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ВВЕДЕНИЕ 

 
Самообследование ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

проведено в соответствии с приказом директора колледжа от 08 ноября 2021 года № 

290-а «О проведении процедуры самообследования колледжа за 2021 год». 

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 11 

января 2023г. (протокол от 11 января 2023 года № 4). 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

      «БАЛАКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»   

 

П Р И К А З 

 

      от 03.11.2022г.                                                                                                    №    345-а  

г. Балаково 
 

О проведении процедуры самообследования  

колледжа за 2022 год 
 

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 

 Кочергина 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 

образованию 

 Каширова В.Ю., методист колледжа 

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

ортопедическая, Акушерское дело 

 Доровская И.П., заведующая отделением специальности Сестринское дело 

 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 

 Федина Е.Н., председатель ЦМК гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 Чухарева Ю.И., председатель ЦМК общепрофессиональных дисциплин 

 Щукина Е.Е., председатель ЦМК стоматологических дисциплин 
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Приложение 1 

 к приказу от 03.11.2022  № 345-а 

О проведении процедуры самообследования 

колледжа за 2022 год  

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 

07.11.2022г. 

 

Директор 

Пуляева Е.В. 

Педагогический совет  «О подготовке и 

проведению самообследования колледжа в 

2022-2023 уч.г. 

28.11.2022г. 

 

Замдиректора по УР 

Антонова Н.А. 

Предварительное заседание комиссии, 

распределение полномочий и поручений по 

организации самообследования 

28.11.2022г. 
Директор 

Пуляева Е.В. 

Планирование (определение содержания 

самообследования, методов сбора  

информации) 

28.11.2022г. 
Замдиректора 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. 

29.11.22 – 19.12.22  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 

педагогического совета;  

 утверждение отчета о самообследовании в 

статусе официального документа;  

 утверждение плана корректирующих и 

предупреждающих действий, направленного 

на устранение выявленных в ходе 

самообследования недостатков. 

 

 

20.12.22 –30.12.22 

 

 

 

 

 

11.01.2023г. 

 

11.01.2023г. 

 

 

11.01.2023г. 

Члены комиссии по 

самообследованию 

Замдиректора по УР 

Антонова Н.А. 

 

 

 

 

Члены комиссии по 

самообследованию 

Замдиректора по УР 

Антонова Н.А. 

 

Директор  

Пуляева Е.В. 

 

Направление Отчѐта по самообследованию 

учредителю колледжа 

до 20.04.2023г. Директор 

Пуляева Е.В. 

Размещение Отчѐта по самообследованию на 

сайте колледжа. 

до 20.04.2023г. Директор 

Пуляева Е.В. 
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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,  

31.02.02 Акушерское дело, 

34.02.01 Сестринское дело,  

31.02.05 Стоматология ортопедическая,  

дополнительные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

программы профессионального обучения граждан; 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 

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»;  
- приказ Министерства образования Саратовской области от 11.02.2021 № 142 

«О продлении действия государственной аккредитации образовательных программ»; 

- 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 (регистрационный номер 64-АГ 144280 от 01 марта 2011 

года). Объектом права является: нежилое  2-х этажное здание, общей площадью 1578,7 

кв.м.; 

- свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком (регистрационный номер № 64-АГ 

144340 от 25 февраля 2011 года). Площадь земельного участка 4616 кв.м.;  

- договор № 1 от 11.10.2017г. о передаче в безвозмездное пользование 

имущества, являющегося областной собственностью, закрепленного за учреждением 

на праве оперативного управления (объект права: нежилые помещения площадью 

109,59кв.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, 
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эффективности. 

Директор:  Пуляева Екатерина Владимировна 

Адрес места нахождения: Российская Федерация, Саратовская область,  город 

Балаково, улица Редкова, дом 52 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по адресам: 

Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково, улица Редкова, 

дом 52; 

Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково, улица Академика 

Жук, дом 29. 

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

Адрес электронной почты: balmed@mail.ru 

Сайт: www.balmk.ru 

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 

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 
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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 

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:  

‒ Акушерское дело, 

‒ 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 
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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; 

‒ 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 
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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 в 2022 году был организован в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

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

Российской Федерации»,   

- Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464  "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 "Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов"; 

- Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968  "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"; 

- Приказом  Минобрнауки России от 12.05.2014 N 514 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело"; 

-  Приказом Минобрнауки России от 11.08.2014 N 972 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая"; 

- Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 502 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело"; 

- Приказом Минобрнауки России от 11.08.2014 N 969 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2014 N 33880). 

Для реализации качественной подготовки медицинских работников 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 
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специалистов среднего звена по всем специальностям колледжа. Образовательные 

программы по специальностям согласованы с работодателями, утверждены 

директором колледжа. 

При разработке рабочих учебных программ по учебным предметам, 

дисциплинам, междисциплинарным курсам 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 предметов, 

дисциплин, междисциплинарных курсов, 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 учебные графики образовательного процесса 

являются исходными документами для составления расписания учебных занятий, 

расписания промежуточной и государственной итоговой аттестаций на конкретное 

полугодие и учебный год. 

В 2022 году подготовка специалистов в колледже велась по следующим 

основным профессиональным образовательным программам – программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

специальность квалификация 
форма 

обучения 
срок обучения 

31.02.01 

Лечебное дело 
Фельдшер очная 3 года 10 месяцев 

31.02.02 

Акушерское дело 
Акушерка/Акушер 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 

Отделение дополнительного профессионального образования средних 

медицинских работников функционирует на базе ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» с 26 сентября 2000 года.  

В 2022 году учреждение реализовывало следующие виды повышения 

квалификации средних медицинских работников: 

 Краткосрочное повышение – это тематическое обучение по вопросам 

конкретного производства, например, «Организация предрейсовых осмотров 

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

итогам обучения слушатели получили удостоверение установленного образца. 

 Программа усовершенствования предполагает обновление теоретических 

и практических знаний, совершенствование навыков специалистов в связи с 

постоянно повышающимися требованиями к их квалификации. Курсы 

усовершенствования проходили лица, имеющие диплом о среднем медицинском 

образовании. Количество часов по программе усовершенствования - 144 часа, период 

обучения  - 3 месяца. 
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 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 проходили 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 часов, период обучения - 6 

месяцев. 

После прохождения обучения слушатели получают документ  установленного  

образца. 

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. 

18. « Медицинский массаж» - 144ч. 

19. « Скорая и неотложная помощь» - 144ч. 

20. «Сестринское дело в оториноларингологии» - 144ч. 

21. «Лечебное  дело» - 144ч. 

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

23. «Медицинская статистика» - 144ч. 

24. «Лабораторное дело в рентгенологии» - 144ч. 

25. «Операционное дело» - 144ч. 

26. «Физиотерапия» - 144ч. 

27. «Охрана здоровья работников промышленных предприятий» - 144ч. 

28. «Лечебная ФЗК» - 144ч. 

29. «Социальная помощь лицам пожилого и старческого возраста» - 144ч. 

 

В ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» реализуются следующие 

программы профессиональной переподготовки: 

1. «Сестринское дело» - 260 ч. 

2. «Лечебное дело» - 260 ч. 

3. «Акушерское дело» - 260 ч. 

4. «Медицинский массаж» - 288 ч. 
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5. «Анестезиология и реаниматология» - 288 ч. 

6. «Функциональная диагностика» - 288 ч.  

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

8. «Операционное дело» - 260 ч. 

9. «Скорая и неотложная помощь» - 260ч. 

10.      «Реабилитационное сестринское дело» - 260ч. 

      11.      «Лабораторное дело в рентгенологии» - 260ч. 

 

В 2022 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 4 

2. Скорая и неотложная помощь 15 

3. Медицинский массаж 34 

4. Сестринское дело 13 

5. Сестринское дело в педиатрии 7 

6. Анестезиология и реаниматология 5 

7. Реабилитационное сестринское дело 7 

8. Физиотерапия 5 

9. Сестринское дело в косметологии 10 

10. Организация сестринскогодела 1 

11.  Лабораторное дело в рентгенология 6 

12. Сестринское дело в психиатрии 5 

 И Т О Г О: 112 

 

В 2022 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 1 

2. 
Охрана здоровья работников промышленных 

предприятий 
5 

3. 
Организация  работы с наркотическими и 

психотропными средствами 
11 

4. 
Оказание первой помощи педагогическим 

работникам 
14 

5. Сестринское дело 63 

6. Сестринское дело в педиатрии 5 

7. 
Социальная помощь лицам пожилого и 

старческого возраста 
3 

8. Актуальные вопросы   Ковид 19 72 

9. Физиотерапия 1 

10. Стоматология  ортопедическая 6 

11. Организация сестринского дела 3 

12. Лечебная физкультура 1 

13. Операционное дело 1 

14. Медицинский массаж 3 

 ИТОГО: 189 
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На базе колледжа также проходило обучение по  профессиям рабочих и 

служащих: 

№ Наименование профессии Количество слушателей 

1. Сиделка 118 

2. Санитары 146 

3. Младший фармацевт 53 

4. Младшая медицинская сестра по уходу за 

больным 
3 

5. Медицинский регистратор 92 

6. Дезинфекционное дело 1 

7. Косметик 60 

 ИТОГО: 473 

 

Реализация программ дополнительного профессионального образования в 

колледже в 2022 году осуществлялась в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и установленным планом. 

 

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

здоровья граждан в Российской Федерации» право на осуществление медицинской 

деятельности в РФ имеют лица, получившие медицинское или иное образование в РФ 

в соответствии с федеральными  государственными образовательными стандартами и 

имеющие свидетельство об аккредитации специалиста». Это стало предпосылкой для 

создания в РФ единой национальной системы аккредитации медицинских 

работников. 

На базе ГАПОУ СО «БМК» первичная специализированная аккредитация 

средних медицинских работников в 2022г. проводилась три раза.  

В марте 2022г. на проведение первичной специализированной аккредитации 

были поданы  заявления по следующим специальностям: 

Специальность 
Количество 

слушателей 

Результаты    

аккредитации 

Сестринское дело 9 9 

 Лечебное дело 3 3 

Сестринское дело в педиатрии 6 6 

ИТОГО: 18 18 
 

В июле  2022г. первичная специализированная аккредитация проходила по 

следующим специальностям: 

Специальность 
Количество 

слушателей 

Результаты    

аккредитации 

Сестринское дело в педиатрии 6 5 

Лабораторное дело в рентгенологии 6 5 

Скорая и неотложная помощь 18 18 

Анестезиология и реаниматология 7 7 

ИТОГО: 37 35 
 

По итогам аккредитации  в июле 2022г 2 человека не прошли экзаменационные 

испытания. 
 

В декабре 2022 г. первичная специализированная аккредитация проходила по 

следующим специальностям 

Специальность Количество Результаты    
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слушателей аккредитации 

Сестринское дело в педиатрии 4 3 

Сестринское дело 11 11 

Физиотерапия 2 2 

Лечебное дело 4 4 

ИТОГО: 21 20 
 

По итогам аккредитации  в декабре 2022г 1 человек  не прошѐл 

экзаменационные испытания. 

Всего прошли первичную специализированную аккредитацию 76 медицинских 

работников, 3 человека не справились с заданиями. 
 

Реализация программ дополнительного профессионального образования в 

колледже в 2022 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), 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 по учебным 

предметам,  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 отдельному учебному предмету;  

 экзамен по отдельной дисциплине;  

 комплексный экзамен по нескольким учебным предметам;  

 комплексный экзамен по нескольким дисциплинам;  

 экзамен квалификационный;  

 дифференцированный зачет;  

 комплексный дифференцированный зачет;   

 курсовая работа. 

Учебный план по специальности определяет количество и наименование 

учебных предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов для вышеуказанных 

форм промежуточной аттестации и предусматривает по каждому учебному предмету, 

дисциплине, междисциплинарному курсу определенную форму промежуточной 

аттестации. 

При проведении комплексных экзаменов учитывается наличие 

междисциплинарных связей между учебными предметами, дисциплинами, 

междисциплинарными курсами. 

Результаты промежуточной аттестации 2022 года в целом по колледжу 
представлены в таблице: 
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Специальность 

весенний семестр 

(январь – июнь) 

осенний семестр 

(сентябрь – декабрь) 

ср. балл 
качество 

знаний (%) 
ср. балл 

качество 

знаний (%) 

31.02.01 Лечебное дело 4,3 86,6 4,3 84,9 

31.02.02 Акушерское дело 4,2 80,5 4,05 88,0 

34.02.01 Сестринское дело 4,1 76,8 4,1 77,8 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая  
3,8 54,4 3,9 61,0 

Итого по колледжу: 4,1 74,5 4,1 77,9 

Итого за год:  средний балл = 4,1;   качество знаний = 76,2% 

 

Результаты промежуточной аттестации 2022 года  

обучающихся на бюджетной основе: 

Специальность 

весенний семестр 

(январь – июнь) 

осенний семестр 

(сентябрь – декабрь) 

ср. балл 
качество 

знаний (%) 
ср. балл 

качество 

знаний (%) 

31.02.01 Лечебное дело 4,3 88,9 4,3 88,25 

31.02.02 Акушерское дело 4,2 80,5 4,05 88,0 

34.02.01 Сестринское дело 4,1 83,6 4,15 79,0 

Итого по колледжу: 4,2 83,8 4,15 85,05 

Итого за год:  средний балл = 4,2;   качество знаний = 84,4% 

 

Результаты промежуточной аттестации 2022 года  

обучающихся на внебюджетной основе: 

Специальность 

весенний семестр 

(январь – июнь) 

осенний семестр 

(сентябрь – декабрь) 

ср. балл 
качество 

знаний (%) 
ср. балл 

качество 

знаний (%) 

31.02.01 Лечебное дело 3,8 68,05 4,1 69,7 

34.02.01 Сестринское дело 3,8 64,4 3,9 70,5 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая  
3,8 54,4 3,9 61,0 

Итого по колледжу: 3,9 62,2 4,0 67,1 

Итого за год:  средний балл = 3,95;   качество знаний = 64,65% 

 

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 

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 
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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 2022г. представлены в таблице: 

Специальность Средний балл Качество знаний 

31.02.01 Лечебное дело 4,45 91,9% 

34.02.01 Сестринское дело 4,5 85,4% 

Итого по колледжу: 4,5 88,6% 

 

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 2022г. 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 64,0% - - 

ПМ.02  Лечебная деятельность 4,1 83,9% - - 

ПМ.03 Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

- - 4,5 92,5% 

ПМ.04 Профилактическая 

деятельность 
- - 4,4 100% 

ПМ.05 Медико-социальная 

деятельность 
4,8 100% - - 

ПМ.06  Организационно-

аналитическая деятельность 
4,8 100% - - 

ПМ.07 Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

4,4 85,9% - - 

Итого  

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 
4,4 86,8% 4,45 96,25% 

34.02.01  

Сестринское дело 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий 

4,1 77,6% - - 

ПМ.02 Участие в лечебно- - - 4,1 65,2% 
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диагностическом и 

реабилитационном процессах 

ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

3,9 75,5% - - 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

4,05 71,9% - - 

Итого  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
4,0 75,0% 4,1 65,2% 

31.02.05  

Стоматология 

ортопедическая 

ПМ.01 Изготовление съемных 

пластиночных протезов 
4,1 68,4% - - 

ПМ.02 Изготовление 

несъемных протезов 
3,8 57,9% - - 

ПМ. 03 Изготовление 

бюгельных зубных протезов 
3,4 36,4% - - 

ПМ.04 Изготовление 

ортодонтических аппаратов 
- - 3,5 63,15% 

ПМ.05 Изготовление 

челюстно-лицевых аппаратов 
- - 3,6 42,1% 

Итого   по специальности  

31.02.05 Стоматология ортопедическая 
3,8 54,2% 3,55 52,6% 

Итого по колледжу: 4,06 72,0% 4,03 71,35% 

Итого за год: средний балл = 4,04;     качество знаний = 71,7% 

 

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 и специальности 31.02.02 Акушерское дело 

первого года обучения. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"; с учетом Письма 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:  

 «Русский язык и литература» 

 «Родной язык и родная литература» 

 «Иностранные языки» 

 «Общественные науки» 

 «Математика и информатика» 

 «Естественные науки» 

 «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 
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Результаты защиты индивидуальных проектов обучающихся  в 2022г. 

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 24 4,8 100 100 
19 

(79,2%) 

5 

(20,8%) 
- - 

612 23 4,8 95,6 95,6 
19 

(82,6%) 

3 

(13%) 
- 

н/я-1 

(4,4%) 

613 26 4,4 100 88,5 
14 

(53,9%) 

9 

(34,6%) 

3 

(11,5%) 
- 

Итого по СД 73 4,7 98,5 94,7 
52 

(71,2%) 

17 

(23,3%) 

3 

(4,1%) 

1 

(1,4%) 

31.02.02  

Акушерское 

дело 

211 30 4,9 100 100 
27 

(90%) 

3 

(10%) 
- - 

Итого по АкД 30 4,9 100 100 
27 

(90%) 

3 

(10%) 
- - 

Итого по колледжу: 103 4,8 99,2 97,3 
79 

(76,7%) 

20 

(19,4%) 

3 

(2,9%) 

1 

(1%) 

Прошлый год 108 4,5 99,0% 90,25% 
76 

(70,4%) 

22 

(20,4%) 

9 

(8,3%) 

1 

(0,9%) 

 

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 2022г. 
представлены в таблице: 

Специальность Показатели мониторинга Результаты мониторинга 

31.02.01 

Лечебное дело 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Анатомия и физиология 

человека» 

Средний балл = 4,4 

Качество знаний = 88,3% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Фармакология» 

Средний балл = 4,0 

Качество знаний = 62,2% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Основы философии» 

Средний балл = 4,5 

Качество знаний = 98% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин (пропедевтика в терапии, 

диагностика внутренних болезней) 

Средний балл = 4,3 

Качество знаний = 81,25% 

Успеваемость = 100% 

Срез практических манипуляций  

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин (пропедевтика в терапии) 

Средний балл = 4,1 

Качество знаний = 85,0 % 

Успеваемость =  100 % 
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Срез теоретических знаний 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин (пропедевтика в хирургии, 

диагностика в хирургии, онкологии, 

травматологии) 

Средний балл = 3,85 

Качество знаний = 81,9% 

Успеваемость = 100% 

Срез практических знаний 

МДК.01.01. Пропедевтика клинических 

дисциплин (пропедевтика в хирургии) 

Средний балл = 4,4 

Качество знаний = 88,6 % 

Успеваемость =  100 % 

Срез теоретических знаний 

МДК.02.01. Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

Средний балл = 4,0 

Качество знаний = 79,5% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

МДК.02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля 

Средний балл = 3,5 

Качество знаний = 49,5% 

Успеваемость = 100% 

Срез практических знаний 

МДК.02.02. Лечение пациентов 

хирургического профиля 

Средний балл = 3,55 

Качество знаний = 43,3 % 

Успеваемость = 100 % 

Срез теоретических знаний  

ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными  

Средний балл = 3,8 

Качество знаний = 63,5% 

Успеваемость = 97,7% 

Срез практических манипуляций  

ПМ.07 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

Средний балл = 3,87 

Качество знаний = 73,3 % 

Успеваемость =  98,1 % 

Итого по 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело 

Срез теоретических знаний: 

Средний бал = 4 

Качество знаний = 75,5% 

Успеваемость = 99,7% 

Срез  практических  знаний: 

Средний бал = 3,98 

Качество знаний = 72,6 % 

Успеваемость =  99,5 % 

Средний балл = 3,99 

Качество знаний = 74,0 % 

Успеваемость = 99,6 % 

34.02.01 

Сестринское дело 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Анатомия и физиология 

человека» 

Средний балл = 4,5 

Качество знаний = 92,4% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Фармакология» 

Средний балл = 3,6 

Качество знаний = 45,6% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Основы философии» 

Средний балл = 4,7 

Качество знаний = 100% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринское дело 

в хирургии) 

Средний балл = 3,7 

Качество знаний = 54% 

Успеваемость = 100% 

Срез практических  знаний 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринское дело 

в хирургии) 

Средний балл = 4,1 

Качество знаний = 77,25 % 

Успеваемость =  97,5 % 

Срез теоретических знаний 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринское дело 

в терапии) 

Средний балл = 4,2 

Качество знаний = 81% 

Успеваемость = 100% 

Срез практических знаний 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринское дело 

в терапии) 

Средний балл = 4,35 

Качество знаний = 94,5% 

Успеваемость = 100 % 
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Срез теоретических знаний 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринское дело 

в педиатрии) 

Средний балл = 3,9 

Качество знаний = 64,4% 

Успеваемость = 100% 

Срез практических знаний 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринское дело 

в педиатрии) 

Средний балл = 3,9 

Качество знаний = 67,7 % 

Успеваемость = 100 % 

Срез теоретических знаний 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сестринское дело 

при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-

инфекции) 

Средний балл = 4,3 

Качество знаний = 85,6% 

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 = 4,3 

Качество знаний = 80,42% 

Успеваемость = 100% 

Срез практических манипуляций  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

Средний балл =3,7   

Качество знаний = 69,9 % 

Успеваемость = 95,6 % 

Итого по 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело 

Срез теоретических знаний: 

Средний бал = 4,2 

Качество знаний = 78,2% 

Успеваемость =  100% 

Срез практических  знаний: 

Средний бал = 4,0  

Качество знаний = 77,3 % 

Успеваемость = 98,3 % 

Средний балл = 4,1 

Качество знаний =  77,7 % 

Успеваемость = 99,2 % 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

 

 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Основы философии» 

 

 

Средний балл = 4,4 

Качество знаний = 100% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

ПМ.01 Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов 

Средний балл = 3,4 

Качество знаний = 47,4% 

Успеваемость = 89,5% 

Срез практических знаний 

ПМ.01 Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов 

Средний бал = 4,15 

Качество знаний = 57,8 % 

Успеваемость = 76,3 % 

Срез теоретических знаний 

ПМ.02 Технология изготовления несъемных 

протезов 

Средний балл = 3,0 

Качество знаний = 10,5% 

Успеваемость = 89,5% 

Срез практических знаний 

ПМ.02 Технология изготовления несъемных 

протезов 

Средний балл = 4,0 

Качество знаний = 63,2 % 

Успеваемость = 84,2 % 

Срез теоретических знаний 

ПМ.03 Технология изготовления бюгельных 

зубных протезов 

Средний балл = 3,0 

Качество знаний = 21,05% 

Успеваемость = 63,15% 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Зуботехническое 

материаловедение с курсом техники 

безопасности и охраны труда» 

Средний балл= 3,2 

Качество знаний = 29,4% 

Успеваемость = 73,7% 

Срез практических  знаний 

Учебная дисциплина «Зуботехническое 

Средний балл = 3,2 

Качество знаний = 21,4 % 
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материаловедение с курсом техники 

безопасности и охраны труда» 

Успеваемость = 85,7 % 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Стоматологические 

заболевания» 

Средний балл = 4,3 

Качество знаний = 84,2% 

Успеваемость = 100% 

Срез теоретических знаний 

Учебная дисциплина «Анатомия и физиология 

человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы» 

Средний балл = 3,5 

Качество знаний = 35,4% 

Успеваемость = 100% 

Итого по 

специальности 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Срез теоретических знаний: 

Средний бал = 3,5 

Качество знаний = 46,85% 

Успеваемость = 88% 

Срез практических   знаний: 

Средний бал = 3,8 

Качество знаний = 47,5 % 

Успеваемость = 82 % 

Средний балл = 3,65 

Качество знаний = 47,2 % 

Успеваемость = 85 % 

Итого по колледжу Срез теоретических знаний: 

Средний бал = 3,9 

Качество знаний = 66,9% 

Успеваемость = 95,9% 

Срез практических  знаний: 

Средний бал = 3,9 

Качество знаний =  67,5% 

Успеваемость = 93,3 % 

Средний балл = 3,9 

Качество знаний = 67,2 % 

Успеваемость =  94,3 % 

 

3.3.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа 2022 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 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

 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»;  

 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 
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профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена от 20.07.2015 № 06-846;  

 Положением по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы согласно ФГОС СПО по специальностям ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж»; 

 Положением о порядке и форме проведения государственной итоговой 

аттестации в ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж». 

