01 Сестринское дело,  

31.02.05 Стоматология ортопедическая,  

дополнительные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования и программы профессионального обучения граждан. 

 Реализация вышеуказанных программ осуществляется на основе следующих 

организационно-правовых документов: 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 64Л01 № 0002327 

регистрационный номер № 2601 от 08 апреля 2016 года, срок действия – бессрочно, 

выдана министерством образования Саратовской области; 

- свидетельство о государственной аккредитации, серия 64А01 № 0000618, 

регистрационный   № 1330 от 07 июня 2016 года, срок действия – до 13 апреля 2021 

года, приказ министерства образования Саратовской области от 07 июня 2016 года № 

1807 «О переоформления свидетельства о государственной аккредитации 

Государственному  автономному профессиональному образовательному учреждению 

Саратовской области «Балаковский медицинский колледж»; 

- устав, утвержденный приказом министерства здравоохранения Саратовской области 

от 02 апреля 2019 года № 567; 

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации от 15 сентября 1994 года серия 64 

№ 003493478;  

- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

имуществом (регистрационные номера 64-АГ 144280, 64-АВ 895251 от 01 марта 2011 

года). Объектами права являются: нежилое  2-х этажное здание, общей площадью 

1578,7 кв.м.; нежилое 2-х этажное здание, общей площадью 923,7 кв.м.  

- свидетельства о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком (регистрационные №№ 64-АГ 144340, 64-АГ 144341 

от 25 февраля 2011 года). Площади земельных участков: 4616 кв.м. и 1362 кв.м. 

Колледж обеспечен всеми необходимыми организационно-правовыми 

документами, регламентирующими его деятельность в соответствии с 

законодательством в сфере образования. 

Деятельность колледжа строится в соответствии с основополагающими 

принципами модернизации образования: открытости, доступности, качества, 

эффективности. 

Директор:  Пуляева Екатерина Владимировна 

Юридический адрес: 413865, Саратовская область,  г. Балаково, ул. Редкова, д. 52 

Тел. (8453) 35-82-53 – секретарь; тел. (8453) 35-82-54 - гл. бухгалтер  

Адрес электронной почты: balmed@mail.ru 

Сайт: www.balmk 

Учредитель -  министерство здравоохранения Саратовской области.  

Почтовый адрес: г.Саратов, ул. Рабочая, д.145/155,телефон: 8(8452)50-53-27. 

WWW: http://minzdrav.saratov.gov.ru 

mailto:balmed@mail.ru
http://minzdrav.saratov.gov.ru/
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Электронная почта:  minzdrav@saratov.gov.ru 

 

2. Система управления образовательной организацией и организационно-

правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Для успешной организации образовательного процесса в учебном заведении 

сформирована линейно-функциональная система управления. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Саратовской области. 

Организация управления колледжем осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом колледжа является руководитель 

образовательного учреждения - директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью колледжа. 

В образовательном учреждении сформированы и активно работают 

коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание работников 

колледжа, педагогический совет, а также Наблюдательный совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления колледжем, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

образовательного учреждения устанавливаются уставом колледжа в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления колледжем и при принятии образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в колледже созданы: 

Студенческий совет; 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

Совет учреждения. 

Общее руководство колледжем осуществляет выборный представительный 

орган - Совет учреждения, в состав которого входят представители всех категорий 

работников и обучающихся. 

В колледже сформирована система управления, ориентированная на 

обучающихся, их родителей, социальных партнеров, создана команда 

администраторов, выполняющая делегируемые управленческие полномочия. 

В колледже работают четыре заместителя директора: 

‒ заместитель директора по учебной работе; 

‒ заместитель директора по практическому обучению; 

‒ заместитель директора по воспитательной работе; 

‒ заместитель директора по дополнительному профессиональному образованию. 

В целях совершенствования структуры управления колледжем в ней выделены 

структурные подразделения и службы, обеспечивающие реализацию и контроль 

основных профессиональных образовательных программ. 

Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 

регламентировано приказами и локальными нормативными актами. 

Руководители и сотрудники подразделений наделены полномочиями и 

ответственностью в рамках их компетенций, на всех сотрудников подразделений 

разработаны должностные инструкции колледжа. 

Основным учебным и административным подразделением, осуществляющим 

mailto:minzdrav@saratov.gov.ru
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подготовку специалистов и ведущим воспитательную работу, является отделение 

колледжа. Структура и функции отделений определяются положением о деятельности 

отделения, утверждаемым директором. Учебные группы отделений формируются по 

специальностям подготовки. Общее руководство отделением осуществляет 

заведующий отделением. 

В настоящее время в колледже сформированы отделения следующих 

специальностей:  

‒ Лечебное дело,  

‒ Сестринское дело,  

‒ Стоматология ортопедическая. 

В колледже функционируют цикловые методические комиссии (ЦМК), которые 

формируются из преподавателей родственных дисциплин специальностей колледжа в 

целях методического сопровождения учебных дисциплин, оказания помощи 

преподавателям в обеспечении выполнения требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, внедрения новых педагогических 

технологий, направленных на улучшение качества подготовки специалистов, 

обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Структура и функции ЦМК 

определяются положением о ее деятельности, утверждаемым директором. 

Возглавляет цикловые методические комиссии председатель. В начале учебного года 

утверждаются планы работ ЦМК на год. В отчетный период в колледже работают 

цикловые методические комиссии основ сестринского дела, гуманитарных и 

социально-экономических, клинических, общепрофессиональных, стоматологических 

дисциплин. 

Непосредственное управление учебной деятельностью в соответствии с 

рабочими учебными планами осуществляет учебная часть, обеспечивающая 

совместно с другими структурными подразделениями контроль посещаемости и 

успеваемости студентов, проведение промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации, выполнение курсового и дипломного проектирования, ведение 

учебной документации и рациональное распределение аудиторного фонда. Учебная 

часть также контролирует выполнение нагрузки преподавателями, которая 

определяется приказом директора на учебный год. Расписание учебных занятий 

утверждается директором колледжа. 

Учебно-производственная работа направлена на организацию учебной практики, 

производственной (по профилю специальности) практики и производственной 

(преддипломной) практики обучающихся. Руководство практикой обучающихся 

непосредственно осуществляют руководители практики.  

Колледж содействует успешному трудоустройству выпускников через систему 

социального партнерства. Мероприятия по трудоустройству выпускников включают в 

себя:  

‒ координацию работы по содействию занятости студентов колледжа 

и трудоустройству  выпускников; 

‒ осуществление  постоянного взаимодействия с государственными 

учреждениями здравоохранения Балаковского муниципального района и 

других районов Саратовской области в целях продвижения выпускников на 

рынке труда; 

‒ анализ потребностей учреждений в специалистах; 

‒ сбор заявок от учреждений по наличию вакансий на 

основании  непосредственных контактов колледжа и государственными 

учреждениями здравоохранения, а также с использованием СМИ и сети 

Интернет; 
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‒ проведение работы со студентами в целях повышения их 

конкурентоспособности на  рынке труда посредством профориентации, 

информирования о вакансиях; 

‒ организация встреч выпускников с потенциальными работодателями и т.д. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется под руководством 

заместителя директора по воспитательной работе на основе комплексного плана, в 

котором нашли отражение все аспекты воспитательной деятельности: 

организационная работа, внеаудиторные мероприятия, работа с родителями, работа с 

классными руководителями, патриотическое и нравственное  воспитание, 

профориентационная работа, профилактика правонарушений и т.д. 

На основе комплексного плана колледжа составляются планы работы 

структурных подразделений, планы воспитательной работы в учебных группах. 

Совместная деятельность администрации и органа общественного управления - 

Совета учреждения - позволяет решать жизненно-важные вопросы 

функционирования учебного заведения. 

Члены административного и общественного управления, всех структурных 

подразделений активно участвуют в подготовке и проведении педагогических 

советов, определяющих стратегию развития колледжа, механизмы реализации 

качественного образовательного процесса, что позволяет выработать единое 

согласованное решение. 

Управление содержанием и качеством подготовки специалистов в колледже 

осуществляется в соответствии с нормативной и организационно-распорядительной 

документацией, поступающей от вышестоящих органов и разрабатываемой 

самостоятельно. 

Нормативная правовая документация, поступающая из вышестоящих органов, 

концентрируется у директора колледжа, в учебной части, методическом кабинете, у 

руководителей структурных подразделений. Внутренняя нормативная и 

организационно-распорядительная документация разрабатывается в соответствии с 

локальным нормативным актом - Положением о локальном нормативном акте 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж». При принятии новых или 

внесении изменений в уже действующие нормативные правовые акты проводится 

работа по корректировке локальной нормативной и организационно-

распорядительной документации колледжа. Разрабатываются, обсуждаются и 

утверждаются изменения, дополнения или принимается новая редакция 

соответствующего документа. 

Общая линия деятельности колледжа в комплексе представлена в плане работы 

на год, в котором отражена вся иерархия рассмотрения вопросов и перспектив 

деятельности. План работы на учебный год рассматривается и утверждается на 

заседании Педагогического совета в начале учебного года. Планирование 

деятельности колледжа осуществляется на основе цели государственной политики в 

области профессионального образования. 

 

3. Образовательная деятельность 

3.1. Перечень основных профессиональных образовательных программ 

Образовательный процесс в колледже организован в соответствии с 

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

Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и на основе федеральных государственных 
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образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

по специальностям, реализуемым в колледже. 

Для реализации качественной подготовки будущих специалистов с учетом 

современных требований к будущему специалисту преподавателями колледжа 

разработано методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС СПО. 

В соответствии с ФГОС СПО в колледже разработаны и реализуются основные 

профессиональные образовательные программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по всем специальностям колледжа. Образовательные 

программы по специальностям согласованы с работодателями, утверждены 

директором колледжа. 

При разработке рабочих учебных программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям преподаватели руководствуются локальными 

нормативными актами колледжа. 

Структура и содержание разработанных рабочих программ соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Рабочие программы ежегодно обновляются. В рабочих 

программах перечислены требования к результатам освоения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей: перечень компетенций, приобретаемый практический 

опыт, знания и умения. 

Основой образовательного процесса являются рабочие учебные планы по 

специальностям на весь период обучения, составленные на основе ФГОС СПО. 

Рабочие учебные планы, календарные графики образовательного процесса являются 

исходными документами для составления расписания учебных занятий и расписания 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций на конкретное полугодие и 

учебный год. 

В 2019 году подготовка специалистов в колледже велась по следующим 

основным профессиональным образовательным программам – программа подготовки 

специалистов среднего звена: 

специальность квалификация 
форма 

обучения 
срок обучения 

31.02.01 

Лечебное дело 
фельдшер очная 3 года 10 месяцев 

34.02.01 

Сестринское дело 

медицинская сестра / 

медицинский брат 
очная 3 года 10 месяцев 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

зубной техник очная 2 года 10 месяцев 

 

3.2. Перечень программ дополнительного профессионального 

образования 

С 26 сентября 2000 года на базе колледжа функционирует отделение 

дополнительного профессионального образования средних медицинских работников.  

На сегодняшний день учреждение реализует следующие виды повышения 

квалификации средних медицинских работников: 

1. Краткосрочное повышение – это тематическое обучение по вопросам 

конкретного производства, например, «Организация предрейсовых осмотров 

водителей автотранспортных средств». Количество часов по программе  - 72 ч. По 

итогам обучения слушатели получают удостоверение установленного образца. 
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2. Программа усовершенствования предполагает обновление теоретических и 

практических знаний, совершенствование навыков специалистов в связи с постоянно 

повышающимися требованиями к их квалификации. Курсы усовершенствования 

могут проходить лица, имеющие диплом о среднем медицинском образовании. 

Количество часов по программе усовершенствования - 144 ч, период обучения  - 3 

месяца. 

3. Программа профессиональной переподготовки  предполагает более глубокое 

получение знаний по новой квалификации. Данная форма обучения предполагает 

получение дополнительных компетенций, необходимых для выполнения функций 

нового направления профессиональной деятельности или получения дополнительной 

квалификации. Курсы проходят слушатели, которые имеют диплом о среднем 

медицинском образовании. При этом возможно переобучение специалиста, который 

не работал по специальности  более 5 лет. Количество часов по программе 

специализации более 250 ч, период обучения - 6 месяцев. 

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

организуются на базе колледжа. Обучения проводят высококвалифицированные 

специалисты колледжа, а также медицинские работки лечебно-профилактических 

учреждений города. По итогам обучения слушатели сдают два этапа рубежных 

экзаменов. Первый этап -  компьютерное тестирование по вопросам, при 

положительном результате слушатели допускаются до второго этапа экзамена - 

устный ответ по билету. 

После прохождения обучения слушатели получают документ - сертификат 

специалиста и удостоверение о прохождение курсов повышения квалификации. 

В ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» реализуются следующие 

программы повышения квалификации: 

1. «Организация сестринского дела» -144 ч. 

2. «Лечебное дело»-144 ч. 

3. «Стоматология ортопедическая»-144 ч. 

4. «Сестринское дело в терапии»-144 ч. 

5. «Сестринское дело в педиатрии»- 144 ч. 

6. «Функциональная диагностика»-144 ч. 

7. «Лечебная физкультура»-144 ч. 

8. «Акушерское дело»-144 ч. 

9. «Сестринское дело при инфекциях»-144 ч. 

10. «Сестринское дело в хирургии»-144 ч. 

11. «Сестринское дело в неврологии»-144 ч. 

12. «Сестринское дело в стоматологии».-144 ч. 

13. «Сестринское дело в косметологии»-144 ч. 

14. «Организация работы медицинской сестры процедурного и прививочного 

кабинета»-144 ч. 

15. «Лечебная физкультура»-144 ч. 

16. «Сестринское дело в ЦСО»-144 ч. 

17. «Операционное дело»-144 ч. 

В ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» реализуются следующие 

программы профессионально переподготовки: 

1. «Сестринское дело» - 260 ч. 

2. «Лечебное дело»- 260 ч. 

3. «Акушерское дело» - 260 ч. 

4. «Медицинский массаж» - 288 ч. 

5. «Анестезиология и реаниматология» - 288 ч. 
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6. «Функциональная диагностика» - 288 ч.  

7. «Сестринское дело в педиатрии» - 260 ч. 

8. «Операционное дело» - 260 ч. 

Занятия проводятся  в аудиториях колледжа и специализированных отделениях 

лечебно-профилактических учреждениях города. 

Обучение на курсах повышения  квалификации проводится с учетом 

квалификационных требований к профессии медицинского работника. Данная форма 

обучения доступна лицам, имеющим среднее медицинское образование. Форма 

обучения очная и очно-заочная. Зачисление на курсы повышения квалификации 

осуществляется по личным заявлениям слушателя или по заявкам руководителя 

лечебно профилактического учреждения. 

В 2019 году на базе ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» были 

организованы и проведены следующие курсы профессиональной переподготовки: 

 

№ 

п\п 

Наименование специальности Количество слушателей  

1. Лечебное дело 16 

2. Скорая и неотложная помощь 15 

3. Медицинский массаж 60 

4. Акушерское дело 2 

5. Сестринское дело 47 

6. Сестринское дело в педиатрии 20 

7. Анестезиология и реаниматология 3 

8. Рентгенология 2 

9. Физиотерапия 11 

10. Сестринское дело в косметологии 3 

11. Операционное дело 1 

12. Рентгенология 2 

 И Т О Г О: 181 

 

В 2019 году на базе ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» были 

организованы и проведены следующие курсы повышения  квалификации: 

 

№ 

п\п 

Наименование специальности Количество слушателей  

1. Лечебное дело 45 

2. Скорая и неотложная помощь 17 

3. Медицинский массаж 64 

4. Акушерское дело 23 

5. Сестринское дело 218 

6. Сестринское дело в педиатрии 63 

7. Анестезиология и реаниматология 7 

8. Рентгенология 11 

9. Физиотерапия 20 

10. Сестринское дело в косметологии 26 

11. Операционное дело 4 

12. Стоматология  ортопедическая 47 

13. Лабораторная диагностика 4 

14. Лечебная физкультура 2 
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15. Медицинская статистика 14 

 ИТОГО: 565 

 

Реализация программ дополнительного профессионального образования в 

колледже в 2019 году осуществлялось в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, обучение было проведено  на достойном уровне. 

 

 

3.3. Результаты освоения основных профессиональных 

образовательных программ 

В колледже сформирована система контроля качества образовательного процесса 

профессиональной подготовки специалистов, включающая в себя все этапы контроля 

(входной, текущий, промежуточный, итоговый) и разнообразная по формам и методам 

его организации (методики индивидуального и фронтального опроса, выполнение 

тестовых заданий, контрольных работ, самостоятельные практические работы 

обучающихся с электронными дидактическими средствами, контрольные срезы и др.). 

В колледже имеются необходимые фонды оценочных средств для проверки 

знаний и умений, контроля освоения общих и профессиональных компетенций по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. 

 

3.3.1. Результаты промежуточной аттестации 
Основной формой контроля учебной работы обучающихся является 

промежуточная аттестация, позволяющая оценить результаты учебной деятельности 

студента за семестр: экзамен по отдельной дисциплине; комплексный экзамен по двум 

дисциплинам; экзамен квалификационный; дифференцированный зачет; комплексный 

дифференцированный зачет;  курсовая работа. 

Рабочий план по специальности определяет количество и наименование 

дисциплин, междисциплинарных курсов для вышеуказанных форм промежуточной 

аттестации и предусматривает по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу определенную форму промежуточной аттестации. 

При проведении комплексных экзаменов учитывается наличие 

междисциплинарных связей между учебными дисциплинами, междисциплинарными 

курсами. 

Результаты промежуточной аттестации 2019 года представлены в таблице: 

Специальность 

весенний семестр 

(январь – июнь) 

осенний семестр 

(сентябрь – декабрь) 

ср. балл 
качество 

знаний (%) 
ср. балл 

качество 

знаний (%) 

31.02.01 Лечебное дело 4,35 74,6 4,15 78,35% 

34.02.01 Сестринское дело 4,15 72,5 3,9 60,6% 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая  
3,95 56,1 4,1 43,95% 

Итого по колледжу: 4,15 67,7% 4,05 60,95% 

Итого за год:  средний балл = 4,1;   качество знаний = 64,3% 

 

В рамках аттестации обучающихся ежегодно в колледже проводятся 

выполнение и защита курсовых работ.  

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам 

выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по 
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дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Написание работы предусматривает углублѐнное изучение особенностей 

профессиональной деятельности специалиста среднего звена в ЛПУ. 

Выполнение курсовой работы проводится в соответствии с учебным планом  

подготовки специалистов и является обязательным для всех обучающихся  

специальности  34.02.01 Сестринское дело  по профессиональному модулю ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах и специальности 

31.02.01 Лечебное дело по профессиональному модулю ПМ.02 Лечебная 

деятельность. 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями колледжа, 

рассматривается на заседании цикловых комиссий и утверждается приказом 

директора. Темы курсовых работ соответствуют профилю специальности, задачам 

теоретической  и практической подготовки специалиста, актуальны, учитывают 

направленность и перспективы развития здравоохранения. 

 

Результаты защиты курсовых работ в 2019 г. представлены в таблице: 

Специальность Средний балл Качество знаний 

31.02.01 Лечебное дело 4,6 97,3% 

34.02.01 Сестринское дело 4,4 92,6% 

Итого по колледжу: 4,5 94,95% 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональным модулям в целом 

осуществляется в ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» в форме экзамена 

квалификационного, что позволяет определить готовность обучающихся к 

выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и 

обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих 

компетенций, предусмотренных для программы подготовки специалистов среднего 

звена каждой специальности. 

Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля.  

