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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Камчатского края «Камчатский медицинский 

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

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.13 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 31135 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» в период с 29 декабря 2017 года по 21 марта 

2018 года в Колледже проводилось самообследование. 

 

Этапы процедуры самообследования: 

1. Планирование и подготовка работ по самообследованию Колледжа – с 

29.12.2017 по 30.01.2018. 

2. Организация и проведение самообследования в Колледже с 01.02.18 по 

27.02.18. 

3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета с 01.03.18 по 21.03.18. 

4. Рассмотрение отчета на педагогическом совете 31.03.2018. 

Задачи, решаемые при самообследовании Колледжа: 

1. Оценка организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности. 

2. Оценка системы управления Колледжем. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся Колледжа. 

4. Оценка организации учебного процесса. 

5. Оценка востребованности выпускников. 

6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно 

информационного, материально-технического обеспечения, а также обеспечения 

безопасности. 

Для самообследования были использованы нормативно-правовые 

документы, федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, рабочие учебные планы, материалы по учебно-

методическому и информационному обеспечению образовательной 

деятельности, материалы по кадровому и материально  техническому 

обеспечению образовательного процесса, документация по организации 

воспитательной работы и финансовой деятельности Колледжа. 
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По результатам самообследования составлен данный отчет, который был 

рассмотрен на заседании педагогического совета Колледжа 29.03.2018 протокол 

№ 3. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Камчатского края «Камчатский медицинский колледж» (далее – 

Колледж), старейшее образовательное учреждение в Камчатском крае, создано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 17 ноября 1936 года 

как Петропавловская фельдшерско-акушерская школа. Решением 

исполнительного комитета Камчатской области №203 от 03.08.1954 года 

Петропавловская фельдшерско-акушерская школа реорганизована в 

Петропавловское медицинское училище «по подготовке фельдшеров и акушерок 

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

Петропавловск - Камчатское медицинское училище - государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования.  

На основании Постановления Губернатора Камчатского края от 

31.03.2008 № 97 «О государственных учреждениях Камчатского края» Колледж 

переименован в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Камчатский медицинский колледж». 

 В целях приведения правового положения Колледжа в соответствие с 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» на основании приказа Министерства здравоохранения 

Камчатского края от 18.07.2011 № 228 образовательное учреждение 

переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Камчатский медицинский колледж». 

В целях приведения Устава государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Камчатский медицинский колледж» в соответствие с Гражданским кодексом 

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

образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации, приказом Министерства 

здравоохранения Камчатского края № 898 от 10.12.2015 года образовательное 

учреждение переименовано в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Камчатского края «Камчатский медицинский 

колледж». 

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

медицинский колледж» 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Камчатского 

http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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края «Камчатский медицинский колледж»: 683003 г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Ленинградская, д. 102. 

Место нахождения Колледжа определяется местом его государственной 

регистрации. 

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

Ленинградская, д. 102. 

Учредителем и собственником имущества Колледжа является 

Камчатский край.  

Функции и полномочия учредителя Колледжа осуществляет в рамках 

своей компетенции, установленной нормативным правовым актом Камчатского 

края, Министерство здравоохранения Камчатского края (далее – Учредитель).  

Колледж находится в ведении Министерства здравоохранения 

Камчатского края.  

Функции и полномочия собственника имущества Колледжа осуществляет 

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края. 

Колледж является некоммерческой организацией, не имеет целью 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Организационно-правовая форма Колледжа – учреждение.  

Тип Колледжа: профессиональное образовательное учреждение, 

бюджетное.  

Предметом деятельности Колледжа является оказание образовательных 

услуг населению путём реализации образовательных профессиональных 

программ медицинского и фармацевтического образования в целях обеспечения 

реализации полномочий органов государственной власти Камчатского края, 

предусмотренных подпунктом 14 пункта 2 статьи 26.3 Федерального Закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» в сферах образования и здравоохранения: 

реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр 

приема) основных профессиональных образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена;  

реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, профессионального 

обучения; 

реализация основных общеобразовательных программ, образовательных 

программ среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования; 

Колледжем предоставляются платные образовательные услуги, в 

соответствии с имеющейся лицензией и Уставом колледжа: 

 реализация основных программ профессионального обучения; 

 реализация дополнительных профессиональных программ – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки; 

 оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных 
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профессиональных образовательных программ, так и за их пределами по 

договорам с физическими и юридическими лицами, осуществление по заявкам 

предприятий, учреждений, организации профессиональной подготовки по 

программам профессионального обучения, переподготовки и повышения 

квалификации; 

 предоставление других дополнительных образовательных услуг; 

 оказание в пределах, установленных лицензией на ведение 

образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований краевого бюджета контрольных цифр приема 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки специалистов среднего звена. 

Перечень иных (неосновных) видов деятельности Колледжа: 

 оказание учебно–методических, информационных, консультационных 

(консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере образования; 

 выполнение копировальных и множительных работ; 

 организация и проведение семинаров, выставок, конференций, 

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

иностранных юридических и физических лиц; 

 организация и проведение практик; 

 создание и изготовление учебно-методической литературы, 

содержащей образовательные программы, информационные материалы, 

материалы конференций; 

 реализация издательско-полиграфической продукции собственного 

производства; 

 реализация собственной продукции, работ и услуг в сфере образования; 

 оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому 

развитию личности. Воспитательную деятельность по формированию у 

обучающихся активной гражданской позиции, профессиональной 

компетентности, трудолюбия и ответственности при удовлетворении 

потребности личности в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии посредством получения специальности среднего 

медицинского работника; 

 деятельность по повышению качества подготовки специалистов 

среднего медицинского звена на основе совершенствования методов обучения и 

воспитания, инновационной деятельности, применения новых образовательных 

технологий; 

 осуществление учебно-исследовательской деятельности. 

Колледж может по согласованию с Учредителем создавать и 

ликвидировать филиалы, открывать и закрывать представительства на 

территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации и Камчатского края. 

Колледж имеет Филиал - обособленное подразделение Колледжа, 
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расположенное вне места нахождения Колледжа и осуществляющее все 

функции Колледжа. 

Филиал Колледжа осуществляет свою деятельность от имени Колледжа, 

который несет ответственность за его деятельность.  

Филиал Колледжа не является юридическим лицом, наделяется 

Колледжем имуществом и действует в соответствии с Положением о нем. 

Положение о Филиале Колледжа, а также изменения и дополнения 

указанного Положения утверждаются Колледжем.  

Имущество Филиала учитывается на отдельном балансе филиала, 

являющемся частью баланса Колледжа, и на балансе Колледжа.  

Руководитель Филиала Колледжа назначается на должность и 

освобождается от должности директором Колледжа, наделяется полномочиями 

и действует на основании доверенности, выданной ему Колледжем. 

Филиал Колледжа создан на основании решения Министерства 

здравоохранения Камчатского края в соответствии с приказом от 26.06.2010 г. № 

210/1. 