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 учебных 

планах по специальностям в соответствии с государственными требованиями. Объем 

времени на подготовку, сроки проведение государственной итоговой аттестации 

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 22.11.2021г. № 3050  «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, заместитель 

главного врача по организации  работы скорой 

медицинской помощи ГУЗ «Саратовская областная 

станция скорой медицинской помощи» 

34.02.01 Сестринское дело Овсянников Александр Юрьевич,  главный врач 

государственного  учреждения здравоохранения 

Саратовской области «Балаковская районная 

поликлиника»  

31.02.05  Стоматология 

ортопедическая 

Кирсанов Геннадий Николаевич,  заведующий 

ортопедическим отделением государственного  

автономного учреждения здравоохранения 

Саратовской области «Балаковская стоматологическая 

поликлиника» 

 

Выпуск в 2022 учебном году составил 97 человек.  

Выпуск студентов состоялся по трем специальностям: 34.02.01 Сестринское 

дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

Все выпускники 2022 года защищали выпускные квалификационные работы 

(дипломные работы).  
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Результаты защиты дипломных работ отражены в таблице: 

 

Выпускники 2022 года всех специальностей сдавали государственный экзамен, 

который проводился в форме государственного экзамена по изучаемым 

междисциплинарным курсам и дисциплинам и был направлен на выявление 

готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Результаты государственного экзамена представлены в таблице: 
 

Специальность 
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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
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 %
 

%  выпускников, получивших 

отлично хорошо удовлетво

рительно 

31.02.01 

Лечебное дело 

Гос. 

экзамен 
24 4,1 84,0% 

9 

36,0% 

12 

48,0% 

3 

12,0% 

34.02.01 

Сестринское дело 

Гос. 

экзамен 
62 3,9 77,35% 

11 

17,7% 

38 

61,3% 

13 

21,0% 

31.02.05  

Стоматология 

ортопедическая 

Гос. 

экзамен 
11 3,6 45,45% 

2 

18,2% 

3 

27,3% 

6 

54,5% 

Итого: Гос. 

экзамен 
97 3,9 68,9% 

22 

22,7% 

53 

54,6% 

22 

22,7% 

 

Результаты ГИА 2022 года представлены в таблице: 
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отл. хор. удовл. 

31.02.01 

Лечебное дело 

Гос. 

экзамен 
24 4,1 84 

9 

36,0% 

12 

48,0% 

3 

12,0% 
5 

20% 

1 

4% 
Защита 

ВКР 
24 4,6 91,7 

16 

66,7% 

6 

25% 

2 

8,3% 

Итого 24 4,3 87,8 51,3% 36,5% 10,2% 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Гос. 

экзамен 
62 3,9 

77,3

5 

11 

17,7% 

38 

61,3% 

13 

21% 
1 

1,6% 

2 

3,2% 
Защита 

ВКР 
62 4,3 79,5 

33 

53,2% 

17 

27,4% 

12 

19,4% 

Итого 62 4,1 78,4 35,5% 44,3% 20,2% 

31.02.05 

Стоматология 

Гос. 

экзамен 
11 3,6 

45,4

5 

2 

18,2% 

3 

27,3% 

6 

54,5% 
0 0 
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 %
 %  выпускников, получивших 

отлично хорошо удовлетво

рительно 

31.02.01 

Лечебное дело 

Защита 

ВКР 
24 4,6 97,7% 

16 

66,7% 

6 

25,0% 

2 

8,3% 

34.02.01 

Сестринское дело 
Защита 

ВКР 
62 4,3 79,5% 

33 

53,2% 

17 

27,4% 

12 

19,4% 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Защита 

ВКР 
11 4,0 63,6% 

4 

36,4% 

3 

27,2% 

4 

36,4% 

Итого: 
Защита 

ВКР 
97 4,3 80,3% 

53 

54,6% 

26 

26,8% 

18 

18,6% 
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ортопедическая Защита 

ВКР 
11 4,0 63,6 

4 

36,4% 

3 

27,2% 

4 

36,4% 

Итого 11 3,8 54,5 27,3% 27,3% 45,4% 

Итого: 97 4,1 73,6 38% 36% 25,3% 
6 

6,2% 

3 

3,1% 

 

Таким образом, результаты аттестации выпускников (государственные 

экзамены и защита выпускных квалификационных работ (дипломных 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»,  

‒ Федеральные государственные стандарты по специальностям: 31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 

‒ 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 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,  

‒ Приказа Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н "Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования",  

‒ Приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. N 435н "Об 

утверждении типовой формы договора об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией и 

медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением 

или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья", 

‒ Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению 

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

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры" 

‒ Письма Минобразования РФ от 21.11.2003 № 19-52-1130/19-28 «Об 

обеспечении социального партнерства системы среднего профессионального 

образования»,  

‒ Устава ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж».  

Практика студентов является составной частью ППССЗ и  проводится в 
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соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками в целях 

последовательного расширения круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков,  практического опыта, их усложнения 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 ППССЗ. 

При реализации ППССЗ 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 ППССЗ 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 ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, 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 ППССЗ 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 практики и практики по 

профилю специальности. 

Данный вид практики проводится на основе договоров, заключаемых между 

колледжем и медицинской организацией, осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 
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ППССЗ.  

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 ППССЗ. 

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 «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 

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; 

 других видов документации (сестринские истории болезни, учебные истории 
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болезни, заказы-наряды и др.).  

Документация по практике: аттестационный лист, характеристика, отчет о 

практике и другие виды документации (сестринские истории болезни, учебные 

истории болезни, заказы-наряды и др.)  вкладываются обучающимся в портфолио по 

профессиональному модулю, по которому осуществлялось практическое обучение. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля 

по виду профессиональной деятельности.  

Практика завершается дифференцированным зачетом/комплексным 

дифференцированным зачетом при условии: положительной характеристики по 

практике руководителей практики от организации (предприятия) и колледжа об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличие аттестационного листа на 

обучающегося по освоению профессиональных 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 2021-2022 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 

 

4,9 

100,0 

 

100,0 

31.02.01 

Лечебное дело 
III VII 

МДК.02.04. Лечение пациентов 

детского возраста 

МДК.02.03. Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

4,6 

 

4,77 

100,0 

 

100,0 

31.02.01 

Лечебное дело 
II III 

МДК.01.01. Пропедевтика 

клинических дисциплин 
3,9 78,7 

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 

4,3 96,2 

ИТОГО по 31.02.01 Лечебное дело 4,56 95,8 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

IV VIII 

МДК.03.01.Основы 

реаниматологии 4,0 73,98 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

III VI 

МДК.01.03. Сестринское дело в 

системе ПМСП населению 

4,16 84,4 

 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

II IV 

МДК.04.03. Технология оказания 

медицинских услуг 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

4,2 91,3 
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Итоги успеваемости по производственной практике  

осенний семестр 2022-2023 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 

 

4,24 

 

 

 

4,54 

 

 

86,2 

 

 

 

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 

 

 

4,1 

84,3 

 

 

77,2 

31.02.01 

Лечебное дело 
I I 

МДК.07.02. Безопасная среда для 

пациента и персонала 

4,16 77,9 

ИТОГО по 31.02.01 Лечебное дело                                                                         4,25 85,1 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

IV VII 

МДК.02.01. Сестринский  уход 

при различных заболеваниях и 

состояниях 

МДК.02.02. Основы 

реабилитации 

4,16 

 

 

4,5 

76,9 

 

 

97,5 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

III V 

МДК.01.01. Здоровый человек и 

его окружение 

4,01 

 

 

 

75,4 

 

ИТОГО по 34.02.01 Сестринское дело 4,12    83,2 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

III VI 

МДК.03.01.Технология 

изготовления бюгельных протезов 3,5 54,5 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

II III 

МДК.01.02.Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов 

МДК.02.01.Технология 

изготовления несъемных протезов  

МДК.03.01.Технология 

изготовления бюгельных протезов 

4,0 

 

 

 

3,9 

 

3,75 

52,6 

 

 

 

57,9 

 

42,1 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

I I 

МДК.01.01.Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов 

МДК.01.02.Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов 

МДК.02.01.Технология 

изготовления несъемных протезов  

3,4 

 

 

 

 

 

 

 

3,88 

18,5 

 

 

 

 

 

 

 

37,5 

ИТОГО по 31.02.05 Стоматология ортопедическая 3,7 43,9 

ИТОГО по колледжу    4,1 73,6 
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34.02.01 

Сестринское 

дело 

II III 

МДК.04.02. Безопасная  среда для 

пациента и персонала 

3,8 69,2 

ИТОГО по 34.02.01 Сестринское дело                                                                   4,1                                      79,75 
31.02.02 

Акушерское  

дело 

II III 

МДК.05.02. Безопасная  среда для 

пациента и персонала 

4,03 86,0 

ИТОГО по 31.02.02 Акушерское дело                                                                   4,03                                      86,0 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

III V 

МДК.04.01.Технология 

изготовления ортодонтических 

аппаратов 

МДК.05.01.Технология 

изготовления челюстно-лицевых 

аппаратов 

3,3 52,6 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

II III 

МДК.01.01.Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов 

3,8 54,5 

ИТОГО по 31.02.05 Стоматология ортопедическая                                                              3,55 53,6 

ИТОГО по колледжу:  3,98 75,93 

 

Итоги успеваемости 

по производственной практике (практика преддипломная) 

весенний семестр 2021-2022 учебного года 
Специальность Курс Семестр Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Успевае-

мость % 

31.02.01  

Лечебное дело 
IV VIII 

4,68 96,0 100,0 

34.02.01 Сестринское 

дело 
IV VIII 

4,16 87,76 100,0 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

IV VIII 

3,6 54,5 100,0 

ИТОГО по колледжу 4,1 79,4 100,0 

 

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 

2020, 2021,2022  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; 
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‒ заключено соглашение с ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково», согласно которому, 

осуществляется координации совместных действий в рамках содействия 

обучающимся и выпускникам ГАПОУ СО «БМК» в их трудоустройстве, а также в 

целях оказания помощи им в профессиональной и социальной адаптации на рынке 

труда посредством предоставления соответствующих государственных услуг; 

‒ 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 2022 года в рамках профессиональной адаптации молодых 

специалистов и содействия трудоустройству в феврале 2022 г. были проведены 

встречи с представителями практического здравоохранения, 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). 

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 2021-2022 учебного года 
 

Согласно государственному заданию: 

‒ доля выпускников образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования, трудоустроившихся в первый год после 

Выпуск  

( чел) 

Трудоустройство по 

специальности 

Трудоустройство 

не по 

специальности 

Продолживши

е обучение в 

ВУЗах 

Призваны в 

РА 

Декретный отпуск Нет сведений 

Всего Отдельно 

по каждой 

специаль

ности 

Всего Отдельно 

по 

каждой 

специаль

ности 

Всего Отдель

но по 

каждой 

специа

льност

и 

Всего Отде

льно 

по 

кажд

ой 

специ

ально

сти 

Вс

ег

о 

Отде

льно 

по 

кажд

ой 

специ

ально

сти 

Всего Отдельно по 

каждой 

специальност

и 

Всего Отдел

ьно по 

каждо

й 

специ

ально

сти 

97 Л/д-24 63 

 

67,0% 

л/д- 15 1 

 

1,1% 

л/д-1 10 

 

10,1

% 

л/д-1 3 

 

3,2

% 

л/д-1 4 

 

4,2% 

л/д-2 16 

 

16,5% 

л/д-4 
С/д - 62 С/д - 46  С/д - 

5 

С/д - 

2 

С/д - 2 С/д - 7 

ЗТО - 11 ЗТО - 2  ЗТО - 

4 

  ЗТО - 

5 
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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 2022 год доля выпускников 

трудоустроившихся по специальности составила 67,0%. 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 64,6% (выпуск 2021 

года). Доля выпускников, работающих по специальности (профессии) в течение не 

менее 3 лет после окончания обучения составила 61,36% (выпуск 2020 года). 

Таким образом, востребованность выпускников колледжа соответствует 

контрольным цифрам, обозначенным в государственном задании. 

 

3.6. Первичная аккредитация выпускников 2022 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 

аккредитации специалиста» (статья 69). Это явилось предпосылкой для создания в 

Российской Федерации единой национальной системы аккредитации медицинских 

работников. 

Аккредитация специалиста проводится аккредитационной комиссией по 

окончании освоения лицом профессиональных образовательных программ 

медицинского образования или фармацевтического образования не реже одного раза 

в пять лет. 

Аккредитация специалиста – процедура определения соответствия лица, 

получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование требованиям к 

осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской 

специальности либо фармацевтической деятельности. 

В 2022 году ГАПОУ СО  «Балаковский  медицинский колледж» закончило 97 

выпускника:  отделение специальности 31.02.01 Лечебное дело - 24 выпускника, 

отделение специальности 34.02.01 Сестринское дело - 62 выпускников, отделение 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая -  11 выпускников. 

Подготовительный этап первичной аккредитации начался с января 2022 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.  

В колледже   функционируют  3 манипуляционных кабинета (1 - сестринского 

дела, 1- лечебное дело, 1- стоматологии ортопедической).  
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В 2021-2022 учебном году для аккредитации было приобретено оснащение на 

сумму 324538 рублей (для сравнения в 2020-2021 году – 142257 рублей) 

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

задействовано 3 аккредитационные площадки. Первичная аккредитация была 

проведена в июле 2022 года и в ноябре 2022 года.  

Заявление на прохождение первичной аккредитации выпускников подали 96  

выпускника (86 - июль, 4 - декабрь), из них по результатам первого и второго этапов 

первичной аккредитации сдали 90 выпускника (86 - июль, 4 - декабрь), что составило 

93,8% выпускников. Не сдали первичную аккредитацию 6 человека ( не справились с 

первым этапом аккредитации – тестирование). 

Сравнительная таблица  

по первичной аккредитации выпускников по годам 

Год 
Подано 

заявлений 
Сдали Не сдали Не явились 

2018 124 122 (98,3%) 
2 (Стоматология 

ортопедическая) 
0 

2019 123 120 (97,5%) 2 (Сестринское дело) 1 (Сестринское дело) 

2020 110 105 (95,4%) 
1 (Стоматология 

ортопедическая) 
4 (Сестринское дело) 

2021 149 144 (96,6%) 1 (Сестринское дело) 4 (Сестринское дело) 

2022 96 90 (93,75%) 

3 (Сестринское дело) 

1 (Лечебное дело) 

2 (Стоматология 

ортопедическая) 

- 

 

Таким образом, стабильно высокими остаются показатели прохождения 

первичной аккредитации выпускниками специальности 31.02.01 Лечебное дело.  

Не всегда справляются с указанным испытанием студенты специальностей: 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

 

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 58  человек. Из них 48 

преподавателей имеют высшее образование, что составляет 83% от общей 

численности преподавателей; 10 преподавателей имеют среднее специальное 

образование, что составляет 17 %.  
 

Всего преподавателей Кол-во преподавателей с 

высшим образованием 

Кол-во преподавателей со 

средним специальным 

образованием 

58 48 (83%) 10 (17%) 

 

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. 
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В колледже работают 58 штатных преподавателей. Квалификационная 

категория имеется у 44 преподавателей нашего колледжа, что составляет 76% от 

общего количества преподавателей (в 2021 году – 41 преподаватель , что составило 68 

% от общего количества преподавателей).  

Первую квалификационную категорию имеют 12 преподавателей (в 2021 году - 

8 преподавателей, что составляет 13%), что составляет 21% от общего количества 

аттестованных преподавателей.  

Высшую квалификационную категорию имеют большинство преподавателей 

колледжа – 32, что составляет 55% от общего количества аттестованных 

преподавателей (в 2021 году - 33 преподавателя).  

В колледже есть начинающие преподаватели, не имеющие на данный момент 

квалификационной категории, но составляющие резерв, который может значительно 

увеличить количество аттестованных преподавателей: Кузьмина О.А., Алехина В.В., 

Маслова Н.Е., Мосолова Н.Ю., Рухманова А.М., Шахгираева А.М., Письменная Е.А., 

Маркина О.В., Печенкина В. А., Трещева 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 

58 44 (76%) 12 (21%) 32 (55%) 

 

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 

семинарах, вебинарах и т.п.  

Согласно требованиям ФГОС СПО преподаватели получают  дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в три года. 

В 2019-2020 учебном году 10 преподавателей колледжа прошли 

профессиональную переподготовку по  программам: «Образование и педагогика в 

системе СПО», «Методика преподавания психологии». На курсах повышения 

квалификации обучились 20 преподавателей. Общая продолжительность курсов 

составила  9160 часов. 

В 2020-2021 учебном году 22 преподавателя колледжа прошли 

профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации. Общая 

продолжительность курсов составила  5262 часа. 

В 2021-2022 учебном году 16 преподавателей колледжа прошли 

профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации. Общая 

продолжительность курсов составила  3500 часов. 

Чаще всего преподаватели Балаковского медицинского колледжа проходили 

обучение на базе АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт» г. Москва, ЧОУ 

ДПО «Мастер-Прогресс», г. Балаково 
 

Учебный год 2019-2020 2020-2021 2021-2022    

План прохождения курсов 30 22 16    

Реализация плана 30 (100%) 22 (100%) 16 (100%)    
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Диаграмма наглядно показывает картину реализации плана прохождения 

курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогического 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 

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 2019-2020 учебном году стажировку прошли следующие преподаватели: 

Бунтукова Т.А., Ганичкина Н.А., Елисеева Г.В., Иванова Н.В., Шарова Н.А. 

В 2020-2021 учебном году стажировку прошли следующие преподаватели: 

Ярошина Г. В., Баклыкова А. В., Мозлов А. Н., Томленова Е. Н., Щукина Е. Е., 

Балашова С. С., Алексеева А. А., Дорофеева Т. Н., Казимирова Т. А., Королева В. А., 

Корябкина Н. А., Кулябина Л. А., Матказина И. П., Пруцкова Г. Н. 

В 2021-2022 учебном году стажировку прошли следующие преподаватели: 

Гуськова Т.И., Каширова В.Ю., Меркулова Ю.Г., Накаева Е.Ю., Шарова Н.А., 

Яшкина А.С., Доровская И.П., Хрусталева С.Н. 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2021-2022 
План прохождения 

стажировки 
7 5 

8 

Реализация плана 7 (100%) 5 (100%) 8 (100%) 
 

В 2022-2023 учебном году стажировка запланирована у 3 преподавателей  

колледжа. План стажировки в первом семестре выполнен полностью. 

Подводя итог, следует отметить, что кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

находится на достаточно высоком уровне и соответствует требованиям ФГОС СПО. 
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Вместе с тем, следует обратить внимание на увеличение доли молодых 

(начинающих) преподавателей, составляющих 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 и ежегодно обновляются программы учебных предметов, 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей по 

всем специальностям, реализуемым в колледже. Процент соответствия их наличия 

учебным планам составляет 100 %. 

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 дисциплинам 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; 

 наличие доступа к электронной библиотечной системе; 

 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 
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существующими нормами электронной библиотечной системой; 

 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 предметов, учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов 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 студентов. Этим Положением руководствуются 

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 

2019-

2020 
95% 113 58 25 32 

2020-

2021 
97% 113 62 30 36 

2021-

2022 
97% 125 60 32 28 

 

Подводя итог, следует отметить, что учебно-методическое обеспечение 

реализации основных профессиональных образовательных программ в колледже 

находится на достаточном уровне. В 2021-2022 учебном году преподаватели 

активизировали работу по созданию и обновлению  учебно-методического 

обеспечения учебного процесса в колледже. Однако, несмотря на это, требуется  
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постоянное совершенствование и приведение в соответствие с требованиями 

действительности уже имеющийся учебно-методический материал. 

 

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 одним корпусом, общей площадью – 1578,7 м
2
, а также 

учебными базами, общей площадью – 2010 м2. Площадь зданий и помещений, 

используемых для организации образовательного процесса, составляет 3588,29 м
2
. В 

расчете на одного обучающегося приходится 9,97 м
2
, расчет произведен с учетом что 

занятия проводятся в две смены. Занятия проводятся в две смены в 35 аудиториях и 

кабинетах, 7  лабораториях. Имеются 1 актовый зал  на 100  мест, спортивный зал – 

163,8 м
2
, библиотека, буфет. 

Кабинеты оборудованы  техническими средствами обучения (61  компьютер ,  

5 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-

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. 
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Библиотека активно участвует в образовательном процессе и дополнительном 

образовании студентов. В своей работе библиотека руководствуется: 

 ФЗ «О библиотечном деле», 

 Приказом Министерства просвещения России ФПУ №345 

от28.12.2018г.  

 Положением о « библиотеке колледжа», 

 Положением об электронной библиотеке, 

 Правилами пользования библиотекой колледжа». 

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.  

Книгообеспеченность пользователей библиотеки дополняет ЭБС «Консультант 

студента» и ЭБС «Лань» с цифровым полнотекстовым фондом учебной, 

методической, научной  и периодической литературы.  

Совместно с цикловыми методическими комиссиями 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 библиотечные мероприятия, 

тематические беседы, устные журналы, литературные гостиные и  классные часы. 
 

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 - 8682 

Учебная литература - 5082 

Методическая литература – 2420 

Художественная литература – 1180 

Аудиовизуальные документы- 28 

Электронные документы -37 

Наличие электронной библиотечной 

системы 

ЭБС «Консультант студента» 

дог. №230/2020 от 30.11.2020 

ЭБС «Лань» 

Дог.2012-1  от 01.01.2022 

Наличие периодической печати, 

имеющейся в библиотеке 

Подписка на 2 наименования 

периодических изданий 

Техническое обеспечение Портативный компьютер -3 шт. 