 

Результаты освоения профессиональных модулей в 2019 г. представлены в 

таблице: 
специальность профессиональный модуль весенний семестр 

(январь – июнь) 

осенний семестр 

(сентябрь – декабрь) 

средний  

балл 

качество  

знаний 

средний  

балл 

качество  

знаний 

31.02.01  

Лечебное дело 

ПМ.01  Диагностическая 

деятельность 
4,1 66,55% - - 

ПМ.02  Лечебная деятельность 4,4 83,9% - - 

ПМ.03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

- - 4,6 97,2% 

ПМ.04 Профилактическая 

деятельность 
- - 4,6 97,2% 

ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность 
4,1 87% - - 

ПМ.06  Организационно-

аналитическая деятельность 
4,5 87% - - 
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ПМ.07 Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

4,0 34,4% - - 

Итого  

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 
4,2 71,8% 4,6 97,2% 

34.02.01  

Сестринское дело 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

4,1 76,3% - - 

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

- - 3,95 63,1% 

ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

4,4 90,55% - - 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

4,0 57,2% - - 

Итого  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
4,2 74,7% 3,95 63,1% 

31.02.05  

Стоматология 

ортопедическая 

ПМ.01 Изготовление съемных 

пластиночных протезов 
4,1 42,9% - - 

ПМ.02 Изготовление 

несъемных протезов 
4,0 35,7% - - 

ПМ. 03 Изготовление 

бюгельных зубных протезов 
3,3 28,6% - - 

ПМ.04 Изготовление 

ортодонтических аппаратов 
- - 4,0 46,15% 

ПМ.05 Изготовление 

челюстно-лицевых аппаратов 
- - 4,1 53,8% 

Итого   по специальности  

31.02.05 Стоматология ортопедическая 
3,8 35,7% 4,05 50,0% 

Итого по колледжу: 4,1 60,7% 4,2 70,1% 

Итого за год: средний балл = 4,15;     качество знаний = 65,4% 

 

Ежегодно в колледже проводится работа по созданию и защите 

индивидуальных проектов обучающихся.  

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого студента  

специальности 34.02.01 Сестринское дело первого года обучения. 

 В соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО от 17.03.2015 года № 06-259 о Рекомендациях по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования проектная деятельность обучающихся осуществляется по следующим 

предметным областям: филология (русский язык и литература), иностранный язык, 

общественные науки (история, обществознание), математика и информатика, 
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естественные науки (химия, физика, биология), физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Результаты защиты индивидуальных проектов обучающихся  в 2019 г. 

представлены в таблице: 

Специальность № гр. 

Кол-во 

об-ся в 

группе 

Средний 

балл 

Успевае

мость,% 

Качество 

знаний, % 

Кол-во, % обучающихся, получивших 

отлично хорошо удовлет. неуд. 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

611 22 4,7 100% 95,45% 
16 

(72,7%) 

5 

(22,7%) 

1 

(4,6%) 
- 

612 19 4,2 100% 84,2% 
7 

(36,8%) 

9 

(47,4%) 

3 

(15,8%) 
- 

613 23 4,5 100% 87,0% 
15 

(65,2%) 

5 

(21,7%) 

3 

(13,1%) 
- 

614 24 4,0 100% 70,8% 
6 

(25%) 

11 

(45,8%) 

7 

(29,2%) 
- 

Итого по 

колледжу: 
 88 4,35 100% 84,1% 

44 

(50%) 

30 

(34,1%) 

14 

(15,9%) 
- 

 

 

3.3.2. Результаты «срезов» знаний 

Ежегодно в колледже проводятся «срезы» теоретических знаний и практических 

навыков обучающихся по всем специальностям.  

«Срезы» проводятся с целью 

 совершенствования деятельности колледжа по предоставлению образовательных 

услуг;  

  установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся  и 

практических навыков по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям; 

 выявления недостатков и корректировки действий, направленных на их 

устранение;  

 укрепления дисциплины и усиления ответственности преподавателей и 

обучающихся за результаты своей деятельности.  

Результаты «срезов» теоретических знаний и практических навыков в 2019 г. 
представлены в таблице: 

Специальность Показатели мониторинга Результаты мониторинга 

31.02.01 

Лечебное дело 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Анатомия и физиология 

человека» 

Средний балл = 3,7 

Качество знаний = 55,5% 

Успеваемость = 91,8% 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Фармакология» 

Средний балл = 3,9 

Качество знаний = 64,2% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Основы философии» 

Средний балл = 4,4 

Качество знаний = 86,65% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин (пропедевтика в терапии, 

диагностика внутренних болезней) 

Средний балл = 4,4 

Качество знаний = 91,9% 

Успеваемость = 100% 

Срез практических манипуляций  

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин (пропедевтика в терапии) 

Средний балл = 4,15 

Качество знаний = 88% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

МДК.01.01 Пропедевтика клинических 

дисциплин (пропедевтика в хирургии, 

диагностика в хирургии, онкологии, 

Средний балл = 4,15 

Качество знаний = 75% 

Успеваемость = 100% 
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травматологии) 

Срез практических знаний 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин (пропедевтика в хирургии) 

Средний балл = 4,35 

Качество знаний = 76% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

МДК.02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

Средний балл = 4,4 

Качество знаний = 100% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

МДК.02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля 

Средний балл = 4,7 

Качество знаний = 88,9% 

Успеваемость = 100% 

Срез практических знаний 

МДК.02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля 

Средний балл = 4,4 

Качество знаний = 94,75% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний  

ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными  

Средний балл = 3,86 

Качество знаний = 68,8% 

Успеваемость = 94,4% 

Срез практических манипуляций  

ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

Средний балл = 3,75 

Качество знаний = 60,34% 

Успеваемость = 95,6% 

Итого по 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело 

Срез теоретических знаний: 

Средний бал = 4,2 

Качество знаний =  78,9% 

Успеваемость = 98,3% 

Срез практических  знаний: 

Средний бал = 4,16 

Качество знаний =  79,77% 

Успеваемость =   98,9% 

Средний балл = 4,18 

Качество знаний = 79,33% 

Успеваемость =  98,6% 

34.02.01 

Сестринское дело 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Анатомия и физиология 

человека» 

Средний балл = 3,6 

Качество знаний = 60,4% 

Успеваемость = 95,7% 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Фармакология» 

Средний балл = 3,7 

Качество знаний = 56,4% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Основы философии» 

Средний балл = 3,9 

Качество знаний = 62,95% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринское дело 

в хирургии) 

Средний балл = 3,6 

Качество знаний = 50,0% 

Успеваемость = 100% 

Срез практических  знаний 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринское дело 

в хирургии) 

Средний балл = 3,86 

Качество знаний = 50,3% 

Успеваемость = 93,65% 

Срез теоретических знаний 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринское дело 

в терапии) 

Средний балл = 4,1 

Качество знаний = 71,7% 

Успеваемость = 100% 

Срез практических знаний 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринское дело 

в терапии) 

Средний балл = 4,2 

Качество знаний = 85,9% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринское дело 

в педиатрии) 

Средний балл = 3,7 

Качество знаний = 61,5% 

Успеваемость = 100% 
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Срез практических знаний 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринское дело 

в педиатрии) 

Средний балл = 4,2 

Качество знаний = 86,0% 

Успеваемость = 97,0% 

Срез теоретических знаний 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринское дело 

при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-

инфекции) 

Средний балл = 4,5 

Качество знаний = 83,4% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринское дело 

в акушерстве и гинекологии) 

Средний балл = 4,9 

Качество знаний = 100% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

Средний балл = 3,6 

Качество знаний = 42,9% 

Успеваемость = 94,8% 

Срез практических манипуляций  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

Средний балл = 3,75 

Качество знаний = 53,6% 

Успеваемость = 95,7% 

Итого по 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело 

Срез теоретических знаний: 

Средний бал = 3,95 

Качество знаний = 65,47% 

Успеваемость =  98,94% 

Срез практических  знаний: 

Средний бал = 4,0 

Качество знаний = 68,95% 

Успеваемость = 96,6% 

Средний балл = 3,97 

Качество знаний =  67,21% 

Успеваемость =  97,77% 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Основы философии» 

Средний балл = 4,5 

Качество знаний = 100% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

ПМ.01 Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов 

Средний балл = 4,4 

Качество знаний = 100% 

Успеваемость = 100% 

Срез практических знаний 

ПМ.01 Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов 

Средний бал = 4,15 

Качество знаний = 69,3% 

Успеваемость = 82,1% 

Срез теоретических знаний 

ПМ.02 Технология изготовления несъемных 

протезов 

Средний балл = 3,9 

Качество знаний = 85,7% 

Успеваемость = 100% 

Срез практических знаний 

ПМ.02Технология изготовления несъемных 

протезов 

Средний балл = 4,0 

Качество знаний = 66,6% 

Успеваемость = 64,2% 

Срез теоретических знаний 

ПМ.03 Технология изготовления бюгельных 

зубных протезов 

Средний балл = 4,6 

Качество знаний = 87,5% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Зуботехническое 

материаловедение с курсом техники 

безопасности и охраны труда» 

Средний балл= 3,45 

Качество знаний = 64,28% 

Успеваемость = 96,85% 

Срез практических  знаний 

Учебная дисциплина «Зуботехническое 

материаловедение с курсом техники 

безопасности и охраны труда» 

Средний балл = 3,0 

Качество знаний = 0% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Стоматологические 

заболевания» 

Средний балл = 4,6 

Качество знаний = 81,5% 

Успеваемость = 100% 
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Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Анатомия и физиология 

человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы» 

Средний балл = 3,9 

Качество знаний = 69,3% 

Успеваемость = 100% 

Итого по 

специальности 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Срез теоретических знаний: 

Средний бал = 4,19 

Качество знаний = 84,04% 

Успеваемость = 99,55% 

Срез практических  знаний: 

Средний бал = 3,7 

Качество знаний = 45,3% 

Успеваемость = 81,5% 

Средний балл = 3,94 
Качество знаний = 64,67% 

Успеваемость = 90,52% 

Итого по колледжу Срез теоретических знаний: 

Средний бал = 4,1 

Качество знаний = 76,13% 

Успеваемость = 98,93% 

Срез практических  знаний: 

Средний бал = 3,95 

Качество знаний = 64,67% 

Успеваемость = 92,3% 

Средний балл = 4,3 

Качество знаний = 70,4% 

Успеваемость = 95,6% 

 

3.3.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа 2019 года 

осуществлялась в соответствии с 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

21.12.2012г.;   

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям: 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования" 

(зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200);  

 Уставом ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж»;  

 Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа 

среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

01.11.2013 № 30306);  

 Приказом Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в 

порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968»;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.11.2017 № 1138 «О внесении изменений в 

порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968»; 

 Методическими рекомендациями Минобрнауки России по организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена от 20.07.2015 № 06-846;  
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 Положением по выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

согласно ФГОС СПО по специальностям ГАПОУ СО «БМК»; 

 Положением о порядке и форме проведения государственной итоговой аттестации 

в ГАПОУ СО «БМК».  

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускников по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.05 

Стоматология ортопедическая требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по данным 

специальностям СПО  и   работодателей.   

Вид государственной итоговой аттестации выпускников отражен в рабочих 

учебных планах по специальностям в соответствии с государственными 

требованиями. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации, а также сроки проведения определены учебными планами на основании 

государственных требований. 

Разработаны Программы государственной итоговой аттестации выпускников 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» по специальностям.  

В Программах ГИА по специальностям определен вид государственной 

итоговой аттестации, объем времени на подготовку и проведение аттестации, сроки и 

необходимые экзаменационные материалы, а также определены условия подготовки и 

процедура проведения государственного экзамена, критерии оценки уровня и 

качества подготовки выпускника. 

Для проведения государственной итоговой аттестации были созданы 

государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). Председатели ГЭК назначены 

приказом министерства здравоохранения Саратовской области от 04.12.2018 г. № 

1940 «О государственной итоговой аттестации в учреждениях среднего 

профессионального образования, подведомственных министерству здравоохранения 

области». 

 

Специальность ФИО председателя ГЭК, занимаемая должность 

31.02.01 Лечебное дело Неверова Ирина Владимировна, главный врач  

государственного  учреждения здравоохранения 

Саратовской области «Балаковская станция скорой 

медицинской помощи» 

34.02.01 Сестринское дело Горчакова Наталья Александровна,  главный врач 

государственного  учреждения здравоохранения 

Саратовской области «Детская городская поликлиника 

г. Балаково»  

31.02.05  Стоматология 

ортопедическая 

Работкин Андрей Владимирович,  главный врач 

государственного  автономного учреждения 

здравоохранения Саратовской области «Балаковская 

стоматологическая поликлиника» 

 

Выпуск в 2019 учебном году составил 132 человека.  

Выпуск студентов состоялся по трем специальностям: 34.02.01 Сестринское 

дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

Все выпускники 2019 года защищали выпускные квалификационные работы 

(дипломные работы).  

 

Результаты защиты дипломных работ отражены в таблице: 
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Выпускники 2019 года всех специальностей сдавали государственный экзамен, 

который проводился в форме междисциплинарного экзамена по изучаемым 

междисциплинарным курсам и учебным дисциплинам и был направлен на выявление 

готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Результаты государственного экзамена представлены в таблице: 
 

Специальность 

Ф
о

р
м

а 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

Г
И

А
 

К
о

л
-в

о
 

сд
ав

ш
и

х
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 %
 

%  выпускников, получивших 

отлично хорошо удовлетво

рительно 

31.02.01 

Лечебное дело 

Гос. 

экзамен 
23 4,3 76,2% 

5 

21,7% 

11 

47,8% 

7 

30,5% 

34.02.01 

Сестринское дело 

Гос. 

экзамен 
95 3,6 53,1% 

11 

11,6% 

40 

42,1% 

44 

46,3% 

31.02.05  

Стоматология 

ортопедическая 

Гос. 

экзамен 
14 3,1 7,1 - 

1 

7,1% 

13 

92,9% 

Итого: Гос. 

экзамен 
132 3,7 45,5% 

16 

12,1% 

52 

39,4% 

64 

48,5% 

 

Результаты ГИА 2019 года представлены в таблице: 
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отл. хор. удовл. 

31.02.01 

Лечебное дело 

Гос. 

экзамен 
23 4,3 76,2% 

5 

21,7% 

11 

47,8% 

7 

30,5% 
5 

21,7% 
2 

8,7% Защита 

ВКР 
23 4,3 95,65% 

9 

39,1% 

13 

56,5% 

1 

4,4% 

Итого 23 4,3 86,9% 30,4% 52,2% 17,4% 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Гос. 

экзамен 
95 3,6 53,1% 

11 

11,6% 

40 

42,1% 

44 

46,3% 
6  

6,3% 

6 

6,3% Защита 

ВКР 
95 4,5 90,5% 

56 

58,9% 

30 

31,6% 

9 

9,5% 

Итого 95 4,05 71,8% 35,2% 36,9% 27,9% 

31.02.05 

Стоматология 

Гос. 

экзамен 
14 3,1 7,1 - 

1 

7,1% 

13 

92,9% - - 

Защита 14 4,5 100% 7 7 - 
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 %
 

 

%  выпускников, получивших 

отлично хорошо удовлетво

рительно 

31.02.01 

Лечебное дело 
Защита 

ВКР 
23 4,3 95,65% 

9 

39,1% 

13 

56,5% 

1 

4,4% 

34.02.01 

Сестринское дело 
Защита 

ВКР 
95 4,5 90,5% 

56 

58,9% 

30 

31,6% 

9 

9,5% 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Защита 

ВКР 
14 4,5 100% 

7 

50% 

7 

50% 
- 

Итого: 
Защита 

ВКР 
132 4,4 95,4% 

72 

54,5% 

50 

37,9% 

10 

7,6% 
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ортопедическая ВКР 50% 50% 

Итого 14 3,8 53,55% 25% 28,55% 46,45% 

Итого: ГИА 132 4,05 70,75% 30,2% 39,2% 30,6% 
11  

8,3% 

8 

6,1% 

 

Члены государственных экзаменационных комиссий отметили достаточный 

уровень подготовки и защиты квалификационных работ.  При этом было отмечено, 

что 

- выпускники демонстрируют высокую культуру ответа на вопросы; 

- в достаточной степени владеют теорией, дают развернутые ответы; 

- показывают готовность к осуществлению будущей профессиональной 

деятельности; 

- в большинстве своем умеют достаточно глубоко освещать вопросы, связанные с 

практикой; 

- структура и содержание ВКР соответствуют требованиям, предъявляемым к их 

написанию. 

Члены государственных экзаменационных комиссий отметили 

профессиональный уровень, ответственность педагогического коллектива колледжа в 

подготовке и организации проведения государственных экзаменов. 

Таким образом, результаты аттестации выпускников (государственные экзамены 

и защита выпускных квалификационных работ) показывают достаточный уровень 

подготовки специалиста. 

 

3.4. Результаты прохождения практики обучающимися колледжа 

Практика обучающихся колледжа проводится на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Федеральных Государственных Образовательных Стандартов среднего 

профессионального образования,  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 

291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»,  

- приказа Минобрнауки России №464 от 14.06.2013 « Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам  

среднего профессионального образования», 

-  приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15.01.2007  № 30 «Об утверждении Порядка допуска обучающихся 

высших и средних медицинских учебных заведений к участию в оказании 

медицинской помощи гражданам»,  

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся  

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)»,  

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. N 585н "Об 

утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в 

оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности,  

- письма Минобразования РФ от 21.11.2003 № 19-52-1130/19-28 «Об обеспечении 

социального партнерства системы среднего профессионального образования»,  
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- Федеральные государственные стандарты по специальностям: 31.02.01 Лечебное 

дело, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 

-  Устава ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж».  

 Практика студентов является составной частью ОПОП по специальности, ППССЗ 

и  проводится в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса в 

целях последовательного расширения круга формируемых  у обучающихся умений, 

навыков,  практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому, целостной подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций;  связи практики с теоретическим обучением. 

 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому  опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО в 

соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик. 

  Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 Студенты, обучающиеся по договору о целевом обучении, практику проходят в 

ведомствах (организациях), указанных в программах данного вида практики. 

Обучающиеся из числа иностранных граждан и лиц без гражданства проходят все 

виды практик на территории Российской Федерации на основе имеющихся договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП СПО. 

При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика, производственная практика, которая  включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта.  

 Учебная практика проводится в доклинических кабинетах либо на базах 

практической подготовки в специально оборудованных помещениях преподавателями 

профессиональных модулей на основе договоров между медицинской организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья  и колледжем.  

 Учебная практика может проводиться как концентрированно, так и 

рассредоточено путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами 

обучения в рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП по специальности по каждому из видов 

профессиональной деятельности, ППССЗ предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Практика по профилю специальности проводится как концентрированно, так и 

рассредоточено путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами 

обучения в рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных организационно-правовых форм. Проводится 

непрерывно после освоения учебной практик и практики по профилю специальности. 

Данный вид практики проводится на основе договоров, заключаемых между 
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колледжем и медицинской организацией, осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

ОПОП СПО.  

Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией (базой практики), а также с 

указанием вида, сроков прохождения практики. 

Для осуществления руководства практикой обучающихся приказом директора 

назначаются руководители практики из числа преподавателей колледжа. 

Организацию и руководство производственной по профилю специальности 

практикой и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от 

колледжа и от организации (базы практики). 

Все виды и этапы практики обучающихся планируются и утверждаются в 

учебном плане в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями 

(базами практики). 

Все  виды практики проводятся на основе договоров, заключаемых между 

колледжем и медицинской организацией: 

ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница» 

ГУЗ СО  «Балаковская районная поликлиника» 
ГУЗ СО  «Городская поликлиника №1 г. Балаково» 
ГУЗ СО «Городская поликлиника №2 г. Балаково» 
ГУЗ СО  «Детская городская поликлиника г. Балаково» 
ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» г. Балаково 
ГУЗ «Кожно-венерологический диспансер» г. Балаково 
ГУЗ  «Психоневрологический диспансер» г. Балаково 
ГУЗ СО  «Балаковская станция скорой медицинской помощи» 

ГАУЗ СО «Балаковская стоматологическая поликлиника» 

ГУЗ СО «Пугачевская РБ» 

ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» 

ГУЗ СО «Хвалынская РБ им. Бржозовского» 

ГУЗ СО «Духовницкая РБ» 

ГУЗ СО «Краснопартизанская РБ» 

ГУЗ СО «Перелюбская РБ» 

Колледж совместно с организациями (базами практики) разрабатывает и 

согласовывает программы практики по специальностям, содержание и планируемые 

результаты практики; определяет процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики;  

разрабатывает и согласовывает формы отчетности и оценочные материалы  

прохождения практики. 

Контроль и оценка учебной, производственной (по профилю специальности) и 

производственной (преддипломной) практики проводится на основе: 

- аттестационного листа, содержащего сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций. Аттестационный лист формируется руководителями 

практики от организации (базы практики) и колледжа. В аттестационном листе 

указываются профессиональные компетенции, которые формируются в период 

практики в рамках освоения профессионального модуля.  