Полное наименование Филиала: Филиал государственной бюджетной 

профессиональной образовательной организации Камчатского края 

«Камчатский медицинский колледж». 

Сокращенное наименование Филиала: Филиал ГБПОУ КК «КМедК». 

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

Чубарова, д. 6. 

Филиал создан на неограниченный срок. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Деятельность ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» 

регламентируется нормативно-правовыми актами международного, 

федерального, регионального и локального уровней, а также учредительными 

документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1. Конвенцией о правах ребенка принятой резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989 г; 

2. Конституцией Российской Федерации; 

3. Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

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

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

5. Гражданским кодексом Российской Федерации; 

6. Налоговым кодексом Российской Федерации; 

7. Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1«О защите 

прав потребителей» 
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8. Государственной программой «Развитие образования на 2013-2020 

годы»; 

9. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

10. Приказами Министерства образования и науки РФ от 2014г. №№ 514, 

969, 970, 972, 973, 500, 501, № 502 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальностям укрупненной группы «Здравоохранение и 

медицинские науки»; 

11. Приказом Министерства здравоохранения от 03.09.2013г. № 620-н 

«Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования»; 

12. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22.08.2013г. № 585н 

«Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в оказании медицинской 

помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

13. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

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

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

14. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016 г. N 83н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». 

15. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 16.04.2008 г. № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации»; 

16. Приказом Министерства труда России от 08.09.2015г. N 608н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»; 

17. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 02.06.2016г. № 334н 

«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» и другими 

нормативными документами РФ и Камчатского края в сфере образования и 

здравоохранения. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

документами: 

1. Лицензией серия 41Л01№ 0000441 (рег. №2354) от 17.05.2016г. 

бессрочной;  
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2. Свидетельством о государственной аккредитации (серия 

41А01,№0000334 регистрационный номер 1081 от 01.08.2016г. до 29.05.2018г.);  

3. Уставом ГБПОУ КК «КМедК», утверждённым приказом Министерства 

здравоохранения Камчатского края от 10.12.2015г., № 898. 

4. Свидетельством о государственной регистрации права на оперативное 

управление по адресам: Камчатский край г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Ленинградская, д.102 , пр. Рыбаков, д.11; 

5. Листом записи Единого государственного реестра юридических лиц от 

30.12.2015 г;  

6. Свидетельством Федеральной налоговой службы «О постановке на 

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

09.09.1999г. серия 41 №000595239; 

7. Свидетельством о государственной регистрации права на постоянное 

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

Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д.102 от 15.12.2009 , серия 41 

АВ 067316  

8. Санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 

41.КЦ.08.000.М.000191.09.17 от 14.09 2017 года  

9. Заключением, о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности №48 от 26.09.2017  

10. Локальными актами по различным направлениям деятельности; 

11. Планом работы ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» на 

2017 – 2018 учебный год, утверждённым приказом директора № 196-П от 21.07. 

2017года. 

 

2.2 Управление образовательным учреждением 

 Колледж осуществляет управление деятельности в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации и Уставом колледжа.  

Управление Колледжем представляет собой целенаправленное, 

сознательное взаимодействие участников целостного образовательного процесса 

с целью достижения оптимального результата в решении задач текущего и 

перспективного развития, направленных на реализацию профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Управление в Колледже осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Организационная структура управления имеет матричную 4-х 

уровневую модель.  

1 уровень организационной структуры управления – уровень 

стратегического управления, директор, назначаемый Министерством 

здравоохранения Камчатского края, главное административное лицо, 

воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, 

что делается в ГБПОУ КК «КМедК» всеми субъектами управления. Директор 
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осуществляет непосредственное управление деятельностью образовательного 

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

организацию, мотивацию субъектов управления, регулирование и контроль 

образовательной деятельности в соответствии с заданной целью. 

Принципы демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека на этом уровне обеспечивают 

высшие органы коллегиального управления, имеющие тот или иной правовой 

статус: Общее собрание трудового коллектива, Совет трудового коллектива, 

Педагогический совет, Студенческий совет, деятельность и правовой статус 

которых регламентирован локальными нормативными актами.  

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей 

системы в целом, определяют стратегическое направление развития всех 

подразделений ГБПОУ КК «КМедК»  

2 уровень организационной структуры управления – уровень 

тактического управления и опосредованного руководства ГБПОУ КК «КМедК» 

- заместители директора, входящие в сферу влияния каждого субъекта 

управления и члена администрации, который интегрирует определённое 

направление или подразделение образовательной системы в соответствии со 

статусом и должностной инструкцией. Главная функция заместителей - 

согласование деятельности всех участников образовательного процесса в 

соответствии с заданными целями, программой развития и ожидаемыми 

результатами. 

3 уровень организационной структуры управления – уровень 

оперативного управления, уровень структурных подразделений, 

функциональных служб, ЦМК. Взаимодействие субъектов управления этого 

уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной 

интеграции. 

4 уровень организационной структуры управления – уровень 

обучающихся, их родителей (законных представителей), общественных 

студенческих объединений. Развитие самоуправления на этом уровне 

обеспечивает реализацию принципа демократизации и свободного развития 

личности. Участие студентов в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества. 

Деятельность каждого коллегиального органа управления, должностного 

лица и субъекта управления регламентирована соответствующими 

нормативными актами (Положениями, должностными инструкциями, и т.д.). 

 

Анализ организационно-правового обеспечения деятельности колледжа 

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

степени обеспечивает ведение образовательной деятельности, соответствует 

действующему законодательству и Уставу колледжа. 
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3.СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Колледж в соответствии с лицензией имеет право на ведение 

образовательной деятельности по 6-ти специальностям базовой и углубленной 

подготовки, профессиональную подготовку и дополнительное 

профессиональное образование в соответствии с приказом Министерства 

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

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

 

Таблица №1 

 

Основные профессиональные образовательные программы 

 

№ Код 

Наименование 

специальности по 

ППССЗ 

Подготовка Квалификация 

1. 31.02.01 Лечебное дело  углубленная Фельдшер 

 

2. 31.02.02 Акушерское дело  базовая Акушерка / Акушер 

3. 31.02.03 Лабораторная 

диагностика  

базовая, 

углублённая 

Медицинский  

лабораторный техник  

4. 31.02.06 Стоматология  

профилактическая 

базовая Гигиенист  

стоматологический 

5. 33.02.01 Фармация  базовая  Фармацевт 

6. 34.02.01 Сестринское дело  базовая, 

углублённая 

Медицинский брат/  

Медицинская сестра 

 

Кадровая политика здравоохранения Камчатского края направлена на 

достижение цели обеспечения доступной медицинской помощью населения и 

повышения эффективности медицинских услуг. Колледж является 

единственным на Камчатке профессиональным образовательным учреждением 

медицинского профиля, ориентированным на удовлетворение кадровых 

потребностей медицинских и фармацевтических организаций региона в 

специалистах среднего звена. Потребность в медицинских кадрах исчисляется с 

учетом возрастно-половой структуры населения, показателей острой и 

хронической заболеваемости населения, объема лечебно-диагностических и 

реабилитационных услуг. За 80 лет образовательной деятельности ГБПОУ КК 

«Камчатский медицинский колледж», совместно с Филиалом ГБПОУ КК 

«Камчатский медицинский колледж» в пгт. Палана, подготовил свыше 12000 

специалистов среднего звена.  