Копировальная техника МФУ 
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5. Воспитательная система колледжа 

Воспитание – есть управление процессом развития личности через создание 

благоприятных для этого условий. 

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

Федерации» определяет образование как единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения. Проблема воспитания в тесном сочетании с обучением 

студентов системы среднего профессионального образования в последнее время 

становится всѐ более острой.  

Рабочая программа воспитания ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж» – нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику по 

вопросам воспитательной работы в колледже, является основным документом для 

планирования и принятия решений по воспитанию и социализации обучающихся. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся колледжа являются 

активной составной частью молодежи, и на современном этапе общественная 

значимость данной категории молодежи постоянно растет. Воспитание молодежи 

является одной из ключевых проблем, стоящих перед обществом в целом и 

образовательным учреждением в отдельности. Возросшая роль воспитания в 

настоящее время связана с политической и экономической ситуацией в обществе и 

мире. Подростки сегодня постоянно оказываются перед выбором, какие идеалы, 

какие ценности принять, и долг педагогов, родителей, представителей 

общественности помочь им сделать правильный выбор, направленный на сохранение 

и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей (Указ 

Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных  российских духовно-

нравственных ценностей» от 09.11.2022 №809). 

 

5.1. Развитие социокультурной среды колледжа 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» имеет полувековой опыт 

воспитательной работы. В его основу положены базовые направления традиционной 

отечественной системы воспитания: гражданское и патриотическое воспитание; 

духовно-нравственное; физическое развитие и культура здоровья; формирование 

активной жизненной позиции обучающихся; трудовое и экологическое воспитание, 

содействие профессиональному самоопределению; профилактика асоциального и 

девиантного поведения, правонарушений, противодействие распространению 

идеологии экстремизма и терроризма, воспитание правовой культуры.  
 

Основными традициями воспитания в колледже являются следующие:  

 ключевые общеколледжные мероприятия, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого мероприятия и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в колледже создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося и накопления багажа его профессиональных знаний увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общеколледжных мероприятий поощряется конструктивное 

межгрупповое и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность;  
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 педагоги колледжа ориентированы на формирование коллективов в рамках 

учебных групп, кружков, волонтерских групп и отрядов, секций и иных объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в колледже является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Портрет выпускника ГАПОУ СО БМК отражает комплекс планируемых 

личностных результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета гражданина 

России 2035 года». Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Исходя из этого 

воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) сформирована цель воспитательной работы колледжа – 

личностное развитие обучающихся. 

Для реализации поставленной цели в колледже решаются следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1) реализовывать воспитательные возможности общеколледжных мероприятий, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие групповых сообществ в жизни колледжа; 

3) использовать в воспитании обучающихся возможности изучаемых предметов, 

поддерживать использование на занятиях интерактивных форм; 

4) вовлекать студентов в кружки, секции и иные объединения, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

5) инициировать и поддерживать студенческое самоуправление – как на уровне 

колледжа, так и на уровне учебных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе колледжа 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в колледже волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

студентов для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать трехуровневую профориентационную работу с 

обучающимися; 

9) организовать работу колледжных электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 
 

Преподаватели и классные руководители стремятся создать единое 

воспитательное пространство, главной ценностью которого является личность 

каждого обучающегося, приобщение его к истинным ценностям, формирование 

целостного, ориентированного на умение при любых сложных условиях и в самых 

экстремальных ситуациях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

толерантность и стремление к взаимосотрудничеству. 
 

Организуемая всеми участниками воспитательного процесса работа ведет 

достижению каждым студентом определенных личностных результатов и к 
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формированию у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, 

эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. 
 

В современной концепции воспитания учебный процесс считается важнейшим 

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. 
 

Каждый педагог реализует воспитательный потенциала учебного занятия: 

устанавливает доверительные отношения с обучающимися; побуждает студентов 

соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; использует 

воспитательные возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности; организует шефство мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одногруппниками, что дает социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; инициирует исследовательскую 

деятельности, позволяя обучающимся приобрести навык самостоятельного работы, 

навык публичного выступления перед аудиторией. 
 

Воспитание во внеурочной деятельности в колледже осуществлялось через 

вовлечение студентов в интересную и полезную для них деятельность в кружках, 

секциях и т.п. Студенты активно вовлекаются в интересную для них работу: 

сопровождение спортивных соревнований, творческие выступления на фестивале 

«Студенческая весна», шефство над детьми-отказниками, участие в спортивных 

соревнованиях, добровольческую деятельность и проч. В отчетном году в колледже 

была организована работа двух новых кружков – «Школа ухода» и кружок любителей 

истории «ОЛИМП».  
 

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. 

Содержание работы и функции всех 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 

колледже, совершенствование внеучебной воспитательной деятельности. 

За отчетный год в колледже было проведено 210 мероприятий, направленных 

на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное, физическое 

развитие и культуру здоровья, формирование активной жизненной позиции 

обучающихся, трудовое и экологическое воспитание, содействие профессиональному 

самоопределению, профилактику асоциального и девиантного поведения, 

правонарушений, противодействие распространению идеологии экстремизма и 

терроризма, воспитание правовой культуры.  
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С сентября 2022 года во всех учебных группах колледжа еженедельно по 

понедельникам первым занятием в рамках внеурочной деятельности проводятся 

классные часы «Разговоры о важном». Занятия направлены на развитие ценностного 

отношения молодых людей к своей родине – России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Цикл занятий основан на 

идеях ценностно-ориентированного воспитания и формирует у студентов качества 

личности, необходимые для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

В отчетном году в колледже с целью привлечения внимания к проблемам 

подготовки высококвалифицированных медицинских работников и повышения 

положительного имиджа медицинского среднего образования посредством 

продвижения ценностей труда, успешности и профессионализма были организованы 

и проведены первые Балаковские образовательные комиции. В рамках комиций были 

проведены: конкурс приза, эмблемы и девиза; конкурс эссе «Профессия медицинской 

сестры: человек и робот?»; конкурс презентаций «Каким я вижу современного 

медицинского работника?». По итогам проведенных мероприятий состоялся круглый 

стол «Проблемы формирования позитивного имиджа специалиста медицинского 

профиля среднего звена», в котором приняли участие представители работодателей, 

сотрудники ЦЗН, студенты и преподаватели колледжа. На втором этапе комиций 

состоялся интеллект-фестиваль среди школьников и конкурс профессионального 

мастерства среди студентов выпускных групп. По итогам комиций состоялась 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы подготовки специалиста 

медицинского профиля: традиции и перспективы» с секцией «Проблемы 

преподавания дисциплин социально-экономического, гуманитарного и правового 

блоков студентам учреждений среднего профессионального образования 

медицинского профиля». Участниками конференции стали не только представители 

работодателей, но и преподаватели школ города. Участники конференции подвели 

итоги мероприятий, входящих в инициированные и организованные колледжем 

Первые Балаковские образовательные комиции. Опыт показал эффективность и 

целесообразность подобного рода мероприятий. 
 

Таким образом, воспитательная система колледжа развивается и требует 

постоянного совершенствования в связи с требованиями времени. В результате 

проведенных мониторинговых исследований было установлено, что студентов, 

неудовлетворенных воспитательной системой колледжа, нет. 
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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. 

Все студенты колледжа являются членами первичной профсоюзной 

организации.  В отчетном году удостоверение стипендиата и стипендию Обкома 

Профсоюза работников здравоохранения РФ получила студентка 2 курса 

специальности «Лечебное дело», председатель профкома студентов ГАПОУ СО 

«БМК» – Зубровская Елизавета. 
 

Общий охват обучающихся системой студенческого самоуправления на уровне 

колледжа в отчетный период составил около 30 %. 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 32%. Данный показатель является вполне достаточным для 

профессионального образовательного учреждения.  
 

Успешно работают на базе колледжа волонтерские группы: «Донорство», 

«Гармония души и тела», «Общее дело», Балаковское местное отделение 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», а также общественное 

объединение правоохранительной направленности «Молодежный отряд содействия 

правоохранительным органам «ЗОЖ».  
 

В отчетном году участники волонтерских групп работали по следующим 

направлениям:  

‒ волонтерская помощь в медицинских организациях 

‒ санитарно-профилактическое просвещение 

‒ обучение первой помощи и сопровождение мероприятий 

‒ популяризация кадрового донорства 

‒ экологическое волонтерство 

‒ здоровый образ жизни. 
 

Добровольцы активно участвовали в акциях  

‒ Всероссийского Фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ,  

‒ #Доноры Поволжья,  

‒ #ДоброВСело,  

‒ Всероссийских акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти», 

‒ межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции «Дети 

России – 2022»,  
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‒ Всероссийской акции «Освободим Россию от табачного дыма!», приуроченной к 

Всемирному дню борьбы с курением, 

‒ Всероссийской акции «10000 шагов к жизни»,  

‒ Всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга – 2022»,  

‒ мероприятиях, посвященных Всемирному дню оказания первой помощи,  

‒ в мероприятиях и акциях, в рамках Всемирного дня безопасности пациента, 

‒ Акции «Коробка храбрости» в рамках Всероссийского благотворительного 

проекта «Клуб Добряков»,  

‒ Конкурсе "Балаковский акселератор социальных инициатив" (проект "Ты-03" I 

место) и др. 
 

Волонтеры-медики (координатор Томленова Е.Н.) регулярно проводили санитарно-

просветительскую, профилактическую работу и массово пропагандировали здоровый 

образ жизни среди всех слоев населения города и района. 

С целью приближения медицинской помощи сельским жителям студенты-

волонтеры активно участвовали в акции «#ДоброВСело» и помогали работникам 

здравоохранения в восстановлении фельдшерско-акушерских пунктов в поселках 

Балаковского муниципального района. Волонтеры занимались очисткой территории, 

уборкой помещений, помогали в организации площадок по здоровому образу жизни, 

проводили опросы среди населения, помогали работникам учреждений здравоохранения 

в проведении различных медицинских манипуляций и профилактических тренингов. 

Волонтеры групп «Гармония души и тела» (руководитель Пруцкова Г.Н.) и «Общее 

дело» (руководитель Маслова Н.Е.) особый упор делали на проведение санитарно-

просветительской работы, пропаганду здорового образа жизни. Волонтеры этих групп 

регулярно оказывали помощь в медицинском сопровождении массовых, культурных и 

спортивных мероприятий различного уровня. Большое внимание уделялось 

экологическому волонтерству. 

В отчетном году регулярную профилактическую и профориентационную работу 

среди школьников проводили участники отряда «ЗОЖ» (руководитель Коточигова 

Е.М.). Много мероприятий было проведено вместе с нашими партнерами – 

сотрудниками МУ МВД  «Балаковское». 

Волонтерской группой «Донорство» (руководитель Иванова Н.В.) были 

организованы и проведены традиционные весенний и осенний Дни Донора, а также в 

течение всего года, волонтеры группы регулярно работали в пунктах сбора донорской 

крови, помогая участникам проекта «Доноры Поволжья – Помощь рядом». Совместно с 

ПАО РусГидро под руководством Ивановой Н.В. волонтеры группы реализовали проект 

«Ты 03», направленный на обучение граждан навыкам первой помощи. Проект выиграл 

денежный грант, который позволил приобрести тренажеры, необходимые для отработки 

навыков. Проект стал победителем муниципального конкурса социальных проектов 

БАСИ. В настоящее время проект активно работает. Дважды в месяц волонтеры проекта 

под руководством Ивановой Н.В. и преподавателей хирургии проводят для всех 

желающих на базе колледжа мастер-классы  по обучению первой помощи, самопомощи 

и взаимопомощи при таких состояниях, как: кровотечения, переломы, транспортировка 

пострадавших, остановка дыхания и сердечной деятельности, попадание инородного 

тела в дыхательные пути.  

В 2022 году на базе колледжа работала группа волонтеров культуры. В группе 

состояли студенты 613 группы. Волонтеры принимали активное участие в проведении 

массовых мероприятий гражданско-патриотического и нравственно-эстетического 

содержания на площадках и при поддержке МАУК «Городской дворец культуры».   
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Руководители и участники волонтерского движения ведут активную 

профориентационную работу и сами являются хорошим примером для школьников, 

планирующих связать свою будущую жизнь с медициной. 

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», МАУК «Городской дворец 

культуры» и другими организациями-партнерами. 
 

Каждый год ряды волонтеров пополняются новыми студентами. Из года в год 

растет в колледже число обучающихся, получающих навык добровольческой 

деятельности, которая способствует   воспитанию гуманной личности, стремящейся к 

миру и добрососедству, милосердию и доброте, способной к состраданию и оказанию 

помощи.  
 

При подведении итогов волонтерской работы за 2022 год ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский колледж» стал  победителем конкурса «Самое активное 

учебное заведение - 2022» за вклад в развитие и активную поддержку добровольческой 

деятельности на территории Балаковского муниципального района. Конкурс проводился 

среди всех средних специальных и высших образовательных учреждений города.  

Студент четвертого курса специальности Лечебное дело Свиридов Роман принял 

участие в конкурсе «Волонтер года-2022» и был отмечен дипломом II степени.  

 

5.3. Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся колледжа 

Социально-психолого-педагогической работа в колледже ведется с целью 

обеспечения 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. 
 

В штате колледжа работает педагог-психолог. Его деятельность направлена на 

сохранение психологического здоровья обучающихся и педагогов, на создание 

благоприятного социально-психологического климата и оказание комплексной 

социально-психологической поддержки в коллективах. С начала учебного года была 

проведена диагностическая работа и анализ полученных результатов. На основе 

полученных данных проводилась индивидуальная и групповая психологическая 

коррекция, консультирование обучающихся, педагогов и родителей, применялись 

приемы медиации, а также оказание психологической помощи и поддержки всем 

участникам процесса обучения. 
 

В отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

1. Мероприятия по адаптации обучающихся первых курсов.  

2. Индивидуальные консультации обучающихся; 

3. Консультации с родителями (законными представителями); 

4. Патронаж по месту проживания несовершеннолетних обучающихся ОБПР; 

5. Выступления на родительских собраниях; 

6. Консультации специалистов. 

В 2022 году в колледже было организованно социально-психологическое 
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тестирование обучающихся, направленное на ранее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. В тестировании 

приняли участие 100% обучающихся колледжа. По результатам проведенного 

мониторинга была проведена дополнительная диагностика и индивидуальная работа 

со студентами, попавшими в группу риска (3 человека).  

Также были проведены профилактические медицинские осмотры обучающихся 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Медицинские осмотры прошли 300 обучающихся.  

 

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 2022 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 5 

обучающихся. При формировании полного пакета документов, для подтверждения 

статуса обучающихся, проведена индивидуальная работа с классными 

руководителями, законными представителями (попечителями, опекунами), а также 

самими обучающимися. В результате проведенного анализа на контроль было 

поставлено 5 человек из числа лиц ОБПР и 4 ребенка-инвалида. В отчетный период с 

обучающимися данной категории проводилась следующая работа: 

 оформление проектов приказов о постановке на учет в колледже, о выплате 

денежного пособия и социальной стипендии; 

 индивидуальные беседы с обучающимися (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; 

 помощь юрисконсульта колледжа в составлении заявлений на получение 

жилья; 

 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 27 человек, из 

них 18 – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 9 – имеющие 

инвалидность. 

 

Социально-профилактическая работа с обучающимися 

В основе этого направления лежит формирование законопослушного поведения 

и профилактика правонарушений среди обучающихся. На протяжении всего 

отчетного периода велась регулярная работа по профилактике правонарушений, 
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безнадзорности, деструктивного (в том числе девиантного и суицидального) 

поведения, жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, профилактике 

употребления никотиносодержащей продукции, алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ. Данная работа проводилась в тесном сотрудничестве со 

специалистами Центра медицинской профилактики и МУ МВД «Балаковское». 
 

Были проведены следующие мероприятия: 

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. Встречи со специалистами 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 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», «Чтобы не случилось 

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

9. Проведение классных часов по вопросам профилактики потребления ПАВ, 

табакокурения, алкоголизма. 

10. Классные часы: «Скажи наркотикам – НЕТ» 

11. Работа волонтерских групп по проведению информационно-познавательных 

мероприятий по теме: разъяснение ответственности за правонарушения в области 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также 

особенностям проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

выявление и пресечение подобных противозаконных действий (при содействии 

сотрудников МУ МВД «Балаковское» и ГУЗ СОЦОЗМП). 

12. Участие студентов в досуговых, спортивных мероприятиях, научного 

творчества студентов для обеспечения занятости студентов во внеучебное время. 

13. Работа спортивных секций по волейболу, легкой атлетике. 

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

15. Спартакиада допризывной молодѐжи. 

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

17. Организация книжных выставок о здоровом образе жизни. 
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18. Веерные акции ЗОЖ: «Здоровое сердце – здоровая жизнь», «День борьбы со 

СПИДом», «Скажи курению нет» и др. 

19. Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

20. Медицинский осмотр в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

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

обеспечивающей защиту обучающихся от негативной информации. 

22. Проведено 75 индивидуальных бесед и консультаций с обучающимися группы 

риска. 

23. Классные руководители в течение года проводили регулярную работу с 

обучающимися «группы риска» и детьми, находящимися в социально-опасном 

положении. 
 

При реализации данного направления работы  колледж осуществляет 

межведомственное взаимодействие со следующими структурами и организациями: 

- Министерство образования Саратовской области; 

- Центр медицинской профилактики; 

- Отделы опеки и попечительства администрации Балаковского муниципального 

района; 

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

администрации Балаковского муниципального района; 

- КДНиЗП 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. 
 

В настоящее время обучающихся колледжа, состоящих на профилактическом 

учете в КДНиЗП БМР и ПДН МУ МВД России «Балаковское», нет.  
 

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 
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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 и др., 

- 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 ответ на запросы обучающихся в помещении буфета 

произведен косметический ремонт, обновлено оборудование. С сентября 2022 года 

заключен договор с новым поставщиком. Улучшено качество и увеличено количество 

доставки горячего питания. 

Ежемесячно по личным заявлениям и ходатайству заведующих отделениями 

студентам выплачивается единовременная материальная помощь. 
 

Итак, воспитательная работа в колледже: 

- 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; 

- ведется по каждой специальности в соответствии с разработанной, принятой и 

утвержденной Программой воспитания и календарным планом воспитательной 

работы в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 

304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"; 

- соответствует современным требованиям, предъявляемым к формированию и 

развитию воспитательной системы профессиональных образовательных организаций; 

- имеет потенциал, способствующий формированию социокультурной среды, 

профессионально значимых личностных качеств будущих специалистов. 
 

Для повышения эффективности воспитательного процесса в колледже 

необходимо:  

1) совершенствовать структуру воспитательной системы колледжа, а именно, ввести в 

структуру системы воспитания социального педагога и педагога-организатора;  

2) повышать квалификацию педагогических работников;  

3) развивать студенческое самоуправление в колледже;  

4) усилить работу по формированию социальной активности, высоких нравственных 

качеств и сознательности обучающихся колледжа.  
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6. Научно–исследовательская деятельность 

6.1. Научно-исследовательская деятельность преподавателей 

За отчетный период  39 преподавателей колледжа (что составляет 67 % от всего 

педагогического коллектива) стали активными участниками 89 мероприятий (88 

мероприятий в 2021 году) 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 
(ОУ, областной, 

межрегиональный, 

федеральный, 

международный) 

1.  Баклыкова А. В.  Заочный конкурс методических 

разработок по МДК.01.03. СД в 

системе ПМСП населению по 

специальности 34.02.01 Сестринское 

дело среди преподавателей СМФОУ 

ПФО 

20.02.2022 г. ГАОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

Заочная Межрегиональн

ый 

2.  Баклыкова А. В., 

Каширова В. Ю. 

Деловая площадка в рамках 

регионального чемпионата WSR 

22.02.2022 г. ГАПОУ СО БПТТ 

им. Н.В.Грибанова 

Очная Областной 

3.  Коточигова Е. М. Организация открытого урока на 

базе МАОУ СОШ № 6 с учащимися 

8 – х классов, на базе МАОУ СОШ 

№ 13 с учащимися 9 – х, на базе 

МАОУ Лицей  № 2 с учащимися 8 – 

х классов  на тему: «Скажи вейпам – 

НЕТ!» 

17.03.2022, 

18.03.2022, 

13.04.2022 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организатор 

Муниципальный 

4.  Кузьмина О. А. II Всероссийский форум 

«Актуальные вопросы медицинского 

права» 

11.02.2022 г. Министерство 

здравоохранения 

РФ. 

Координационный 

совет по развитию 

непрерывного 

медицинского и 

фармацевтическог

о образования. 

Очная  Федеральный 

5.  Каширова В. Ю., 

Минеева А.В., 

Клюева И.А., 

Антонова Н.А., 

Силантьева Н.В., 

Пуляева Е.В., 

Федина Е.Н., 

Чухарева Ю.И. 

Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы подготовки 

специалиста медицинского профиля: 

традиции и перспективы» в рамках 

первых Балаковских 

образовательных комиций 

26.05.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная ОУ 

6.  Каширова В. Ю., 

Антонова Н.А. 

Круглый стол «Интеграция 

образования и практического 

здравоохранения г. Балаково: 

определение основных направлений 

работы» 

26.05.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная Муниципальный 

7.  Доровская И.П., 

Гуськова Т. И., 

Баклыкова А. В. 

Антонова Н.А. 

«Круглый стол» «Интеграция 

образования и практического 

здравоохранения г. Балаково. 

Менторство» 

26.09.2022 г. 

 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная ОУ 

8.  Доровская И.П. Заочный межрегиональный конкурс 

учебно-методических комплексов по 

ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и 

16.12.2022 г. ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Темниковский 

Заочная Межрегиональн

ый 
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реабилитационном процессах по 

специальности 34.02.01 Сестринское 

дело 

медицинский 

колледж» 

9.  Иванова Н. В. Межрегиональный заочный Конкурс 

интерактивных презентаций ПМ. 02 

Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах МДК 

02.01 раздел Сестринский уход при 

хирургических заболеваниях, 

специальность 34.02.01 Сестринское 

дело 

16.11.2022 г. ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Краснослободски

й медицинский 

колледж» 

 

Заочная Межрегиональн

ый 

10.  Иванова Н. В., 

Каширова В. Ю., 

Антонова Н.А., 

Федина Е.Н., 

Силантьева Н.А., 

Умнова И.В. 

Конференция. Тема: «Исаак 

Фишман. Портрет на фоне города 

Балаково», посвященная 

празднованию 55-летия Балаковского 

медицинского колледжа 

13.10.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

ОУ 

11.  Гуськова Т. И. Конкурс буклетов «Шпаргалка 

фельдшера» среди студентов 

специальности 31.02.01 Лечебное 

дело 

28.12.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

ОУ 

12.  Каширова В. Ю. Мастер-класс «Основы эргономики и 

биомеханики в работе медицинского 

персонала» 

21.10.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

Муниципальный 

13.  Каширова В. Ю., 

Иванова Н.В., 

Хрусталева С.Н. 