- характеристики на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики, которая формируются руководителями практики от 

организации (базы практики) и колледжа. 

- дневника практики и приложений к нему. По итогам практики руководителем 

практики от колледжа оценивается полнота и своевременность заполнения и 
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представления дневника и приложений к нему. 

- отчѐта (текстовый и цифровой), который утверждается организацией (базой 

практики). По итогам практики руководителем практики от колледжа оценивается 

своевременность и качество составления отчѐта. 

- другие виды документации (сестринские истории болезни, учебные истории 

болезни, заказы-наряды и др.). Данный вид документации вкладывается обучающимся 

в портфолио по профессиональному модулю. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. Практика завершается дифференцированным 

зачетом/комплексным дифференцированным зачетом при условии: положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации 

(предприятия) и колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличие характеристики на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики 

и отчета в соответствии с заданием на практику), прочей документации (Сестринские 

истории болезни, учебные истории болезни, заказы-наряды и др.). 

Итоги практики обсуждаются на круглых столах, семинарах, конференциях с 

приглашением работодателей. 

 Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю. 

Итоги по учебной и производственной практике 
за весенний  семестр 2018-2019 учебного года 

Специальность Курс Семестр Вид и раздел практики Средний 

балл 

Качество 

знаний % 

31.02.01 

Лечебное дело 

IV IX МДК 05.01 «Медико – социальная 

реабилитация» 

МДК 06.01 «Организация 

профессиональной 

деятельности» 

4,9 

 

4,8 

100,0 

 

96,4 

31.02.01 

Лечебное дело 

III VII МДК 02.04 «Лечение пациентов 

детского возраста» 

МДК 02.03 «Оказание акушерско-

гинекологической помощи» 

4,65 

 

4,55 

100,0 

 

97,0 

31.02.01 

Лечебное дело 

II III МДК 01.01 «Пропедевтика клинических 

дисциплин» 
3,85 79,6 

31.02.01 

Лечебное дело 

I I МДК 07.03 Технология оказания 

медицинских услуг 

ПМ 07 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

4,18 92,3 

ИТОГО по 31.02.01 Лечебное дело                                                          4,37 92,6 
34.02.01 

Сестринское 

дело 

IV VIII МДК 03.01 Основы реаниматологии 

 

4,6 94,4 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

III VI МДК 01.01 Здоровый человек и его 

окружение 

МДК 01.03 Сестринское дело в 

системе ПМСП населению 

4,17 

 

4,1 

83,9 

 

83,97 

 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

II IV МДК 04.03 Технология оказания 

медицинских услуг 

ПМ 04 Выполнение работ по 

4,17 88,75 
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Итоги успеваемости по производственной практике  

осенний семестр 2018-2019 учебного года 
Специальность Курс Семестр Вид и раздел практики Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

31.02.01 Лечебное 

дело 

IV VII МДК 03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной помощи  на 

догоспитальном  этапе 

МДК 04.01 Профилактика 

заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование 

населения 

 

4,4 

 

 

 

 

4,5 

 

 

100,0 

 

 

 

 

100,0 

 

31.02.01 Лечебное 

дело 

III V МДК 02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

МДК 02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля 

4,2 91,9 

31.02.01 Лечебное 

дело 

I I МДК 07.02 Безопасная среда для 

пациента и  

персонала 

3,9 79,4 

ИТОГО по 31.02.01 Лечебное дело                                                                         4,1 86,15 
34.02.01 

Сестринское дело 

IV VI I МДК 02.01 Сестринский  уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях 

МДК 02.02 Основы реабилитации 

3,97 

 

 

4,55 

71,24 

 

 

99,0 

34.02.01 

Сестринское дело 

II III МДК 04.02 Безопасная  среда для 

пациента  

и персонала 

4,0 77,8 

ИТОГО по 34.02.01 Сестринское дело                                                                   4,13                                         81,46 
31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

III V МДК 04.01. ТИОА 

МДК 05.01. ТИЧЛА 

3,6 64,3 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

 II III МДК 01.01. ТИСПП при ЧОЗ 

 

4,1 78,6 

ИТОГО по 31.02.05 Стоматология ортопедическая                                                              3,85 71,45 

ИТОГО по колледжу:  4,0 79,7 

 

Итоги успеваемости 

профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

ИТОГО по 34.02.01 Сестринское дело                                                      4,23     86,5 
31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

III VI МДК 03.01 Технология изготовления 

бюгельных протезов 

3,7 57,14 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

II III МДК 01.02 ТИСПП при ПОЗ 

МДК 02.01 ТИНП 

МДК 03.01 ТИБП 

4,3 

4,5 

4,6 

80,0 

90,0 

90,0 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

I I МДК 01.01 ТИСПП при ЧОЗ 

МДК 01.02 ТИСПП при ПОЗ 

МДК 02.01 ТИНП 

4,2 

 

4,0 

85,7 

 

78,5 

ИТОГО по 31.02.05 Стоматология ортопедическая                                 4,2 80,22 

ИТОГО по колледжу   4,2 86,4 
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по производственной практике (практика преддипломная) 

весенний семестр 2018-2019 учебного года 

Специальность Курс Семестр Средний балл Качество 

знаний, % 

Успевае-

мость % 

31.02.01 Лечебное 

дело 

IV VIII 4,3 91,3 100,0 

34.02.01 Сестринское 

дело 

IV VIII 4,3 84,1 100,0  

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

IV VIII 3,4 42,9 100,0 

ИТОГО по колледжу    4,0 72,76 100,0 

 

3.5. Востребованность  выпускников образовательной организации 

Основной продукцией системы профессионального образования является 

выпускник образовательного учреждения, на подготовку которого расходуются 

значительные финансовые средства. Эффективность бюджетных расходов на систему 

профессионального образования повышается одновременно с ростом 

востребованности выпускников на рынке труда и определяется не только 

трудоустройством выпускников в целом, но и их работой по полученной 

специальности. 

Для реализации направления «Содействие трудоустройству» были организованы 

и проведены следующие мероприятия:  

- Для поддержания связи с выпускниками через кураторов групп, зав. 

отделениями, личные контакты собрана информация о трудоустройстве выпускников 

2016, 2017,2018  года;  

- проведена работа с администрациями ЛПУ города и районов по выяснению 

наличия свободных вакансий, дополнительных мер социальной поддержки для 

выпускников и молодых специалистов – 2 раза в год,  

- проведена разъяснительная работа среди студентов выпускных групп 

специальностей 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело; 

 - подготовлена и размещена информация о  вакансиях на ЛПУ города и района на 

сайте колледжа. 

Для выпускников 2019 года в рамках профессиональной адаптации молодых 

специалистов и содействия трудоустройству: 

 - в феврале 2019 г. были проведены встречи  с представителями практического 

здравоохранения, демонстрацией презентаций о порядке допуска к практической 

деятельности, возможностях додипломной подготовки. 

Мониторинг трудоустройства выпускников - одна из важнейших составляющих 

системы менеджмента качества колледжа. 

Основные принципы проведения мониторинга: 

 достоверность (используемая для мониторинга информация должна обладать 

высокой степенью достоверности); 

 актуальность (информация должна регулярно обновляться); 

 постоянство (мониторинг осуществляется на постоянной основе с 

определенной периодичностью); 

 единство (мониторинг осуществляется по единым формам, основаниям и 

правилам); 

 доступность (информация о результатах мониторинга должна быть доступной 

для использования в работе сотрудниками колледжа). 
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Мониторинг в учреждении осуществляется посредством сбора, обработки и 

анализа (в том числе и сравнительного) информации. Сбор данных проводится по 

методике, базирующейся на личном и дистанционном (телефонном) опросах 

выпускников. 

Мониторинг в колледже осуществляют кураторы выпускных групп, заместитель 

директора по практическому обучению. Имеются положительные отзывы от 

работодателей на качество профессиональной подготовки выпускников по всем 

специальностям. 

Степень востребованности выпускников колледжа находится под постоянным 

вниманием заместителя директора по практическому обучению. Информация о 

трудоустройстве выпускников колледжа представлена в таблице: 

 

Анализ трудоустройства выпускников 2018 – 2019 учебного года 

 

Согласно государственному заданию: 

• доля выпускников образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования, трудоустроившихся в первый год после 

окончания обучения должна составлять 69,5%; 

• доля выпускников образовательного учреждения, трудоустроившихся и 

работающих по специальности в течение не менее 2-х лет после окончания обучения 

должна составлять 50 %. 

По итогам мониторинга трудоустройства за 2019 год доля выпускников 

трудоустроившихся по специальности составила 65,1%.Меньше всего трудоустроены, 

студенты, обучающиеся по специальности Стоматология ортопедическая.  Доля 

выпускников, работающих по специальности (профессии) в течение не менее 2 лет 

после окончания обучения составила 70,6% в 2018 году (что на 14% выше, чем в 2017 

году) и 67,5% в 2017 году, (что на 9% выше, чем в 2016 году). 

Таким образом, востребованность выпускников колледжа соответствует 

контрольным цифрам, обозначенным в государственном задании. 

 

3.6. Первичная аккредитация выпускников 2019 года 

Повышение качества оказания медицинской помощи, ее безопасность и 

повышение эффективности расходования государственных ресурсов напрямую 

связаны с уровнем квалификации медицинских работников. 

С введением в действие Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» право на осуществление медицинской 

деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское или 

иное образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об 

Выпуск  

( чел) 
Трудоустройство по 

специальности 

Трудоустройст

во не по 

специальности 

Продолжившие 

обучение в ВУЗах 

Призваны в РА Декретный 

отпуск 

Нет сведений 

Всего Отдел

ьно по 

каждо

й 

специ

ально

сти 

Всего Отдельно 

по каждой 

специальн

ости 

Вс

его 

Отдельн

о по 

каждой 

специаль

ности 

Всего Отдельн

о по 

каждой 

специал

ьности 

Всего Отдельн

о по 

каждой 

специаль

ности 

Всего Отдельно 

по 

каждой 

специаль

ности 

Всего Отдель

но по 

каждой 

специа

льност

и 
132 Л/д-23 84 

 

65,1% 

Л/д-18 -  7 

 

5,3% 

 

Л/д -1 6 

 

4,5% 

 3 

 

2,3% 

 30 

 

22,7% 

Л/д-4 

С/д - 

95 

С/д - 67  С/д - 6 С/д - 5 С/д - 3 С/д - 14 

ЗТО - 

14 

ЗТО - 1   ЗТО - 1  ЗТО -12 
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аккредитации специалиста» (статья 69). Это явилось предпосылкой для создания в 

Российской Федерации единой национальной системы аккредитации медицинских 

работников. 

Первичная аккредитация специалиста предназначается для определения 

готовности выпускников колледжа к осуществлению медицинской или 

фармацевтической деятельности. При оценивании выпускников с целью определения 

или подтверждения их готовности к осуществлению самостоятельной 

профессиональной деятельности необходимо учитывать требования и 

профессиональных, и образовательных стандартов путем установления соответствия 

между ними. При этом необходимо помнить, что требования профессиональных 

стандартов первичны, а компетенции должны вытекать из них, обеспечивая 

способности к выполнению трудовых действий. 

Первым приказом, установившим сроки и этапы аккредитации был приказ 

Минздрава от 25.02.2016 №127н, который утратил силу с февраля 2018 года. 

Новые срок и этапы установил приказ Минздрава от 22.12.2017 №1043н, 

согласно которому, с 01.02.2018 должны пройти аккредитацию лица, получившие 

среднее профессиональное образование в области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» после 01.01.2018). 

В 2019 г. ГАПОУ СО  «Балаковский  медицинский колледж» закончило 132 

выпускника:  отделение специальности Лечебное дело - 23 выпускника, отделение 

специальности Сестринское дело - 95 выпускников, отделение специальности 

Стоматология ортопедическая -  14 выпускников. 

Подготовительный этап первичной аккредитации начался с января 2019 г. и 

включал следующие направления: 

- работа в учебных группах (определение уровня знаний и умений выпускников, 

выявление студентов группы риска); 

- внедрение в образовательный процесс элементов аккредитации (тестовых заданий, 

ситуационных задач, чек-листов); 

- проведение консультаций для студентов по симуляционным технологиям. 

Также кураторы выпускных групп вели контроль прохождения репетиционного 

тестирования.  

Согласно приказа директора каждый понедельник, начиная с  марта 2019 года 

кураторами групп предоставлялся отчет с указанием данных выпускника, его уровня 

подготовленности в баллах  (тестирование). 

В колледже  функционируют  3 манипуляционных кабинета (2 - сестринского 

дела, 1- стоматологии ортопедической).  

В 2018-2019 учебном году для аккредитации было приобретено оснащение на 

105.783 руб. 

При проведении первичной аккредитации на базе ГАПОУ СО «БМК» было 

задействовано 3 аккредитационные площадки. 

Заявление на прохождение первичной аккредитации выпускников подали 123 

выпускника, из них по результатам первого и второго этапов первичной аккредитации 

сдали 97,7% выпускников. Не сдали 2 выпускника (специальность Сестринское дело). 

Не прошли аккредитацию 10 выпускников по  причинам: служба в ВС РФ, 

состояние здоровья, не планируют работать в сфере здравоохранения, отпуск по 

уходу за ребенком. 

С первой попытки из 123 сдали 109 выпускников, что составляет 89,6 % 

выпускников (Лечебное дело – 100%, Сестринское дело – 88%, Стоматология 

ортопедическая – 66,6%). 

Анализ подведения итогов первичной аккредитации показал, что среди не 
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сдавших этап аккредитации 100% выпускников учились на «удовлетворительно»,  

не посещали консультации, показывали неудовлетворительные результаты во время 

репетиционного тестирования. 

4. Условия реализации основных профессиональных образовательных 

программ 

4.1. Кадровое обеспечение реализации основных профессиональных 

образовательных программ 

Общая численность штатных педагогических работников ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский колледж» составляет 53 человека. Из них 47 

преподавателей имеют высшее образование, что составляет 89% от общей 

численности преподавателей; 6 преподавателей имеют среднее специальное 

образование, что составляет 11 %.  

Всего преподавателей Кол-во преподавателей с 

высшим образованием 

Кол-во преподавателей со 

средним специальным 

образованием 

53 47 (89%) 6 (11%) 

 

4.1.1. Категорийность педагогического коллектива 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

Реализацию основных профессиональных образовательных программ, 

обеспечивает педагогический коллектив, имеющий богатый потенциал и опыт 

работы. 

В колледже работают 53 штатных преподавателя. Квалификационная 

категория имеется у 40 преподавателей нашего колледжа (что составляет 76 % от 

общего количества преподавателей).  

Первую квалификационную категорию имеют 10 преподавателей, что 

составляет 19% от общего количества аттестованных преподавателей.  

Высшую квалификационную категорию имеют большинство преподавателей 

колледжа – 30, что составляет 57% от общего количества аттестованных 

преподавателей.  

В колледже есть начинающие преподаватели (12 человек, что составляет 23% 

от общего количества преподавателей), не имеющие на данный момент 

квалификационной категории, но составляющие тот резерв, который может 

значительно увеличить количество аттестованных преподавателей: Алиновская Е. С., 

Абрамович А. В., Гарина С. В., Шашлов И.С., Ганичкина Н. А., Ярошина Г. В., 

Бунтукова Т. А., Иванова Н. В., Филатов Н. П., Силантьева Н. В., Телятникова О. Н., 

Дерина Л. В. 

Всего преподавателей 

Кол-во 

преподавателей, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

Кол-во аттестованных преподавателей, в 

т.ч. 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

53 40 (76%) 10 (19%) 30 (57%) 

 

4.1.2. Повышение квалификации педагогических работников 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

Обязательным условием работы преподавателей колледжа является регулярное 

повышение своего педагогического мастерства. Ежегодно преподаватели колледжа 

повышают свою квалификацию через прохождение курсов, стажировок, участия в 
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семинарах, вебинарах и т.п.  

Опираясь на  требование ФГОС «преподаватели получают  дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в три года» продумана  

организация выполнения данного требования. 

В 2016-17 учебном году 29 преподавателей колледжа прошли 

профессиональную переподготовку по  программе «Образование и педагогика».  

На курсах повышения квалификации в 2016-2017 учебном году 16 

преподавателей повысили свое мастерство. Общая продолжительность курсов 

составила 1728 часов. 

В 2017-2018 учебном году 4 преподавателя колледжа прошли 

профессиональную переподготовку по  программе «Образование и педагогика». На 

курсах повышения квалификации обучился один преподаватель. Общая 

продолжительность курсов составила  2168 часов. 

В 2018-2019 учебном году 5 преподавателей колледжа прошли 

профессиональную переподготовку по  программе «Образование и педагогика». На 

курсах повышения квалификации обучились 11 преподавателей. Общая 

продолжительность курсов составила  4114 часов. 

Чаще всего преподаватели Балаковского медицинского колледжа проходили 

обучение на базе ГАОУ ДПО «Саратовский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», МОУ ДПО «Учебно – методический 

центр» Балаковского муниципального района Саратовской области, ЧОУ ДПО 

«Ресурс». 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

План прохождения курсов 45 2 14 

Реализация плана 40 (113%) 5 (250%) 16 (114%) 

 

Диаграмма наглядно показывает картину реализации плана прохождения курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки коллектива 

колледжа. 

 
 

Неотъемлемой частью повышения квалификации педагогических работников, 

согласно требованиям ФГОС,  является стажировка преподавателей, которая 

проводится не реже одного раза в три года. Стажировка является одной из основных 
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организационных форм дополнительного профессионального образования 

преподавателей профессионального цикла и осуществляется в целях непрерывного 

совершенствования их профессионального мастерства. Главной задачей стажировки 

является обновление  и углубление знаний на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых форм, 

методов и средств обучения, изучение отечественного и зарубежного опыта. 

Ежегодно в начале года утверждается график прохождения стажировки 

преподавателей колледжа.  

В 2016-2017 учебном году стажировка не запланирована, поскольку ни у кого 

из преподавателей специальных дисциплин не истек срок прохождения предыдущей 

стажировки. 

В 2017-2018 учебном году стажировку прошли следующие преподаватели: 

Баклыкова А. В., Мозлов А. Н., Меркулова Ю. Г., Травина С. А., Томленова Е. Н., 

Щукина Е. Е., Балашова С. С., Рыбакова М. А., Алексеева А. А., Дорофеева Т. Н., 

Казимирова Т. А., Королева В. А., Корябкина Н. А., Матказина И. П., Кулябина Л. А. 

В 2018-2019 учебном году стажировку прошли следующие преподаватели: 

Гуськова Т. И., Каширова В. Ю., Накаева Е.Ю., Шарова Н. А., Яшкина А. С., 

Суетова И. П., Хрусталева С.Н. 
Учебный год 

 
 

2016-2017 

 

2017-2018 

 

2018-2019 

План прохождения 

стажировки 
0 

15 7 

Реализация плана 0 15 (100%) 7 (100%) 

 
В 2019-2020 учебном году стажировка запланирована у 6 преподавателей  

колледжа. План стажировки в первом семестре выполнен полностью. 

Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что кадровое обеспечение 

реализации ППССЗ находится на достаточно высоком уровне и соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

Вместе с тем, следует обратить внимание на увеличение доли молодых 

(начинающих) преподавателей, составляющих тот резерв, который может 

значительно увеличить количество аттестованных преподавателей. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

Важным направлением методической работы преподавателей колледжа является 

разработка ими учебно-методических материалов для организации и осуществления 

образовательного процесса. Повышение качества профессионального образования на 

современном этапе осуществляется на основе актуализации личностного потенциала 

обучающихся, использования технологий обучения, предполагающих личностно-

ориентированную и деятельностную направленность. В настоящее время в колледже 

используются педагогические технологии, отличительная особенность которых 

состоит в усилении роли самостоятельной работы обучающихся, в нацеленности этих 

технологий на развитие творческого потенциала личности, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, содействии эффективному 

самоконтролю и самооценке результатов обучения. 

Для реализации компетентностной модели подготовки специалистов в колледже 

разработаны программы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов по всем 

специальностям, реализуемым в колледже. Процент соответствия их наличия 

учебным планам составляет 100 %. 
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Самостоятельная работа студентов в колледже рассматривается как 

организационная форма обучения – система педагогических условий, 

обеспечивающих управление учебной деятельностью обучающихся или деятельность 

студентов по освоению знаний и умений учебной и научной деятельности без 

посторонней помощи. 