Обучение в колледже проводится на базе основного общего и среднего 

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

обучается от 700 до 850 студентов. 
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Таблица №2 

 

Сведения о численности студентов ГБПОУ КК «КМедК» по 

специальностям 

 

Специальность Всего Бюджет Вне/бюджет Целевое 

 

2015-

2016г

. 

2016-

2017г

. 

2015-

2016

г 

2016-

2017г

. 

2015-

2016

г 

2016-

2017г

. 

2015-

2016

г 

2016-

2017г

. 

Очная форма 

обучения 
535 575 534 574 1 1 - - 

Лечебное дело 116 137 116 137 - - - - 

Акушерское дело 43 41 43 41 - - - - 

Лабораторная 

диагностика 
19 40 19 40 - - - - 

Сестринское дело 331 343 331 343 - - - - 

Стоматология 

профилактическа

я 

26 14 25 13 1 1 - - 

Очно-заочная 

(вечерняя) форма 
232 248 - 1 232 247   

Сестринское дело 107 133 - - 107 133 - - 

Фармация 125 115 - 1 125 114 - - 

Итого 767 823 534 575 233 248 - - 

 

Таблица №3 

 

Сведения о численности студентов Филиала ГБПОУ КК «КМедК» по 

специальностям 

 

Специальность Всего Бюджет Вне/бюджет Целевое 

 
2015-

2016г. 

2016-

2017г. 

2015-

2016г 

2016-

2017г. 

2015-

2016г 

2016-

2017г. 

2015-

2016г 

2016-

2017г. 

Очная форма 

обучения 
47 46 47 46 - - - - 

Сестринское 

дело 
47 46 47 46 - - - - 

Итого 47 46 47 46 - - - - 

 

Учитывая значимость миссии по подготовке высококвалифицированных, 

конкурентоспособных, практико-ориентированных специалистов современного 
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уровня, вопросы сохранности контингента студентов в образовательной 

деятельности Колледжа являются центральными. Систематически 

осуществляется внутренний аудит сохранности контингента студентов по 

курсам обучения, профессиям и специальностям. При этом учитываются 

следующие факторы:  

– количество студентов, дополнительно прибывших на обучение; 

– количество студентов, выбывших в связи с выпуском; 

– причины выбытия студентов.  

Результаты аудита обсуждаются на административных совещаниях, 

заседаниях ЦМК, педагогических и методических советов; осуществляется 

анализ порядка и практики отчислений обучающихся; планируются 

мероприятия по сохранности контингента обучающихся в целях выполнения 

государственного задания по подготовке специалистов в соответствии с 

контрольными цифрами приема:  

- индивидуальное (при личных встречах, с использованием писем, 

мессенджеров, Интернет-коммуникаций) и групповое консультирование 

родителей несовершеннолетних студентов, (во время родительских собраний);  

- сотрудничество с органами студенческого самоуправления и 

проведение групповых собраний студентов;  

- помощь студентам с проблемами в обучении, организация необходимых 

консультаций и ликвидации текущей и академической задолженности по 

индивидуальным планам; 

- формирование условий для профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения и становления;  

- активное вовлечение студентов для участия в научно-практических 

конференциях, профессиональных и творческих конкурсах, выставках, 

волонтёрском движении.  

Работа по сохранности контингента проводится в течение всего периода 

обучения. В сравнении с 2015-2016 учебным годом, в 2016-2017 наблюдалась 

положительная динамика сохранности контингента по специальностям: 

  

1. «Сестринское дело», очная форма обучения на 3,7%, очно-заочная 

(вечерняя) форма обучения на 10, 5%;  

2. «Лабораторная диагностика» - 24%; 

3. «Стоматология профилактическая»- 46% 

4. «Фармация»- 7, 8%. 

Позитивные изменения показателей успеваемости и личностных качеств 

наблюдались у студентов в процессе обучения и, особенно, в процессе 

прохождения производственной практики, что позволяет сделать вывод о 

повышении интереса к выбранной специальности и мотивации в получении 

качественного профессионального образования у студентов с каждым 

последующим годом обучения в колледже. 
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Таблица № 4 

 

Динамика сохранности контингента по специальностям 

 

Специальность 

Контингент 

студентов 

2015-2016 г. 

Сохранность 

Контингент 

студентов 

2016-2017 г. 

Сохранность 

Лечебное дело 116 102 (87,93%) 137 
108 

(78,83%) 

Акушерское дело 43 
41 

(95,34%) 
41 

36 

(87,80%) 

Сестринское дело 331 252 (76,13%) 343 
296 

(86,29%) 

Лабораторная 

диагностика 
19 

13 

(68,42%) 
40 

37 

(92,5%) 

Стоматология 

профилактическая 
26 

14 

(53,84%) 
14 

14 

(100%) 

Очная форма 

обучения 
535 422 (78,87%) 575 

491 

(85,39%) 

Фармация 125 
113 

(90,4%) 
115 

111 

(98,23%) 

Сестринское дело 107 
95 

(88,78%) 
133 

123 

(92,48%) 

Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

обучения 

232 
208 

(83,87%) 
248 

234 

(94,35%) 

Всего  767 660 (86,04%) 823 
725(88,09%) 

 

 

Перевод, отчисление и восстановление обучающихся в колледже 

осуществляется на основании Положения о порядке перевода обучающихся в 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» от 08.06.2016 г. Положения об 

отчислении и восстановлении обучающихся в ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж» от 08.06.2016 г., а также Положения о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися в ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж», порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  
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Таблица №5 

 

Количественные изменения контингента студентов по специальностям 

 

Специальность 

Кол-во студентов Движение Причины выбытия 

01.10.2015 01.06.2016 

П
р

и
б

ы
л

о
 

В
ы

б
ы

л
о

 

П
о

 со
б

ст
в

е
н

н
о

м
у

 

ж
ел

а
н

и
ю

 

П
ер

ев
о

д
 в

 д
р

у
г
о

е 

О
У

 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

за
д

о
л

ж
ен

н
о

ст
ь

 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
и

й
 

о
т
п

у
ск

 

Очная форма 

обучения 
535 422 17 130 74 6 24 26 

Лечебное 

дело 
116 102 6 20 5 1 5 9 

Сестринское 

дело 
331 252 10 89 62 4 11 12 

Акушерское 

дело 
43 41 1 3 3    

Лабораторная 

диагностика 
19 13 - 6 2 - 1 3 

Стоматология 

профилактиче

ская 

26 14 - 12 2 1 7 2 

Очно-заочная 

(вечерняя) 

форма 

обучения 

232 208 - 24 19 - 5 - 

Сестринское 

дело 
107 95 - 12 9 - 3 - 

Фармация 125 113 - 12 10 - 2 - 

ИТОГО 767 630 17 154 93 6 29 26 

 

Специальность 

Кол-во студентов Движение Причины выбытия 

01.10. 