 

Мастер-класс по оказанию первой 

помощи, самопомощи и 

взаимопомощи, в рамках реализации 

проекта «Ты-03!» на базе войсковой 

части 3684 г. Балаково 

28.10.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

Муниципальный 

14.  Каширова В. Ю., 

Иванова Н. В. 

 

Мастер-класс по оказанию первой 

помощи, самопомощи и 

взаимопомощи, в рамках реализации 

проекта «Ты-03!» для сотрудников 

Северного 

территориального отдела управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Саратовской области 

06.12.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

Муниципальный 

15.  Каширова В. Ю. Мастер-класс «Основы эргономики и 

биомеханики в работе медицинского 

персонала» 

 

28.11.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

Муниципальный 

16.  Накаева Е. Ю. Акция, посвященная Всемирному 

дню борьбы с раком молочной 

железы, с участием студентов 2 и 3 

курсов специальности 31.02.01 

Лечебное дело и специалистов 

Саратовского областного центра 

медицинской профилактики 

14.10.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

Муниципальный 

17.  Накаева Е. Ю. Конкурс учебно-методических 

комплексов по ПМ.03 Оказание 

доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных 

состояниях (раздел неотложные 

состояния в хирургии) 

специальности 34.02.01 Сестринское 

дело среди преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций ПФО 

12.12.2022 г. ГАОПУ РБ 

«Стерлитамакский 

медицинский 

колледж» 

 

Заочная Межрегиональн

ый 

18.  Королева В.А. Деловая площадка в рамках 

регионального чемпионата 

Worldskills Russia  Саратов 

компетенция «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

21.02.2022 г.- 

25.02.2022г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

промышленно-

транспортный 

техникум им. 

И.В. Грибанова» 

очное/ 

участие 

Межрегиональн

ый 

19.  Колмакова И.В. 

Королева В.А. 

Ярошина Г.В. 

 

Внутриколлежной этап конкурса 

профессионального мастерства 

обучающихся среди медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского 

21.02.2022г.-

04.03.2022г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очное/ 

участие 

 

Межрегиональн

ый 
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Федерального округа по 

специальностям СПО укрупненной 

группы 34.00.00.Сестринское дело 

20.  Дорофеева Т.Н. 

Королева В.А. 

Колмакова И.В. 

Ярошина Г.В. 

Смотр-конкурс санитарных 

бюллетеней «Профилактика 

парентеральных инфекций» среди 

студентов 2 курса специальности 

34.02.01. Сестринское дело и 1 курса 

специальности 23.02.01. Лечебное 

дело ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» 

25.04.2022г.-

28.04.2022г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очное/ 

участие 

 

ОУ 

21.  Колмакова И.В. 

Ярошина Г.В. 

 

Международная интеллектуальная 

олимпиада «Инфекционный 

контроль. Инфекционная 

безопасность» по специальности 

Сестринского дела 

17.04.2022г.-

26.04.2022г. 

ТОО «Западно-

Казахстанский 

высший 

медицинский 

колледж» 

Заочное/ 

участие 

международный 

22.  Королева В.А. Региональный чемпионат World 

Skills Kazahstan, Oral-2022 по 

компетенции «Медицинский и 

социальный уход» 

16.05.2022г-

20.05.2022г. 

ТОО «Западно-

Казахстанский 

высший 

медицинский 

колледж» 

Очное/ 

участие 

международный 

23.  Королева В.А., 

Каширова В. Ю. 

Международный мастер класс  с 

целью обмена опытом и развития 

профессионального мастерства на 

тему «Современные методы оказания 

паллиативной помощи» 

20.05.2022г. ТОО «Западно-

Казахстанский 

высший 

медицинский 

колледж» 

Очное/ 

проведение 

международный 

24.  Колмакова И.В.  Заочный  конкурс методических 

разработок по МДК.04/05/07 

Технология оказания медицинских 

услуг для специальностей 31.02.01. 

Лечебное дело, 34.02.01. 

Сестринское дело, 31.02.02. 

Акушерское дело среди 

преподавателей 

04.11.2022- 

24.11.2022г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

заочное/ 

проведение 

федеральный 

25.  Королева В.А.  Мастер-класс «Основы эргономики и 

биомеханики в работе медицинского 

персонала» 

27.10. 2022г. 

15.11.2022г. 

29.11.2022г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж», ГУЗ СО 

«Балаковская 

городская 

клиническая 

больница» 

Очное/ 

проведение 

Муниципальный 

26.  Иванова Н.В., 

Щукина Е.Е.,  

Колмакова И.В., 

Маслова Н.Е.,  

Мозлов А.Н., 

Печѐнкина В.А., 

Письменная Е.А., 

Томленова Е.Н., 

Шахгираева А.М., 

Яшкина А.С. 

Х Всероссийский фестиваль наук 19.11.2022г. БИТИ НИЯУ 

МИФИ 

Балаковский 

инженерно-

технологический 

институт 

Очное/ 

участие 

Всероссийский 

27.  Казимирова Т.А. 

Колмакова И.В. 

Вебинар «Отработка навыков 

сестринского ухода: «Взятие мазков 

из носа и зева. Наружное применение 

лекарственных средств» 

22.11.2022г. г.Санкт-Петербург 

Медтехника СПб 

Заочная Федеральный 

28.  Казимирова Т.А. 

Печѐнкина В.А. 

Викторина по МДК.04/05/07. 01 

Теория и практика сестринского дела 

и МДК.04. /05/07.02. Безопасная 

среда для пациента и персонала 

среди студентов 2 курса 

специальности 34.02.01. Сестринское 

дело, 31.02.02. Акушерское дело, 1 

курса специальности 31.02.01. 

Лечебное дело ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский 

колледж» 

28.11.2022г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

 

Очное/ 

проведение 

ОУ 

29.  Антонова Н.А., 

Федина Е.Н., 

Томленова Е.Н. 

Круглый стол «Проблемы 

формирования позитивного имиджа 

специалиста медицинского профиля 

среднего звена» 

22.03.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная 

/участие, 

организация 

Муниципальный 

30.  Антонова Н.А., Конкурс малотиражных газет  07.04.2022 г. ГБПОУ РМЭ Заочная/ Межрегиональн
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Каширова В.Ю. средних медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа 

«Йошкар-

Олинский 

медколледж» 

участие 

 

ый 

31.  Пуляева Е.В., 

Федина Е.Н. 

Круглый стол «Проблематика 

«образа будущего» в преподавании 

социально-гуманитарных дисциплин 

в ПОО СПО» 

22.04.2022 г. ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

Очная/ 

участие 

Областной 

32.  Пуляева Е.В., 

Клюева И.А. 

Круглый стол по теме: 

«Профориентация. Запросы 

современности» в рамках VII 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

22.02.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

промышленно-

транспортный 

техникум им. Н.В. 

Грибанова» 

Очная/ 

докладчик 

Областной 

33.  Антонова Н.А. 

Иванова Н.В. 

Каширова В.Ю. 

Корябкина Н.А. 

Кузьмина О.А. 

Заочный конкурс «Лучший студент-

медик СПО 2022» среди студентов 

выпускных групп средних 

специальных медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа 

октябрь 

2022г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Заочная/ 

организация 

Международный 

34.   

Клочкова О.В., 

Жизнева Е.И., 

Силантьева Н.В., 

Антонова Н.А. 

 

 

 

 

Заочный Конкурс мультимедийных 

презентаций «Зачем мы изучаем 

немецкий язык?» по учебному 

предмету ОУП. 03. Иностранный 

язык (немецкий язык) среди 

обучающихся 1 курса 

специальностей 34.02.01 

Сестринское дело и 31.02.02 

Акушерское дело 

21.02.2022- 

12.03.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ СО 

«Балаковский  

медицинский 

колледж» 

 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

Федеральный 

35.  Клочкова О.В., 

Жизнева Е.И., 

Силантьева Н.В., 

Антонова Н.А. 

Заочный Конкурс мультимедийных 

презентаций «Сплетение 

исторических судеб России и 

Германии» по учебному предмету 

ОУП.03. Иностранный язык 

(немецкий язык) среди обучающихся 

1 курса всех специальностей средних 

профессиональных образовательных 

организаций Саратовской области 

14.11.2022-

19.11.2022 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский  

медицинский 

колледж» 

 

Заочная 

 

Областной 

36.  Жизнева Е.И., 

Силантьева Н.В. 

Заочный  страноведческий конкурс 

«Welcome to the English-Speaking 

World» по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский 

язык)» среди обучающихся 1 курса 

всех специальностей 

профессиональных образовательных 

организаций Саратовской области 

22.03.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 
медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

 

областной 

37.  Силантьева Н.В., 

Антонова Н.А., 

Мосолова Н.Ю. 

Конкурс профессионального 

мастерства обучающихся средних 

медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций ПФО 

по специальностям СПО 

укрупненной группы 34.00.00 

Сестринское дело 

(внутриколледжный этап) 

21.02.2022- 

04.03.2022 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Заочная/ 

член  

экспертной 

группы 

ОУ 

38.  Силантьева Н.В., 

Минеева А.В. 

Интеллект – фестиваль  «Первые 

шаги к профессии» среди 

обучающихся школ города Балаково 

и Балаковского района 

15.04.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

 

 

Муниципальный 

39.  Силантьева Н.В. XV Международная  научно-

практическая конференция им. Ф.А. 

Блинова «Развитие познавательной 

активности учащихся и студентов 

через научно-техническую и 

исследовательскую деятельность» 

26.04.2022 г. ГАПОУ СО 

«Поволжский 

колледж 

технологий и 

менеджмента» 

Очная/ 

 член жюри 

Международный 

40.  Клюева И.А. 

Силантьева Н.В. 

Конкурс - смотр художественного 

творчества студентов  ГАПОУ СО 

«БМК», посвященный годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

28.04.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

 

 

ОУ 

41.  Силантьева Н.В., Заочный конкурс санитарных 12.12.2022-  ГАПОУ СО Очная/ Международный 
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Антонова Н.А., 

Жизнева Е.И., 

Клочкова О.В. 

бюллетеней на иностранном языке 

по проблемам иммунизации в 

странах изучаемого языка среди 

обучающихся средних специальных 

медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций ПФО 

(с международным участием) 

21.12.2022 г. «Балаковский 

медицинский 

колледж» 

 

организация 

42.  Федина Е.Н. Всероссийские уроки истории для 

студентов 612, 613, 621, 622, 623, 

624, 111, 112, 113 групп 

специальностей «Сестринское дело» 

и «Лечебное дело» 

01.03.2022-

15.03.2022 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

ОУ 

43.  Федина Е.Н. Мероприятие, посвящѐнное  

годовщине воссоединения Крыма с 

Россией «Крым – наш!» для 

студентов 611,612,613 и 211 групп 

специальностей «Сестринское дело» 

и «Акушерское дело» 

18.03.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

ОУ 

44.  Федина Е.Н. Политинформации с разъяснением 

ситуации на Украине и проведении 

Россией спецоперации для студентов 

611, 612,613 и 211 групп 

специальностей «Сестринское дело» 

и «Акушерское дело 

март 2022-

май 2022 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

 

Очная/ 

организация 

ОУ 

45.  Федина Е.Н. Волонтерская акция для детей-

отказников, находящихся в 

педиатрическом отделении ГУС СО 

БГКБ со студентами 612 группы 

специальности «Сестринское дело» 

21.03.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

ОУ 

46.  Федина Е.Н. Мероприятие в рамках 

Всероссийского кинопоказа 

«Перерыв на кино» об узниках 

концлагерей, приуроченное к 

Международному Дню 

освобождения узников фашистских 

концлагерей для студентов 623 и 624 

групп специальностей «Сестринское 

дело» 

18.04.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

 

Очная/ 

организация 

ОУ 

47.  Федина Е.Н. Мероприятие ко Дню космонавтики 

«Мы – первые!» для студентов 622, 

613 и 211 групп специальностей 

«Сестринское дело» и «Акушерское 

дело 

12.04.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

ОУ 

48.  Федина Е.Н. Мероприятие  «Без срока давности» 

19 апреля в День единых действий в 

память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны для 

студентов 1 и 2 курсов 

специальности «Сестринское дело» 

19.04.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

 

Очная/ 

организация 

ОУ 

49.  Федина Е.Н. Мероприятие  в День славянской 

письменности и культуры для 

студентов 612, 613 и 211 групп 

специальностей «Сестринское дело» 

и «Акушерское дело 

24.05.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

ОУ 

50.  Умнова И. В. Квиз: «Петр I – 350 лет» 29.03.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

ОУ 

51.  Умнова И.В., 

Мосолова Н.Ю., 

Федина Е.Н. 

«Круглый стол. Моя любимая книга» 21.10.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

Муниципальный 

52.  Умнова И.В., 

Федина Е.Н. 

«Круглый стол. Памяти жертв 

политический репрессий» 

01.11.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

Муниципальный 

53.  Федина Е.Н. Международная акция Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны 

02.12.2022 г. Молодежный 

Парламент при 

Государственной 

Думе РФ 

Заочное Международный 

54.  Федина Е.Н. «Всероссийский социологический 14.11.2022  г. ВЦИОМ Заочное Всероссийский 
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диктант» 

55.  Щукина Е.Е. Конкурс проф. мастерства по МДК 

04.01. Технология изготовления 

ортодонтических аппаратов 

14.12.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очно-

заочная/ 

организация 

ОУ 

56.    

Елисеева Г.В.  

Выставка плакатов, санитарных 

бюллетеней, памяток по теме: «Вода 

и ее влияние на здоровье человека» 

22.03.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

ОУ 

57.  Елисеева Г.В. Конкурс методических разработок 

теоретических занятий для 

преподавателей по дисциплине 

ОП.05. Гигиена и экология человека 

05.04.2022г.-

15.04.2022 г. 

Медицинский 

колледж СГМУ 

имени В.И. 

Разумовского 

Заочная/ 

участие 

3 место 

Межрегиональн

ый 

58.  Елисеева Г.В. Заочный конкурс рабочих тетрадей 

по ОП.06. Гигиена и экология 

человека тема: Основные принципы 

рационального питания 

специальности 31.02.01 Лечебное 

дело среди средних медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа 

14.11.2022-

26.11.2022 г. 

 

ГАПОУ  РБ 

«Туймазинский 

медицинский 

колледж 

Заочная/ 

участие 

2 место 

Межрегиональн

ый 

59.  Елисеева Г.В. Международный практикум 

«Проведение рефлексии на учебном 

занятии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

04.10.2022г. Образовательный 

портал 

для педагогов - 

Знанио 

Заочная/ 

присутствие 

Международный 

60.  Кулябина Л.А., 

Коточигова Е.М. 

Межрегиональный заочный конкурс 

профессионального мастерства среди 

МОО ПФО «Лучший клинический 

сценарий» по компетенции 

«Лечебная деятельность 

05.04.2022г. АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский 

колледж МЗ УР» 

Заочная/ 

участие 

2 место 

Межрегиональн

ый 

61.  Кулябина Л.А. Межрегиональный заочный конкурсе 

медицинских атласов 

ПМ. 02. Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах   по 

специальности 34.02.01 Сестринское 

дело  для преподавателей средних 

медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций 

Приволжского федерального округа 

21.12.2022г. ОрИПС филиал 

СамГУПС 

«Оренбургский 

медицинский 

колледж» 

Заочная/ 

участие 

 

Межрегиональн

ый 

62.  Томленова Е.Н. 

Маслова Н.Е. 

Меркулова Н.Е. 

Областной семинар «Школа 

педиатра» 

25.02.2022г. Министерство 

здравоохранения 

Саратовской 

области и 

Областная Детская 

Клиническая 

Больница г. 

Саратов 

Ассоциация 

специалистов в 

области 

здравоохранения 

Заочная/ 

присутствие 

Областной 

63.  Маслова Н.Е. Научно-практическая конференция 

по искусственному интеллекту в 

здравоохранении и системам 

поддержки принятия врачебных 

решений 

09.02.2022-

10.02.2022г. 

Инновационный 

центр «Сколково» 

Заочная/ 

присутствие 

Федеральный 

64.  Матказина И.П. Областная научно-практическая 

онлайн-конференция 

«Инфекционные болезни в 

современном мире» 

13.05. 2022 г. Онлайн-платформа 

webinar.ru. 

Заочное/ 

присутствие 

Областной 

65.  Меркулова Ю.Г. Межрегиональный заочный конкурс 

методических материалов  по ПМ 01 

Проведение профилактических 

мероприятий МДК.01.01. Здоровый 

человек и его окружение среди 

преподавателей медицинских и 

фармацевтических образовательных 

учреждений СПО Приволжского 

Федерального округа 

31.01.2022 г. Краснослободский 

медицинский 

колледж, 

Республика 

Мордовия 

Заочная/ 

участие 

Межрегиональн

ый 

66.  Томленова Е.Н. Онлайн-семинар «Дистанционное 19.02.2022- ООО Высшая Заочная Федеральный 
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обучение: использование 

социальных сетей и виртуальной 

обучающей среды в образовании» 

26.02.2022г. школа делового 

администрировани

я г. Екатеринбург 

/присутствие 

67.  Томленова Е.Н. Онлайн-семинар «Дистанционное 

обучение: Официальные страницы 

образовательных организаций в 

социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» 

09.12.2022-

16.12.2022г 

ООО Высшая 

школа делового 

администрировани

я г. Екатеринбург 

Заочная/ 

присутствие 

Федеральный 

68.  Томленова Е.Н. Окружной конкурс «Лучший 

педагогический работник СПО -

2022г» 

15.03.2022г.-

03.06.2022г. 

Депутат 

Государственной 

думы РФ Панков 

Н.В.,  

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Очно-

заочная/ 

участие 

Областной 

69.  Клюева И.А. Заочный конкурс презентаций 

«День рождения Державы: к 1160-

летию Отчизны», 

проводимый среди студентов 

средних специальных 

медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций 

Приволжского федерального округа 

20.09.2022- 

02.10.2022г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Заочная/ 

член жюри 

межрегиональны

й 

70.  Клюева И.А. Заочная международная 

студенческая Олимпиада по 

клинической фармакологии среди 

студентов выпускных групп 

специальности 34.02.01 Сестринское 

дело «Лекарства без вреда» 

25.10.2022г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Заочная/ 

член жюри 

международный 

71.  Клюева И.А. Конкурс художественного 

творчества среди групп нового 

набора «Алло, мы ищем таланты!» 

17.11.2022г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

председатель 

жюри 

ОУ 

72.  Клюева И.А. Вебинар «Программы и технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

конфликте с законом» 

23.11.2022 г. Аналитический 

Центр ФИОКО 

Очная/ 

участие 

федеральный 

73.  Алиновская Е.С. Межрегиональная заочная научно-

практическая конференция 

«Эффективное взаимодействие 

между медицинским работником и 

пациентом» среди студентов 

специальностей 31.02.01 Лечебное 

дело, 34.02.01 Сестринское дело, 

31.02.02 Акушерское дело средних 

специальных медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа 

14.04.2022 – 

02.05.2022 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

заочная / 

организация/ 

председатель 

жюри  

 

межрегиональны

й 

74.  Кулемина Е.С. Просветительская акция «Сердце для 

жизни» в Модельной библиотеке-

филиале №18 им. М. Б. Корниенко 

МБУ «ЦБС Городского округа 

Сызрань» 

23.09.2022 г. Модельная 

библиотека-

филиал №18 им. 

М. Б. Корниенко 

МБУ «ЦБС 

Городского округа 

Сызрань» 

очная / 

участие 

межрегиональны

й 

75.  Кулемина Е.С. 

Телятникова О.Н. 

Заочный Всероссийский 

видеоконкурс творческих работ по 

ОУП.13. Биология (с 

международным участием) 

«Биология в необычном», 

проводимом среди студентов 1 курса 

средних медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций специальностей 

34.02.01 Сестринское дело и 31.02.02 

Акушерское дело 

21.11.2022 – 

28.11.2022 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

заочная / 

член 

экспертной 

комиссии 

международный 

76.  Минеева А.В. VI Всероссийский  (с 

Международным участием) конкурс 

научных, методических и творческих 

работ по социальной экологии 

15.02.2022 -

22.04.2022 г. 

ФГБОУ ВО 

«Ижевский 

государственный 

технический 

Заочная/ 

Диплом III 

степени, 

напечатана 

Международный 
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«Россия: среда обитания» университет имени 

М. Т. 

Калашникова», 

Международная 

академия наук 

экологии и 

безопасности, 

Научно-

методический 

журнал «ОБЖ» 

статья в 

журнале 

«ОБЖ» 

77.  Минеева А.В., 

Телятникова О.Н. 

Заочный Межрегиональный Конкурс 

видеороликов по ОУП.11.Химия (с 

Международным участием) «Вода - 

источник жизни» среди студентов 1 

курса специальности 34.02.01 

Сестринское дело и 31.02.02 

Акушерское дело средних 

специальных медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций 

01.03.2022 - 

22.03.2022 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж». 

 

Заочная/ 

член 

экспертной 

группы 

Межрегиональн

ый с 

Международным 

участием 

78.  Ростовская Т.А Творческий конкурс по предмету 

Астрономии среди студентов I курса 

специальности 34.02.01 Сестринское 

дело 

07.12.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский  

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

ОУ 

79.  Рухманова А.М. Всероссийская научно-практическая 

конференция педагогических 

работников с международным 

участием: «Современные подходы к 

непрерывному профессиональному 

образованию» 

28.02.2022г ОГБПОУ 

«Ульяновский 

медицинский 

колледж им. С.Б. 

Анурьевой» 

заочная Всероссийская 

Конференция с 

международным 

участием 

80.  Рухманова А.М. Конкурс методических разработок 

практических занятий по ОП 

«Психология» «Технологии 

психологической поддержки в 

триаде средний медицинский 

работник – пациент – врач»  

07.04.2022-

20.04.2022 г. 

КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

заочная Межрегиональн

ый конкурс 

81.  Рухманова А.М. Мастер-класс по теме: 

«Межличностное общение – 

важнейший фактор социализации» 

на методическом семинаре 

муниципального методического 

центра «Школа профессионального 

мастерства» 

25.08.2022 г. Муниципальный 

методический 

центр г. Балаково 

очная Муниципальный 

методический 

семинар 

82.  Титова Н.С. Конкурс мультимедийных 

презентаций «Каким я вижу 

современного медицинского 

работника?» среди студентов и 

школьников 

10.02.2022 -

25.02.2022 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский  

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

член жюри 

областной 

83.  Титова Н.С. 

Минеева А.В. 

Межрегиональный заочный  конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Физика и медицина», среди 

студентов первого курса 

специальностей 34.02.01 

Сестринское дело и 31.02.02 

Акушерское дело средних 

специальных медицинских и 

фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского 

федерального округа 

02.03.2022 -

04.04.2022 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский  

медицинский 

колледж» 

Заочная/ 

организация 

межрегиональны

й 

84.  Титова Н.С. 