В учебном процессе педагогического колледжа выделяют два вида 

самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная 

работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная 

работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 

работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Для организации самостоятельной работы студентов в колледже созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала как печатного, так и электронного; 

 наличие методических рекомендаций по выполнению самостоятельной 

работы студентов; 

 наличие доступа в сеть Интернет; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

 консультационная помощь, в том числе взаимодействие в сети Интернет. 

Технология организации самостоятельной работы студентов колледжа включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов колледжа. В 

частности, материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

самостоятельной работы студентов включает в себя: 

 библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; 

 учебно-методическую базу учебных кабинетов; 

 компьютерный класс с возможностью работы в Интернет; 

 аудитории для консультационной деятельности; 

 учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом 

увеличения доли самостоятельной работы студентов и иные материалы. 

Формы самостоятельной работы студентов колледжа определяются 

содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов. Они тесно 

связаны с теоретическими курсами и имеют учебный, учебно-исследовательский 

характер. Форму самостоятельной работы определяют преподаватели при разработке 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Активизация самостоятельной работы студентов колледжа при проведении 

различных видов учебных занятий включает: 

 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс современных 

образовательных и информационных технологий, электронных 

образовательных ресурсов; 

 совершенствование системы текущего контроля самостоятельной работы 

студентов; 

 совершенствование методики проведения профессиональной практики и 

учебно-исследовательской работы студентов. 

Для нормативного регулирования организации и планирования самостоятельной 

работы студентов в колледже разработано Положение о самостоятельной работе 
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студентов. Этим Положением руководствуют преподаватели колледжа при 

разработке методических рекомендаций для студентов. 

На сегодняшний день в колледже созданы условия для организации 

самостоятельной работы студентов и управления ею, разработаны методические 

рекомендации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в соответствии с 

учебным планом. 

Вместе с тем, необходимо обеспечить своевременное обновление и пополнение 

материалов для организации самостоятельной работы студентов по всем 

специальностям. 

Информация о создании учебно-методических материалов преподавателями 

колледжа за 3 года отражена в таблице. 

 
Учебный 

год 

Методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса в % 

Количество 

обновленных 

рабочих 

программ 

Количество 

методических 

пособий для 

преподавателей 

Количество 

методических 

пособий для 

студентов 

Количество 

методических 

разработок для 

преподавателей 

и студентов 

2016-

2017 
97% 7 53 13 51 

2017-

2018 
96% 15 55 19 62 

2018-

2019 
97% 10 54 21 45 

 
Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что учебно-методическое 

обеспечение реализации основных профессиональных образовательных программ в 

колледже находится на достаточном уровне. При этом необходимо его постоянное 

совершенствование и приведение в соответствие с требованиями действительности. 

 

4.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Учебно-материальная база колледжа является достаточной для реализации 

образовательного процесса. Имеющиеся помещения для проведения различных форм 

учебных занятий (лекционных, практических, лабораторных, самостоятельных) в 

достаточной мере удовлетворяют требованиям к подготовке специалистов по 

реализуемым ОПОП как по своему состоянию, так и по уровню оснащения. 

Колледж располагает двумя корпусами, общей площадью - 2600 м
2
, а также 

учебными базами. Площадь зданий и помещений, используемых для организации 

образовательного процесса, составляет  5470 м
2
. В расчете на одного обучающегося 

приходится 10,8 м
2
. Занятия проводятся  в 27 аудиториях и кабинетах, 7 

лабораториях. Имеются 2 актовых зала на  350  мест, спортивный зал – 163,8 м
2
, 

библиотека, буфет. 

Кабинеты оборудованы  техническими средствами обучения (27   компьютеров, 

7 мультимедийных установок, 5 TV-оборудования), симуляционным оборудованием, 

изделиями медицинского назначения, фантомами, муляжами, макетами, плакатами, 

таблицами, раздаточным материалом, специальной и справочной литературой, 

наглядными пособиями и обеспечены необходимой нормативной, учебно-

программной и методической документацией, мебелью.   

Перечень учебных  кабинетов по реализуемым специальностям полностью 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. В учебных аудиториях предусмотрены безопасные условия обучения. 

Контролируется выполнение правил и норм охраны труда. Соблюдаются санитарно-
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гигиенические правила. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса построено на 

соответствии требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта к учебным циклам общего гуманитарного, социально-экономического, 

общего естественнонаучного, математического  и профессионального по каждой 

реализуемой колледжем специальности. 

Заведующие кабинетами и лабораториями ежегодно составляют планы, в 

которых отражается работа, направленная на постоянное совершенствование и 

пополнение материально-технической базы, методического обеспечения учебного 

процесса. 

Развитие материально-технической базы осуществляется из бюджетных средств 

и средств, полученных от оказания дополнительных образовательных услуг. 

Постоянно ведется оснащение аудиторий, кабинетов и лабораторий новой мебелью, 

оборудованием, наглядными пособиями, муляжами, тренажерами, компьютерами.   

 В колледже имеется охрана, основной корпус оснащен видеонаблюдением, 

корпуса колледжа оснащены пожарной сигнализацией, современными 

противопожарными средствами. 

 

Библиотека колледжа является самостоятельным структурным подразделением 

учебного заведения. Библиотека – это чрезвычайно важный государственный ресурс.  

Она обеспечивает литературой и информацией учебно-воспитательный процесс в 

колледже. Библиотека колледжа является центром распространения знаний, 

духовного и интеллектуального воспитания и общения. Библиотека активно 

участвует в образовательном процессе и дополнительном образовании студентов. В 

своей работе библиотека руководствуется: 

 ФЗ «О библиотечном деле»,  

 Положением о библиотеке колледжа», 

 Правилами пользования библиотекой колледжа». 

В библиотеке колледжа имеется читальный зал на 12 мест. 

В учебном процессе особая роль отведена информационно-методическому 

обеспечению, которое осуществляется библиотекой, методическим кабинетом, 

предметными кафедрами и направлено на разработку материалов комплексного 

научно-методического обеспечения реализуемых профессиональных 

образовательных программ. 

Основной функцией библиотеки колледжа является обслуживание 

обучающихся, преподавателей и работников колледжа. Обеспечение студентов 

литературой осуществляется через библиотеку, имеющую абонемент и читальный 

зал, общей площадью 60,2  кв.м., с числом посадочных мест 12. На момент 

самообследования фонд библиотеки составляет 10971 экземпляров печатных изданий, 

из них учебно-методической 9779 экземпляров. 

Совместно с предметными кафедрами разрабатываются рекомендательные 

списки литературы по обеспечению учебного процесса, систематически проводится 

анализ обеспеченности обучающихся учебниками, учебными пособиями и 

справочной литературой. 

С целью наиболее полного раскрытия своих фондов библиотека систематически 

организует книжные выставки, открытые выставки и просмотры учебной и учебно-

методической литературы, периодических изданий, а также в библиотеке постоянно 

оформляются информационные стенды, пресс-центры, календари знаменательных и 

памятных дат, проводятся тематические беседы, устные журналы, литературные 

гостиные и  классные часы. 
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Наименование содержания По данным образовательного учреждения 

Наличие источников учебной 

информации по каждой дисциплине 

учебных планов реализуемых 

образовательных программ 

Имеется в наличии 

Общее состояние библиотеки, наличие 

читального зала 

Площадь - 60,2 кв.м. 

Читальный зал - 12 посадочных мест 

Объем библиотечных фондов Всего - 10971 

Учебная литература - 7359 

Методическая литература – 2420 

Художественная литература – 1192 

Аудиовизуальные документы- 28 

Электронные документы -37 

Наличие периодической печати, 

имеющейся в библиотеке 

Подписка на 2 наименования 

периодических изданий 

Техническое обеспечение Портативный компьютер -2 шт. 

 

5. Воспитательная система колледжа 

5.1. Развитие социокультурной среды колледжа 

В ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» сказано: «Содержание образования должно обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями». Воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Целью воспитательной работы колледжа является формирование 

социокультурной среды, развитие условий, необходимых для всестороннего развития 

и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, актуализация 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления и участие обучающихся в работе общественных 

организаций. 

Для реализации поставленной цели в колледже решаются следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Гуманизация воспитательного процесса; формирование дружеского 

микроклимата в студенческой среде 

2. Воспитание чувства профессионального долга, любви к избранной 

профессии  

3. Воспитание гражданственности и патриотизма;  

4. Воспитание у студентов организованности, дисциплины, положительных 

нравственных качеств 

5.  Повышение качества подготовки студентов к самостоятельной 

практической работе. 

6.  Развитие способностей студентов 

7.  Воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Преподаватели и классные руководители стремятся создать единое 

воспитательное пространство, главной ценностью которого является личность 

каждого обучающегося, приобщение его к истинным ценностям, формирование 
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целостного, ориентированного на умение при любых сложных условиях и в самых 

экстремальных ситуациях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

толерантность и стремление к взаимосотрудничеству. 

В развитии воспитательной системы колледжа и учебной группы в частности 

основная роль отводится классным руководителям, поскольку имеются возможности 

оказания мобильной адресной помощи и поддержки обучающимся в формировании и 

развитии общих и профессиональных компетенций, развитии студенческого 

самоуправления, активной гражданской позиции обучающихся. 

Традиционными направлениями деятельности классного руководителя колледжа 

являются: 

- создание условий для освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

- создание условий для сохранности контингента; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для 

развития личности, самоутверждения каждого студента, сохранения неповторимости 

и раскрытия его потенциальных способностей и возможностей; 

- организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива группы; 

- формирование и развитие коллектива группы; 

- организация системной работы студенческого самоуправления обучающихся в 

группе; 

- защита прав и интересов обучающихся; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- гуманизация отношений между студентами, между обучающимися с одной 

стороны и преподавателями и сотрудниками с другой; 

- ориентирование обучающихся на поиск нравственных смыслов и духовно-

нравственное развитие; 

- организация социально значимой, творческой деятельности студентов, 

вовлекающей их в разнообразные коммуникативные ситуации; 

- профилактика правонарушений, употребления ПАВ и иного противоправного 

поведения. 

В современной концепции воспитания учебный процесс считается главным 

фактором воздействия на студентов и является профессиональной обязанностью 

каждого преподавателя. Формирование общих компетенций обучающихся возможно 

посредством реализации воспитательной компоненты организации учебной 

деятельности, наполнение учебно-воспитательного процесса содержанием, 

интерактивными формами и методами, имеющими воспитательный эффект. 

Содержание работы и функции всех перечисленных субъектов управления и 

развития процесса воспитания определяются в положениях и должностных 

инструкциях. Основной функцией в данном направлении является создание 

социокультурной воспитывающей среды, целостного, гуманистически насыщенного 

воспитательного пространства в учебном заведении, совершенствование внеучебной 

воспитательной деятельности. 

Воспитательная система колледжа развивается и требует постоянного 

совершенствования в связи с требованиями времени. В результате проведенных 

мониторинговых исследований было установлено, что удовлетворенность 

воспитательной системой колледжа и группы соответствует норме, а именно: 
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5.2. Развитие системы студенческого самоуправления 

Студенческая молодежь отличается высоким уровнем стремления к личностно-

профессиональному самоутверждению, творческим потенциалом, активным 

интересом к практическому участию в социальных преобразованиях России, 

собственным отношением к различным сторонам общественной жизни страны, 

собственными социальными ориентациями. 

Общение и складывающиеся межличностные отношения на основе 

привязанностей, желания совместного общения и совместной деятельности в 

процессе практического разрешения острейших проблем коллективной 

жизнедеятельности являются действенным средством воспитания и развития 

личности студента. Поэтому студенческое самоуправление выступает как мощный 

фактор воспитательного процесса. 

Формы органов студенческого самоуправления в колледже: 

- Студенческий совет; 

- Старостат (совет старост учебных групп); 

- Студенческое самоуправление в группах; 

- Профком студентов. 

Общий охват обучающихся системой студенческого самоуправления на уровне 

колледжа в отчетный период составил в среднем 16,7 %. К этому числу приводится 

доля участников студенческого самоуправления, выполняющих функции старост 

групп, бригадиров, учебного комитета группы и другие. В среднем по каждой группе 

это составляет 35%. Данный показатель является вполне достаточным для 

профессионального образовательного учреждения.  

С каждым годом увеличивается активность  студентов, занимающихся 

волонтерской работой. Из года в год увеличивается в колледже  число обучающихся, 

занятых добровольческой деятельностью. Волонтерская деятельность способствует   

воспитанию гуманной  личности, стремящейся к миру и добрососедству, милосердию и 

доброте, способной к состраданию и оказанию помощи. Успешно работают на базе 

колледжа три волонтерских движения: «Донор», «Гармония души и тела», «Общее 

дело».  

В отчетном году участники волонтерских групп активно работали по всем 

направлениям волонтерской деятельности:  

- информационно - пропагандистские мероприятия и акции; 

- участие в проведении в медицинских организациях профилактических 
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мероприятий, в том числе в организации диспансеризации и вакцинации;  

- информационно-просветительское волонтерство; 

- социальное волонтерство; 

- событийное волонтерство; 

- работа в домах ребенка; 

- обучение волонтеров; 

- спортивное волонтерство. 

За отчетный период  студенты-волонтеры оказали безвозмездную помощь 

медицинскому персоналу ГУЗ СО "Балаковская Городская Клиническая Больница"  в 

количестве 958 часов. 

Волонтерской группой «Донорство» были организованы и проведены 

традиционные весенний и осенний Дни Донора. 82 волонтера-донора собрали 41 литр 

крови. 

Волонтеры групп «Гармония души и тела» и «Общее дело» особый упор делали на 

проведение санитарно-просветительской и профилактической работы, пропаганду 

здорового образа жизни среди всех слоев населения города и района – от учащихся 

средних школ до слушателей «Университета третьего возраста» ГАУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Балаковского района». За осенний период 

2019 года волонтеры приняли активное участие в работе 25 информационно-

пропагандистских площадок «Привейся от гриппа» совместно со специалистами ГУЗ 

СОЦМП. Проведенная работа увеличила охват вакцинирования населения, что 

позволило значительно снизить заболеваемость жителей города опасной инфекцией в 

эпидемический период. 

С целью приближения медицинской помощи сельским жителям студенты-

волонтеры активно участвовали в социальном проекте «Маршруты здоровья», акции 

«#ДоброВСело» и помогали работникам здравоохранения в восстановлении 

фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Натальино, Красный Яр, Маянга, 

Хлебновка. 

Студенты колледжа работали не только в г. Балаково и Балаковском районе, но и 

выезжали для оказания волонтерской помощи в Краснопартизанский, Хвалынский, 

Перелюбский, Ивантеевский, Духовницкий районы. 

При проведении профилактической работы волонтерские группы тесно 

сотрудничали со специалистами ГУЗ Саратовский областной центр медицинской 

профилактики, ГУЗ СО Балаковская районная поликлиника, ОКОН МУ МВД России по 

Саратовской области, МУ ЦКО ДМ Молодежная инициатива, МАУК 

"Межпоселенческая центральная библиотека БМР" и другими организациями-

партнерами. 

Плодотворная работа волонтеров колледжа второй год подряд отмечается званием 

«Самое активное учебное заведение среди учреждений среднего и высшего 

образования» города Балаково. Студент 631 группы специальности Сестринское дело 

Исаев Ашурбек был удостоен почетного звания «Волонтер 2019 года» на территории 

Балаковского муниципального района. 

В отчетном году на базе Балаковского медицинского колледжа открыто 

Балаковское местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-

медики», а  также общественное объединение правоохранительной направленности 

«Молодежный отряд содействия правоохранительным органам «ЗОЖ». 

 

5.3. Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся колледжа 

Цель социальной психолого-педагогической работы: социальная и 



 

41 
 

психолого-педагогическая поддержка, обеспечение психолого-педагогических 

условий, позволяющих обучающемуся успешно адаптироваться в системе отношений 

колледжа, активно взаимодействовать с изменяющейся средой, сохраняя и укрепляя 

здоровье, развивая свой личностный потенциал и социальный интеллект, реализуя 

творческие способности, повышая профессиональную мотивацию, развивая общие и 

профессиональные компетенции. 

Задачи: 

1. Создание условий для саморазвития обучающихся колледжа. 

2. Раскрытие и развитие потенциалов, обусловливающих формирование и 

сохранение психического здоровья обучающихся. 

3. Организация мероприятий, обеспечивающих эффективное развитие личностных 

и профессиональных качеств у студентов. 

4. Выявление признаков затруднений и социально-психологическая помощь в 

адаптации студентов к учебному заведению. 

5. Организация помощи классным руководителям групп и преподавателям по 

изучению индивидуальных психологических особенностей обучающихся для 

обеспечения эффективного педагогического общения. 

6. Повышение уровня психолого-педагогических знаний, формирование 

психолого-педагогической культуры обучающихся, родителей, и преподавателей 

колледжа. 

7. Организация мероприятий по усилению профилактической направленности в 

сфере асоциальных явлений. 

8. Оказание социальной и психолого-педагогической помощи обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации или пережившим психологическую 

травму. 

В отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

1. Мероприятия по адаптации обучающихся первых курсов.  

2. Индивидуальные консультации с обучающимися; 

3. Консультации с родителями (законными представителями); 

4. Патронаж по месту проживания; 

5. Выступления на родительских собраниях; 

6. Консультации специалистов. 

 

Социальная поддержка льготных категорий обучающихся (дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды). 

Работа по данному направлению начинается с проведения статистического 

анализа, составление реестра учетных категорий, оформление документации в 

соответствии с разработанными в колледже локальными нормативными 

документами. 

Так в сентябре 2019 года была проведена ознакомительная работа с личными 

делами первокурсников с целью выявления детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В ходе проведенной работы установлено вновь прибывших 3 

обучающихся. При формировании полного пакета документов, для подтверждения 

статуса обучающихся, проведена индивидуальная работа с классными 

руководителями, законными представителями (попечителями, приемными 

воспитателями), а также самими обучающимися. В результате проведенного анализа 

на контроль было поставлено 3 человека. В отчетный период с обучающимися данной 

категории проводилась следующая работа: 

- оформление проектов приказов о постановке на учет в колледже и о выплате 
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денежного пособия и социальной стипендии; 

- индивидуальные беседы с обучающимся (темы бесед разные: предоставление 

документов, подтверждающих статус, оформление банковских карточек для 

получения стипендии, оформление единых билетов, справок из органов опеки для 

постановки на учет в колледже, выплат опекунского пособия, выплат стипендий, 

вопросы пропусков занятий, соблюдения правил внутреннего распорядка); 

- индивидуальные беседы с законными представителями по вопросам пропусков 

занятий обучающимися, нарушения правил внутреннего распорядка, перевода в 

другие учебные заведения, выплаты денежных пособий; 

- патронаж по месту проживания; 

- совместная работа с органами опеки по вопросам отчисления и перевода студентов 

в другое учебное заведении (ходатайства); 

- направление списков обучающихся, характеристик на студентов данной категории, 

по запросам органов опеки и попечительства. 

На момент проведения анализа на контроле в колледже состоят на учете 23 

человека, из них 14 - оставшиеся без попечения родителей, 9 - имеющие 

инвалидность. 

 

Социально-профилактическая работа с обучающимися 

В основе указанного направления лежит формирование законопослушного 

поведения и профилактика правонарушений среди обучающихся. В связи с этим 

решались следующие задачи, работа по реализации которых носила системный 

характер: 

1. Выработка личной компетентности (обучающийся должен научиться доверять 

себе, верить себе, знать себя). 

2. Стимулирование и поддержка, обращение к своим обычным и высшим чувствам 

и желаниям. 

3. Выработка социальной компетентности. 

4. Активное участие в создании своего жизненного пространства. 

5. Формирование и развитие способности противостоять различному роду 

внешним стрессовым ситуациям. 

В контексте данного направления осуществлен ряд следующих мероприятий: 

1. Проведение в группах нового набора классных часов: «Правила внутреннего 

распорядка», «Ответственность за правонарушения», «Мы в ответе за свои поступки» 

«Правила поведения несовершеннолетних в общественных местах» 

2. Выявление студентов, склонных к употреблению алкоголя, табакокурению, 

наркомании, совершению правонарушений. Постановка на внутриколледжный 

учет студентов из «группы риска». 