2016 

01.06. 

2017 

П
р

и
б

ы
л

о
 

В
ы

б
ы

л
о
 

П
о

 со
б

ст
в

ен
н

о
м

у
 

ж
ел

а
н

и
ю

 

П
ер

ев
о
д

 в
 д

р
у

го
е 

О
У

 

П
ер

ев
о
д

 н
а

 

д
р

у
г
у

ю
 

сп
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

А
к

а
д

ем
и

ч
еск

и
е 

за
д

о
л

ж
ен

н
о

ст
и

 

А
к

а
д

ем
и

ч
еск

и
й

 

о
т
п

у
ск

 

Очная форма 

обучения 
575 491 15 99 48 2 1 14 34 

Лечебное дело 137 108 2 31 13 1 - 3 14 

Сестринское дело 343 296 11 58 27 1 - 11 19 

Акушерское дело 41 36 1 6 6 - - - - 

Лабораторная 

диагностика 
40 37 1 4 2 - 1 - 1 

Стоматология 14 14 - - - - - - - 
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профилактическая 

Очно-заочная 

(вечерняя) форма 

обучения 

248 234 - 14 14 - - - - 

Сестринское дело 115 111 - 4 4     

Фармация 133 123 - 10 10     

ИТОГО 823 725 15 113 62 2 1 14 34 

 

Основными причинами отчислений обучающихся из числа студентов в 

колледже являются:  

1. трудоустройство - 37% 

2. перемена места жительства - 24% 

3. семейные обстоятельства - 19 % 

4. академическая неуспеваемость - 11% 

5. переход в другое образовательное учреждение - 9% 

 

 
Рис.1. Причины отчисления обучающихся. 

 

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

средним показателем по профессиональным образовательным учреждениям РФ. 

По специальностям «Лечебное дело» и «Акушерское дело» имеет место 

превышение показателя на 5.5% и 3, 1% соответственно. Причиной является 

увеличение доли отчислений в связи с переменой места жительства, 

необходимостью трудоустройства и в связи с возникшими семейными 

обстоятельствами. 

Внедрение в практику современных высокотехнологичных методов 

лечения требует непрерывного повышения квалификации медицинских кадров. 

Средние медицинские работники обязаны повышать свою квалификацию раз в 

37% 

24% 

19% 

11% 

9% 
трудоустройство  

перемена места жительства  

семейные обстоятельства 

академическая 
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переход в другое 

образовательное учреждение 
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пять лет в течение всей трудовой деятельности. Это регламентирует Порядок, 

утверждённый приказом Минздрава России от 03.08. 2012 №66н  

В 1989 году на основании приказа Управления здравоохранения 

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

«Камчатский медицинский колледж» было создано отделение повышения 

квалификации (далее ОПК), основной деятельностью которого является 

формирование системы непрерывного профессионального образования в 

Камчатском крае по программам дополнительного профессионального 

образования.  

Контингент слушателей ОПК формируется на основании заявок от 

медицинских организаций Камчатского края, ведомственных учреждений и 

физических лиц. Учебный процесс осуществляли привлечённые специалисты из 

медицинских организаций города и преподаватели колледжа, всего привлечен 121 

специалист практического здравоохранения.  

Таблица № 6 

 

Повышение квалификации средних медицинских работников 

  

№ Наименование специальности Количество 

обученных 

2015-2016  

Количество 

обученных 

2016- 2017 

1 «Сестринское дело» 728 523 

2 «Лечебное дело» 55 121 

3 Акушерское дело» 28 - 

4 «Лабораторная диагностика» 36 29 

5 «Фармация» 1 - 

6 «Физиотерапия» 7 15 

7 «Функциональная диагностика» 31 10 

8 Медицинский массаж» 9 29 

9 «Диетология» 3 8 

10 «Рентгенология» - 29 

11 «Анестезиология и реаниматология» 48 34 

12 Медицинская статистика» 8 10 

 Сертификационный экзамен 1189 1087 

 

Отделение повышения квалификации осуществляло повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку средних медицинских и 

фармацевтических работников в отчетный период по 21-ой специальности: 

организация сестринского дела, лечебное дело, акушерское дело, стоматология, 

стоматология ортопедическая, эпидемиология, гигиена и санитария, 

дезинфекционное дело, лабораторная диагностика, гистология, лабораторное 

дело, фармация, сестринское дело; сестринское дело в педиатрии, операционное 
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дело, анестезиология и реаниматология, рентгенология, функциональная 

диагностика; физиотерапия, медицинский массаж, лечебная физкультура, 

диетология; судебно-медицинская экспертиза, бактериология, наркология, 

сестринское дело в косметологии, скорая и неотложная помощь, общая практика 

и медицинская статистика. 

Таблица №7 

 

Количество средних медицинских работников, прошедших обучение в 

системе ДПО 

 

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

Количество специальностей, по которым 

ведется подготовка  

21 21 

Количество циклов всего 61 81 

В том числе, выездные  3 4 

Повышение квалификации  51 56 

Специализация 7 21 

Количество обученных на циклах повышения  

квалификации всего (чел.): 

795 904 

В том числе, на выездных    120 62 

 Количество выданных сертификатов  1023 1200 

Средняя наполняемость циклов   25 25 

В том числе, на базе колледжа   25 25 

     

Каждый год на ОПК обучается до 1000 средних медицинских работников. 

Всего с начала 2016 года на циклах повышения квалификации обучено904 

средних медицинских работника (в 2015 году – 795), организовано 13 выездных 

циклов повышения квалификации врачей, на которых подготовлено 202 

специалиста. 

Циклы повышения квалификации составляются на основании приказа 

Минздрава России от 05.06.1998 №186 «О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием», 

реализуются по очной и смешанной формам обучения, с отрывом и без отрыва от 

производства, в группах и индивидуально, на основе кадровых потребностей 

медицинских организаций Камчатского края.  

По окончании курсов повышения квалификации продолжительностью от 

100 до 500 часов и курсов профессиональной переподготовки выдаётся 

сертификат специалиста. Допуск медицинского работника с просроченным 

сертификатом является нарушением лицензионных правил осуществления 

медицинской деятельности в соответствии с Положением, утверждённым 

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №291 «О лицензировании 
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медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 

центра «Сколково»)» В 2015-2016 учебном году сертификационный экзамен 

сдали 1189 специалистов, в 2016-2017- 1087.  

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» внесён в перечень 

образовательных учреждений для проведения специальных экзаменов для лиц, 

получивших медицинскую и фармацевтическую подготовки в иностранных 

государствах и претендующих на право заниматься медицинской и 

фармацевтической деятельностью в РФ. 

  Специальный экзамен для лиц, получивших медицинскую или 

фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, проводится в 

колледже с января 2005 года. Разработаны контролирующие материалы по 5-ти 

специальностям. 