Ростовская Т.А. 

Внутриколледжный конкурс чтецов 

«О героях былых времен…», 

посвященный празднованию 

годовщины победы в Великой 

Отечественной войне 

27.04.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский  

медицинский 

колледж» 

Очная/  

член жюри 

ОУ 

85.  Титова Н.С. Внутриколледжный конкурс 

плакатов среди студентов первого 

курса специальности Сестринское 

дело и Акушерское дело «Физика в 

годы Великой Отечественной 

войны» 

01.05.2022 -

09.05.2022 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский  

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

организация 

ОУ 

86.  Титова Н.С. Конкурс буклетов «Физика вокруг 

нас» по УП Физика и медицине 

01.11.2022 – 

10.12.2022 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский  

Очная/ 

организация 

ОУ 
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медицинский 

колледж» 

87.  Титова Н.С. Конкурс творческих работ «Мир, в 

котором мы живем» по УП 

Астрономия 

01.11.2022 – 

10.12.2022 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский  

медицинский 

колледж» 

Очная / 

жюри 

ОУ 

88.  Храмкова Л.И. Конкурс наглядных материалов 

(буклетов) по ПМ.02. Участие в 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах, 

МДК.02.01.Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях, УТ Сестринское дело в 

офтальмологии среди студентов 

специальности 34.02.01. Сестринское 

дело средних профессиональных 

образовательных организаций ПФО 

26.09.2022 – 

07.10. 2022 г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский  

медицинский 

колледж» 

Заочная/ 

организация 

Международный 

89.  Минеева А.В.  

Чухарева Ю.И. 

Телятникова О.Н. 

Фестиваль «Мы разные, но мы 

вместе!» посвященный Году 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народа 

10.03.2022 г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Заочная / 

организация/ 

жюри 

ОУ 

 

6.2. Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский колледж» 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 92 студента (74 студента в 2021 году) стали призерами 

мероприятий следующих уровней: 

 уровень образовательного учреждения – 34 призера (19 призеров – в 2021 году); 

 муниципальный уровень – 3 призера (7 призеров – в 2021 году); 

 областной уровень – 3 призера (10 призеров – в 2021 году); 

 межрегиональный уровень – 20 призеров (18 призеров – в 2021 году); 

 федеральный уровень – 5 призеров (3 призера – в 2021 году); 

 международный уровень – 8 призеров (16 призеров – в 2021 году). 

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 

проведен

Организатор 

Мероприятия 

Форма 

участия 

ФИО студентов, 

задействованных в 

Уровень 

мероприя
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ия 

 

 мероприятии, 

группа, 

победители 

тия 
(ОУ,областной, 

межрегиональны

й, федеральный, 

международный) 

1.  Корябкина Н. А. Междисциплинарная 

заочная Олимпиада 

«MS Excel от нуля до 

Профи» по МДК.02.01 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях и ЕН 

02Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности среди 

студентов ОО ПФО по 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

08.02.22г. ГАПОУ 

«Набережночелни

нский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Печенкина  

Вера Андреевна 

(642 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Межреги

ональный 

 

2.  Корябкина Н. А., 

Баклыкова А. В. 

Межрегиональная 

студенческая заочная 

олимпиада по ПМ.02 

Участие в лечебно- 

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

МДК.02.01.Сестринская 

помощь при различных 

заболеваниях и 

состояниях, по 

вопросам сестринской 

помощи пациентам 

терапевтического и 

педиатрического 

профиля 

24.03.22г. КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Акбарова 

Сабрина 

Саиджоновна 

(641 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом 1 степени 

Межреги

ональный 

 

3.  Каширова В. Ю., 

Кузьмина О. А., 

Иванова Н. В. 

Межрегиональная  

он-лайн олимпиада по 

МДК.02.01. 

Сестринский уход при 

заболеваниях в 

хирургии, 

специальность 

Сестринское дело 

11.02.22г. ФГБПОУ 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» МЗ РФ 

Подготовка 

участника 
Николенко 

Юлиана 

Викторовна 

(641 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Межреги

ональный 

 

4.  Каширова В. Ю. Конкурс наглядно-

информационных 

материалов (буклетов, 

памяток) по 

профилактике 

инфекционных 

заболеваний среди 

студентов 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело среди 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций ПФО по 

ПМ.01 Проведение 

профилактических 

мероприятий, 

МДК.01.02 Основы 

профилактики 

12.03.22г. ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Краснослободски

й медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Печенкина  

Вера Андреевна 

(642 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Межреги

ональный 

 

5.  Коточигова Е. М. Конкурс 

информационных 

материалов по ПМ 01 

Диагностическая 

деятельность. МДК 

01.01 Пропедевтика 

клиничеких дисциплин: 

диагностика 

заболеваний 

терапевтического 

14.01.22г. ГАПОУ «Орский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Свиридов  

Роман Юрьевич 

(132 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

Диплом 1 степени 

 

Куенбаева  

Яна Маликовна 

Межреги

ональный 
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профиля (132 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

Диплом 2 степени 

6.  Коточигова Е. М. Конкурс эссе среди 

студентов и 

школьников 

«Профессия 

медицинской сестры: 

человек или робот?» 

30.03.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Закуткин 

Константин 

Николаевич 

(группа 113 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

Диплом 2 степени 

ОУ 

7.  Коточигова Е. М. Конкурс 

мультимедийных 

презентаций среди 

студентов и 

школьников «Каким я 

вижу современного 

медицинского 

работника?» 

30.03.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Уткин Алексей 

Евгеньевич 

(группа 113 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

Сертификат 

участника 

ОУ 

8.  Коточигова Е. 

М., Иванова Н. 

В., Накаева Е. Ю. 

Международная 

студенческая 

олимпиада 

«Неотложная помощь» 

по специальности 

Лечебное дело 

30.03.22г. ТОО «Западно-

Казахстанский 

высший 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Постнов Никита 

Андреевич 

(141 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

Диплом 1 степени 

Междуна

родный 

9.  Коточигова Е. 

М., Иванова Н. 

В., Накаева Е. Ю. 

Межрегиональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Тебе 

доверяется жизнь!» 

среди студентов 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

01.04.22г. КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Фабрицы Дарья 

Федоровна,  

Перелыгин Игорь 

Дмитриевич 

(141 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

Диплом 2 степени 

Межреги

ональный 

 

10.  Коточигова Е. М. Научно-практическая 

конференция  

«Актуальные вопросы 

лечебной 

деятельности» 

11.05.22г. ГБП ОУ СО 

«Сызранский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Куенбаева Яна 

Маликовна,  

Свиридов Роман 

Юрьевич 

(132 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

Сертификат 

участника 

Междуна

родный 

11.  Иванова Н. В. Районный конкурс 

проектов «Балаковский 

Акселератор 

Социальных 

Инициатив» 

19.05.22г. Муниципальное 

автономное 

учреждение 

"Центр 

комплексного 

обслуживания 

детей и молодежи 

«Молодежная 

инициатива» 

г. Балаково 

Подготовка 

участника 
Волкова Валерия 

Петровна 

(141группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

Мокеева Ольга 

Романовна  
(141группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело)  

Свиридов  

Роман Юрьевич 

(141группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело)  

Семенов  

Игорь Игоревич 

(131группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело)  

Чепурнова  

Муницип

альный 
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Ольга Сергеевна 

(131группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело)  

Жукова Алена 

Дмитриевна  

(112 группа 

специальность 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

Сертификат 

участника 

12.  Доровская И. П. III Межрегиональный 

заочный конкурс 

проектной 

деятельности 

(курсовые, дипломные, 

исследовательские 

проекты) среди 

студентов средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений 

Приволжского 

Федерального Округа 

для специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело 

28.11.22г. ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

 

Подготовка 

участника 
Белов Никита 

Алексеевич 

(643 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское 

дело) 

Сертификат 

участника 

Межреги

ональный 

 

13.  Доровская И. П. Всероссийский 

заочный конкурс 

выпускных 

квалификационных 

работ студентов по 

ПМ.02 Участие в 

лечебно – 

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах по 

специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело 

12.12.22г. ФГБ ПОУ 

«Пензенский 

базовый 

медицинский 

колледж» МЗ 

РФ 

 

Подготовка 

участника 
Паткина 

Карина 

Сергеевна 

(642 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское 

дело) 

Сертификат 

участника 

Межреги

ональный 

 

14.  Иванова Н. В. Межрегиональный 

заочный (с 

международным 

участием) 

фестиваль 

волонтерских идей 

«Вперед, нас 

волонтерство зовет!» 

среди студентов 1-4 

курсов Номинация: 

Видеоролик - Лучший 

добровольческий 

(волонтерский) 

видеоролик социальной 

направленности 

29.11.22г. ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

 

Подготовка 

участника 
Свиридов 

Роман 

Юрьевич 
(142 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

Кирьянова 

Мария 

Викторовна, 

(132 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

Селиванов 

Александр 

Васильевич 

(132 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

Диплом III 

степени 

Междуна

родный 

15.  Антонова Н.А. X Юбилейная 

Международная  очно-

заочная научно-

практическая 

конференция «Сегодня 

- исследователь, завтра 

07.04.22г. ГБПОУ 

г. Москвы 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

колледж  им. А.А. 

Подготовка 

участника 
Варанкина Елена 

Сергеевна 

(622 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Междуна

родный 
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- профессионал» 

(в рамках проекта 

Николаевские 

чтения - 2022) 

Николаева» сертификат 

участника 

16.  

Федина Е.Н. 

X Юбилейная 

Международная  очно-

заочная научно-

практическая 

конференция «Сегодня 

- исследователь, завтра 

- профессионал» 

(в рамках проекта 

Николаевские 

чтения - 2022) 

15.03.22- 

07.04.22г. 

ГБПОУ 

г. Москвы 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

колледж  им. А.А. 

Николаева» 

заочная Егина Арина 

Сергеевна 

(611 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

 

междунар

одный 

17.  

Жизнева Е.И. 

X Юбилейная 

Международная  очно-

заочная научно-

практическая 

конференция «Сегодня 

- исследователь, завтра 

- профессионал» 

(в рамках проекта 

Николаевские 

чтения - 2022) 

15.03.22- 

07.04.22г. 

ГБПОУ 

г. Москвы 

«Московский 

автомобильно-

дорожный 

колледж  им. А.А. 

Николаева» 

заочная Шафран 

Елизавета 

Александровна 

(623 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

 

междунар

одный 

18.  

Жизнева Е.И. 

Всероссийская 

студенческая онлайн-

олимпиада по 

латинскому языку 

07.05.22-

08.05.22г. 

Астраханский 

ГМУ 

заочная Сарманова Анна 

Алексеевна 

(121 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

сертификат 

участника 

 

межрегио

нальный 

19.  

Жизнева Е.И. 

Заочная 

Межрегиональная 

онлайн Олимпиада по 

английскому языку на 

тему «Экология» для 

студентов 1 курса, 

специальность 

Сестринское дело, 

Фармация 

18.04.22г. ГАПОУ СО 

«Вольский 

медицинский 

колледж им. З.И. 

Маресевой» 

заочная Чековитова 

Дарья Павловна 
(611 группа 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

2 место 

 

межрегио

нальный 

20.  

Силантьева Н.В. 

Заочная 

Межрегиональная 

онлайн Олимпиада по 

английскому языку на 

тему «Экология» для 

студентов 1 курса, 

специальность 

Сестринское дело, 

Фармация 

18.04.22г. ГАПОУ СО 

«Вольский 

медицинский 

колледж им. З.И. 

Маресевой» 

заочная Бондарук 

Анастасия 

Денисовна 
( 611 группа 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

1 место 

 

межрегио

нальный 

21.  

Силантьева Н.В. 

Конкурс на разработку 

памятного приза, 

эмблемы и девиза 

Первых Балаковских 

образовательных 

комиций среди 

студентов ГАПОУ СО 

«БМК» 

 

 

 

25.02.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

заочная Гѐтте Элина 

Евгеньевна, 

Исаева Алина 

Мухтаровна, 

Кудий Ксения 

Александровн

а 
(633 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское 

дело) 

сертификаты 

участников 

ОУ 

22.  

Силантьева Н.В. 

Конкурс - смотр 

художественного 

творчества студентов  

ГАПОУ СО «БМК», 

посвященного 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

28.04 22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная 633 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

сертификат 

участия 

ОУ 
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войне  
23.  

Мосолова Н.Ю. 

Конкурс - смотр 

художественного 

творчества студентов  

ГАПОУ СО «БМК», 

посвященного 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

28.04.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная 211 группа 

специальности 

31.02.02 

Акушерское 

дело 

3 место 

 

ОУ 

24.  Мосолова Н.Ю. Конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Каким я 

вижу современного 

медицинского 

работника» среди 

студентов и 

школьников 

01.03.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

заочная Арутюнян Диана 

Витальевна 

(211 группа 

специальности 

31.02.02 

Акушерское дело) 

сертификат 

участника 

ОУ 

25.  Клочкова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI Всероссийская 

неделя науки с 

международным 

участием, Week of 

Russian science (WeRuS-

2022), посвященная 

Всемирной неделе 

иммунизации 

 

26.04.22-

29.04.22г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

В.И. 

Разумовского» 

Министерства 

здравоохранения 

России Общество 

молодых учѐных и 

студентов СГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

и научно-

образовательный 

кластер 

“Нижневолжский” 

заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудий Ксения 

Александровна 

(633 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника, 

Муравьева Дарья 

Вадимовна 

(211 группа 

специальности 

31.02.02 

Акушерское дело) 

сертификат 

участника, 

Цыбина Элина 

Денисовна 

(211 группа 

специальности 

31.02.02 

Акушерское дело) 

сертификат 

участника 

междунар

одный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  Федина Е.Н. XI Всероссийская 

неделя науки с 

международным 

участием, Week of 

Russian science (WeRuS-

2022), посвященная 

Всемирной неделе 

иммунизации 

 

 

 

26.04.22-

29.04.22г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

государственный 

медицинский 

университет им. 

В.И. 

Разумовского» 

Министерства 

здравоохранения 

России Общество 

молодых учѐных и 

студентов СГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

И научно-

образовательный 

кластер 

“Нижневолжский” 

заочная Егина Арина 

Сергеевна 

(611 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

 

междунар

одный 

 

 

27.  Федина Е.Н. Заочная Олимпиада по 

истории «105 лет 

Российской революции 

1917 года» среди 

студентов 

образовательных 

учреждений СПО 

Приволжского 

федерального округа 

31.03.22г. ГАПОУ 

«Мензелинское 

медицинкское 

училище» 

заочная Гавва 

Елизавета 

Сергеевна 

(612 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Трифонова 

Мария Сергеевна 

(612 группа 

специальности 

федераль

ный 
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34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Шляпникова 

Жанна 

Дмитриевна 

(612 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

28.  Федина Е.Н. Круглый стол 

«Проблемы 

формирования 

позитивного имиджа 

специалиста 

медицинского профиля 

среднего звена» 

22.03.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная Шнитке Кирилл 

Антонович, 

Дядяева 

Виктория 

Сергеевна 
(623 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Бондарук 

Виктория 

Денисовна, 

Бондарук 

Анастасия 

Денисовна 

(611 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участников 

муниципа

льный 

29.  Мерзлякова А.И. XI Межрегиональный 

(заочный) конкурс 

проектов «Здоровым 

быть здорово» среди 

студентов средних 

медицинских и 

фармацевтических 

организаций 

Приволжского 

федерального округа в 

рамках «Недели 

здоровья-2022», 

посвящѐнной 

Всемирному Дню 

здоровья» 

04.04.22г. ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-

Олинский 

медицинский 

колледж» 

заочное Воронина 

Анастасия 

Андреевна (123 

группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело. 

сертификат 

участника 

межрегио

нальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  Умнова И.В. Заочный конкурс 

учебно-

исследовательских 

проектов «Медицина в 

литературе» по ОУП 

02. Литература среди 

студентов 1 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

15.04.22- 

25.04.22г. 

Можгинский 

филиал 

АПОУ УР “РМК 

МЗ УР” 

 

заочная Гавва Елизавета 

Сергеевна 

(612 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

федераль

ный 

31.  Умнова И.В. Конкурс чтецов «О 

героях былых 

времен…», 

посвящѐнный 

празднованию 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

27.04.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная Приходько Арина 

Александровна, 

Томкина Анна 

Викторовна 
34.02.01,(611групп

а специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Гавва Елизавета 

Сергеевна 

(612 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

ОУ 
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32.  Клочкова О.В. Всероссийская акция 

«По дорогам истории» 

22.06.22г. Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

заочная Семенов Игорь 

Игоревич 

(132 группа 

специальности 

31.05.01 Лечебное 

дело) 

Сертификат 

участника 

Шнитке Кирилл 

Антонович 

(623 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

Дядяева 

Виктория 

Сергеевна 

(623 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

Федераль

ный 

33.  Клочкова О.В. VIII Межрегиональный 

фестиваль 

исполнителей песен на 

иностранном языке 

«TALENTS» 

16.12.22г. Клуб  

иностранных 

языков «LINGUA» 

ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-

Олинский 

медколледж» 

Подготовка 

участника 
Гурьянов 

Максим 

Андреевич 

(1 курс, 614 

группа, 34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Путикин Кирилл 

Эдуардович 

(1 курс, 112 группа 

31.05.01 Лечебное 

дело) 

сертификат 

участника 

Кузьмин Никита 

Васильевич 

(1 курс, 113 группа 

31.05.01 Лечебное 

дело) 

Сертификат 

участника 

Межреги

ональный 

34.  Клочкова О.В. Конкурс кроссвордов 

на тему по дисциплине 

ОП 07 «Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией» среди 

студентов 2-3 курсов 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций РТ 

27.12.22г. ГАПОУ 

«Мензелинское 

медицинское 

училище» 

Подготовка 

участника 
Гавва Елизавета 

Сергеевна 

(2 курс, 622 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

Межреги

ональный 

35.  Клочкова О.В. Заочный 

Межрегиональный 

Конкурсе кроссвордов 

на медицинскую 

тематику на 

иностранных языках: 

английском, немецком, 

латинском для 

студентов 2,3 курсов 

всех специальностей 

17.12.22г. ГАПОУ СО 

«Вольский 

медицинский 

колледж им.З.И. 

Маресевой» 

Подготовка 

участника 
Трифонова 

Мария Сергеевна 

 

(2 курс, 622 группа 

34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Сертификат 

участника 

Межреги

ональный 

36.  Умнова И.В. Конференции «Исаак 

Фишман. Портрет на 

фоне города Балаково» 

13.10.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

Подготовка 

участника 
Золотухина 

Полина Игоревна 
(611 группа 

Муницип

альный 
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колледж» специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Юмаева Вади 

Минзаловна 

(611 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

37.  Федина Е.Н. Конференции «Исаак 

Фишман. Портрет на 

фоне города Балаково» 

13.10.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Бусыгина 

Елизавета 

Игоревна 

(611 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Рзаева Эльза 

Чингизовна 

(611 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Муницип

альный 

38.  Умнова И.В. «Круглый стол. Моя 

любимая книга» 

21.10.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Абрамова 

Анжелика 

Андреевна 

(614 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Коробейникова 

Арина 

Витальевна 

(614 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Пикас Анастасия 

Александровна 

(613 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Муницип

альный 

39.  Федина Е.Н. «Круглый стол. Моя 

любимая книга» 

21.10.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Вахатов Никита 

Сергеевич 

(623 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Рзаева Эльза 

Чингизовна 

(611 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 
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Шутова Жанна 

Сергеевна 

(611 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

40.  Умнова И.В. «Круглый стол. Памяти 

жертв политический 

репрессий» 

01.11.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Агеев Савелий 

Владимирович 

(614 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Золотухина 

Полина Игоревна 

(611 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Муницип

альный 

41.  Федина Е.Н. «Круглый стол. Памяти 

жертв политический 

репрессий» 

01.11.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Шепелева Арина 

Евгеньевна 

(613 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Муницип

альный 

42.  Жизнева Е.И. Областной заочный 

конкурс презентаций 

«Мой родной город» по 

дисциплине ОУД.03 

Иностранный язык 

 

22.11.22г. ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. Луки 

Войно-

Ясенецкого» 

Подготовка 

участника 
Аскерова 

Парвана 

Адиловна (613 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом III 

степени 

Областно

й 

43.  Силантьева Н.В. Областной заочный 

конкурс презентаций 

«Мой родной город» по 

дисциплине ОУД.03 

Иностранный язык 

среди студентов 1 курса 

(на базе основного 

общего образования). 

22.11.22г. ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж 

Святого Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

 

Подготовка 

участника 
Кириллова 

Анастасия 

Владимировна 

(612 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Областно

й 

44.  Федина Е.Н. Областной заочный 

конкурс презентаций 

«Мой родной город» по 

дисциплине ОУД.03 

Иностранный язык 

среди студентов 1 курса 

(на базе основного 

общего образования). 

22.11.22г. ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж 

Святого Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

 

Подготовка 

участника 
Ивановская Яна 

Александровна 

(611 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Областно

й 

45.  Жизнева Е.И. Заочная олимпиада по 

дисциплине ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

среди студентов 2-4 

курсов средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

медицинского профиля 

Приволжского 

федерального округа 

для специальностей 

Сестринское дело, 

Лечебное дело 

29.11.22г. Можгинский 

филиал 

автономного 

профессиональног

о 

образовательного 

учреждения 

Удмуртской 

Республики 

«Республиканский 

медицинский 

колледж имени 

Подготовка 

участника 
Пудова Алина 

Витальевна (131 

группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное  

дело) 

сертификат 

участника 

межрегио

нальный 
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Героя Советского 

Союза Ф.А. 

Пушиной 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

46.  Силантьева Н.В. Заочная олимпиада по 

дисциплине ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

среди студентов 2-4 

курсов средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

медицинского профиля 

Приволжского 

федерального округа 

для специальностей 

Сестринское дело, 

Лечебное дело. 

29.11.22г. Можгинский 

филиал АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский 

колледж  МЗ УР» 

Подготовка 

участника 
Дахно Владлена 

Александровна 

(131 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

диплом 1 степени 

Межреги

ональный 

47.  Жизнева Е.И. VIII Межрегиональный 

фестиваль 

исполнителей песен на 

иностранном языке 

«Talents» 

15.12.22г. Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Республики Марий 

Эл «Йошкар-

Олинский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Путикин Кирилл 

Эдуардович (112 

группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

Сертификат 

участника 

межрегио

нальный 

48.  Жизнева Е.И. Заочный 

Межрегиональный 

Конкурс кроссвордов 

на медицинскую 

тематику на 

иностранных языках: 

английском, немецком, 

латинском для 

студентов 2,3 курсов 

всех специальностей 

26.12.22г. Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Вольский 

медицинский 

колледж им. 