3. Беседы на правовые темы «От безответственности до преступления один шаг», 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за 

совершение правонарушений и преступлений» со специалистами 

правоохранительных органов для обучающихся I и II курсов 

4. Посещение Центра медицинской профилактики  

5. Лекция специалистов правоохранительных органов об уголовной ответственности 

в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, о 

мерах по пресечению оборота на территории РФ запрещѐнных курительных смесей 

и смесей, не отвечающих требованиям жизни и здоровья граждан, и др. 

6. Участие в организации летней занятости обучающихся, состоящих на учете 

7. Беседы на правовые темы в учебных группах специалистами правоохранительных 



 

43 
 

органов 

8. Организация работы лектория для родителей студентов групп нового набора: «О 

взаимодействии колледжа и родителей в воспитании подростков», «Профилактика 

жестокого обращения в семье»; «Роль семьи в профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних. Ответственность родителей за 

воспитание детей»; «Профилактика алкоголизма»; «Как сохранить 

психологическое здоровье подростка» (посвящено профилактике суицидального 

поведения среди подростков); «Взрослые дети. Профилактика конфликтов» 

9. Проведение бесед со студентами с приглашением психолога: «Чтобы не случилось 

беды», «Секреты хорошего настроения», «Ради жизни». 

10. Проведение классных часов по вопросам профилактики потребления ПАВ, 

табакокурения, алкоголизма. 

11. Работа волонтерских групп по проведению информационно-познавательных 

мероприятий по теме «Профилактика наркомании среди подростков» в рамках I-

ого этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

12. Участие в мероприятиях в рамках Международного дня борьбы со 

злоупотреблением наркотических средств и их незаконного оборота: «Профилактика 

наркомании среди подростков» (совместно с ГУЗ «СОЦМП»); Мероприятия 1-ого 

этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» «Наркомания – угроза 

молодежи» (совместно с МУ МВД «Балаковское») 

13. Участие студентов в досуговых, спортивных мероприятиях, научного творчества 

студентов для обеспечения занятости студентов во внеучебное время. 

14. Работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, легкой атлетике. 

15. Организация и участие в спортивных мероприятиях города и области. 

16. Спартакиада допризывной молодѐжи. 

17. Субботники в оздоровительных лагерях, на территории городских парков. 

18. Организация книжных выставок о здоровом образе жизни. 

19. Веерные акции ЗОЖ: «Здоровое сердце – здоровая жизнь», «Береги зрение»,  

«День борьбы со СПИДом», «Я люблю жить. А ты?», «Быть здоровым – модно», 

«Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!», «Апельсин вкуснее», 

посвященная Всемирному дню отказа от курения,  «Скажи курению нет» и др. 

20. Социально-психологическом тестирование, направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

21. Оснащение компьютерной сети колледжа контент-фильтром «Яндекс-DNS», 

обеспечивающей защиту обучающихся от негативной информации. 

22. Проведено индивидуальных 79 бесед и консультаций с обучающимися группы 

риска. 

23. Классными руководителями ведется реестр обучающихся «группы риска» и 

находящихся в социально-опасном положении. 

24. В журналы классных руководителей включены направления работы, которые 

реализуются в течение года, с обучающимися «группы риска» и находящимися в 

социально-опасном положении. 

В соответствии с федеральным законодательством, локальными нормативными 

документами в обязанность колледжа входит работа по межведомственному 

взаимодействию, это: 

- Министерство образования Саратовской области; 

- Центр медицинской профилактики; 

- КДНиЗП администрации Балаковского муниципального района; 
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- отделы опеки и попечительства администрации Балаковского муниципального 

района; 

- Отдел по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации 

Балаковского муниципального района; 

- Подразделение по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Балаковское» 

Саратовской области; 

- ГБУ СО "Балаковский центр социальной помощи семье и детям "Семья"; 

- МАУ "ЦКОДМ "Молодежная инициатива" г. Балаково. 
 

5.4. Социальная защищенность обучающихся 

Социальная защита студентов колледжа реализуется за счѐт: стипендиального 

фонда, фонда материальной помощи, целевых выплат трансфертов сиротам, 

опекаемым; организации питания. 

Стипендиальное обеспечение студентов регулируется Федеральным законом от 

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

Правительства Саратовской области от 11.09.2014г. N 527-П «Об утверждении 

Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки учащихся областных государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования и студентов областных государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования», 

Положением о стипендиальном обеспечении и дополнительных формах 

материальной поддержки обучающихся, Положением о социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и другими локальными актами. 

В соответствии с указанной нормативно-правовой базой в колледже 

выплачивается государственная академическая и социальная стипендия. 

Академическую стипендию получают обучающиеся, имеющие отметки «хорошо и 

отлично» или только «хорошо», или только «отлично» по результатам 

экзаменационной сессии. В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия выплачивается 

всем обучающимся первого курса по очной форме обучения, за счет средств 

областного бюджета.  

Социальная стипендия назначается обучающимся, являющимся: 

- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

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

- детьми-инвалидами, 

- инвалидами I и II групп, 

- инвалидами с детства, 

- обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, 

- обучающимся, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами 

боевых действий либо имеющим право на получение государственной социальной 

помощи, а также обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее 

трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских 

формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных 

воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 

http://www.admbal.ru/page/informatsiya-o-sotrudnikakh-ouup-i-pdn-mu-mvd-rossii-balakovskoe-saratovskoi-oblasti
http://www.admbal.ru/page/informatsiya-o-sotrudnikakh-ouup-i-pdn-mu-mvd-rossii-balakovskoe-saratovskoi-oblasti
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внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 

Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 

подпунктами «а»-«в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

N53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

- обучающимся, имеющим право на получение государственной социальной 

помощи. 

Обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, в дни 

посещения теоретических и практических занятий частично возмещается стоимость 

питания в размере 10 рублей в день за счет средств областного бюджета.  

Для организации питания обучающихся в колледже функционирует буфет с 20 

посадочными местами. В отчетном году  в ответ на запросы обучающихся в 

помещении буфета установлен кофейный аппарат. Улучшено качество и увеличено 

количество доставки горячего питания. 

 Удовлетворенность питанием представлена в диаграмме, из которой следует, 

что в целом обучающиеся качеством питания удовлетворены, но имеются 

предложения по его улучшению.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Итак, воспитательная работа в колледже: 

- соответствует современным требованиям, предъявляемым к формированию и 

развитию воспитательной системы профессиональных образовательных организаций. 

- строится и развивается на основе нормативных документов в области 

воспитания и профессионального образования федерального и областного уровней, а 

также с учетом требований времени, социально-экономического состояния общества. 

- имеет развивающий потенциал, способствующий формированию 

социокультурной среды, профессионально значимых личностных качеств будущих 

специалистов, их социальной активности, мобильности. 

 

Перспективы развития воспитательной системы колледжа на 2020 год: 

- Обеспечивать сопровождение, организационную и методическую поддержку 
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деятельности органов студенческого самоуправления. 

- Развивать систему волонтерской деятельности с учетом интересов и 

потребностей обучающихся с целью увеличения процента занятости 

несовершеннолетних обучающихся. 

- Внедрить стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в колледже. 

- Совершенствовать работу по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди обучающихся, профилактике авитального поведения среди 

обучающихся и формированию законопослушного поведения. 

- Совершенствовать систему профилактики нарушений Правил внутреннего 

распорядка и нарушений локальных нормативных актов колледжа. 

- Совершенствовать работу буфета и обеспечивать высокое качество питания.  

  

6. Научно–исследовательская деятельность 

6.1. Научно-исследовательская деятельность преподавателей 

За отчетный период  41 преподаватель колледжа (что составляет 77 % от всего 

педагогического коллектива) стали активными участниками мероприятий различного 

уровня, позволяющих реализовать им свой методический потенциал, представить 

опыт работы и позиционировать деятельность колледжа на муниципальном, 

областном, межрегиональном, всероссийском и международном уровнях.  

Подробная информация отображена в таблице «Участие преподавателей в 

мероприятиях ОУ, муниципального, областного, регионального, федерального и 

международного уровней». 
Таблица  

«Участие преподавателей в мероприятиях ОО, муниципального, областного, 

регионального, федерального и международного уровней» 

 
№ 

п.п. 

ФИО 

преподавателя 

Название мероприятия Дата 

проведения 
Организатор 

Мероприятия 

 

Форма 

участия 

Уровень 

мероприятия 

 

1.  Бураменская 

М.Н. 

Международная научно-

практическая конференция 

с международным участим 

«День науки», 

посвященная Всемирному 

Дню медицинской сестры, 

Дню славянской культуры 

и письменности,150-етию 

Периодической системы 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

23.05.2019 ГАПОУ «СМК им. 

Н Ляпиной» 

заочная международ

ный 

2.  Клюева И.А. Вебинар «Лечение 

эстрогенодефицита в 

различные возрастные 

периоды: ожидание 

пациентки и ожидание 

врача. Как избежать 

ошибок?» 

24.04.2019  seminar.zdrav.ru; заочная международ

ный 

3.  Королева В.А. Чемпионат молодых 

профессионалов 

Worldskills Russia 

ПК 41 «Медицинский и 

социальный уход» по ПМ 

04(07) Выполнение работ 

по профессии Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

15.02.2019 ГБОУ СО СПО 

"Саратовский 

архитектурно-

строительный 

колледж" 

очная/ 

эксперт 

международ

ный 
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4.  Томленова Е. Н. Всероссийский заочный 

конкурс авторских 

материалов методических 

разработок открытого 

учебного занятия среди 

преподавателей средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений Российской 

Федерации для 

специальн6ости 34.02.01 

Сестринское дело ПМ 01 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Диплом 1 степени 

23.10.2019 ГБПОУ РМ 

«Ардатовский  

медицинский 

колледж» 

заочная федеральный 

5.  Балашова С. С. Заочная Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Поиск 

эффективных форм и 

методов обучения в 

профессиональном 

образовании» 

18.04.2019  ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Краснослободски

й медицинский 

колледж 

заочная федеральный 

6.  Бунтукова Т. А. Заочный конкурс 

наглядных материалов по 

ПМ. 02 Лечебная 

деятельность (МДК.02.01. 

Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

УТ ОСУ за пациентами 

фтизиатрического 

профиля), ПМ. 01 

Диагностическая 

деятельность (МДК.01.01. 

Пропедевтика 

клинических дисциплин 

УТ Диагностика во 

фтизиатрии) среди 

студентов специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

средних медицинских и 

фармацевтических ОО 

ПФО. 

14.11.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

организатор  федеральный 

7.  Ростовская Т.А. 

 

Всероссийских онлайн –

конференция 

 

30.01.2019 

27.03.2019 

15.03.2019 

электронный СМИ 

«Педсовет» 

заочная федеральный 

8.  Минеева А.В. Онлайн-конференция 

«Проблемы воспитания и 

социализации 

современного ребѐнка в 

образовательных 

организациях от 

дошкольника до 

выпускника школы» 

(6 академических часов) 

14.11.2019  сайт «Инфоурок» заочная 

онлайн 

федеральный 

9.  Ямскова Е.С. 

Лаврентьева 

Л.В. 

Заочный конкурс рабочих 

тетрадей к практическим 

занятиям по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

Профессионального цикла 

среди преподавателей 

средних медицинских и 

фармацевтических 

18.11.2019-

18.12.2019  
Оренбургский 

медицинский 

колледж-

структурное 

подразделение 

ОрИПС-филиала 

СамГУПС 

 

заочная федеральный 
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образовательных 

организаций 

Приволжского 

федерального округа по 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 

Сестринское дело 

сертификаты участия 

10.  Казимирова 

Т.А. 

VII Межрегиональная 

заочная научно-

практическая конференция  

«День науки» , 

посвященной Всемирному 

дню медицинской сестры, 

Дням  славянской 

культуры и письменности, 

150-летию Периодической 

системы химических 

элементов Д,И, 

Менделеева 

23.05.2019  ГБПОУ 

«Самарский 

медицинский 

колледж им.  

Н. Ляпиной» 

заочная федеральный 

11.  Томленова Е. Н. Заочная Научно-

практическая конференция 

«Особенности 

методической разработки 

учебного занятия в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения» 

По плану работы Совета 

директоров СМ и ФО 

учреждений 

Приволжского 

федерального округа 

Декабрь 

2019  
ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

заочная межрегионал

ьный 

12.  Томленова Е. Н. Межрегиональный 

заочный конкурс 

методического 

сопровождения 

профессиональных 

модулей специальностей 

….34.02.01 Сестринское 

дело 

28.12.2019-

13.01.2020  
ГАПОУ РБ 

Бирский медико-

фармацевтический 

колледж» 

заочная межрегионал

ьный 

13.  Томленова Е. Н. Межрегиональный 

заочный конкурс на 

лучший комплект 

ситуационных заданий для 

проведения занятий в 

симуляционных кабинетах 

по специальностям 

34.02.0141 Сестринское 

дело 

27.12.2019 ГАПОУ РБ 

«Туймазинский 

медицинский 

колледж» 

заочная межрегионал

ьный 

14.  Кулябина Л. А. Заочный конкурс 

методических разработок 

по 

ПМ.03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

Ноябрь 

2019  
ГАПОУ РБ 

«Сибайский 

медицинский 

колледж» 

заочная межрегионал

ьный 

15.  Кулябина Л. А. Межрегиональный 

заочный конкурсе рабочих 

тетрадей по МДК 02.01. 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях для студентов 

4 курса 

Ноябрь-

декабрь  

2019  

ФГБ ПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» 

заочная межрегионал

ьный 
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специальности 

Сестринское дело 

16.  Елисеева Г.В. Заочный конкурс 

методических разработок 

по ПМ.03 Неотложная 

помощь на 

догоспитальном этапе 

специальности 32.02.01 

.Лечебное дело  среди  

средних и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений 

Приволжского  

федерального округа   

 диплом II  степени 

01.11.2019- 

30.11.2019 
ГАПОУ РБ 

«Сибайский 

медицинский 

колледж 

 

 

 

 

заочная межрегионал

ьный 

17.  Елисеева Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-практическая  

заочная конференция 

среди преподавателей  

«Современные подходы к 

сохранению здоровья 

человека и общества» 

Статья,  посвященная 

актуальным проблемам 

сохранения здоровья 

человека и общества.  На 

тему: Основы здорового 

образа жизни для 

профилактики 

заболеваний среди 

молодежи -   

сертификат участия 

11.11.2019-

22.11.2019 

 

ГАПОУ 

 «Орский 

медицинский 

колледж» 

 

заочная межрегионал

ьный 

18.  Кулябина Л.А. Заочный конкурс рабочих 

тетрадей для практических 

занятий по ПМ, 

специальности Лечебное 

дело 

25.04.2019 ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

заочная межрегионал

ьный 

19.  Томленова Е.Н. Всероссийский заочный  

конкурс  интерактивных  

презентаций  и  

обучающих  

видеоматериалов  по  ПМ  

.01  Проведение  

профилактических  

мероприятий  (МДК  01.01  

Здоровый  человек  и  его  

окружение,  МДК  01.02  

Основы  профилактики,  

МДК  01.03  Сестринское  

дело  в  системе  

первичной  медико-  

санитарной  помощи)  

среди  преподавателей  

средних  медицинских  и  

фармацевтических  

образовательных  

учреждений  

Приволжского  

Федерального  Округа  для  

специальности 34.02.01 

«Сестринское дело»  

(базовая подготовка) 

14.01.2019  ГБПОУ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Республика 

Мордовия 

заочная межрегионал

ьный 

20.  Балашова С. С. Заочный конкурс рабочих 

тетрадей для практических 

занятий по ПМ, 

13.04.2019  ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский 

заочная  межрегионал

ьный 

https://www.science-community.org/ru/node/204648
https://www.science-community.org/ru/node/204648
https://www.science-community.org/ru/node/204648
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специальность  

Лечебное дело  

сертификат участника 

колледж» 

21.  Гуськова Т. И. Межрегиональный 

заочный 

конкурс мультимедийных 

презентаций «Актуальные 

вопросы лечебно-

диагностического 

процесса в 

гастроэнтерологии» среди 

преподавателей и 

студентов 2–4 курсов 

специальностей 31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 

Сестринское дело 

Номинация: 

«Мультимедийное 

сопровождение 

лекционного занятия» 

диплом 3 степени 

17.04.2019  ГАПОУ СО 

«Саратовский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

заочная межрегионал

ьный 

22.  Гуськова Т. И. Межрегиональная заочная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы фармакотерапии 

в кардиологии», 

посвященной Всемирному 

дню сердца. 

29.09.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

организатор  межрегионал

ьный 

23.  Бураменская 

М.Н. 

Межрегиональном 

заочном конкурсе 

презентаций к учебному 

занятию по УД 

«Психология» на тему 

«Психологические 

аспекты паллиативной 

помощи». 

диплом 2 степени 

10.03.2019  КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж». 

заочная межрегионал

ьный 

24.  Лаврентьева 

Л.В. 

Заочный 

межрегиональный конкурс 

рабочих тетрадей по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

Профессионального цикла 

среди преподавателей 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций 

Приволжского 

федерального округа по 

специальности 31.02.01. 

Лечебное дело.  

3 призовое место 

14.01.2019 Оренбургский 

институт путей 

сообщения – 

филиал 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования. 

«Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

 

заочная межрегионал

ьный 

25.  Антонова Н.А. 

 

Конкурс методических 

разработок внеклассного 

мероприятия, 

посвященного Дню Героев 

Отечества для 

преподавателей средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций 

Приволжского 

федерального округа 

15.01.2019  ГАПОУ СО 

«Оренбургский 

областной 

медицинский 

колледж» 

 

заочная/ 

подготовка 

метод. 

разработки 

межрегионал

ьный 
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26.  Мерзлякова 

А.И. 

Заочная научно – 

практическая конференция 

«Особенности 

методической разработки 

учебных занятий с 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения» 

22.11.2019  ГБПОУ 

Нижегородской 

области 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж» 

заочная/ 

подготовка 

статьи 

межрегионал

ьный 

27.  Розова В.Н. 

 

Межрегиональный 

конкурс рабочих тетрадей 

по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

Профессионального цикла 

среди преподавателей 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций 

Приволжского 

федерального округа по 

специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

14.02.2019  

 
Оренбургский 

медицинский 

колледж-

структурное 

подразделение 

ОрИПС-филиала 

СамГУПС, 

 

заочная/ 

подготовка 

метод. 

разработки 

межрегионал

ьный 

28.   

Розова В.Н. 

Дистанционная научно-

практическая конференция 

«Исследовательская 

деятельность студентов 

как основа развития их 

творческого потенциала» 

27.02.2019  ГБПОУ СО 

«Александрово – 

Гайский 

политехнический 

лицей» 

заочная/ 

подготовка 

статьи 

межрегионал

ьный 

29.  Казимирова 

Т.А. 

Всероссийская Олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям 

среднего 

профессионального 

образования 

19.03.2019  ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

очная/ 

эксперт 

межрегионал

ьный 

30.  Казимирова 

Т.А. 

Межрегиональная заочной 

научно-практической  

конференции 

«Теория и практика 

сестринского дела: 

педагогические инновации 

и технологии в процессе 

обучения студентов 

медицинских колледжей» 

среди преподавателей 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций 

Приволжского 

федерального округа 

16.12.2019-

20.12.2019  
ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

заочная/ 

организатор 

межрегионал

ьный 

31.  Гуськова Т. И. Практический семинар для 

заместителей 

руководителей и 

преподавателей 

профессиональных 

образовательных 

организаций Саратовской 

области «Современные 

перспективы развития 

студенческой науки» 

01.03.2019  ГАПОУ СО 

«Губернаторский 

автомобильно-

электромеханичес

кий техникум» 

очная областной 

32.  Каширова В. Ю. Областной Фестиваль 

индивидуальных проектов 

«На пути к профессии» 

27.03.2019 ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

очная областной 
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колледж» 

33.  Иванова Н. В. «День донора» 15.03.2019, 

13.09.2019 
Филиал 

Саратовской 

областной станции 

переливания 

крови 

очная/ 

организатор  

областной 

34.  Абрамович А.В. 

Алексеева А.А 

Травина С.А. 

Щукина Е.Е. 

Иванова Н. В. 

VII фестиваль науки 29.10.2019 БИТИ НИЯУ 

«МИФИ» 

очная/ 

презентация 

областной 

35.  Бураменская 

М.Н. 

Клюева И.А. 

Минеева А.В. 

Шашлов И.С. 

Чухарева Ю.И. 

Ямскова Е.С. 