 

Таблица №8 

 

Количество специалистов, допущенных к сдаче специального экзамена 

 

Наименование специальности 2015-2016 г. 2016-2017 г. 

«Лечебное дело» 5 2 

«Сестринское дело» 4 3 

«Фармация» 3 2 

«Акушерское дело» 1 1 

«Медико-профилактическое дело» 1  

ИТОГО 14 8 

 

Качество медицинской помощи, в значительной степени, определяется 

наличием квалифицированных сотрудников, поэтому важность задач, решаемых 

отделением повышения квалификации Колледжа, очевидна. 

 

3.1. Организация приёма на обучение.  

 

Согласно должностным инструкциям, разработанным и утвержденным в 

соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, ЕКСД 

и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в 

Российской Федерации, выделяют основные психологические качества, 

которыми должен обладать медицинский работник: 

 высокий уровень развития аналитического мышления; 

 высокая работоспособность; 

 способность к самоконтролю; 

 терпеливость и сдержанность; 
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 доброжелательность и приветливость; 

 чуткость, внимательность, добросовестность; 

 способность к мобилизации, стрессоустойчивость; 

 высокое чувство профессионального долга, ответственности; 

 умение сопереживать (эмпатийность), сострадание к больному; 

 сдержанность, терпение, эмоциональная устойчивость; 

 умение соблюдать конфиденциальность служебной информации; 

 честность, соблюдение этики взаимоотношений с людьми. 

Необходимость наличия у медицинских работников - производителей 

медицинских услуг комплекса социально-психологических характеристик, 

влияющих на результативность медицинской деятельности, обусловливает 

специальный подход к отбору абитуриентов при поступлении в медицинские 

образовательные организации.  

Для организации приема приказом по колледжу создается Приемная 

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

приемной комиссии регламентируются положением о ней, утверждаемым 

руководителем ГБПОУ КК «КМедК» и Правилами приема в Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Камчатского края 

«Камчатский медицинский колледж», разработанными в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 55, 

пункт 7; статья 111, пункт 4); Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приёма для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с 

изменениями и дополнениями от 11 декабря 2015 года; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки при приеме на 

обучение, по которым поступающие проходят обязательные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности», Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда» (Приложение № 2) с 

изменениями и дополнениями от 15.05.2013 года, Уставом ГБПОУ КК 

«КМедК».  

В целях проведения ранней профессиональной ориентации по 

специальностям колледжа, на базе колледжа проходит обучение учащихся 

химико-биологического медицинского класса МБОУ СОШ № 28 в количестве 
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26 человек.  

Под руководством приемной комиссии проводится профориентационная 

работа: 

 переписка с абитуриентами по электронной почте, на информационных 

сайтах; 

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

 профориентационные беседы с выпускниками школ 

 проведение экскурсий по колледжу 

 информация о приеме через СМИ, Интернет 

 издание и распространение буклетов, информационных листовок 

 проведение Дня открытых дверей 18.02.2017 

 беседы с абитуриентами и их родителями; 

Оформляется информационный стенд в холле колледжа, на котором для 

ознакомления абитуриентов помещаются: 

 лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 

 свидетельство об аккредитации с приложениями; 

 ежегодные правила приема; 

 перечень специальностей, на которые объявляется прием; 

 контрольные цифры приема с указанием специальностей, форм 

обучения, уровней подготовки, выпускной квалификации, сроков обучения; 

 возможность приема заявлений и необходимых документов, 

 количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по 

каждой специальности;  

 количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой 

стоимости обучения;  

 порядок организации приема по специальностям, по группам 

специальностей, по колледжу в целом при условии совпадения вступительных 

испытаний;  

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых колледжем самостоятельно;  

 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии 

для иногородних поступающих;  

 образец договора для поступающих на места по договорам с полной 

оплатой стоимости обучения; 

 информация о количестве поданных заявлений, перечень лиц, 

подавших заявление,  

 конкурсе и результатах сдачи вступительных испытаний по каждой 

специальности с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная 

(вечерняя) указанием основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального медицинского образования базовой и (или) 

углубленной подготовки); 
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 сметы затрат на обучение на договорной основе; 

 лист формирующегося конкурса. 

В 2017 году прием для обучения проводился на первый курс по личному 

заявлению граждан, имеющих: среднее общее образование, среднее 

профессиональное образование, высшее профессиональное образование. 

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

бюджетных ассигнований Камчатского края были определены приказом 

Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 29 

апреля 2016 года № 538 «Об утверждении контрольных цифр приема граждан по 

специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счёт средств краевого бюджета на 2017/2018 учебный год» и 

согласованы с Министерством здравоохранения Камчатского края.  

Количество мест для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования на договорной основе с оплатой юридическими 

и физическими лицами Колледж определял самостоятельно. 

Прием в ГБПОУ КК «КМедК» в 2017 году для получения среднего 

профессионального образования за счет бюджета Камчатского края 

осуществлялся на специальности: 

на базе 11 классов: 

 31.02.01 - «Лечебное дело»- 50 человек; 

 34.02.01 - «Сестринское дело» - 25 человек. 

 на базе 9 классов:  

 34.02.01 - «Сестринское дело» - 100 человек; 

 31.02.02 «Акушерское дело» - 25 человек. 

 На обучение по договорам об оказании платных образовательных 

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

специальностям: 

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

форма обучения на базе 11 классов; 

на основе Перечня вступительных испытаний при приёме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим от поступающих наличия 

определённых творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств. 

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

обучения на базе 11классов - на общедоступной основе. 

Перечень вступительных испытаний при приёме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

медицинской направленности содержит: 

 физическое испытание в форме медицинского осмотра поступающих 

по Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
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12.04.2011 г. № 302 н для медицинского персонала; 

 психологическое испытание в форме тестового психодиагностического 

исследования личностных качеств поступающих. 

 С 2015 года, в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приёма на 

обучение по образовательным программам СПО» введены правила приёма 

абитуриентов для получения среднего профессионального образования, на 

основании которых, впервые за всю историю профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена, поступающие на обучение по специальностям: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», проходят 

вступительное психологическое испытание в форме диагностического 

исследования профессионально важных личностных качеств поступающих 

(ПВК).  

В ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» используется 

методика вступительных психологических испытаний, которая позволяет 

определить базовые врождённые характеристики, наличие которых в структуре 

личности поступающего позволяет делать вывод о его профессиональной 

предрасположенности и пригодности к овладению медицинскими 

специальностями.  

Методика определяет психологические типы людей, склонных к выбору 

социальных профессий. Это представители альтруистического типа, ведущими 

качествами которых являются бескорыстие в отношениях с людьми, доброта, 

забота о больных и слабых, а также представители дигнитофильного типа, 

ведущими качествами которых являются ответственность, честь и достоинство. 

Они способны сохранять самообладание в экстремальных ситуациях и работать 

в тяжёлых условиях.  

Психологические испытания  формируют личностный ресурс, с помощью 

которого усваиваются и переходят на уровень практического применения 

навыки профессионального взаимодействия медицинских работников с 

пациентами. 