З.И.Маресевой 

Подготовка 

участника 
Тихонова 

Татьяна 

Олеговна (633 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

межрегио

нальный 

49.  Федина Е.Н. «Всероссийский 

социологический 

диктант» 

14.11.22г. ВЦИОМ Подготовка 

участника 
Ямбекова 

Сания 

Фатиховна, 

Покроушина 

Ксения 

Олеговна, 

Газиев Эмин 

Рашад оглы, 

Вахатов 

Никита 

Сергеевич, 

Автайкин 

Александр 

Евгеньевич 

Алексеева 

София 

Алексеевна 

(623 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское 

дело) 

Сертификаты 

участников 

Всеросси

йский 

50.  Федина Е.Н. Международная акция 02.12.22г. Молодежный Заочное Ямбекова Муждуна
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Тест по истории 

Великой Отечественной 

войны 

Парламент при 

Государственной 

Думе РФ 

Сания 

Фатиховна, 

Покроушина 

Ксения 

Олеговна, 

Газиев Эмин 

Рашад оглы, 

Вахатов 

Никита 

Сергеевич, 

Автайкин 

Александр 

Евгеньевич 

Алексеева 

София 

Алексеевна 

(623 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское 

дело) 

Сертификаты 

участников 

родный 

51.  Колмакова И.В. Международная 

интеллектуальная 

олимпиада 

«Инфекционный 

контроль. 

Инфекционная 

безопасность» по 

специальности 

Сестринского дела. 

17.04.22-

26.04.22г. 

ТОО «Западно-

Казахстанский 

высший 

медицинский 

колледж ,Санова 

А.И.» 

Подготовка 

участника 
Зыкина Ольга 

Евгеньевна 

(623 группа 

специальность 

34.02.01. 

Сестринское дело) 

Диплом 3 степени 

междунар

одный 

52.  Ярошина Г.В. Международная 

интеллектуальная 

олимпиада 

«Инфекционный 

контроль. 

Инфекционная 

безопасность» по 

специальности 

Сестринского дела. 

17.04.22-

26.04.22г. 

ТОО «Западно-

Казахстанский 

высший 

медицинский 

колледж ,Санова 

А.И.» 

Подготовка 

участника 
Арутюнян Ася 

Геворгона 

(622 группа 

специальность 

34.02.01. 

Сестринское дело) 

Диплом 1 степени 

междунар

одный 

53.  Королева В.А. Смотр-конкурс 

санитарных бюллетеней 

«Профилактика 

парентеральных 

инфекций» среди 

студентов 2 курса 

специальности 34.02.01. 

Сестринское дело и 1 

курса специальности 

23.02.01. Лечебное дело 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский колледж» 

25.04.22-

28.04.22г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Чиричкина 

Ирина Сергеевна 

(112группа 

специальность 

32.02.01 Лечебное 

дело) 

Диплом 2 степени 

Попова Софья 

Михайловна 

(624 группа 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участия 

Соколова 

Валерия 

Владимировна 

(624 группы 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участия 

Соловьева 

Полина 

Ивановна 

(624 группа 

ОУ 
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специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участия 

54.  Колмакова И.В. Смотр-конкурс 

санитарных бюллетеней 

«Профилактика 

парентеральных 

инфекций» среди 

студентов 2 курса 

специальности 34.02.01. 

Сестринское дело и 1 

курса специальности 

23.02.01. Лечебное дело 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский колледж» 

25.04.22-

28.04.22г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Калинина Анна 

Алексеевна 

( 623 группа 

специальность 

34.02.01. 

Сестринское дело) 

Диплом 2 степени 

Капцевич Анна 

Ивановна 

(623 группа 

специальность 

34.02.01. 

Сестринское дело) 

Диплом 2 степени 

Змеева Юлия 

Валерьевна 

( 623 группа  

специальность 

34.02.01. 

Сестринское дело) 

Диплом 2 степени 

Мосолова Юлия 

Артемовна 

(111 группа 

специальность 

31.01.01.Лечебное 

дело) 

Сертификат 

участника 

Яруллина Алина 

Алиевна 

( 111 группа 

специальность 

31.01.01. Лечебное 

дело) 

Сертификат 

участника 

Пронина Ирина 

Николаевна 
( 111 группа 

специальность 

31.01.01. 

Лечебное дело)  

Сертификат 

участника 

ОУ 

55.  Ярошина Г.В. Смотр-конкурс 

санитарных бюллетеней 

«Профилактика 

парентеральных 

инфекций» среди 

студентов 2 курса 

специальности 34.02.01. 

Сестринское дело и 1 

курса специальности 

23.02.01. Лечебное дело 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский колледж» 

25.04.22-

28.04.22г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
111 группа 1 

бригада Королева 

ОксанаДмитриев

на(111группа 

специальность 

32.02.01 Лечебное 

дело) 

Сертификат 

участия 

Магомедова 

Фатима 

Рамазанова 

(111группа 

специальность 

32.02.01 Лечебное 

дело) 

Сертификат 

участия 

Качагина Полина 

Олеговна 
(111 группа 

специальность 

ОУ 
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32.02.01 Лечебное 

дело) 

Сертификат 

участия 

ДжамаловаАсват

Алимурадовна 

(621группа 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участия 

Алекберова 

Анастасия 

Алекберовна 

(621 группа 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участия 

Бабаева Тамал 

Сейидовна 

(621 группа 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участия 

БайжановаМадин

а Руслановна 

(621 группа 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участия 

Бельмесова 

Полина 

Витальевна 

(621 группа 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участия 

Ахметова Руфия 

Рустямовна 

(621 группа 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участия 

Дадонова 

Наталия 

Алексеевна 

(621 группа 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участия 

Горячева 

Анастасия 

Александровна 
(621 группа 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участия 
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Колесникова 

Алена Павловна 

(624 группа 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участия 
Аскерова Лейла 

Натиговна 

(624 группа 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участия 
Панюшкина 

Екатерина 

Романовна 
(624 группа 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участия 

Антонов Даниил 

Николаевич 

(622 группа 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участия 
Буланова Мария 

Андреевна 

(622 группа 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом 3 степени 

Варанкина Елена 

Сергеевна 

(622 группа 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом 3 степени 

Гаврилина 

Наталья 

Сергеевна 

(622 группа 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом 3 степени 

Ерисова Яна 

Денисовна 

(622 группа 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом 3 степени 

Керимова Алена 

Евгеньевна 

(622 группа 

специальность 

32.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом 3 степени 

56.  Казимирова Т.А.  

Печѐнкина В.А. 

Заочный конкурс 

видео-задач  по ПМ04 

(05.07) 

22.11.22г. ГАПОУ 

Республика 

Башкортостан 

Подготовка 

участника 
Балясникова 

Екатерина 

Михайловна (111 

федераль

ный 
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МДК.04.02.(05.02,07.0) 

Организация и охрана 

труда младшего 

медицинского 

персонала по уходу за 

больными среди 

студентов 

специальности 31.02.01. 

Лечебное дело, 

31.02.02. Акушерское 

дело, 

34.02.01.Сестринское 

дело средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций 

Поволжского 

Федерального Округа 

«Салаватский 

медицинский 

колледж» 

группа  

специальность 

31.01.01.Лечебное 

дело) 

Сертификат 

участника 

Алексеенко 

Дарья 

Михайловна (111 

группа 

специальность 

31.02.01.Лечебное 

дело) 

Сертификат 

участника 

 

57.  Щукина Е.Е., 

Мозлов А.Н., 

Шахгираева 

А.М., 

Письменная Е.А. 

X Фестиваль наук 19.11.22г. БИТИ филиал 

НИЯУ МИФИ 

Подготовка 

участников 
Панкратов 

Анатолий 

Анатольевич, 

Панкратов Иван 

Анатольевич,  

Полуэктова 

Евгения 

Андреевна, 

Узбеков Ильнур 

Вилевич 

(831 группа 

специальности 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическа) 

сертификат 

участника 

Межреги

ональный 

58.  Алексеева А.А. X Фестиваль наук 19.11.22г. БИТИ филиал 

НИЯУ МИФИ 

Подготовка 

участников 
Чигридова 

Екатерина 

Евгеньевна, 

Курбатова 

Евгения 

Александровна, 

Никифорова 

Ольга Сергеевна 

(641 группа 

34.02.01 

Сестренское дело) 

сертификат 

участника 

Межреги

ональный 

59.  Щукина Е.Е. Проведение конкурса 

проф.мастерства  по 

МДК. 04.01 ТИОА. 

14.12.22г. ГАПОУ СО 

«БМК» 

Подготовка 

участника 
Чернов 

Вячечслав 

Александрович, 

Чернова 

Екатерина 

Владимировна, 

Лысенкова 

Наталья 

Юрьевна 

(831группа 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая) 

Дипломы I, II,III 

степени 

 

ОУ 

60.  Елисеева Г.В. Межрегиональный 

заочный конкурс 

профессионального 

мастерства «Тебе 

доверяется жизнь!» 

среди студентов 

выпускных групп 

01.04.22г. КОГПОБУ   

«Кировский  

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 

 

 

 

 

 

Фабрицы Дарья 

Федоровна 

Перелыгин Игорь 

Дмитриевич 
(141группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

Межреги

ональный 



 

76 
 

специальности 31.02.01 

Лечебное дело 

 

 

дело)  2 место 

61.   Елисеева Г.В. Межрегиональный 

заочный конкурс 

учебно-

исследовательских 

работ по ПМ.03 

МДК03.02 Медицина 

катастроф среди 

студентов   IV курса    

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

20.03.22-

26.03.22г. 

ФГБОУ 

«Пензенский 

медицинский 

базовый колледж 

МЗРФ» 

Подготовка 

участника 
Печенкина Вера 

Андреевна 

Николенко 

Юлиана 

Викторовна 

(642 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело)  

сертификат 

участника 

Межреги

ональный 

62.  Елисеева Г.В. Межрегиональная 

заочная олимпиада 

по 

общепрофессиональны

м дисциплинам 

среди студентов 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений 

Приволжского 

федерального округа 

13.05.22г. КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

 

 

Подготовка 

участника 
Арутюнян Ася 

Геворговна  (621 

группа 

специальности 

34.02.01 

сестринское дело)  

2 место 

Межреги

ональный 

63.  Кулябина Л.А. 

 

Заочный студенческий 

конкурс инфографики 

«Что нужно знать о 

ВИЧ» среди студентов 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений 

Приволжского 

федерального 

округа 

14.01.22г. ГАПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский  

колледж» 

Подготовка 

участника 
Дахно Владлена 

Александровна 

(121 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) сертификат 

участника 

Тараскина 

Наталья 

Александровна 

(634 группа, 

специальности 

34.02.01. 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Межреги

ональный 

64.  Кулябина Л.А. Фестиваль  «Мы 

разные, но мы вместе!», 

посвященного Году 

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народа среди студентов 

групп ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский колледж» 

04.04.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Рахматулина 

Диана 

Ирфановна 

(121 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

2 место 

ОУ 

65.  Кулябина Л.А Конкурс –смотр 

художественного 

творчества студентов 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский колледж», 

посвященный 

годовщине Победы в 

ВОВ «не смолкает 

слава тех великих лет» 

28.04.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Дахно Владлена 

Александровна 

Вершинина 

Варвара 

Александровна 

Миронченко 

Алена 

Константиновна 

Маняхина Юлия 

Сергеевна 

(121 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

2 место 

ОУ 

66.  Маслова Н.Е. Конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Каким я 

вижу современного 

медицинского 

работника?» среди 

10.02.22-

25.02.22г. 

 

ГАПОУ СО 

«БМК» 

Подготовка 

участника 
Соколова Полина 

Андреевна 

(112 группа 

специальности 

31.02.01. Лечебное 

дело) 

ОУ 
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студентов и 

школьников 

 

сертификат 

участника 

Сафронова 

Татьяна 

Александровна 
(112 группа 

специальности 

31.02.01. Лечебное 

дело) 

сертификат 

участника 

67.  Маслова Н.Е. Межрегиональный 

заочный конкурс с 

международным 

участием 

мультимедийных 

проектов на тему: 

«Санитарно-

просветительская 

работа участковой 

медицинской сестры 

детской поликлиники», 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

 

28.03.22- 

01.04.22г. 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

Медицинский 

колледж 

 

Подготовка 

участника 
Печенкина Елена 

Владимировна 

(622  группа, 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Ларина Олеся 

Евгеньевна 

(622 группа, 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участников 

Межреги

ональный 

68.  Маслова Н.Е. ХI Всероссийская 

неделя науки 

 

26.04.22- 

29.04.22г. 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

Минздрава России 

 

Подготовка 

участника 
Гаджиева 

Даниэлла 

Элтибаровна, 

(641группа, 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Междуна

родный 

69.  Маслова Н.Е. 

 

Областной заочный 

конкурс буклетов 

«Культура здоровья» по 

ПМ.02. Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК.02.01. 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях, раздел 

Сестринский уход в 

педиатрии по 

специальности 34.02.01. 

28.11.22г. ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

Подготовка 

участника 
Магерамова 

Арзу Шахин 

Кызы 

(642 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

2 место 

Михайленко 

Виктория 

Павловна 

(642 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Суханова 

Виктория 

Альбертовна 

(643 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Областно

й 

70.  Маслова Н.Е. Х Фестиваль науки 19.11.22г. БИТИ «НИЯУ 

МИФИ» 

«Балаковский 

инженерно-

технологический 

институт – филиал 

НИЯУ МИФИ». 

Подготовка 

участника 
Исаева 

Алина 

Мухтаровна 

(643 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Гетте 

Муницип

альный 
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Элина 

Евгеньевна 

(643 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

71.  Маслова Н.Е. Межрегиональный 

заочный фестиваль 

волонтерских идей 

«Вперед, нас 

волонтерство зовет!» 

29.11.22г. ГАПОУ СО 

«СОБМК» 

«Саратовский 

областной базовый 

медицинский 

колледж». 

Подготовка 

участника 
Исаева Алина 

Мухтаровна 

(643 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

1 место 

Исаева Алина 

Мухтаровна 

(643 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

2 место 

Гетте Элина 

Евгеньевна 

(643 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

3 место 

Межреги

ональный 

72.  Матказина И.П. Заочный студенческий 

конкурс инфографики 

«Что нужно знать о 

ВИЧ» среди студентов 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений 

Приволжского 

федерального 

округа 

14.01.22г. ГАПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский  

колледж» 

Подготовка 

участника 
Тараскина 

Наталья 

Александровна 

(634 группа, 

специальности 

34.02.01. 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Межреги

ональный 

73.  Матказина И.П. Фестиваль «Молодежь 

за здоровый образ 

жизни», посвященный 

всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. 

 

01.12.22г. МАУК «Дворец 

культуры» 

Подготовка 

участника 
Алекберова 

Анастасия 

Алекберовна, 

Ахметова Руфия 

Рустямовна, 

Бельмесова 

Полина 

Витальевна, 

Горячева 

Анастасия 

Александровна, 

Джамалова Асват 

Алимурадовна 

(631 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело), 

Арутюнян Ася 

Геворговна, 

Будникова Алиса 

Сергеевна (632 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело), 

Фомичев Егор 

Евгеньевич 

(634 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело), 

1 место 

Муницип

альный 
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74.  Меркулова Ю.Г. Заочный конкурс 

выпускных 

квалификационных 

работ по ПМ.02. 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК.02.01. 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях (педиатрия) 

по специальности 

34.02.01. Сестринское 

дело среди средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций 

Приволжского 

федерального округа. 

30.04.22г. ГАПОУ 

Республики 

Башкортостан 

«Стерлитамакский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Перова Алина 

Витальевна (642 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

3 место 

 

Межреги

ональный 

75.  Меркулова Ю.Г. Межрегиональная 

заочная олимпиада 

ПМ.02. Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК.02.01. 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

(сестринская помощь 

при нарушениях 

здоровья). Вопросы 

сестринской помощи 

пациентам 

терапевтического и 

педиатрического 

профиля. 

Специальность 

34.02.01 

24.03.22г. КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж», 

Подготовка 

участника 
Акбарова 

Сабрина 

Саиджоновна 
(641 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

1 место 

Межреги

ональный 

76.  Меркулова Ю.Г. Заочный конкурс 

учебно-

исследовательских 

работ «Студенческие 

исследования – 2022» 

среди обучающихся 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений 

Приволжского 

федерального округа 

27.04.22г. ГАПОУ 

Республики 

Башкортостан 

«Бирский медико-

фармацевтический 

колледж», 

Подготовка 

участника 
Пчелкина 

Анжела Юрьевна 
(641 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

 

Межреги

ональный 

77.  Меркулова Ю.Г. Областной заочный 

конкурс буклетов 

«Культура здоровья» по 

ПМ.02. Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК.02.01. 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях, раздел 

Сестринский уход в 

педиатрии по 

специальности 34.02.01. 

28.11.22г. ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

Подготовка 

участника 
Баталина Юлия 

Алексеевна (633 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

 

Ермолаева Юлия 

Андреевна (633 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

 

Областно

й 
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Змеева Юлия 

Валерьевна 

(633 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

 

Капцевич Анна 

Ивановна (633 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

 

Калинина Анна 

Алексеевна (633 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

 

Миргородская 

Елена Сергеевна 
(633 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

 

Кулакова Дарья 

Павловна (633 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

78.  Томленова Е.Н. Конкурс 

мультимедийных 

презентаций в рамках 

Балаковских 

Образовательных 

комиций «Каким 

должен быть 

медицинский 

работник?» 

22.03.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Иванов Никита 

Константинович, 

Королева Оксана 

Дмитриевна, 

Богданова Елена 

Владимировна, 

Мосолова Юлия 

Артемовна 

(111 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

сертификат 

участника 

ОУ 

79.  Томленова Е.Н. Конкурс «Лучшие 

памятный приз 

(статуэтка), эмблемы, 

девиза, макета Первых 

Балаковских 

Образовательных 

комиций 

01.03.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Смолоногова 

Карина 

Вадимовна 
(111 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

сертификат 

участия 

ОУ 

80.  Томленова Е.Н Межрегиональная 

заочная олимпиада 

ПМ.02. Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

24.03.22г. КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Акбарова 

Сабрина 

Саиджоновна 

(642 группа 

специальности 

Межреги

ональный 
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реабилитационном 

процессах МДК.02.01. 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

(сестринская помощь 

при нарушениях 

здоровья). Вопросы 

сестринской помощи 

пациентам 

терапевтического и 

педиатрического 

профиля. 

Специальность 34.02.01 

34.02.01 

Сестринское дело) 

1 место 

 

81.  Томленова Е.Н. XI Всероссийская 

неделя науки с 

международным 

участием. 

Секция СПО, Конкурс 

видеороликов 

Апрель 

2022г. 

ФГОУ ВПО 

СГМУ 

им.В.И.Разумовско

го МЗ РФ 

Подготовка 

участника 
Иванов Никита 

Константинович 

(111 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

сертификат 

участника 

Гаус Марина 

Владимировна 

(641 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Галузина Диана 

Андреевна 

(641 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Междуна

родный 

82.  Томленова Е.Н. Конкурс 

поздравительных 

плакатов ко дню 

медицинского 

работника среди 

студентов всех групп 

специальностей 

19.06.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Смолоногова 

Карина 

Вадимовна 

(121 группа 

Специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

1 место 

ОУ 

83.  Томленова Е.Н. X фестиваль наук 19.11.22г. НИЯУ МИФИ 

БИТИ 

Подготовка 

участника 
Гасанова 

Роксана гуляр 

кызы (641группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело 

сертификат 

участника 

Курякина 

Валерия 

Евгеньевна (641 

гр специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Муницип

альный 

84.  Томленова Е.Н. Областной заочный 

конкурс буклетов 

«Культура здоровья» по 

ПМ.02. Участие в 

лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах МДК.02.01. 

Сестринский уход при 

28.11.22г. ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

колледж Св. Луки 

(Войно-

Ясенецкого)» 

Подготовка 

участника 
Ермолаева 

Анастасия 

Дмитриевна (632 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Областно

й 
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различных 

заболеваниях и 

состояниях, раздел 

Сестринский уход в 

педиатрии по 

специальности 34.02.01. 

Соколова 

Валерия 

Владимировна 

(634 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Ерисова Яна 

Денисовна (632 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Головина 

Валерия 

Сергеевна (644 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

85.  Томленова Е.Н. Межрегиональный 

заочный  (с 

международным 

участием) фестиваль 

волонтерских идей 

«Вперед, нас 

волонтерство зовет!» 

среди студентов 1-4 

курсов 

29.11.22г. ГАПОУ СО 

«СОБМК» 

«Саратовский 

областной 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Ерокин Георгий 

Евгеньевич  
(121 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

сертификат 

участника 

Качагина Полина 

Олеговна  
(121 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

сертификат 

участника 

Садчикова 

Марина 

Владимировна 

(122 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

сертификат 

участника 

Междуна

родный 

86.  Томленова Е.Н. Заочная международная 

студенческая 

конференция «Здоровье 

женщины, плода, 

новорожденного» среди 

обучающихся средних 

медицинских 

образовательных 

учреждений 

01.12.22г. ТОО «Западно-

казахстанский 

высший 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Фомичев Егор 

Евгеньевич  
(634 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Соколова 

Валерия 

Владимировна 

(634 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Междуна

родный 

87.  Томленова Е.Н. III Межрегиональный 

заочный конкурс 

проектной 

деятельности 

(курсовые, дипломные, 

исследовательские 

проекты) 

1.12.22г. ГБПОУ РМ 

«Ардатовский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Бабанкулова 

Милана 

Муратжановна 

(644 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

1 место 

Межреги

ональный 
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Среди студентов 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений 

Приволжского 

Федерального Округа 

для специальности 

34.02.01. Сестринское 

дело 

88.  Томленова Е.Н. Конкурс новогодних 

плакатов среди 

студентов всех групп 

специальностей 

16.12.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Лобанов Филипп 

Владимирович 

(121 группа 

Специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

сертификат 

участника 

ОУ 

89.  Алиновская Е.С. Всероссийская заочная 

олимпиада «Знатоки 

анатомии и 

микробиологии» для 

студентов 1–2 курсов 

34.02.01 Сестринское 

дело, 33.02.01 

Фармация 

12.04.22г. Балашовский 

филиал ГАПОУ 

СО «Саратовский 

областной базовый 

медицинский 

колледж» 

заочная / 

подготовка 

участника 

Фомичев Егор 

Евгеньевич 

(624 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

федераль

ный 

90.  Алиновская Е.С. Межрегиональная 

заочная олимпиада по 

общепрофессиональны

м дисциплинам среди 

студентов средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений 

Приволжского 

федерального округа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

13.05.22г. КОГПОБУ 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

заочная / 

подготовка 

участника 

Арутюнян Ася 

Геворговна 

(622 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

диплом II степени 

межрегио

нальный 

91.  Кулемина Е.С. Просветительская 

акция «Сердце для 

жизни» в Модельной 

библиотеке-филиале 

№18 им. М. Б. 