Круглый стол «Проектная 

деятельность, как этап 

становления современного 

специалиста со средним 

профессиональным 

образованием» среди 

преподавателей средних 

специальных 

образовательных 

организаций Саратовской 

области 

27.03.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная областной 

36.  Бураменская 

М.Н. 

Клюева И.А. 

Минеева А.В. 

Чухарева Ю.И. 

Ямскова Е.С. 

Практический семинар для 

заместителей 

руководителей и 

преподавателей 

профессиональных 

организаций Саратовской 

области «Современные 

перспективы развития 

студенческой науки». 

01.03.2019  ГАПОУ СО 

«Губернаторский 

автомобильно-

электромеханичес

кий техникум» 

 

очная областной 

37.  Храмкова Л.И. 

 

Областной учебно-

методический сбор с 

директорами, 

заместителями директоров 

по безопасности и 

преподавателями 

дисциплины ОБЖ и БЖД 

24.04.2019  

 
ГАПОУ СО 

«Губернаторский 

автомобильно-

электромеханичес

кий техникум» 

очная областной 

38.  Ростовская Т.А. VII Фестивале науки 26.10.2019  «Балаковский 

инженерно- 

технологический 

институт» НИЯУ 

МИФИ 

очная областной 

39.  Ростовская Т.А. «100 лет со дня рождения 

М.Т. Калашникова» 

 

12.11.2019  ГАПОУ СО 

«Губернаторский 

автомобильно-

электромеханичес

кий техникум» 

очная областной 

40.  Телятникова 

О.Н. 
ⅤΙΙ Фестиваль науки 26.10.2019  Балаковский 

Инженерно-

технологический 

институт Филиал 

национального 

исследовательског

о ядерного 

университета 

«МИФИ» 

очная областной 

41.  Антонова Н.А. 

 

Практический семинар для 

заместителей 

руководителей и 

преподавателей 

профессиональных 

образовательных 

организаций Саратовской 

области «Современные 

01.03.2019  ГАПОУ СО 

«Губернаторский 

автомобильно-

электромеханичес

кий техникум» 

 

очная/ 

участие в 

семинаре 

областной 
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перспективы развития 

студенческой науки» 

42.  Антонова Н.А. 

 

Областной фестиваль 

индивидуальных  проектов 

«На пути к профессии» 

среди студентов средних 

специальных 

образовательных 

организаций Саратовской 

области 

27.03.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

 

очная/ 

организатор 

областной 

43.  Антонова Н.А. 

 

Круглый стол «Проектная 

деятельность как этап 

становления современного 

специалиста со средним 

профессиональным 

образованием» среди 

преподавателей  средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций Саратовской 

области 

27.03.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

 

очная/ 

участие в 

семинаре 

областной 

44.  Розова В.Н. Областной фестиваль  

индивидуальных проектов 

«На пути к профессии» 

среди студентов средних 

специальных 

образовательных 

организаций Саратовской 

области 

27.03.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж», 

очная/ 

организатор 

областной 

45.  Розова В.Н. Круглый стол областного 

методического 

объединения 

преподавателей истории, 

обществознания, 

философии на тему: 

«Методология 

педагогического и 

тьютерского 

сопровождения научной и 

проектной работы 

студентов СПО» 

22.11.2019  ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

очная/ 

выступление 

областной 

46.  Силантьева Н.В. 

 

Областной фестиваль  

индивидуальных проектов 

«На пути к профессии» 

среди студентов средних 

специальных 

образовательных 

организаций Саратовской 

области 

27.03.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж», 

очная/ 

организатор 

областной 

47.  Силантьева Н.В. 

 

Круглый стол «Проектная 

деятельность как этап 

становления современного 

специалиста со средним 

профессиональным 

образованием» среди 

преподавателей  средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций Саратовской 

области 

27.03.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная/ 

участие в 

семинаре 

областной 

48.  Матказина И.П. Фестиваль «Молодежь за 

здоровый образ жизни – 

2019», посвященный Дню 

борьбы со СПИДом. 

29.11.2019 МАУК «Дворец 

Культуры» 

очная  муниципаль

ный  

49.  Иванова Н. В. Мероприятие по 31.10.2019  МАОУ «Лицей очная муниципаль
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профориентации №1» ный 

50.  Храмкова Л.И. 

 

Открытый урок по БЖД. В 

рамках Всероссийского 

урока 

01.03.2019  

 
ПСЧ – 21 ФГКУ 

«1 отряд ФСП по 

Саратовской обл.» 

очная муниципаль

ный 

51.  Храмкова Л.И. 

 

Открытое мероприятие 

«26 апреля – День памяти 

жертв радиационных 

аварий и катастроф. 

Чернобыльский синдром». 

29.04.2019  

 
МАОУ СОШ № 2, 

среди 9-х классов. 

 

очная муниципаль

ный 

52.  Умнова И.В. Концерт ко дню 30-летия 

вывода войск из 

Афганистана 

15.02.2019  БМ Библиотека 

 

 

очная/ 

организатор 

муниципаль

ный 

53.  Корябкина Н.А.,  

Баклыкова А.В. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Учиться, 

чтобы дарить здоровье» по 

УТ СД в терапии с курсом 

ПМП среди студентов 

выпускных групп 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

30.10.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная/ 

организатор  

образователь

ного 

учреждения 

54.  Накаева Е. Ю. Викторина по МДК.01.03. 

на тему «Неотложные 

состояния в ЧС» среди 

студентов 4 курса 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

29.10.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная/ 

организатор  

образователь

ного 

учреждения 

55.  Корябкина Н. А. 

Бунтукова Т. А. 

Стендовый доклад на тему 

«Чтобы сердце было 

здоровым» с 

привлечением студентов 4 

курса специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

27.09.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная/ 

организатор 

образователь

ного 

учреждения 

56.  Суетова И. П. Конкурс буклетов 

«Сохрани зрение» среди 

студентов 4 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело и 

31.02.01 Лечебное дело 

09.10.2019 ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная/ 

организатор  

образователь

ного 

учреждения 

57.  Шарова Н. А. Конференция 

«Хроническая 

обструктивная болезнь 

легких – актуальная 

проблема современной 

медицины» среди 

студентов 4 курса 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

12.11.2019 ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная/ 

организатор 

образователь

ного 

учреждения 

58.  Ростовская Т.А. 

Шаныгина Л.Г. 

Внеаудиторное 

мероприятие: Устный 

журнал «Вклад ученых 

физиков, конструкторов в 

победу ВОВ» 

29.04.2019  

 
ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная образователь

ного 

учреждения 

59.  Смирнова М.Ю. Олимпиада по дисциплине 

«Основы латинского языка 

с медицинской 

терминологией» среди 

студентов специальности 

Сестринское дело 

апрель  

2019  
ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная/ 

организатор 

образователь

ного 

учреждения 

60.  Ямскова Е.С. Конкурс «Спортивная 

анатомия» среди 

студентов 2 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

20.05.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная/ 

организатор 

образователь

ного 

учреждения 

61.  Минеева А.В. Классный час «Алкоголь. 12.09.2019  ГАПОУ СО  очная образователь
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История одной болезни» в 

рамках в рамках 

реализации плана 

мероприятий по 

проведению 

Всероссийского дня 

трезвости 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

ного 

учреждения 

62.  Пахомова Н.С. 

 

Конкурс презентаций  на 

английском языке по 

учебной дисциплине 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык (Английский язык) 

ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» на 

тему «Как прекрасна 

Земля и на ней человек!» 

 

13.05.2019  - 

29.05.2019  

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

 

очная/ 

организатор 

образователь

ного 

учреждения 

63.  Розова В.Н. Праздничный  Концерт, 

посвященный 74-ой 

годовщине победы в 

Великой Отечественной 

войне «И всѐ о той весне» 

06.05.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

 

очная/ 

организатор 

образователь

ного 

учреждения 

64.  Умнова И.В. Устный журнал 

«Крымская весна» 

 

10.04.2019  

 
ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная/ 

организатор 

образователь

ного 

учреждения 

65.  Умнова И.В. Устный журнал 

«Чернобыль – 

незаживающая рана» 

05.04.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная/ 

организатор 

образователь

ного 

учреждения 

66.  Умнова И.В. 

 

 

Конкурс чтецов «О героях 

былых времен» 

 

 

23.04.2019  

 
ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная/ 

организатор 

образователь

ного 

учреждения 

67.  Шукургалиева 

Д.А. 

Конкурс кроссвордов по 

МДК04/07 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала среди студентов 

1 курса специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

и студентов 2 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

25.01.2019 ГАПОУ СО 

Балаковский 

медицинский 

колледж 

очная/ 

организатор  

образователь

ного 

учреждения 

68.  Казимирова  

Т.А. 

Шукургалиева 

Д.А. 

Научно-познавательная  

конференция для 

студентов первого курса  

специальности 34.02.01 

Сестринское дело   на тему 

«История развития 

сестринского дела как 

часть развития 

человечества» 

08.04.2019  ГАПОУ СО 

Балаковский 

медицинский 

колледж 

очная/ 

подготовка 

студентов, 

организация  

образователь

ного 

учреждения 

69.  Казимирова 

Т.А. Ярошина 

Г.В. 

Научно-познавательная  

конференция для 

студентов первого курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело на тему  

«История сестринского 

дела. Общины сестер 

милосердия» 

25.04.2019  ГАПОУ СО 

Балаковский 

медицинский 

колледж 

очная/ 

подготовка 

студентов, 

организация  

образователь

ного 

учреждения 

70.  Ярошина Г.В. Конкурс презентаций по 

МДК04/07.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг среди студентов 1 

курса специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

30.05.2019  ГАПОУ СО 

Балаковский 

медицинский 

колледж 

очная/ 

подготовка 

студентов, 

организация  

образователь

ного 

учреждения 
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и студентов 2 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

71.  Дорофеева Т.Н. 

Казимирова 

Т.А. 

Королева В.А. 

Шукургалиева 

Д.А. 

 

Конкурс презентаций по 

МДК04/07.03 Технология 

оказания медицинских 

услуг среди студентов 1 

курса специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

и студентов 2 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

30.05.2019  ГАПОУ СО 

Балаковский 

медицинский 

колледж 

очная/ 

подготовка 

студентов 

образователь

ного 

учреждения 

72.  Шукургалиева 

Д.А. 

Конкурс кроссвордов по 

МДК04/07 Безопасная 

среда для пациента и 

персонала среди студентов 

1 курса специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

и студентов 2 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

25.01.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная/ 

организатор  

образователь

ного 

учреждения 

 

6.2. Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся колледжа 

осуществляется в соответствии с принципами, сложившимися в педагогическом 

коллективе. Это, прежде всего, осознание важности этой работы каждым членом 

педагогического коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме 

формирования положительной мотивации к учению.  

Деятельность носит системный характер, осуществляется как через 

индивидуальную работу со студентами, так и через групповую и коллективную. 

Обучающиеся колледжа - постоянные участники научно- и учебно-

практических конференций, конкурсов, чтений, проектов, олимпиад, выставок и т.п. 

различного уровня. За отчетный период 41 студент стал призером мероприятий 

следующих уровней: 

 уровень образовательного учреждения – 13 призеров; 

 муниципальный уровень – 2 призера; 

 областной – 10 призеров; 

 межрегиональный – 9 призеров; 

 всероссийский  – 5 призеров; 

 международный – 2 призера. 

Научно-исследовательская деятельность студентов колледжа осуществляется 

на протяжении всего учебного года в тесном сотрудничестве с преподавателями. 

Вместе с тем, инициатива проведения исследований и участия в научно-практических 

конференциях, конкурсах исходит, как правило, от педагогов. 

Результативность научно-исследовательской деятельности обучающихся 

колледжа за отчетный период представлена в таблице «Участие студентов  ГАПОУ 

СО «Балаковский медицинский колледж» в мероприятиях ОО, областного, 

регионального, федерального и международного уровней». 

 
Таблица 

 «Участие студентов  ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж»  

в мероприятиях ОО, областного, регионального, федерального и международного 

уровней» 
№ 

п.п. 

ФИО преподавателя Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 
 

Организатор 

мероприятия 
 

ФИО студентов, 

задействованных в 
мероприятии, группа, 

Уровень 

мероприятия 
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победители 

1.  Томленова Е.Н. VIII Всероссийская 

неделя науки с 

международным 

участием «От идеи к 

клинической практике» 

посвященная 110-

летию Саратовского 

ГМУ им. В.И. 

Разумовского 

02.04.2019  

 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

имени 

В.И.Разумовск

ого» 

Байрамова  

Карина Артемовна 
(642 группа  специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат участия 

междунар

одный 

2.  Матказина И.П. VIII Всероссийская 

неделя науки с 

международным 

участием, 80-я 

студенческая 

Межрегиональная 

научно - практическая 

конференция 

«Молодые ученые - 

здравоохранению» 

02.04.2019  ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

имени 

В.И.Разумовск

ого» 

Бутаевой  

Карины Фаризовны 
(633 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

диплом 2 степени 

междунар

одный 

3.  Матказина И.П. VIII Всероссийская 

неделя науки с 

международным 

участием, на базе 

ФГБОУВО 

«Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

В.И.Разумовского». 

02.04.2019 ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

имени 

В.И.Разумовск

ого» 

Зайцев  

Георгий 

Владимирович 
(644 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат участия 

междунар

одный 

4.  Гуськова Т. И. Всероссийская неделя 

науки с 

международным 

участием, посвященная 

110-летию ГМУ им. 

В.И.Разумовского 

15.04.2019  ФГОУ  ВО 

«Саратовский 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

им. 

В.И.Разумовск

ого» МЗ РФ 

Жукова  

Юлия Олеговна, 

Журавлева  

Наталья 

Александровна 
(132 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

сертификат 

участника 

междунар

одный 

5.  Суетова И. П. Всероссийская неделя 

науки с 

международным 

участием, посвященная 

110-летию ГМУ им. 

В.И.Разумовского 

15.04.2019  ФГОУ  ВО 

«Саратовский 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

им. 

В.И.Разумовск

ого» МЗ РФ 

Абина Алена 

Александровна 
(631 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

междунар

одный 

6.  Клюева И.А. VIII Всероссийская 

неделя науки с 

международным 

участием, посвященная 

110-летию ГМУ имени 

В.И. Разумовского 

02.042019

05.04.2019 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

имени В.И. 

Разумовского» 

Министерства 

здравоохранен

ия Российской 

федерации. 

Жукова  

Юлия Олеговна, 

Журавлева  

Наталья 

Александровна 
(131 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

сертификат 

участия 

междунар

одный 

7.  Силантьева Н.В. Онлайн-олимпиада 

с международным 

участием «Professional 

English in Use 

Medicine» 

11.11.2019  ГБПОУ 

Департамента 

здравоохранен

ия города 

Москвы 

Мустафина  

Диляра Равиловна 
(122 группа  специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

диплом III степени 

междунар

одный 
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(«Профессиональный 

английский в 

медицине») по 

дисциплине 

Иностранный язык 

«Медицинский 

колледж № 7» 

8.  Томленова  Е. Н. Всероссийский   

заочный   конкурс 

проектной 

деятельности по ПМ 

01. Проведение  

профилактических 

мероприятий (МДК 

01.01, МДК 01.02, МДК 

01.03) среди студентов 

средних  медицинских 

и фармацевтических 

образовательных 

учреждений 

Российской Федерации   

для специальности 

34.02.01 «Сестринское 

дело» (базовая 

подготовка) 

22.11.2019  ГБПОУ РМ 

«Ардатовский  

медицинский 

колледж» 

Гурьянова   

Алина Викторовна, 
(644 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

диплом II степени 

федеральн

ый 

9.  Иванова Н. В., 

Баклыкова А. В. 

Всероссийская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальности  

34.02.01 Сестринское 

дело (региональный 

этап) 

19.03.2019  ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Петина  

Екатерина 

Васильевна 
(641 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

диплом 3 степени 

федеральн

ый 

10.  Иванова Н. В. Конкурс 

профессионального 

мастерства «С заботой 

о здоровье» среди 

выпускников ОО, 

обучающихся по 

специальности СПО 

31.02.01 Лечебное дело 

26.09.2019 ГАПОУ СО 

«Вольский 

медицинский 

колледж им. З. 

Мересевой» 

Журавлева  

Наталья 

Александровна 
(141 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

сертификат 

участника 

федеральн

ый 

11.  Минеева А.В. Всероссийское ОН-

ЛАЙН соревнование по 

химии «Химические 

элементы» среди 

обучающихся 10-11 

классов и студентов. 

24.10.2019  Организатор 

соревнования: 

SELF- TEST 

(www.self-

test.ru) 

Грибанова  

Ольга Сергеевна 
(612 группы специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

федеральн

ый 

12.  Минеева А.В. Антинаркотический 

марафон «Ради жизни» 

21.11.2019 ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Студенты 612, 613 

групп I курса 

специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело 

60 студентов 

федеральн

ый 

13.  Ямскова Е.С. 

Лаврентьева Л.В. 

Смирнова М.Ю. 

Телятникова 

О.Н. 

Балашова Л.И. 

Интегрированная 

заочная олимпиада по 

дисциплинам 

«Иностранный язык», 

«Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией», 

«Анатомия и 

физиология человека», 

«Основы патологии» 

27.11.2019  ГБПОУ 

«Уральский 

медицинский 

колледж» 

Шатохин  

Никита Иванович 
(632 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

диплом 2 степени 

федеральн

ый 

14.  Клочкова О.В. Эколого-

благотворительная 

акция «оБЕРЕГай!-

21.09.2019  Филиал 

Поволжского 

Акционерного 

Бахова  

Виктория Юрьевна 

Заитова  

федеральн

ый 
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2019» Общества 

«РусГидро» 

«Саратовская 

ГЭС» 

 

Татьяна Вадимовна 

Кодякова  

Анна Александровна 

Косолапкина 

Надежда Алексеевна 

Шуваева  

Валерия Андреевна 

Петрова  

Татьяна 

Александровна 
(633 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

15.  Мерзлякова А.И. Межрегиональная 

(заочное) студенческое 

научно-практическая 

конференция «Мы 

против наркотиков, мы 

– за жизнь!» 

28.10.2019

02.11.2019  

ГБОУ «ПОО 

«Астраханский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Мустафина  

Диляра Равилевна 
(122 группа  специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

диплом участника 
Фомичѐва  

Наталья Николаевна 
(131 группа  специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

диплом участника 

Поршнев Владимир 

Владимирович 
(112 группа  специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

диплом участника 

федеральн

ый 

16.  Шукургалиева 

Д.А. 

 

Конкурс 

мультимедийный 

презентаций  «Простые 

медицинские услуги» 

среди студентов 3-4 

курса специальности 

Сестринское дело и 

Лечебное дело 

26.02.2019  ФГБПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтичес

кий колледж» 

Минзорава 

России 

Лебединская 

 Юлия Андреевна 
(632 группа специальность 
34.02.01.Сестринское дело) 

3 место 

федеральн

ый 

17.  Ярошина Д.А. Конкурс 

мультимедийный 

презентаций «Простые 

медицинские услуги» 

среди студентов 3-4 

курса специальности 

Сестринское дело и 

Лечебное дело 

26.02.2019   ФГБПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтичес

кий колледж» 

Минзорава 

России 

Халилова  

Эльза Рустамовна 
(631 группа специальности 

34.02.01.Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

федеральн

ый 

18.  Казимирова Т.А. Всероссийская 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования 

19.03.2019  ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Петина  

Екатерина 

Васильевна 
(641 группа специальности 

34.02.01.Сестринское дело) 

3 место 

федеральн

ый 

19.  Елисеева Г. В. Заочный  конкурс  

мультимедийных  

презентаций  «Простые 

медицинские услуги» в 

номинации   

«Обучающая 

Мультимедиа-система» 

на базе  ФГБ ПОУ  

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж»   Минздрава 

России  - 

10.03.2019  

 

ФГБ ПОУ  

«Ульяновский 

фармацевтичес

кий колледж»   

Минздрава 

России 

Петина   

Екатерина  

Васильевна 

(641 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 
сертификат участия 

межрегио

нальный 

 

 

20.  Томленова Е. Н. Межрегиональная 

студенческая научно-

06.12.2019  ГБПОУ СО 

«Сызранский 

Гордейченко  

Ксения Вячеславовна 
(644 группа  специальности 

межрегио

нальный 
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практическая 

конференция 

«Теоретические и 

практические 

исследования в 

учебной деятельности» 

медико-

гуманитарный 

колледж» 

 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат участия 

21.  Томленова Е. Н. Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Теоретические и 

практические 

исследования в 

учебной деятельности» 

06.12.2019 ГБПОУ СО 

«Сызранский 

медико-

гуманитарный 

колледж» 

 

Джангелдиева 

Сона 

Худайбергеновна 
(644 группа  специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат участия 

межрегио

нальный 

22.  Кулябина Л. А. Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Теоретические и 

практические 

исследования в 

учебной деятельности». 