В результате тестирования определяется качество кадрового резерва. 

Результаты тестирования свидетельствуют не только о серьёзности 

профессиональных намерений у поступающих в медицинские образовательные 

учреждения, но и о наличии у них психофизиологических возможностей 

трудиться в отрасли здравоохранения, оставаясь профессионально здоровыми.  

 Полученные результаты позволяют скорректировать методику работы по 

профессиональной ориентации кадрового состава на этапе начальной 

профессиональной подготовки и увеличить количество специалистов, 

пришедших и закрепившихся в системе здравоохранения.  

Для организации и проведения вступительных испытаний утверждаются 

составы экзаменационной и апелляционной комиссий. Граждане с 

ограниченными возможностями здоровья при поступлении в колледж сдают 

вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, 
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индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 Зачисление абитуриентов, рекомендованных Приемной комиссией к 

обучению, производится приказом по колледжу. Приказ с приложением 

обнародуется на следующий рабочий день после его издания путем размещения 

на информационном стенде Приемной комиссии и на официальном сайте 

образовательной организации. 

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

числе по результатам вступительных испытаний, дополнительное зачисление в 

ГБПОУ КК «КМедК» осуществляется до 1 декабря текущего года.  

В 2017 году было подано 338 заявлений от абитуриентов, 

распределившихся по специальностям профессиональной подготовки 

следующим образом: 

 31.02.01 «Лечебное дело» - 43 человек; 

 31.02.02 «Акушерское дело» - 25 человека; 

 34.02.01 «Сестринское дело» - 240 человек; 

 33.02.01 «Фармация» - 36 человек.  

Значительно повысился средний балл абитуриентов по специальностям 

«Лечебное дело» и «Сестринское дело», повышение составило 13%. 

 

Таблица №9 

Результаты приема 

 

Специальность 
Контрольные 

цифры приема 

Фактический 

прием 
Проходной балл 

 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Лечебное дело  50 25 43 25 3,0 3,9 

Акушерское дело  - 25 - 25 - 3,2 

Лабораторная 

диагностика 

25 - 27 - 3,0 - 

Сестринское дело, 

очная форма обучен. 

  125 150   

На базе 11 классов 25 25 26 25 3,0 3,1  

На базе 9 классов 100 125 100 125 3,4 3,1 

Сестринское дело 

(очно-заочная форма 

обучения) 

30 60 39 60 4 4.1 

Фармация 30 30 30 30 4.6 4.5 

 

План и качество приема для обучения выполнены      в полном объеме в 

соответствии с контрольными цифрами приема и Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам СПО» 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В колледже разработаны программы подготовки специалистов среднего 

звена по 6-ти специальностям базовой и углубленной подготовки в соответствии 

с требованиями ФГОС, которые включают: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 

 Перечень локальных актов, определяющих образовательную 

деятельность 

 Календарный учебный график  

 Учебный план 

 ППСЗ по каждой специальности 

 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

программы учебных и производственных практик  

 Календарно-тематические планы 

 Программа преддипломной практики 

 Программа ГИА 

 Программы воспитания 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации  

 Фонд оценочных средств 

Учебные планы по всем специальностям рассмотрены на заседании 

методического совета, утверждены руководителем образовательного 

учреждения и согласованы с работодателями, медицинскими и 

фармацевтическими организациями Камчатского края.  

Обязательная часть образовательной программы по циклам составляет 

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

ФГОС. 

Вариативная часть - 30% направлена на расширение и углубление 

подготовки, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. В учебные планы по специальностям «Лечебное 

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

модуль «Выполнение работ по профессии младшая  

медицинская сестра по уходу за больными».  

Учебный план включает 100% формируемых общих и профессиональных 

компетенций, определенных ФГОС. В учебных планах выполнены требования к 

общему объему обязательной учебной нагрузки по циклам и дисциплинам. 

Максимальный объем учебной нагрузки в учебном плане составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 
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Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной 

(вечерней) форме получения образования составляет 16 академических часов в 

неделю, что соответствует ФГОС.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 

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

«Физическая культура предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий) 

Консультации для студентов предусмотрены из расчёта 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Учебными планами предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета, 

экзамена. По итогам профессионального модуля – проводится экзамен 

(квалификационный). 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов в году - 10 , что соответствует 

требованиям ФГОС. 

В учебных планах отведены часы на самостоятельную работу студентов. 

Практика является обязательным разделом образовательных программ. 

Практическое обучение проводится в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

 действующие образовательные стандарты по специальности,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 

291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные программы среднего профессионального 

образования». 

Приказ Минобрнауки РФ от 18 августа 2016 г. № 1061 «О внесении 

изменения в положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом министерства образования и науки 

российской федерации от 18 апреля 2013 г. N 291», 

Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями на 15.12.2014), 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013г. № 585н 

«Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 
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профессиональным образовательных программам в оказании медицинской 

помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»,  

Приказом Министерства здравоохранения от 3 сентября 2013г. № 620н 

«Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования»,  

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 29 сентября 2014 г. N 16-

1/10/2-7372 "О рекомендуемой форме договора об организации практической 

подготовки обучающихся" 

Таблица №10 

  

Медицинские организации - базы практической подготовки студентов 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» 

 
№ 

п/п 

Название медицинской организации Договор 

1.  ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская 

поликлиника № 1» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

2.  ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская 

поликлиника № 3» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

3.  ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская 

больница № 1» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

4.  ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская 

больница № 2»  

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

5.  ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская 

детская поликлиника № 1» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

6.  ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская 

детская поликлиника № 2» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

7.  ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская 

детская инфекционная больница» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

8.  ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская 

детская стоматологическая поликлиника» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

9.  ГБУЗ «Камчатский краевой родильный дом»» Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

10.  ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская 

гериатрическая больница» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

11.  ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская 

станция скорой медицинской помощи» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

12.  ГБУЗ КК «Елизовская районная больница» Договор об организации 
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практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

13.  Гбуз КК «Вилючинская городская больница» Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 21.02.2018 

14.  ГБУЗ КК «Елизовская станция скорой 

медицинской помощи» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

15.  КБФГУ «ДВОМЦ» Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

16.  ГБУЗ «Камчатская краевая больница им. А.С. 

Лукашевского» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

17.  ГБУЗ «Камчатский краевой центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

18.  ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

19.  ГБУЗ «Камчатский краевой 

противотуберкулёзный диспансер» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

20.  ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический 

диспансер» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

21.  ГБУЗ «Камчатский краевой кожно-

венерологический диспансер» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

22.  ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический 

диспансер» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

23.  ГБУЗ «Камчатский краевой 

психоневрологический диспансер» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

24.  ГБУЗ «Камчатская краевая станция переливания 

крови» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

25.  ГБУЗ «Камчатская краевая стоматологическая 

поликлиника» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

26.  Филиал № 2 ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 30.08.2013 

27.  Филиал БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Камчатском крае в Елизовском районе» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

28.  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Камчатском крае» 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся от 20.12.2013 

 

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

утверждении типовой формы договора об организации практической подготовки 
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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" 

Положение «О практическом обучении студентов, Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Камчатский медицинский колледж», утвержденное директором 

20.02.2014 г. 