Корниенко МБУ «ЦБС 

Городского округа 

Сызрань» 

23.09.22г. Модельная 

библиотека-

филиал №18 им. 

М. Б. Корниенко 

МБУ «ЦБС 

Городского округа 

Сызрань» 

очная / 

подготовка 

участников 

Свиридов Роман 

Юрьевич, 

Семенов Игорь 

Игоревич, 

Куенбаева Яна 

Маликовна, 

Чепурнова Ольга 

Сергеевна 

(142 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело) 

благодарственное 

письмо 

межрегио

нальный 

92.  Минеева А.В. Фестиваль «Мы разные, 

но мы – вместе!», 

посвященный Году 

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народа и проводимый 

среди студентов 

16.02.22 – 

04.04.22г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная/ 

подготовка 

участника 

Абдуллаева 

Мария 

Нусрединовна 
(студентка 632 

группы 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом I степени 

ОУ 

93.  Минеева А.В. Заочная дистанционная 

олимпиада по 

общепрофессиональны

м дисциплинам среди 

студентов средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений 

13.05.22г. Кировское 

областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Кировский 

медицинский 

Заочная 

онлайн/ 

подготовка 

участника 

Арутюнян  

Ася Геворговна 
(студентка 622 

группы 

специальность 

34.02.01.Сестринск

ое дело). 

II Место 

Межреги

ональный 
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колледж» 

94.  Минеева А.В. Всероссийская 

олимпиада по Биологии 

среди студентов СПО и 

ВУЗОВ 

 

 

01.06.22 – 

30.06.22г. 

Образовательный 

онлайн-проект 

«STUDY LIFE». 

 

Онлайн/ 

подготовка 

участников 

Быкова 

Александра 

Романовна 
(студентка 611 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом 1 

степени; 

 

Пьянзина 

Анастасия 

Александровна 
(студентка 611 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом 1 степени 

Всеросси

йский 

95.  Минеева А.В. Всероссийская 

олимпиада по Химии 

среди студентов СПО и 

ВУЗОВ 

 

01.06.22 – 

30.06.22г. 

Организатор: 

Образовательный 

онлайн-проект 

«STUDY LIFE». 

 

Онлайн/ 

подготовка 

участника 

Бондарук 

Виктория 

Денисовна 
(студентка 611 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом 1 степени 

Всеросси

йский 

96.  Минеева А.В. Всероссийский 

экоквест «Вода». 

 

28.04.22-

24.06.22г. 

Федеральное 

агенство водных 

ресурсов при 

поддержке 

Министерства 

природных 

ресурсов и 

экологии РФ. 

 

подготовка 

участников 
Егина 

Арина Сергеевна 
(611 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Куницына 

Елизавета 

Сергеевна 

(611 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Кривошеина 

Екатерина 

Александровна 

(612 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Трифонова 

Мария  

Сергеевна 

(612 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Мирзоев 

Владислав 

Олегович 

(613  группа 

специальности 

34.02.01 

Всеросси

йский 
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Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

97.  Минеева А.В. Всероссийский 

Экологический 

диктант. 

 

11.11.22- 

27.11.22г. 

АНО 

«Равноправие», 

«АнгелДетствоХра

нитель»,ФГБОУ 

ДО ФЦДО 

подготовка 

участников 
команда 

студентов 

(611 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

команда 

студентов 

(612 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

команда 

студентов 

(613 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

команда 

студентов 

(614 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Всеросси

йский 

98.  Минеева А.В. Всероссийское онлайн 

соревновании 

«Визуальная 

цитология» среди 

учащихся 8-11 классов 

и студентов 

 

25.10.22г. Организатор: 

SELF-TEST 

 

подготовка 

участников 
Кириллова 

Анастасия 

Владимировна 

(612 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Всеросси

йский 

99.  Минеева В.В. III Всероссийский 

диктанта по 

энергосбережению в 

сфере ЖКХ «Е-

ДИКТАНТ». 

27.11.22-

28.11.22г. 

Государственная 

корпорация «Фонд 

содействия 

реформированию 

ЖКХ». 

подготовка 

участников 
команда 

студентов 

(611 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

команда 

студентов 

(612 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

команда 

студентов 

(613 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

команда 

студентов 

(614 группа 

специальности 

Всеросси

йский 
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34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

100.  Минеева А.В. Конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Каким я 

вижу современного  

медицинского 

работника?» среди 

студентов и 

школьников 

 

10.02.22 -

25.02.22г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

подготовка 

участников 
Абдуллаева 

Мария 

Нусрединовна 

(632 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Трифонова 

Ксения 

Владимировна 

(632 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Муницип

альный 

101.  Минеева А.В. Конкурс эссе среди 

студентов и 

школьников  

«Профессия 

медицинской сестры: 

профессия или робот?» 

 

10.02.22 – 

25.02.22г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

подготовка 

участников 
Федина Наталья 

Викторовна 

(632 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

Гуреева 

Татьяна 

Ивановна 

(632 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

диплом 

1 степени 

Муницип

альный 

102.  Минеева А.В. Конкурс памятного 

приза, эмблемы и 

девиза ПЕРВЫХ 

БАЛАКОВСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

КОМИЦИЙ среди 

студентов ГАПОУ СО    

Балаковский 

медицинский колледж» 

10.02.22 -

25.02.22г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

подготовка 

участников 
Дрожилина Влада 

Андреевна 

(632 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

ОУ 

103.  Минеева А.В. XV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

химии с 

международным 

участием. 

27.01.22- 

21.02.22г. 

РОСТКОНКУРС 

г. Новосибирск 

 

подготовка 

участников 
Горбунова 

Вероника 

Витальевна 
(612 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

диплом 

1 степени 

Гавва Елизавета  

Сергеевна 

(612 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

диплом 

2 степени 

Междуна

родный 

104.  Рухманова А.М. Областная заочная 

Олимпиада ОП.09 

Психология 

21.04.22г. ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

медицинский 

заочная Печенкина Вера 

Андреевна (642 

группа, 

областно

й 
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среди студентов 

средних медицинских 

образовательных 

организаций 34.02.01 

Сестринское дело 

колледж Св.Луки 

(Войно-

Ясенецкого)». 

специальности 

Сестринское дело 

34.02.01) 

диплом 1 степени 

105.  Рухманова А.М. Городское мероприятие 

«Волонтеры культуры 

СОО Балаково» 

20.03.22г. МАУК Городской 

Дворец Культуры 

БМР Саратовской 

области 

очная Автайкин 

Александр 

Евгеньевич, 

Андриянов 

Данила 

Андреевич, 

Батюченко 

Мария 

Федоровна, 

Вахатов Никита 

Александрович, 

Покроушина 

Ксения 

Дмитриевна, 

Савич Алина 

Руслановна, 

Скибинская 

Анастасия 

Ивановна, 

Щетинкина 

Анастасия 

Александровна, 

Рамазанов 

Магомед 

Абумуслимович 

(студенты 613 

группы 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

Муницип

альный 

106.  Рухманова А.М. Городской конкурс 

«ПервоКурсный квест» 

24.09.22г. АБМР по 

соц.вопросам, 

«Молодежная 

инициатива», 

«Дрозд» 

очная Галлямов 

Даниил 

Айратович, 

Куницын Андрей 

Романович 

(студенты 112 

группы 

специальности 

31.02.01 Лечебное  

дело) 

Васильева 

Екатерина 

Вадимовна, 

Балясникова 

Екатерина 

Михайловна 

(студенты 111 

группы 

специальности 

31.02.01 Лечебное  

дело) 

Васильева 

Светлана 

Дмитриевна, 

Карасева Карина 

Сергеевна, 

Рогунцова Мария 

Александровна, 

Кириллов 

Даниил 

Федорович 

(студенты 113 

группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное  

Муницип

альный 
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дело) 

диплом 3 степени 

107.  Рухманова А.М. Городское 

мероприятие, 

посвященное 350-летию 

со Дня Рождения Петра 

I , Императора 

Всероссийского 

07.10.22г. МАУК Городской 

Дворец Культуры 

БМР Саратовской 

области 

очная Гладилина 

Мария 

Александровна, 

Галлямов 

Даниил 

Айратович 

(студенты 112 

группы 

специальности 

31.02.01 Лечебное  

дело) 

Кириллов 

Даниил 

Федорович, 

Гайфуллина 

Алина Рамилевна 

(студенты 113 

группы 

специальности 

31.02.01 Лечебное  

дело) 

Сертификат 

участника 

Муницип

альный 

108.  Рухманова А.М. Конкурс-смотр 

художественного 

творчества среди 

студентов групп нового 

набора ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский колледж» 

17.11.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

очная Гамиловская 

Юлия Сергеевна, 

Ионкина 

Анастасия 

Сергеевна, 

Карасева Карина 

Сергеевна, 

КирилловДаниил 

Федорович, 

Кузьмин Никита 

Васильевич, 

Мартыневская 

Екатерина 

Владимировна, 

Постный Сергей 

Вячеславович, 

Степанов Андрей 

Викторович, 

Шинкаренко 

Валерия 

Владимировна 
(студенты 113 

группы 

специальности 

31.02.01 Лечебное 

дело)  Диплом 

участника 

ОУ 

109.  Рухманова А.М. Муниципальный 

конкурс «Молодежь за 

здоровый образ жизни» 

01.12.22г. МАУК Городской 

Дворец Культуры 

БМР Саратовской 

области 

очная Студенты 612 

группы (вся 

группа) 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело 

диплом 

участника 

Муницип

альный 

110.  Рухманова А.М. Конкурс рефератов по 

теме 

«Посттравматическое 

расстройство» 

17.12.22-

24.12.22г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

заочная Бондарук 

Анастасия 

Денисовна (621 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом 3 степени 
 

Чечиков Максим 

Евгеньевич (621 

группа 

ОУ 
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специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

 

Бакуева Халима 

Халитовна (622 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 
 

Колисниченко 

Анастасия 

Андреевна (622 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 
 

Челядинова 

Алина 

Ильинична (622 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

 

Дубова Дарья 

Сергеевна (623 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 
 

Арланова Алина 

Александровна 

(623 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

 

Янбекова Сания 

Фатиховна (623 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом 2 степени 

 

Немова Мария 

Романовна (623 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 
 

Иванов Никита 

Константинович 
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(121 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное  

дело) 

Сертификат 

участника 
 

Смолоногова 

Карина 

Вадимовна(121 

группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное  

дело) 

Диплом 2 степени 
 

Веселовская 

Юлия 

Михайловна (121 

группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное  

дело) 

Диплом 3 степени 

 

Полянский 

Никита 

Васильевич (121 

группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное  

дело) 

Диплом 1 степени 
 

Аникина 

Виктория 

Дмитриевна (221 

группа 

специальности 

31.02.02 

Акушерское дело) 

Сертификат 

участника 
 

Быкова 

Кристина 

Алексеевна (221 

группа 

специальности 

31.02.02 

Акушерское дело) 

Сертификат 

участника 
 

 

Русакова 

Анастасия 

Евгеньевна (221 

группа 

специальности 

31.02.02 

Акушерское дело) 

Сертификат 

участника 
 

Мамедова 

Камилла 

Тельмановна (211 

группа 

специальности 

31.02.02 

Акушерское дело) 
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Диплом 1 степени 

 

Имашев Руфат 

Сарсинович (811 

группа 

специальности 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая) 

Диплом 2 степени 

 

 

Макаров Иван 

Романович (811 

группа 

специальности 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая) 

Сертификат 

участника 
 

Бурба Елена 

Сергеевна (811 

группа 

специальности 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая) 

Диплом 3 степени 

111.  Телятникова О.Н. Заочная 

межрегиональная 

олимпиада по 

дисциплине ОП.02. 

«Анатомия и 

физиология человека» 

среди студентов ПФО 

для специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело 

17.02.22г. ГБПОУ 

Республики 

Мордовия 

«Краснослободски

й медицинский 

колледж» 

Заочная 

/подготовка 

участника 

Антонов Даниил 

Николаевич, 

622 группа, 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело, 

сертификат 

участника 

межрегио

нальный 

112.  Телятникова О.Н. Всероссийская заочная 

олимпиада «Знатоки 

анатомии и 

микробиологии» для 

студентов 1-2 курсов 

34.02.01 Сестринское 

дело, 33.02.01 

Фармация 

12.04.22г. ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной базовый 

медицинский 

колледж» 

Балашовский 

филиал ГАПОУ 

СО «СОБМК» 

Заочная 

/подготовка 

участника 

Фомичев Егор 

Евгеньевич, 

624 группа, 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело, 

сертификат 

участника 

федераль

ный 

113.  Телятникова О.Н. Заочная дистанционная 

олимпиада по 

общепрофессиональны

м дисциплинам среди 

студентов средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений 

Приволжского 

федерального округа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

13.05.22г. Кировское 

областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Кировский 

медицинский 

колледж» 

Заочная 

/подготовка 

участника 

Арутюнян Ася 

Геворговна 

(622 группа, 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом 2 степени 

межрегио

нальный 

114.  Титова Н.С. Конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Каким я 

вижу современного 

медицинского 

работника?» среди 

студентов и 

школьников 

10.02.22-

25.02.22г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная 

/подготовка 

участника 

Трусова 

Александра 

Павловна (621 

группа, 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

ОУ 

115.  Титова Н.С. Конкурс на разработку 

памятного приза, 

09 02.22– 

28.02.22г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

Очная 

/подготовка 
Бабаева Тамал 

Сейидовна, (621 

ОУ 
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эмблемы и девиза 

первых Балаковских 

образовательных 

комиций среди 

студентов ГАПОУ СО 

«БМК» 

медицинский 

колледж» 

участника группа 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника 

116.  Титова Н.С. Интернет-викторина 

Министерства 

образования 

Саратовской области 

ГБУ «Региональный 

центр допризывной 

подготовки молодежи к 

военной службе и 

военно-

патриотического 

воспитания 

Саратовской области 

«Помни о 

Сталинграде…» 

04.02.22г. Министерство 

образования 

Саратовской 

области ГБУ 

«Региональный 

центр 

допризывной 

подготовки 

молодежи к 

военной службе и 

военно-

патриотического 

воспитания 

Саратовской 

области 

Заочная 

/подготовка 

участника 

Хлопкова Мария 

Алексеевна (621 

группа, 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника; 

 

Трусова 

Александра 

Павловна (621 

группа, 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника; 

 

Тебеньков Илья 

Владимировиа 
(621 группа, 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника; 

 

Соловьева 

Варвара  

Александровна 
(621 группа, 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника; 

 

Пыресева Полина 

Алексеевна – (621 

группа, 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника; 

 

Муравьева 

Валерия 

Станиславовна 
(621 группа, 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника; 

 

Кулакова Софья 

Александровна 

(621 группа, 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника; 

 

областно

й 
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Комарьков 

Максим 

Денисович (621 

группа, 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника; 

 

Комарова Дарья 

Владимировна 
(621 группа, 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника; 

 

Горячева 

Анастасия 

Александровна 
(621 группа, 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника; 

 

Иванова Алина 

Александровна 
(621 группа, 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника; 

 

Бельмесова 

Полина 

Витальевна (621 

группа, 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат 

участника; 

117.  Титова Н.С. Всероссийский заочный 

студенческий конкурс 

«Инфографика в 

освоении 

общеобразовательных 

дисциплин» 

21.02.22 - 

10.03.22г. 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной базовый 

медицинский 

колледж» 

Заочная 

/подготовка 

участника 

Гавва Елизавета 

Сергеевна, (612 

группа, 

специальность 

34.02.01  

Сестринское дело) 

диплом 3 степени 

федераль

ный 

118.  Титова Н.С. Конкурс - смотр 

художественного 

творчества студентов 

ГАПОУ СО «БМК», 

посвященного 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

28.04.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная 

/подготовка 

участников 

621 группа 
(Специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Джамалова Асват 

Алимурадовна 

(621 группа, 

специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом 3 степени 

ОУ 

119.  Титова Н.С. Конкурс 

поздравительных 

плакатов ко дню 

медицинского 

работника 

среди студентов всех 

специальностей 

18.06.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная 

/подготовка 

участника 

621 группа 
(специальность 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом 1 степени 

ОУ 
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ГАПОУ СО 

«Балаковского 

медицинского 

колледжа» 

«Спасибо медикам» 

120.  Титова Н.С. Конкурс буклетов по 

«Физике и медицине» 

среди студентов 1 курса 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

01.11.22-

10.12.22г. 

ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Очная 

/подготовка 

участников 

Власова 

Анастасия 

Алексеевна, 

Шепелева Арина 

Андреевна (614 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом 1 

степени; 

 

Борисова Ирина 

Михайловна, 

Никитин Роман 

Нурмагомедович, 

(612 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

диплом 2 степени; 

Антонова Анжела 

Юрьевна (624 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

диплом 3 степени 

 

Волков Игорь 

Витальевич (614 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

диплом 3 степени; 

 

Дементьева 

Христина 

Михайловна, (611 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника; 

 

Бусыгина 

Елизавета 

Игоревна (611 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника. 

ОУ 

121.  Чухарева Ю.И. Конкурс эссе 

«Профессия 

медицинской сестры 

«Человек или робот?» 

25.02.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участников 
Немировская 

Анастасия 

Викторовна 

Ревизцева 

Елизавета 

Владимировна 
(624 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом 1 степени 

ОУ 
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122.  Чухарева Ю.И. Конкурс «Лучший 

памятный приз, 

эмблема и девиз 

Первых Балаковских 

образовательных 

комиций» 

25.02.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Андреева 

Виктория 

Сергеевна 

(624 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

ОУ 

123.  Чухарева Ю.И. Конкурс «Лучший 

памятный приз, 

эмблема и девиз 

Первых Балаковских 

образовательных 

комиций» 

25.02.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Деревянко Юлия 

Александровна 

(624 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

ОУ 

124.  Чухарева Ю.И. Конкурс «Лучший 

памятный приз, 

эмблема и девиз 

Первых Балаковских 

образовательных 

комиций» 

25.02.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Колесникова 

Алена Павловна 
(624 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

ОУ 

125.  Чухарева Ю.И. Конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Как я 

вижу современного 

медицинского 

работника 

25.02.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участников 
Панюшкина 

Екатерина 

Романовна, 

Аскерова Лейла 

Нагитовна (624 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

ОУ 

126.  Чухарева Ю.И. Фестиваль 

видеороликов «Мы 

разные, но мы вместе!» 

10.03.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Соколова 

Валерия 

Владимировна 
(624 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Диплом 3 степени 

ОУ 

127.  Чухарева Ю.И. Традиционный конкурс 

чтецов «О героях 

былых времен…», 

посвящѐнный 

празднованию 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

28.04.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участника 
Саламханова 

Диана Ильясовна 
(624 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

ОУ 

128.  Чухарева Ю.И. Традиционный конкурс 

смотре посвящѐнный 

празднованию 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

28.04.22г. ГАПОУ СО 

«Балаковский 

медицинский 

колледж» 

Подготовка 

участников 
Группа студентов 
624 группы (624 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

ОУ 

129.  Чухарева Ю.И. Девятый всероссийский 

развлекательно-

образовательный 

флешмоб по 

математике MathCat - 

2022 

27.11.22г «Лицей-интернат 

естественных 

наук» (ЧОУ 

ЛИЕН), Саратов, 

РФ НКО «Фонд 

поддержки 

инновационного 

образования» 

Подготовка 

участников 
Водяхина 

Виктория 

Владимировна  
(613 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

 

Запорожец Ольга 

Дмитриевна  (613 

Всеросси

йский 
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группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

 

Пикас Анастасия 

Александровна  
(613 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

 

Стародымов 

Никита 

Павлович  (613 

группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

 

Рустамова Захра 

Бахман кызы  
(614 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Сертификат 

участника 

 

130.  Чухарева Ю.И. Международная 

интернет – олимпиада 

«Солнечный свет» по 

математике 

13.12.22г. Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный свет» 

Подготовка   

участника 
Кузина Ксения 

Александровна  
(613 группа 

специальности 

34.02.01 

Сестринское дело) 

Грамота 1 место 

междунар

одный 

131.  Рухманова А.М. Всероссийская 

олимпиада по 

психологии 

«Психология человека» 

21.12.22г Российское 

образовательное 

издание 

«КОТ.RU» 

Заочная 

(подготовка 

участника) 

Богданова Елена 

Владимировна 

(121 группа 

специальности 

31.02.01 Лечебное  

дело), 

Диплом 

Победителя 1 

степени 

Всеросси

йский 

 

7. Организация на базе ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

мероприятий, согласно плана работы Совета директоров средних 

специальных медицинских и фармацевтических ОО  

Приволжского федерального округа 
Ежегодно на базе нашего колледжа составляется план открытых мероприятий 

для включения в единый план мероприятий, проводимых  среди образовательных 

организаций Приволжского федерального округа. Каждая цикловая методическая 

комиссия предлагает мероприятия различной направленности: конкурсы, олимпиады, 

конференции и т.д., которые  включаются в единый план работы Совета директоров 

средних специальных медицинских и фармацевтических ОО Приволжского 

федерального округа. 
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В 2022 году в весеннем семестре (январь-июнь) и в осеннем семестре 

(сентябрь-декабрь) были запланированы и проведены, согласно плана работы совета 

директоров Приволжского федерального округа, следующие мероприятия: 
№ 

п.п 

Наименование мероприятий Срок проведения Исполнитель 

1. 1 Конкурс фондов оценочных средств по специальности 

31.02.02 Акушерское дело  среди преподавателей 

средних специальных медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского 

федерального округа  

Февраль 2022 г. 

 

Каширова  

Вера Юрьевна, 

Коточигова 

Екатерина 

Михайловна 

2. 1 Межрегиональный заочный конкурс видеороликов по 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессе/ МДК.02.01. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях  

укрупненные темы Сестринское дело в хирургии и 

Сестринское дело в терапии с курсом первой 

медицинской помощи на тему: «Обучение манипуляциям 

ухода на дому» среди студентов 3-4 курса  средних 

специальных медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского 

федерального округа  специальности 34.02.01 

Сестринское дело  

Февраль 2022 г. 