01.11.2019

29.11.2019   

ГБПОУ СО 

«Сызранский 

медико – 

гуманитарный 

колледж» 

Живага  

Александра Петровна 
(141  группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

сертификат участия 

межрегио

нальный 

23.  Елисеева Г.В. Межрегиональном 

заочном конкурсе 

студенческих 

презентаций по теме: 

«Я помню! Я горжусь!" 

памяти героев-медиков 

в годы Великой 

Отечественной войны 

|1941-1945г. 

В номинации   Подвиги 

военных медиков - 

Героев Советского 

Союза, в годы Великой 

Отечественной войны и 

их вклад в достижении 

победы. 

11.11.2019 

11.12.2019  

 

ФГБПОУ  

«Пензенский 

базовый  

медицинский 

колледж»  

Министерства 

здравоохранен

ия Российской 

Федерации 

 

Чарная  

Юлия Сергеевна (112 

группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 
сертификат участия 

межрегио

нальный 

24.  Елисеева Г.В. Межрегиональном 

заочном конкурсе 

студенческих 

презентаций по теме: 

«Я помню! Я горжусь!" 

памяти героев-медиков 

в годы ВОВ|1941-1945. 

В номинации 

Мои родственники - 

медицинские 

работники в годы 

Великой 

отечественной войны. 

11.11.2019

11.12.2019  

ФГБПОУ  

«Пензенский 

базовый  

медицинский 

колледж»  

Министерства 

здравоохранен

ия Российской 

Федерации 

Чепурнова  

Ольга Сергеевна 
(623 группа  специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 
сертификат участия 

межрегио

нальный 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Корябкина Н. А., 

Баклыкова А. В. 

Межрегиональная 

заочная олимпиада 

ПМ.02/МДК.02.01. 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях (Вопросы 

сестринской помощи 

пациентам 

терапевтического 

профиля) для студентов 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

28.02.2019 КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

Кужубаева  

Оксана Армановна 
(642 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

диплом 3 степени 

межрегио

нальный 

26.  Корябкина Н. А. Межрегиональный 11.04.2019  ГБПОУ Рагимханова  межрегио
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заочный конкурс 

курсовых работ по 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах среди 

студентов 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

Республики 

Мордовия 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Эльвира Гемрановна 
(632 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

диплом 3 степени 

нальный 

27.  Суетова И. П. Межрегиональный 

заочный конкурс 

курсовых работ по 

ПМ.02 Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах среди 

студентов 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

11.04.2019  ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Кочеткова  

Анна Сергеевна 
(631 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

межрегио

нальный 

28.  Шарова Н. А. Межрегиональный 

заочный конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

«Актуальные вопросы 

лечебно-

диагностического 

процесса в 

гастроэнтерологии» 

среди 

преподавателей и 

студентов 2–4 курсов 

специальностей 

31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское 

дело 

17.04.2019  ГАПОУ СО 

«Саратовский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Горянов  

Андрей 

Александрович 
(132 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

сертификат 

участника 

межрегио

нальный 

29.  Гуськова Т. И. Межрегиональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Теоретические и 

практические 

исследования в 

учебной деятельности» 

29.11.2019  ГБПОУ 

Самарской 

области 

«Сызранский 

медико-

гуманитарный 

колледж» 

Клиентова  

Вероника Андреевна 
(141 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

сертификат 

участника 

межрегио

нальный 

30.  Минеева А.В. Межрегиональная 

студенческая 

олимпиада по биологии 

 

21.02.2019  

 

ГБПОУ СО 

«Сызранский 

медико – 

гуманитарный 

колледж» 

Чепурнова  

Ольга Сергеевна 
(613 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участия 

межрегио

нальный 

31.  Минеева А.В. Конкурс 

индивидуальных 

проектов в рамках 

реализации плана 

Совета директоров 

ПФО    среди студентов 

I курса на базе 

основного общего 

образования в рамках 

учебных дисциплин 

общеобразовательного 

цикла в номинации 

«Естественно-научные 

дисциплины» 

30.05.2019 

21.06.2019 

Государственн

ое бюджетное 

профессиональ

ное 

учреждение 

Нижегородско

й области 

«Нижегородск

ий 

медицинский 

колледж» 

Матказина  

Ольга Александровна 
(621 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

межрегио

нальный 
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32.  Минеева А.В. Интеллектуальная 

междисциплинарная 

игра на английском 

языке «Менделеевская 

гостиная», 

посвящѐнная 

Международному году 

Периодической 

таблицы химических 

элементов среди 

студентов средних 

медицинских и 

фармацевтических 

организаций 

Приволжского 

Федерального округа. 

30.04.2019  

 

ГАПОУ  

«Набережноче

лнинский 

медицинский 

колледж» 

Матказина  

Ольга Александровна 
(621 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

межрегио

нальный 

33.  Ямскова Е.С. 

Смирнова М.Ю. 

Клюева И.А. 

Телятникова 

О.Н. 

 

Полиолимпиада по 

общепрофессиональны

м дисциплинам для 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело среди 

студентов СМФОУ 

ПФО 

23.04.2019 ГАПОУ РБ 

«Белебеевский 

медицинский 

колледж» 

Телятникова  

Юлия Сергеевна 
(122 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

сертификат участия 

межрегио

нальный 

34.  Ямскова Е.С. 

Смирнова М.Ю. 

Балашова Л.И. 

Клюева И.А. 

Телятникова 

О.Н. 

 

Заочная студенческая 

олимпиада по 

общепрофессиональны

м дисциплинам, 

специальность 

Сестринское дело в 

рамках реализации 

плана Совета 

директоров средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций 

Приволжского 

федерального округа 

16.04.2019

26.04.2019  

ГБПОУ НО 

«Нижегородск

ий 

медицинский 

колледж» 

Ситор  

Ирина Алексеевна 
(632 группы специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат участия 

межрегио

нальный 

35.  Ямскова Е.С. 

Лаврентьева Л.В. 

Телятникова 

О.Н. 

Томленова Е. Н. 

 

Заочная комплексная 

интеллектуальная 

олимпиада по 

дисциплине ОП 02. 

«Анатомия и 

физиология человека» 

МДК 01.01 «Здоровый 

ребѐнок» 

23.04.2019  ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственн

ый 

медицинский 

университет 

имени В.И. 

Разумовского» 

Министерства 

здравоохранен

ия Российской 

федерации. 

Медицинский 

колледж 

Данилюк  

Алина Алексеевна 
(643 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

диплом 1 степени 

межрегио

нальный 

36.  Чухарева Ю.И. Региональная 

Олимпиада 

«Математические 

методы и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры» 

28.11.2019 Сарапульский 

филиал АПОУ 

УР 

«Республиканс

кий 

медицинский 

колледж имени 

Героя 

Советского 

Союза Ф.А. 

Пушиной 

Министерства 

здравоохранен

Матказина 

Ольга Александровна 
(631 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

Поликарпова Арина 

Александровна 
(631 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат участия 

межрегио

нальный 
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ия Удмуртской 

Республики» 

37.  Чухарева Ю.И. Олимпиада «Точный 

расчет» 

по учебной дисциплине 

«Математика» 

18.12.2019 Медицинский 

колледж 

ФГБОУ ВО 

Саратовский 

ГМУ им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава 

России 

(Медицинский 

колледж 

СГМУ) 

Дадиван  

Алина Олеговна 
(132 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

диплом 2 степени 

Калмыкова  

Алена Викторовна 
(611 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат призера 
Чирская  

Анна Антоновна 
(811 группа специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая) 

сертификат призера 

межрегио

нальный 

38.  Антонова Н.А. 

 

Межрегиональный 

(заочный) 

студенческий конкурс 

мультимедийных 

презентаций на 

иностранном языке 

«Иностранный язык – 

вчера, сегодня, завтра» 

среди обучающихся 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений Южного и 

Приволжского 

федеральных округов 

08.04.2019  ГБУ «ПОО 

Астраханский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

 

Живага  

Александра Петровна 
(131 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

диплом II степени 
 

межрегио

нальный 

39.  Антонова Н.А. 

 

Межрегиональная 

страноведческая 

викторина 

по немецкому языку 

для обучающихся 

средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций 

Приволжского 

федерального округа 

18.04.2019  ГПБОУ РМЭ 

«Йошкар-

Олинский 

медколледж» 

 

Заболевич  

Екатерина 

Викторовна 
(611 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

диплом I степени 

межрегио

нальный 

40.  Антонова Н.А. Конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

«Медицинский туризм 

в моем регионе» по 

дисциплинам 

Немецкий язык, 

Английский язык для 

студентов средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций 

Приволжского 

федерального округа 

25.11.2019  ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Милашевская  

Анна Сергеевна 
(641 группы специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

межрегио

нальный 

41.  Антонова Н.А. Олимпиада по 

Немецкому языку 

среди студентов 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

29.11.2019  Медицинский 

колледж 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственн

ый 

Свиридюк  

Диана Викторовна 
(621 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

диплом III степени 

межрегио

нальный 
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организаций 

Приволжского 

федерального округа 

медицинский 

университет 

имени В.И. 

Разумовского»  

МЗ РФ 

42.  Мерзлякова А.И. Межрегиональная 

студенческая научно- 

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Теоретические и 

практические 

исследования в 

учебной деятельности» 

01.11.2019

29.11.2019   

ГБПОУ СО 

«Сызранский 

медико – 

гуманитарный 

колледж» 

Шавкунова 

Екатерина Сергеевна 

Горелкина  

Анастасия Андреевна 
(611 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

диплом участника 

межрегио

нальный 

43.  Мерзлякова А.И. Межрегиональный 

заочный конкурс 

студенческих 

презентаций по теме: 

«Я горжусь!» памяти 

героев- медиков в годы 

Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 г. 

посвящается 

11.11.2019

11.12.2019  

ФГБПОУ 

«Пензенский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Печѐнкина  

Вера Андреевна 
(621 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат участия 

межрегио

нальный 

44.  Силантьева Н.В. 

 

Интеллектуальная 

междисциплинарная 

игра на английском 

языке «Менделеевская 

гостиная», 

посвящѐнная 

Международному году 

Периодической 

таблицы химических 

элементов среди 

студентов средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений ПФО 

19.03.2019  ГАПОУ 

«Набережноче

лнинский 

медицинский 

колледж», 

 

Матказина  

Ольга Александровна 
(621  группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат участия 

межрегио

нальный 

45.  Силантьева Н.В. 

 

Межрегиональный 

(заочный) конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

«Иностранный язык – 

вчера, сегодня, завтра» 

среди обучающихся 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений Южного и 

Приволжского 

Федеральных Округов 

09.04.2019  ГБУ «ПОО 

«Астраханский 

базовый 

медицинский 

колледж», 

 

Фабрицы  

Дарья Федоровна 

(111 группа 

специальности 

31.02.01 

Лечебное дело) 

сертификат участия 

межрегио

нальный 

46.  Силантьева Н.В. Межрегиональный 

заочный конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

«Медицинский туризм 

в моем регионе» по 

дисциплинам 

Немецкий язык, 

Английский язык 

20.11.2019 ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Мустафина  

Диляра Равиловна 
(122 группа  специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

диплом I степени 

межрегио

нальный 

47.  Королева В.А. Чемпионат молодых 

профессионалов 

Worldskills Russia 

11.02.2019

15.02.2019 

ГБОУ СО СПО 

"Саратовский 

архитектурно-

Бондаренко 

Анастасия 

Валерьевна 

межрегио

нальный 
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ПК 41 «Медицинский и 

социальный уход» по 

ПМ 04(07) Выполнение 

работ по профессии 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

строительный 

колледж" 

(631 группа специальности 
34.02.01.Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

48.  Матказина И.П. Областной заочный 

конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Простые 

медицинские услуги» 

10.03.2019  ФГБ ПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтичес

кий колледж» 

Минздрава 

России. 

Старухина  

Светлана Витальевна 
(623 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 
сертификат участия 

областной 

49.  Гуськова Т. И. Областная научно-

практическая 

конференция «От 

студенческого проекта 

– к профессиональной 

карьере» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Саратовской области 

27.02.2019  ГАПОУ СО 

«Губернаторск

ий 

автомобильно-

электромехани

ческий 

техникум» 

Фунтова  

Наталья Витальевна 
(141 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

диплом 1 степени 

областной 

50.  Иванова Н. В. Конкурс «Лучший 

волонтер-медик» 

28.11.2019 ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Мокеева  

Ольга Романовна 
(121 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

диплом II место 

областной 

51.  Абрамович А.В. 

Травина С.А. 

Щукина Е.Е. 

VII фестиваль науки 29.10.2019  БИТИ НИЯУ 

«МИФИ» 

Амаев  

Шабан Исаевич, 

Кочламазашвили 

Георгий Славович, 

Мавлиханова  

Евгения Эдуардовна 

Письменная  

Евгения, Алексеевна 

Кожина  

Алина Александровна 
(821 группа 

специальности 31.02.05 

Стоматология 
ортопедическая) 
сертификат 

участника 

областной 

52.  Алексеева А.А. VII фестиваль науки 29.10.2019 БИТИ НИЯУ 

«МИФИ» 

Ильина  

Ольга 

Александровна, 

Ильина 

Анастасия 

Александровна 
(643 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

Баннова Анна 

Алексеевна 
(642 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 
сертификат 

участника 

областной 

53.  Клюева И.А. Областная научно-

практическая 

конференция «От 

студенческого проекта 

– к профессиональной 

карьере» 

01.03.2019  ГАПОУ СО 

«Губернаторск

ий 

автомобильно-

электромехани

ческий 

Фунтова  

Наталья Витальевна 
(141 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

Кудрявцев  

Андрей Андреевич 

областной 
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техникум» (131 группа специальности 
31.02.01 Лечебное дело) 

диплом 1степени 

54.  Минеева А.В. Областной Фестиваль 

индивидуальных 

проектов «На пути к 

профессии» среди 

студентов СПО 

Саратовской области. 

 

27.03.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж». 

 

Матказина  

Ольга Александровна 
(621 группа специальность 
34.02.01 Сестринское дело) 

диплом I степени 

областной 

55.  Минеева А.В. Областная научно-

практическая 

конференция «От 

студенческого проекта 

– к профессиональной 

карьере». 

 

01.03.2019  

 

ГАПОУ СО 

«Губернаторск

ий 

автомобильно-

электромехани

ческий 

техникум» 

 

Матказина  

Ольга Александровна 
(621 группы специальность 
34.02.01 Сестринское дело) 

диплом I степени 

областной 

56.  Ямскова Е.С. Областная научно-

практическая 

конференция «От 

студенческого проекта 

– к профессиональной 

карьере». 

 

01.03.2019  

 

ГАПОУ СО 

«Губернаторск

ий 

автомобильно-

электромехани

ческий 

техникум» 

 

Волкова  

Валерия Петровна 
(621 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

диплом I степени 

областной 

57.  Минеева А.В. Областная 

конференция среди 

студентов по учебной 

дисциплине 

«Биология» по теме 

«Достижения и 

перспективы развития в 

биологии» 

 

23.05.2019  

 

Аркадакский 

филиал 

ГАПОУ СО 

«Балашовский 

медицинский 

колледж» 

 

Свиридюк  

Диана Викторовна 
(611 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

областной 

58.  Лаврентьева Л.В. Заочный конкурс 

исследовательских 

работ по дисциплине: 

«Анатомия и 

физиология человека» 

03.12.2019  ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Поршнѐв 

Владимир 

Владимирович, 

Щербакова  

Дарья Александровна 
(112 группа специальности 

31.02.01. Лечебное дело) 

сертификат 

участника 

областной 

59.  Минеева А.В. «Химическом шоу» в 

рамках «Фестиваля 

науки» 

26.10.2019  Балаковский 

инженерно-

технологическ

ий институт 

Филиал 

национального 

исследовательс

кого ядерного 

университета 

«МИФИ» 

Студенты 612 группы 

I курса 

специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело 

30 студентов 

областной 

60.  Ямскова Е.С. Конкурс «Лучший 

волонтер-медик» среди 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений 

Саратовской области 

 

28.11.2019  ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Богданова  

Виолетта 

Александровна 
(621 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

диплом 3 степени 

областной 

61.   

Розова В.Н. 

Областная научно-

практическая 

конференция «От 

01.03.2019  ГАПОУ СО 

«Губернаторск

ий 

Алиновская 

Екатерина Сергеевна 
(141 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

областной 
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студенческого проекта 

– к профессиональной 

карьере», 

автомобильно-

электромехани

ческий 

техникум» 

диплом II степени 

62.   

Розова В.Н. 

Областная  олимпиада 

по избирательному 

праву 

25.05.2019  Территориальн

ая 

избирательна 

комиссия г. 

Балаково 

Дмитриева  

Мария Евгеньевна 
(141 группы специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 
диплом I степени 

 

Баламожнова 

Анастасия Андреевна 
(141 группы специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

диплом II степени 

областной 

63.  Розова В.Н. Областная  

образовательная акция 

«Избирательный 

диктант» 

12.12.2019  Избирательная  

комиссия 

Саратовской 

области 

совместно с 

региональным 

министерством 

образования. 

Обучающиеся 

141 группы 

специальности 

31.02.01 

Лечебное дело 

сертификат участия 

областной 

64.  Матказина И.П. Фестиваль 

«Молодежь за 

здоровый образ 

жизни – 2019», 

посвященный Дню 

борьбы со СПИДом. 

29.11.2019  МАУК 

«Дворец 

Культуры» 

Исмагилова  

Вероника Руслановна, 

Кузнецова  

Екатерина 

Ильинична, 

Хапина  

Ирина Владимировна,  

Ефремова  

Юля Анатольевна 

Саулина  

Мария Сергеевна 
(622 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

Алешина  

Мария Алексеевна, 

Дмитриева  

Татьяна Сергеевна, 

Ерахтина  

Елизавета Ивановна 
(633 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

Диплом 2 степени в 

номинации плакат 

муниципа

льный 

65.  Минеева А.В. Химический 

диктант.рф 

 

18.05.2019 

 

БИТИ НИЯУ 

МИФИ 

Свиридюк  

Диана Викторовна, 

Заболевич Екатерина 

Викторовна 

Вотинцева Екатерина 

Константиновна 
(611 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

Малакян  

Альбина Вартановна 
(612 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

Бегина Анастасия 

Владимировна 

Николенко  

Юлианна Викторовна 

Чепурнова  

Ольга Сергеевна 
(613 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификаты 

участников 

муниципа

льный 
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66.  Лаврентьева Л.В. Внеклассное 

мероприятие по теме 

«Пора взросления» 

среди девочек 7-ых 

классов 

10.12.2019  ГАПОУСО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

СОШ №28 

Князева  

Мария Ивановна, 

Одѐрышева 

Ирина Анатольевна.    

Куенбаева  

Яна Маликовна, 

Кулик  

Ирина Геннадьевна, 

Лемесова  

Мария Дмитриевна, 

Неруш  

Татьяна Павловна. 
(112 группа специальности 

31.02.01. Лечебное дело) 

муниципа

льный 

67.  Клочкова О.В Фестиваль «Молодѐжь 

за здоровый образ 

жизни» посвященный 

Дню борьбы со 

СПИДом 

29.11.2019  Городской 

отдел по 

спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризма 

Администраци

и Балаковского 

Муниципально

го Района 

Саратовкой 

области. 