Заключены договоры об организации практической подготовки 

обучающихся с 28 медицинскими и фармацевтическими организациями.  

Практические занятия проводятся в специализированных кабинетах и 

лабораториях, учебных кабинетах на базе медицинских организаций. На базе 

крупных многопрофильных и специализированных медицинских организаций 

выделено и оборудовано 4 учебных кабинета.  

Практическая ориентированность по специальностям в соответствии с 

ППССЗ составляет: 

1. Сестринское дело – 76% 

2. Лечебное дело – 78% 

3. Акушерское дело – 79% 

4. Лабораторная диагностика – 79% 

5. Фармация – 56% 

 

 

 
 

Рис. 2. Практическая ориентированность освоение ППССЗ. 
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Учебным планом в рамках профессиональных модулей и в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования» 

предусмотрены: учебная и производственная практики. 

Производственная практика представлена в двух видах: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика.  

По всем специальностям ППССЗ разработаны рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, учебных и производственных практик 

и фонды оценочных средств, в соответствии с требованиями ФГОС, 

обеспеченность составляет 100%. 

При разработке рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, были учтены запросы работодателей. 

Во всех рабочих программах дисциплин, профессиональных модулей и 

практик четко сформулированы требования к результатам их освоения: видам 

профессиональной деятельности, приобретаемому практическому опыту, 

знаниям и умениям. 

С 2015 по 2016г. проведен внутренний аудит по учебно-методическому 

обеспечению ППССЗ специальностей колледжа, по итогам которого проведен 

педагогический совет с утверждением плана корректирующих действий. 

 

Анализ учебных планов, рабочих программ дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практики программ дополнительной 

профессиональной подготовки показал, что их содержательная часть, объем 

часов на освоение, формы и сроки контроля оценки качества освоения 

соответствуют требованиям ФГОС. 

 

4.1. Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется рабочими 

программами, учебными планами, календарными учебными графиками, 

расписанием учебных занятий. Учебные дисциплины обеспечены рабочими 

программами на 100%, которые обсуждены на заседаниях ЦМК, согласованы с 

работодателями и утверждены директором.  

На основании рабочих программ составлены календарно-тематические 

планы, рассмотренные на заседаниях ЦМК и утвержденные заместителем 

директора колледжа по учебной работе. В учебных планах отражены общие 

гуманитарные, социально-экономические, математические и 

естественнонаучные дисциплины, междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули. 

 По всем специальностям были обновлены содержания учебных планов и 

содержание рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, 
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программ производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

Дата начала учебных занятий согласно учебным планам специальностей - 

1 сентября; окончание – 30 июня. 

Расписание учебных занятий составляется на основании графиков 

учебного процесса на учебный год, утверждается директором колледжа.  

Продолжительность академического часа отвечает нормативным 

требованиям (45 мин).  

Расписание занятий представлено на стенде, в электронном виде на сайте 

колледжа. Через расписание полностью реализуются аудиторные часы, 

предусмотренные учебными планами. Практическим занятиям предшествует 

лекционный курс, продолжением практических занятий является учебная и 

производственная практика и завершается обучение различными формами 

контроля. 

Производственная практика планируется по всем специальностям в 

соответствие учебных планов, графиков учебного процесса, программ практики. 

Для реализации содержания образования в колледже применяются 

различные формы обучения, направленные на теоретическую и практическую 

подготовку, а также различные формы контроля знаний и умений студентов. 

Формы организации аудиторных занятий представлены следующими 

видами: 

 практические занятия, лекции, семинары, учебная практика; 

 производственная практика; 

 формы контроля - зачеты, дифференцированные зачеты и экзамены. 

Порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 

результативности работы студентов регламентируются локальным актом 

колледжа – «Положением о текущем контроле успеваемости и организации 

промежуточной аттестации студентов». С целью контроля качества знаний 

студентов проводятся контрольные срезы знаний студентов. 

К критериям оценки уровня подготовки студентов относятся: 

 уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой 

по МДК, учебной дисциплине; 

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

 умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 полнота содержания ответа по вопросу, четкость изложения. 
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Таблица № 11 

Результаты контрольных срезов знаний 

 
Название циклов, 

дисциплин, 

модулей 

(по учебному плану) 

2015-2016 2016-2017 

Средний 

балл 

Успеваемость 

% 

Качество % 

 

Средний 

балл 

Успеваемость, 

% 
Качество % 

АКУШЕРСКОЕ 

ДЕЛО 
      

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

3,8 99 72 3,9 99 78 

Математический и 

общий естественный 

цикл 

3,9 80 80 3,6 90 45 

Профессиональный 

цикл. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

3,8 100 93,9 3,7 95 76 

Профессиональные 

модули 
3,7 94,4 55,5 3,4 88,2 47,0 

СЕСТРИНСКОЕ 

ДЕЛО 
      

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

3,8 100  79 3,8 100 81 

Математический и 

общий естественный 

цикл 

3,7 100 69 3,7 100 40 

Профессиональный 

цикл. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

3,9 100,0 72,2 4,32 100 84,21  

Профессиональные 

модули 
4,0 100,0 76,2 4,2 100 76 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО       
Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

4,4 100 93 4,1 100 87 

Математический и 

общий естественный 

цикл 

4,0 100 75 4,35 95,65 95,68 

Профессиональный 

цикл. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

4,1 100 87 4,4 100 93 

Профессиональные 

модули 
4,0 100,0 66,7 4,2 96,42 89,28 

СТОМАТОЛОГИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕ

СКАЯ 

      

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

3,5 100 38 3,5 90  45 

Математический и 

общий естественный 

цикл 

3,21 71,43 64,29 3,7 91,4 91,2 

Профессиональный 

цикл. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

3,12 80  48 3,5 86 63 

Профессиональные 

модули 
3,7 94,7 57,9 4,2 100,0 75,0 
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ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА 
      

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

4,0 100 86 4,2 100 96,4 

Математический и 

общий естественный 

цикл 

3,6 86 52 - - - 

Профессиональный 

цикл. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

3,8 91,7 37,5 3,9 100 96,4 

Профессиональные 

модули 
4,1 100 80 4,1 86  82 

 

Для ликвидации академической задолженности (задолженностью 

считается наличие неудовлетворительной оценки по МДК, учебной дисциплине 

по результатам промежуточной аттестации) образовательным учреждением 

устанавливаются сроки ликвидации задолженности в период следующий за 

сессией. При получении повторной неудовлетворительной оценки при сдаче, 

пересдаче экзамена, дифференцированного зачета, зачета, уровень подготовки 

студента рассматривается комиссией, состоящей из преподавателей колледжа. 

В соответствии с ФГОС проводится модульная система подготовки. 