 

Корябкина 

Наталья 

Александровна, 

Иванова  

Наталья 

Валерьевна 

 

3. 1 Заочный конкурс мультимедийных презентаций по 

учебному предмету "Иностранный язык (немецкий 

язык)" на тему: «Зачем мы изучаем немецкий язык» 

среди обучающихся первого курса средних специальных 

медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа  

Февраль 2022 г. Клочкова  

Ольга 

Викторовна 

4. 1 Конкурс фондов оценочных средств по специальности 

31.02.02 Акушерское дело  среди преподавателей 

средних специальных медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского 

федерального округа  

Февраль 2022 г. Каширова  

Вера Юрьевна, 

Коточигова 

Екатерина 

Михайловна 

5.  Заочная межрегиональная олимпиада среди студентов 2 

курса специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая средних специальных медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа по учебной 

дисциплине Стоматологические заболевания  

Февраль 2022 г. Щукина 

Екатерина 

Евгеньевна, 

Алексеева  

Анна 

Анатольевна 

6. 1 Заочная межрегиональная олимпиада среди студентов 2 

курса специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая средних специальных медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа  по учебной 

дисциплине «Стоматологические заболевания»  

Март 2022 г. Щукина 

Екатерина 

Евгеньевна, 

Алексеева  

Анна 

Анатольевна 

7.  Конкурс презентаций «Физика и медицина» среди 

студентов средних специальных медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа 1 курса 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Апрель 2022 г. Титова  

Наталья 

Сергеевна 

 

8. 1 Заочный конкурс видеороликов «Вода-источник жизни» 

среди студентов 1 курса  средних специальных 

медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа  

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Март 2022 г. Минеева  

Анна 

Владимировна 

 

 

9. 2 Заочный страноведческий конкурс «Welcome to the 

English-Speaking World» по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский  язык)» среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

Март 2022 г. Силантьева 

Наталья 

Владимировна, 

Жизнева 
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организаций Саратовской области 

 

Екатерина 

Игоревна 

10.  Заочная научно-практическая конференция среди 

студентов средних специальных медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа  специальности 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело на 

тему: «Эффективное взаимодействие между 

медицинским работником и пациентом» 

Апрель 2022 г. Алиновская 

Елена Сергеевна 

 

11. 2 Заочный конкурс профессионального мастерства по 

педиатрии «Здоровье детей в наших руках!» среди 

студентов  средних специальных медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа по специальности 

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело  

Апрель 2022 г. Томленова 

Елена 

Николаевна 

12.  Конкурс презентаций, посвященный «Дню рождения 

державы» среди обучающихся средних специальных 

медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций 

Сентябрь 2022 г. Федина  

Елена 

Николаевна 

13.  Заочный конкурс инфографики «Особо опасные 

инфекции» среди студентов специальности 31.02.01 

Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело 

Сентябрь 2022 г. Кулябина 

Любовь 

Анатольевна,  

Матказина  

Инна Павловна 

14.  Заочный конкурс наглядных материалов (буклетов) по 

ПМ.02 Участие в лечебно - диагностическом и 

реабилитационном процессах/ МДК.02.01. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях/ УТ 

Сестринское дело в офтальмологии среди студентов 

специальности 34.02.01. Сестринское дело   

Сентябрь 2022 г. Доровская  

Инна Петровна, 

Храмкова 

Людмила 

Ивановна 

15.  Заочная студенческая олимпиада по клинической 

фармакологии на тему: «Фармакотерапия» среди 

студентов специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Октябрь 2022 г. Маслова  

Нина 

Евгеньевна 

16.  Заочный конкурс «Лучший студент-медик системы СПО 

2022" 

Октябрь 2022 Каширова 

Вера Юрьевна,  

Иванова  

Наталья 

Валерьевна, 

Меркулова 

Юлия 

Геннадьевна, 

Коточигова 

Екатерина 

Михайловна 

17.  Заочный конкурс методических разработок по 

МДК.04/05/07.03 Технологии оказании медицинских 

услуг специальности 31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01Сестринское  дело, 31.02.02 Акушерское дело 

Ноябрь 2022 г. Колмакова 

Ираида 

Васильевна, 

Королева  

Вера Алексеевна 

18.  Заочный видео - конкурс творческих работ «Биология в 

необычном» среди студентов 1 курса по учебному 

предмету «Биология» 

Ноябрь 2022 Минеева  

Анна 

Владимировна 

19.  Конкурс исторического сочинения «Дней Александровых 

прекрасное начало»  к 245-летию Александра I. среди 

обучающихся средних специальных медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций  

Декабрь 2022 г. Федина  

Елена 

Николаевна 
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20.  Заочный конкурс санитарных бюллетеней на 

иностранном языке (английский, немецкий) по 

проблемам иммунизации в странах изучаемого языка 

среди обучающихся средних специальных медицинских 

и фармацевтических образовательных организаций  

Декабрь 2022 г. Антонова 

Наталья 

Александровна,  

Силантьева 

Наталья 

Владимировна 

 

8. 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 осуществляется в процессе учебных и секционных 

занятий, индивидуальных занятий, спортивных праздников и соревнований.  
№ 

п.п. 

ФИО 

преподавател

я 

Название 

мероприятия 

Дата проведе-

ния 

Организатор 

мероприятия 

ФИО студентов 

задействованных в 

мероприятии, группа, 

победители 

Уровень 

мероприяти

я 
(ОО, областной, 

муниципальный 

межрегиональный, 

федеральный, 

международный) 

1. Тетекина 

Анна 

Николаевна 

 

Городской 

Фестиваль спорта 

среди ССУЗов по 

настольному 

теннису 

24.01.2022-

25.01.2022г. 

Отдел по спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Быкова  

Анастасия Сергеевна  
(611группа специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело),  

 

Боков  

Виталий Михайлович  
(831 группа 

специальности  31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая),  

 

Ахмедов  

Максим Юзбегович  
(831 группа 

специальность 31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая),  

 

Алиев Хабиб Юсупович 
(831 группа  

специальности 31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая) 

муниципал

ьный 

2. Тетекина 

Анна 

Николаевна 

 

Муниципальные 

соревнования по 

легкой атлетике, 

посвященные 

памяти тренера-

преподавателя 

ДЮСШ Юность 

П.И Аглодина 

13.03.2022г. Отдел по спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Арутюнян  

Ася Геворговна  
(622группа  

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 2 место, 

 

Горячева  

Анастасия 

Александровна  
(622  группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 2 место,  

 

Криницына  

Анастасия Алексеевна 
(633 группа 

муниципал

ьный 
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специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

2 место 

3 Тетекина 

Анна 

Николаевна 

 

Городские 

соревнования по 

мини-футболу 

среди студентов 

г.Балаково 

04.04.2022-

08.04.2022 г. 

Отдел по спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Соколовский  

Александр Игоревич 

 (122 группа, 

специальности 31.02.01 

Лечебное  дело) 

 

Лунев Илья Витальевич 
(821 группа 

специальности 31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая) 

Дзюба Егор Алексеевич 
(611 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело), 

Селиванов  

Александр Васильевич  
(122 группа, 

специальности 31.02.01 

Лечебное  дело), 

 

Мисюра  

Сергей Игоревич  
(613 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело), 

 

Никифорова  

Екатерина Сергеевна  
(611 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

муниципал

ьный 

4 Тетекина 

Анна 

Николаевна 

 

Городские 

соревнования по 

плаванию  среди 

ССУЗов и ВУЗов 

,посвященные Дню 

Космонавтики и 65 

летию юбилею 

БИТИ НИЯУ 

МИФИ 

11.04.2022г-

15.04.2022 

Отдел по спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Могиленко  

Никита Максимович 
(613 группа  

специальности 34.02.01 

Сестринское дело), 

Князева  

Мария Ивановна   
(132 группа, 

специальности 31.02.01 

Лечебное  дело) 

1 место 

 

Ерисова Яна Денисовна 

(622 групп  

специальности 34.02.01 

Сестринское дело), 

 

Кулик  

Ирина Геннадьевна  
(132 группа, 

специальности 31.02.01 

Лечебное  дело) 

3 место 

муниципал

ьный 

5 Тетекина 

Анна 

Николаевна 

 

Муниципальные 

соревнования по 

легкой атлетике, 

посвященные Дню 

космонавтики 

16.04.2022г Отдел по спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Арутюнян  

Ася Геворговна 

(622группа  

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 1 место 

 

Горячева  

Анастасия 

Александровна 

(622 группа 

муниципал

ьный 
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специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

2 место 

6 Тетекина 

Анна 

Николаевна 

 

Городские 

соревнования по 

стритболу среди 

ССУЗов и ВУЗов г. 

Балаково, 

посвященные 80-

летнему юбилею 

НИЯУ МИФИ и 65-

летию БИТИ НИЯУ  

МИФИ 

21.04.2022-

22.04.2022г 

Отдел по спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Арутюнян  

Ася Геворговна  (622 

группа специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело) 

 

Горячева  

Анастасия 

Александровна  
(622 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Западалова  

Дарья Юрьевна  
(622 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Драгунова  

Екатерина Сергеевна 
(112 группа 

специальности 31.02.01 

Лечебное  дело) 

Командное 2 место 

муниципал

ьный 

7 Тетекина 

Анна 

Николаевна 

 

Городские 

соревнования по 

волейболу среди 

ССУЗов и ВУЗов г. 

Балаково, 

посвященные 80-

летнему юбилею 

НИЯУ МИФИ и 65-

летию БИТИ НИЯУ  

МИФИ 

26.04.2022-

29.04.2022 

Отдел по спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Арутюнян  

Ася Геворговна   
(622 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Горячева  

Анастасия 

Александровна  
(622 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело)  

 

Западалова  

Дарья Юрьевна (622 

группа специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело) 

 

Драгунова  

Екатерина Сергеевна 
(112 группа 

специальности 31.02.01 

Лечебное  дело) 

 

Комарова  

Дарья Владимировна 

(622 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Родькова  

Арина Владимировна 

(621 специальности 

34.02.01 специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело) 

 

Командное 2 место 

муниципал

ьный 

8 Тетекина 

Анна 

Николаевна 

 

Городские 

соревнования по 

легкой атлетике 

,посвященные 77 

летию Победы 

29.04.2022-
30.04.2022 

Отдел по спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

Арутюнян  

Ася Геворговна (622 

группа специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело) 

муниципал

ьный 
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Великой 

Отечественной 

войне 

туризму 

администрации 

БМР 

 

2 место 

Горячева  

Анастасия 

Александровна  
(622 группа 

специальности 34.02.01  

Сестринское дело) 

3 место 

9 Тетекина 

Анна 

Николаевна 

 

Городские 

соревнования по 

легкоатлетической 

эстафете 

,посвященные 77 

летию Победы 

Великой 

Отечественной 

войне 

05.05.2022 Отдел по спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Арутюнян  

Ася Геворговна 

(622 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Горячева  

Анастасия 

Александровна  
(622 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Западалова  

Дарья Юрьевна  
(622 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Дзюба Егор Алексеевич 
(611 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Мисюра  

Сергей Игоревич (613 

группа специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело) 

сертификат участника 

муниципал

ьный 

10 Тетекина 

Анна 

Николаевна 

 

Велопробег, 

посвященные 77 

летию Победы 

Великой 

Отечественной 

войне 

7.05.2022 Отдел по спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Белов  

Никита  Алексеевич 
(643 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Гладков  

Никита Сергеевич 

(643 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Горячева  

Елизавета Евгеньевна  
(643 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Арутюнян 

Ася Геворговна 

(622 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Горячева  

Анастасия 

Александровна  
(622 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат участника 

муниципал

ьный 

11 Тетекина 

Анна 

Автопробег, 

посвященные 77 

09.05.2022 Отдел по спорту, 

физической 
Белов  

Никита  Алексеевич 

муниципал

ьный 
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Николаевна 

 

летию Победы 

Великой 

Отечественной 

войне 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

 (643 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Гладков  

Никита Алексеевич 

(643 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Горячева  

Елизавета Евгеньевна   
(643 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат участника 

12 Тетекина 

Анна 

Николаевна 

 

Городские 

соревнования 

посвященные Дню 

города «Атомный 

ЗаБег» 

03.09.2022 г. Отдел по спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Арутюнян  

Ася Геворговна  

(622 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Горячева  

Анастасия 

Александровна 

 (621 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Западалова  

Дарья Юрьевна 

(622 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Мисюра  

Сергей Юрьевич  

 (613 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Андрианов 

Данила Андреевич 

 (613 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Сапаров  

Алан Васильевич  

(613 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Рамазанов  

Магомед 

Абумуслимович  

(613 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Драгунова  

Екатерина Николаевна 

 (112 группа 

специальности 31.02.01 

Лечебное  дело) 

 

Алтынхузина  

Даяна Илюсовна  

(221 группа 

специальности 31.02.02 

Акушерское дело)  

 

муниципал

ьный 
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Токарева  

Александра 

Владленовна  

(221 группа 

специальности 31.02.02 

Акушерское дело)  

 

Шабаева  

Мария Алексеевна 

 (221 группа 

специальности 31.02.02 

Акушерское дело)  

 

сертификат участника 

13 Тетекина 

Анна 

Николаевна 

 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

12.09.2022г Отдел по спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Арутюнян  

Ася Геворговна  

(632 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Горячева  

Анастасия Алексеевна  

 (631 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Западалова  

Дарья Юрьевна 

 (632 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Мисюра  

Сергей Юрьевич  

(613 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Андрианов  

Данила Андреевич 

(613 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Сапаров  

Алан Васильевич  

(613 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Рамазанов  

Магомед 

Абумуслимович 

 (613 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Драгунова  

Екатерина Николаевна 

 (121 группа 

специальности 31.02.01 

Лечебное  дело) 

 

Князева  

Мария Ивановна 

(141 группа 

специальности 31.02.01 

Лечебное  дело) 

 

Алтынхузина  

Даяна Илюсовна  

(221 группа 

муниципал

ьный 
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специальности 31.02.02 

Акушерское дело)  

 

Токарева  

Александра 

Владленовна 

 (221 группа 

специальности 31.02.02 

Акушерское дело)   

 

Шабаева  

Мария Алексеевна 
(221 группа 

специальности 31.02.02 

Акушерское дело)  

 

Значки ГТО 

14 Тетекина 

Анна 

Николаевна 

 

Городские IX 

традиционные 

соревнования по 

легкой 

атлетике,посвященн

ые памяти Героя 

России В.В 

Малярова 

16.09.2022г Отдел по спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Арутюнян  

Ася Геворговна 

 (632 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

I место 

 

Шепелева  

Арина Андреевна 

 (613 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат участника 

муниципал

ьный 

15 Тетекина 

Анна 

Николаевна 

 

Спартакиада-2022 

среди членов 

Профсоюзов-

работников 

здравоохранения на 

первенстве 

Саратовской 

области 

организации 

Профсоюзов 

Здравоохранения 

РФ 

17.09.2022г Профсоюз 

Саратовской обл. 
Мисюра  

Сергей Юрьевич  

(623 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

  

Андрианов  

Данила Андреевич 

 (623 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Рамазанов Магомед 

Абумуслимович 

 (623 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Сегазимов  

Аскар Максутович  

(623 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Арутюнян  

Ася Геворговна  

(632 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

сертификат участника 

Областной 

16 Тетекина 

Анна 

Николаевна 

 

Городской 

Лѐгкоатлетическй 

кросс 

22.09.2022г   

 
Арутюнян  

Ася Геворговна  

(632 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Горячева  

Анастасия 

Александровна  

(631 группа 

специальности 34.02.01 

муниципал

ьный 
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Сестринское дело) 

 

Западалова 

Дарья Юрьевна 

 (632 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Мисюра  

Сергей Юрьевич 

(623 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Андрианов  

Данила Андреевич 

 (623 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Сапаров  

Алан Васильевич 

(623 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Рамазанов  

Магомед 

Абумуслимович 

 (623 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Драгунова  

Екатерина Николаевна 

 (121группа   

специальности 31.02.01 

Лечебное дело)  

 

Князева  

Мария Ивановна 

(141группа   

специальности 31.02.01 

Лечебное дело)  

 

Алтынхузина  

Даяна Илюсовна  

(221 группа 

специальности 31.02.02 

Акушерское дело) 

  

Токарева  

Александра 

Владленовна 
(221 группа 

специальности 31.02.02 

Акушерское дело) 

 

Шабаева  

Мария Алексеевна  
(221 группа 

специальности 31.02.02 

Акушерское дело) 

 

Маммедова  

Камилла Тельмановна 
(221 группа 

специальности 31.02.02 

Акушерское дело)  

 

Сыромятников  

Георгий Николаевич  
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( 811группа 31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая) 

 

Калашников Александр 

Вячеславович 

 (811группа 31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая) 

 

Камолов Махмадсаид 

Мамадуллоевич 

(811грруппа 31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая) 

  

Волков  

Игорь Витальевич  

(614 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело)  

 

Заболотников  

Данила Анатольевич 

(614 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Иноземцев  

Артѐм Дмитриевич  

(614 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело)  

 

Рустамова  

Захра Бахман кызы 

(614 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело)  

 

Иванова  

Анна Александровна  

(614 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело)  

 

Хопров  

Вадим Вячеславович 

(614 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

сертификат участника 

17 Тетекина 

Анна 

Николаевна 

 

Городские 

соревнования по 

легкой атлетике 

09.10.2022г Отдел по спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Арутюнян  

Ася Геворговна 

(632 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

I место 

 

Горячева  

Анастасия 

Александровна 

(631 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

I место 

 

Алтынхузина  

Даяна Илюсовна  

 (221 группа 

специальности 31.02.02 

муниципал

ьный 
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Акушерское дело)  

III место  

 

Токарева  

Александра 

Владленовна 

(221 группа 

специальности 31.02.02 

Акушерское дело) 

сертификат участника 

18 Тетекина 

Анна 

Николаевна 

Забег Народного 

Единства 

04.11.2022г. Отдел по спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Будникова  

Алиса Дмитриевна  

(614 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Арутюнян  

Ася Геворговна 

(632 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

сертификат участника 

муниципал

ьный 

19 Тетекина 

Анна 

Николаевна 

Городские 

соревнования по 

мини-футболу 

среди ССУЗов и 

ВУЗов 

15.11.2022-

07.12.2022г. 

Отдел по спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Волков  

Игорь Витальевич  

(614 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Заболотников  

Данила Анатольевич 

(614 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Иноземцев  

Артѐм Дмитриевич 

(614 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Рустамова  

Захра Бахман кызы 

(614 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Иванова  

Анна Александровна 

(614 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Хопров  

Вадим Вячеславович 

(614 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Мисюра  

Сергей Юрьевич 

(623 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Андрианов  

Данила Андреевич 

(623 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Сапаров  

муниципал

ьный 
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Алан Васильевич 

(623 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Рамазанов Магомед 

Абумуслимович  

(623 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

20 Тетекина 

Анна 

Николаевна 

Межколледжные 

соревнования по 

волейболу среди 

групп нового набора 

10.12.2022г ГАПО СО «БМК» 611 группа специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело 

I место 

 

613 группа специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело 

I место 

 

614 группа специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело 

II место 

 

612 группа специальности 

34.02.01 Сестринское 

дело 

III место 

ОУ 

21 Тетекина 

Анна 

Николаевна 

Первенство города 

по легкой атлетике 

10.12.2022-

11.12.2022г 

Отдел по спорту, 

физической 

культуре, 

молодѐжной 

политике и 

туризму 

администрации 

БМР 

 

Арутюнян  

Ася Геворговна 

(632 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

I место 

 

Горячева  

Анастасия 

Александровна 

(631 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело 

I место 

 

Орлова  

Карина Сергеевна 

(614 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

II место 

 

Волков  

Игорь Витальевич 

(614 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Заболотников  

Данила Анатольевич 

(614 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Иноземцев  

Артѐм Дмитриевич 

(614 группа 

специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

 

Рустамова  

Захра Бахман кызы 
(614 группа 

муниципал

ьный 
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специальности 34.02.01 

Сестринское дело) 

сертификат участника 

 

9. 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. 

Структура доходов 
Статья доходов Сумма, руб. Доля, % 

Бюджетное 

финансирование 
40 107 324,58 69,5% 

Платные 

образовательные услуги 

15 398 644,40 

 
26,6% 

Курсы повышения квалификации 2 118 500,00 3,7% 

Доходы от аренды помещения 90 079,46 0,2% 

Безвозмездные денежные 

поступления 
0 % 

Итого: 57 714 548,44 100 % 

 

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 33 741 890,99 58,07 

Прочие выплаты (суточные, командировочные) 

командировочные) 
5 600,00 0,01 

Начисления на заработную плату 10 163 554,4 17,49 

Коммунальные услуги 1 496 814,31 2,58 

Транспортные услуги 74 000,00 0,13 

Услуги связи 100 682,43 0,17 

Услуги по содержанию имущества (текущий 

ремонт оборудования, текущий ремонт 

помещений) 

330 468,36 0,57 

Прочие услуги (охрана объекта, услуги 

консультантов, обучение сотрудников, 

медосмотры, проектная документация, 

изготовление бланков строгой отчетности) 

1 811 770,96 3,12 

Приобретение материальных запасов 1 039 754,80 1,79 

Приобретение основных средств 3 637 314,10 6,26 

Прочие расходы (в том числе налог на 

имущество, земельный налог) 
90 170,91 0,16 

Стипендия 2 094 971,52 3,61 

Пособия по социальной помощи населению     3 517 189,21 6,04 

Итого: 58 104 181,99 100% 

 

Внебюджетная деятельность колледжа строится на основе двухсторонних 
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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 2,1 % (1 211 627,91 рублей).  

Средняя заработная плата педагогов колледжа на период с 01.01.2022г. по 

31.12.2022г. составляет 34 644,30 рублей, что составляет 93,5% 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: 

728 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 728 человек 

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 

4 единицы 

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

форму обучения, за отчетный период 

220 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

68 человек/ 

70,1% 

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) 

32 человека/ 

4,4% 

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

по очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

270 человек/ 

37% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

58 человек/ 

78,95% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

48 человека/ 

83% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

44 человек/ 

76% 

1.11.1 Высшая 32 человека/ 

55% 

1.11.2 Первая 12 человек/ 

21% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

68 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/ 

15% 

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) 

57714,55 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1012,54 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

308,90 

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 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъектах РФ   

93,5% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

 3588,29 м
2
 

9,97м
2
 

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

одного студента (курсанта) 

61 единица/ 

0,08% 

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/ 

1,23% 
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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 

 
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 
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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 

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 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 
1 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
3 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 
4 человека 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 
1 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 

 
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 
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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 

культуры  и нравственности, формирования здорового образа жизни, правильной 

социальной и профессиональной ориентации. 

 

По результатам проведенного анализа рекомендуется продолжить работу: 

 по внедрению в учебный процесс инновационных педагогических технологий; 

 по обновлению и пополнению библиотечного фонда учебной литературой по 

всем дисциплинам и профессиональным модулям специальностей в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и совершенствованию информационного обеспечения 

образовательного процесса; 

 по совершенствованию материально-технической базы, замене устаревшего 

оборудования в кабинетах и лабораториях. 

 
В 2023 году направить деятельность коллектива на: 

‒ формирование сильной корпоративной культуры колледжа, формирование 

имиджа колледжа как одного из ведущих региональных медицинских колледжей на 

рынке образовательных услуг; 

‒ усиление    практической  направленности  содержания  образования;   
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