 

Бирючков  

Дмитрий Сергеевич 

Петрушова  

Анна Дмитриевна 

Климова  

Марина 

Владимировна 

Шепелешева  

Аида Уразгалеевна 

Кольцова Снежанна 

Вячеславовна 

Иванова 

 Любовь Алексеевна 

Соколовский 

Александр Игоревич 
(613 группы специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

муниципа

льный 

68.  Розова В.Н. Интеллектуальный 

турнир среди ССУЗов и 

ВУЗов г. Балаково (2 

место) 

 

13.11.2019  МАУ 

«ЦКОДМ 

«Молодежная 

инициатива» 

Мустафина  

Диляра Равилевна 
(122 группа специальность 

31.02.01 Лечебное дело) 

Телятникова  

Юлия Сергеевна 

Кафарев  

Сергей Дмитриевич 
(132 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

Поликарпова  

Арина Александровна 

Матказина  

Ольга Александровна 
(631 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

Шатохин  

Никита Иванович 
(632 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

диплом II степени 

муниципа

льный 

69.  Умнова И.В. Молодежный 

литературный 

фестиваль «Лампа-

Фест 2019» 

05.12.2019  БМР отдел по 

спорту, 

физической 

культуре, 

молодежной 

политики и 

туризму. 

Чернышова  

Полина 

Александровна 

(611 группа 

специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело) 

Трусова  

Александра Павловна 
(612 группы специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

Кудий  

Ксения 

Александровна 

Сарманова  

Анна Алексеевна 

муниципа

льный 



 

69 
 

Вьюшкова  

Мария Дмитриевна 
(613 группы специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

дипломы 

участников 

70.  Умнова И.В. День победы русских 

полков в Куликовской 

битве 

23.09.2019  БМР отдел по 

спорту, 

физической 

культуре, 

молодежной 

политики и 

туризму. Совет 

ветеранов. 

Обучающиеся 

613, 623 группы 

специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело 

 

муниципа

льный 

71.  Королева В.А. 

Ярошина Г.В. 

7 Фестиваль науки 

БИТИ НИЯУ МИФИ 

26.10.2019 Балаковский 

Инженерно-

технологическ

ий институт 

филиал 

национального 

исследовательс

кого ядерного 

университета 

«МИФИ» 

Матказина  

Ольга Александровна 
(631 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

Глухова 

 Юля Андреевна 
(631 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

Емельянова  

Анна Сергеевна 
(632 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

Крайнова 

Софья Александровна 
(632 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

муниципа

льный 

72.  Накаева Е. Ю. Открытый классный 

час в СОШ №12 

«Проведение СЛР» 

02.09.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Полышева  

Алена Игоревна, 

Романова  

Екатерина 

Алексеевна, 

Субботина 

 Анна Максимовна, 

Трифонова  

Карина Николаевна, 

Чернова Анастасия 

Алексеевна, 

Чукатаева  

Снежанна Сергеевна, 
(142 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

73.  Минеева А.В. В Рамках санитарно-

просветительской 

работы для 

обучающихся 9 «В» 

класса МАОУ СОШ 

№7 проведѐн 

Классный час «ВИЧ-

инфекция: помочь, 

предупредить, 

спасти!», посвящѐнный 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

29.11.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Воробьѐва Маргарита 

Вячеславовна, 

Магеррамова  

Арзу Шахин кызы, 

Паткина  

Карина Сергеевна, 

Оруджева  

Сабрина Орудж кызы, 

Трусова  

Александра 

Павловна,  

Щербина  

Олеговна 
(612 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

74.  Смирнова М. Ю Викторина «Латинский 

язык в быту» по 

дисциплине «Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией» 

15.12.2019

29.12.2019 

ГАПОУ СО 

"Балаковский 

медицинский 

колледж" 

студенты 2 курса 

специальности 

Сестринское дело. 

Победитель студентка 

623 группы 

специальности 

Сестринское дело 

Чепурнова  

образоват

ельного 

учрежден

ия 
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Ольга Сергеевна 
(623 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

диплом 1 степени 

Шерснякова 

Екатерина Ильинична 
(623 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

диплом 2 степени 

Печѐнкина  

Вера Андреевна 
(621 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

диплом 3 степени 

75.  Антонова Н.А. Внутриколледжный  

конкурс «Лучший 

студенческий проект» 

среди студентов 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

06.03.2019  ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Самсонова 

 Мария Михайловна 
(622 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

76.  Дорофеева Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс кроссвордов 

по МДК04/07 

Безопасная среда для 

пациента и персонала 

среди студентов 1 

курса специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

и студентов 2 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

25.01.2019 ГАПОУ  СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Мустафина  

Дарья Равильевна 
(112 группа специальности 

31.002.01 Лечебное дело) 

диплом 1 степени 

Мокеева  

Ольга Романовна 
(111группа специальность 

31.002.01 Лечебное дело) 

сертификат 

участника 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

77.  Королева В.А. Конкурс кроссвордов 

по МДК04/07 

Безопасная среда для 

пациента и персонала 

среди студентов 1 

курса специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

и студентов 2 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

25.01.2019 ГАПОУ  СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Васильев  

Артем 

Александрович 
(622 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

2 место 

Ситор  

Ольга Алексеевна 
(622 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

78.  Шукургалиева 

Д.А. 

Конкурс кроссвордов 

по МДК04/07 

Безопасная среда для 

пациента и персонала 

среди студентов 1 

курса специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

и студентов 2 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

25.01.2019 ГАПОУ  СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Говор  

Светлана Алексеевна 
(623 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

2 место 

Алешина  

Мария 

Александровна 
(623 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

3 место 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

79.  Ярошина Г.В. Конкурс кроссвордов 

по МДК04/07 

Безопасная среда для 

пациента и персонала 

среди студентов 1 

курса специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

и студентов 2 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

25.01.2019 ГАПОУ  СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Исаев  

Ашурбек Мухтарович 
(621 группа специальность 

34.02.01 Сестринское дело) 

1 место 

Матказина  

Ольга Александровна 
(623 группа специальность 

34.02.01 Сестринское дело) 

3 место 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

80.  Казимирова Т.А. 

Шукургагиева 

Д.А. 

 

Конференция  

«История развития 

сестринского дела как 

часть развития 

08.04.2019 ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Романенкова 

Светлана Алексеевна 
(623 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

образоват

ельного 

учрежден

ия 
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 человечества» для 

студентов первого 

курса  специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

сертификат 

участника 

Малакян  

Альбина Вартановна 
(612 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Черпанова  

Светлана 

Максимович 
(623 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Шуваева  

Валерия Андреевна 
(623 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Ерахтина  

Елизавета Ивановна 
(623 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Тусубалиева  

Сабина 

Ерболовна 
(623 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

81.  Казимирова Т.А. 

Ярошина Г.В. 

Конференция научно-

познавательная 

«История сестринского 

дела. Общины сестер 

милосердия» для 

студентов первого 

курса специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело. 

25.04.2019 ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Поликарпова  

Арина Александровна 
(621 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Гаврилова  

Полина Михайловна 
(621 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Елистратов  

Дмитрий Сергеевич 
(621 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Глухова  

Юлия Андреевна 
(621 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Шульгина  

Вара Сергеевна 
(621 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Рустамов  

Тимур Романович 
(621 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

образоват

ельного 

учрежден

ия 
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участника 

Волкова  

Валерия Петровна 
(621 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Матказина  

Ольга Александровна 
(621 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Исаев  

Ашурбек 

Муктарович 
(621 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Ратазина  

Мария Викторовна 
(621 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

82.  Ярошина Г.В. Конкурс презентаций 

по МДК04/07.03 

Технология оказания 

медицинских услуг 

среди студентов 1 

курса специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

и студентов 2 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

30.05.2019 ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Шульгина  

Вера Сергеевна 
(621 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

 

 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

83.  Шукургалиева 

Д.А. 

Конкурс презентаций 

по МДК04/07.03 

Технология оказания 

медицинских услуг 

среди студентов 1 

курса специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

и студентов 2 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

30.05.2019 ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Кирилова  

Анастасия 

Алексеевна 
(624 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

2 место 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

84.  Казимирова Т.А. Конкурс презентаций 

по МДК04/07.03 

Технология оказания 

медицинских услуг 

среди студентов 1 

курса специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

и студентов 2 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

30.05.2019 ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Коротина  

Юлия Николаевна 
(112 группа специальности 

31.02.01. Лечебное дело) 

1 место 

Камалова  

Ольга Ильдаровна 
(112 группа специальности 

31.02.01. Лечебное дело) 

1 место 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

85.  Дорофеева Т.Н. Конкурс презентаций 

по МДК04/07.03 

Технология оказания 

медицинских услуг 

среди студентов 1 

курса специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

и студентов 2 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

30.05.2019 ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Макаева  

Ольга Романовна 
(111 группа специальности 

31.02.01. Лечебное дело) 

сертификат 

участника 

 

образоват

ельного 

учрежден

ия 
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86.  Королева В.А. Конкурс презентаций 

по МДК04/07.03 

Технология оказания 

медицинских услуг 

среди студентов 1 

курса специальности 

31.02.01 Лечебное дело 

и студентов 2 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

30.05.2019 ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Полышева   

Ольга Леонидовна 
(622 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

3 место 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

 

 

7. Спортивная деятельность обучающихся 

Неотъемлемой частью процесса обучения в колледже является спортивная 

деятельность обучающихся.  

Цели физического воспитания обучающихся в колледже: 

 привлечение студентов к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

 формирование мотивации здорового образа жизни; 

 оптимизация состояния здоровья и работоспособности. 

Работа со студентами в 2019 году осуществлялась в процессе учебных и 

секционных занятий, индивидуальных занятий, спортивных праздников и 

соревнований.   

Результативность спортивной деятельности обучающихся колледжа за отчетный 

период представлена в таблице «Участие студентов в спортивных мероприятиях 

образовательной организации, областного, муниципального уровней». 

 
 

Таблица 

«Участие студентов в спортивных мероприятиях образовательной организации, 

областного, муниципального уровней» 
№ 

п.п. 

ФИО 

преподавател

я 

Название 

мероприятия 

 

Дата 

проведе-

ния 

 

Организатор 

мероприятия 

 

ФИО студентов, 

задействованных в 

мероприятии, группа, 

победители 

Уровень 

мероприятия 
(ОО, областной, 

муниципальный 

межрегиональный, 

федеральный, 

международный) 

1. 

 

Мерзлякова 

А.И. 

Соревнования по 

волейболу в 

рамках 

спартакиады 

среди учащихся 

ССУЗов на 

территории 

Балаковского 

района 

 

25.02.2019 Отдел по 

спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Давыдова  

Вероника Николаевна, 

Богданова Виолетта 

Александровна 
(611 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

 

Шайдурова  

Ирина Валерьевна 
(111 группа специальности 

31.02.01  Лечебное дело) 

 

Маргатова  

Анастасия Павловна 
(633 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

 

Петрова  

Елена Александровна 
(131 группа специальности 

31.02.01  Лечебное дело) 

 

Чалабаева  

Аселя Юрьевна 
(634 группа специальности 

муниципальны

й 
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34.02.01 Сестринское дело) 

1 место 

2. 

 

Мерзлякова 

А.И. 

Соревнования по 

плаванию 

Среди ССУЗов г. 

Балаково, 

посвящѐнные 

россиянам, 

исполнявшим 

служебный долг за 

пределами Отечества 

26.02.2019. Совет 

зонального 

центра военно-

патриотическог

о воспитания 

подготовки 

граждан к 

военной службе 

 

Кононова  

Елизавета Сергеевна 
(121 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

1 место 

муниципальны

й 

3. 

 

Мерзлякова 

А.И. 

Эстафета по 

плаванию 

среди ССУЗов г. 

Балаково, 

посвящѐнные 

россиянам, 

исполнявшим 

служебный долг за 

пределами 

Отечества. 

26.02.2019 

 

Совет 

зонального 

центра военно-

патриотическог

о воспитания 

подготовки 

граждан к 

военной 

службе. 

 

Кононова  

Елизавета Сергеевна 
(121 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

 

Гольмаков  

Никита Сергеевич 
(623 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

3 место 

муниципальны

й 

4. 

 

Мерзлякова 

А.И. 

Военно-

патриотическая игра 

«Зарница», 

посвящѐнная 74-

годовщине со дня 

Победы 

«Наследие 

Победы» 

25.05.2019 Отдел по 

спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Давыдова  

Вероника Николаевна, 

Богданова Виолетта 

Александровна 
(611 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

 

Колотай Вячеслав 

Александрович 
(611 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

 

Кузнецова Екатерина 

Ильинична 
(612 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

 

Кафланова  

Эсмира Айдыновна 
(634 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

 

Гниденко  

Даниил Игоревич 
(624 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

 

Лихидченко 

 Кирилл Михайлович 
(121 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

 

Мокеева  

Ольга Романовна 
(111 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

Участие 

муниципальны

й 

5. 

 

Тетекина 

А.Н. 

Первенство 

Балаковского 

Муниципального 

района  по 

Лыжным гонкам 

на призы главы 

БМР 

 

27.01.2019 Отдел по 

спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Накупов  

Арслан Абатович 
(641 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

 

Петина  

Екатерина Васильевна 
(641 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

 

Мазунина  

муниципальны

й 
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Елена Андреевна 
(641 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

Участие 

6. 

 

Тетекина 

А.Н. 

Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

ССУЗов и ВУЗов, 

 

26.02.2019 Отдел по 

спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР, 

 

Накупов  

Арслан Абатович, 

Петина  

Екатерина Васильевна 

Мазунина  

Елена Андреевна 
(641 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

 

Кононова  

Елизавета Сергеевна 
(112 группа специальности 

31.02.01 Лечебное дело) 

1 место 

муниципальны

й 

7. 

 

Тетекина 

А.Н. 

Городские 

соревнования по 

легкой атлетике 

памяти П,И. 

Аглодина 

 

12.03.2019 Отдел по 

спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Накупов  

Арслан Абатович 
(641 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

 

Шульгина  

Вера Сергеевна 
(621 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

1 место 

муниципальны

й 

8. 

 

Тетекина 

А.Н. 

Городские 

соревнования по 

классическому 

жиму (тяжелая 

атлетика), 

 

09.02.2019 Отдел по 

спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Гальмаков  

Никита Сергеевич 
(621 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

участие 

 

муниципальны

й 

9. 

 

Тетекина 

А.Н. 

Городские 

соревнования 

среди ССУЗов по 

баскетболу 

11.03.2019 Отдел по 

спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Халилова  

Эльза Рустамовна 
(631 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

 

Лобачева  

Алевтина 

Владимировна 
(631 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

 

Петина  

Екатерина Васильевна 
(641 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

Мазунина Елена 

Андреевна 
(641 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

 

Игонина  

Наталья Олеговна 
(632 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

 

Шульгина  

Вера Сергеевна 
(621 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

 

муниципальны

й 
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Никонова  

Валерия Ивановна 
(643 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

1 место 
 

Гальмаков  

Никита Сергеевич 
(623 группа специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

 

Ткаченко  

Дмитрий  Алексеевич 
(642 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

 

Накупов   

Арслан  Абатович 
(641 группа специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

участие 

10 

 

Тетекина 

А.Н. 

Городские 

соревнования по 

мини-футболу 

среди ССУЗов, 

 

01.04.2019 Отдел по 

спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Гальмаков  

Никита Сергеевич 
(623 группа  специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

 

Ткаченко  

Дмитрий  Алексеевич 
(642 группа  специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

 

Накупов   

Арслан  Абатович 
(641 группа  специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

участие 

муниципальны

й 

11. 

 

Тетекина 

А.Н. 

Городская 

легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная 

«Дню Победы», 

08.09.2019 Отдел по 

спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Петина  

Екатерина Васильевна 
(641 группа  специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

 

Мазунина  

Елена Андреевна 
(641 группа  специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

 

Накупов  

Арслан Абатович 
(641 группа  специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

 

Залезняк  

Артем Сергеевич 
(621 группа  специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 

 

Шульгина  

Вера Сергеевна 
(621 группа  специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

 

Халилова  

Эльза Рустамовна 
(631 группа  специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

 

Елистратов  

Дмитрий Сергеевич 
(621 группа  специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

 

муниципальны

й 
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Максаков  

Александр Сергеевич 
(644 группа  специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

 

Зайцев  

Георгий Владимирович 
(644 группа  специальности 

34.02.01 Сестринское дело) 

участие 

 

8. Финансовые и материальные средства и их расходование по итогам 
Основным источником финансирования колледжа являются средства, 

выделяемые из бюджета Саратовкой области согласно утвержденному 

Министерством здравоохранения Саратовской области  плану финансово-

хозяйственной деятельности. 

Денежные средства колледжа используются исключительно для выполнения 

поставленных перед ним целей, согласно уставной деятельности, в том числе, на 

материально-техническое обеспечение учебного процесса, создание необходимых 

условий преподавателям и сотрудникам колледжа, своевременную и в полном 

объеме выплату заработной платы: 
 

Структура расходов 

Статья расходов Сумма, руб. Доля, % 

Заработная плата 24502260,69 57,4 

Прочие выплаты (суточные, командировочные) 

 

 

командировочные) 

75790 0,19 

Начисления на заработную плату 7371666,12 17,3 

Коммунальные услуги 1273599,19 2,9 

Транспортные услуги 8943 0,02 

Услуги связи 104039,84 0,25% 

Структура доходов 

 

Статья доходов Сумма, руб. Доля, % 

Бюджетное 

финансирование 

28585162 64,9% 

Платные 

образовательные услуги 

8703746 19,8% 

Курсы повышения 

квалификации 

6665940 15,2% 

Доходы от аренды 

помещения 

71120 0,1% 

Итого: 44025968 100% 

Итого: 44025968 100 % 
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Услуги по содержанию имущества (текущий 

ремонт оборудования, текущий ремонт 

помещений) 

вывоз мусора, содержание в чистоте зданий) 

591040,33 1,4 % 

Прочие услуги (охрана объекта, услуги 

консультантов, обучение сотрудников, 

медосмотры, проектная документация, 

изготовление бланков строгой отчетности) 

1510010,05 3,54 % 

Приобретение материальных запасов 1039199,64 2,4% 

Приобретение основных средств 756968,03 1,9% 

Прочие расходы (в том числе налог на 

имущество, земельный налог) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

50281,72 0,1% 

Стипендия 2176233,37 5,1 % 

Пособия по социальной помощи населению 3203130,64 7,5% 

Итого 42663162,62 100% 

 

Внебюджетная деятельность колледжа строится на основе двухсторонних  

договоров с физическими и юридическими лицами. 

Внебюджетные средства используются на заработную плату, приобретение 

оборудования, ремонт, формирование библиотечных фондов, коммунальные платежи, 

затраты на культурно-массовые и воспитательные мероприятия, уплату налогов. 

Доля внебюджетных средств, направленных на развитие материальной базы 

составляет 4,3 % (1796167,67 рублей) 

Средняя заработная плата педагогов колледжа на период с 01.01.2019г. по 

31.12.2019г. составляет 24636 рублей, что составляет 94 % от средней заработной 

платы в экономике Саратовской области. 

В целом система финансового обеспечения колледжа, механизмы 

экономического планирования и контроля позволяют обеспечить организацию 

образовательного процесса в колледже в соответствии с нормативными 

требованиями. 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

677 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 677 человек 
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1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

3 единицы 

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

форму обучения, за отчетный период 

216 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

68 человек/ 

51,5% 

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

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

16 человек/ 

2,4 % 

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

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

277 человек/ 

40,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

53 человек/ 

72% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

47 человек/ 

89% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

40 человек/ 

76% 

1.11.1 Высшая 30 человек/ 

57% 

1.11.2 Первая 10 человек/ 

19% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

61 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

44025,9 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

861,56 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

302,16 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

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

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате  наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

94% 
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физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъектах РФ   

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

6554 кв. м/ 

10,8 кв. м 

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

одного студента (курсанта) 

17 единиц/  

0,02 % 

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

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

общежитиях 

0 человек/ 0% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

9 человек/ 

1,33% 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 
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4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

9 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 9 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

1 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

1 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

7 человека 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

0 человек/ 

0% 

 
Выводы. Перспективы. 

На основании проведенного анализа можно сделать выводы: 

 Содержание профессиональных образовательных программ соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

 Качество подготовки специалистов соответствует требованиям. 

 Условия реализации образовательного процесса в целом достаточны для 

подготовки специалистов по заявленному уровню получения образования. 

 Система методической работы, сложившаяся в колледже способствует 

улучшению качества образовательного процесса. 

 Кадровый потенциал преподавателей соответствует требованиям тарифно-

квалификационных характеристик и способен качественно решать задачи подготовки 

студентов по специальностям. 

 Воспитательная работа в колледже организована на современном уровне и 

создает условия для формирования у студентов принципов общечеловеческой  
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