Одним из условий реализации ФГОС является использование 

преподавателями современных образовательных технологий. При проведении 

анализа отчетов, анкетирования преподавателей, аттестационной экспертизы, 

аудита цикловых комиссий можно сделать вывод, что из технологий наиболее 

часто используются: проблемное обучение, информационно-коммуникационные 

технологии, интерактивные технологии. По всем специальностям внедрен и 

отработан лекционно-семинарско - практический метод обучения.  

Самостоятельная работа студентов занимает 50% от общего количества 

часов обучения по специальностям среднего профессионального образования. 

Содержание, темы, формы определены программами. 

В качестве основных форм самостоятельной работы студентов в 

колледже используются: 

 работа с нормативной литературой, законодательными правовыми 

актами, словарями, справочниками; 

 работа с компьютерными обучающими программами; 

 ответы на вопросы для самопроверки; 

 написание конспектов, рефератов, докладов; 

 выполнение индивидуальных заданий и др.  

Практические занятия проводятся в кабинетах доклинической практики, 

симуляционных кабинетах, на базах медицинских и фармацевтических 

организаций.  

Итогом практики является аттестация студентов. Имеются комплекты 

контролирующих материалов по всем видам производственной практики. 

График аттестации и состав аттестационных комиссий утверждаются 
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директором колледжа.  

 Экзаменационные материалы составляются на основе программы МДК, 

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

отражают объем проверяемых знаний. Условия, содержание аттестационных 

материалов, процедура подготовки и проведения разрабатываются в следующем 

порядке: 

1. Колледж вместе с работодателем при проведении экзамена 

квалификационного по профессиональному модулю. 

2. Колледжем при проведении экзамена по МДК, учебной дисциплине. 

3. Колледжем при проведении зачета (дифференцированного зачета) по 

МДК, учебной дисциплине. 

4. Колледжем вместе с работодателем при проведении 

дифференцированного зачета по практике. 

 

Учебный план в отчётный период выполнен на 100%.  

  

4.2 Формирование социокультурной среды 

 

Социокультурная среда ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж», 

как совокупность общественных, материальных и духовных условий, в которых 

реализуется деятельность студента, формируется на основе целей и задач 

образовательной деятельности по подготовке медицинских специалистов 

среднего звена; осуществляет обеспечение программ, направленных на 

социальную адаптацию студентов к изменяющимся условиям жизни; 

формирование у них необходимых социальных навыков; координацию всех 

структур колледжа и социальных партнёров в области воспитательной работы. 

Одним из способов эффективности и целенаправленности воспитательных 

влияний социокультурной среды колледжа является педагогическое 

моделирование этой среды, компонентами которой являются: 

• правовая среда, где в полной мере действуют международные, 

федеральные и региональные законы, регламентирующие образовательную 

деятельность, Устав ГБПОУ КК «КМедК», Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся ГБПОУ КК «КМедК», Положение о стипендиальном обеспечении 

и иных формах материальной поддержки студентов ГБПОУ КК «К МедК» и 

другие локальные акты и положения; 

• интеллектуальная и практико ориентированная среда, содействующая 

развитию инновационного потенциала студентов и приходу молодых людей в 

медицинскую науку и практику; 

• среда коммуникативной и медико-деонтологической компетентности, 

толерантного диалогового взаимодействия студентов и преподавателей, 

студентов друг с другом, студентов и сотрудников колледжа; 

• гуманитарная среда, поддерживаемая современными информационно–

коммуникационными технологиями и коллективными творческими делами, 
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богатая событиями, традициями; 

 

 
 

Рис 3. Социальное партнёрство 

 

 среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый 

образ жизни, формируемая здоровье сберегающими технологиями; 

Деятельность колледжа по воспитательной работе осуществляется в 

тесном взаимодействии с Министерством образования и молодёжной политики 

Камчатского края, Управлением культуры, спорта и молодёжной политики 

ПКГО  

Создание воспитательного пространства предполагает: 

 диагностику среды: выявление ее воспитательного потенциала, 

изучение потребностей и мотивов субъектов воспитания. Субъектами 

воспитания являются преподаватели, кураторы, студенты, студенческие 

объединения, структурные подразделения колледжа, органы студенческого 

самоуправления и т.д. 

 создание ценностно-смыслового единства субъектов воспитательного 

пространства через выработку концепции, ориентированной на приоритеты 

гуманистического воспитания; 

 создание модели выпускника, включая моделирование поведения 

связей и отношений выпускника с другими субъектами воспитательного и 

лечебного процессов; 

 включение в образовательное пространство возможностей 

инфраструктуры города: библиотек, театров, выставочных залов, спортивных 

комплексов и сооружений, просветительских центров. 

Воспитание студентов «КМедК» рассматривается, во-первых, как 

компонент социализации, во-вторых, как управление процессом развития 
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личности и, в-третьих, как средство трансляции общечеловеческой культуры. 

Системное видение воспитания, с точки зрения этих принципов, способно 

обеспечить выполнение миссии колледжа по подготовке 

высококвалифицированных конкурентоспособных, новаторски 

ориентированных специалистов в области здравоохранения и реализации 

потребности лечебных и фармацевтических организаций здравоохранения 

Камчатского края в специалистах. 

С целью совершенствования профессионального образования студентов 

и единого подхода к системе воспитания, в ГБОУ КК «КМедК» разработана 

Концепция организации воспитательной деятельности и целевые программы 

воспитательной деятельности по приоритетным направлениям, отражающие 

отдельные стороны студенческого образа жизни, виды воспитания, конкретные 

потребности формирования личности будущего специалиста. Эти специальные 

программы разрабатываются по мере необходимости и создания условий для их 

реализации. 

В Плане воспитательной работы ГБПОУ КК «КМедК» отражены 

мероприятия приоритетных направлений воспитания: духовно-нравственного и 

профессионального, гражданско – патриотического, физического и трудового; 

организации самоуправления и творческого досуга студентов, целью которых 

являются формирование значимых общечеловеческих и отечественных 

ценностей, положительных и профессионально ожидаемых личностных качеств, 

качественного опыта поведения, социальной активности. 

 

 
 

Рис. 4. Программно-целевое обеспечение воспитательной деятельности 

 

Достижение целей и задач духовно-нравственного и профессионального 
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воспитания осуществляется через деятельность студенческих волонтёрских 

объединений и реализацию долгосрочных социальных проектов нравственно-

патриотической направленности. В настоящее время зарегистрировано 5 

общественных студенческих объединения, в которые входит до 100 человек 

студентов. Они осуществляют разнообразную деятельность по бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки тем, кто в 

ней нуждается : 

 помощь младшему и среднему медицинскому персоналу в 

медицинских организациях и социальных учреждениях; 

 санитарно-профилактическое просвещение учащейся и студенческой 

молодёжи; 

 помощь в медицинском обеспечении спортивных и массовых 

мероприятий; 

 профориентация школьников в медицину; 

 популяризация донорства и волонтёрское сопровождение донорских 

акций; образовательные программы для населения по оказанию первой помощи 

и уходу за больными; 

 помощь социально незащищённым слоям населения: одиноким 

пожилым людям, ветеранам, людям с ОВЗ, детям-инвалидам, детям-сиротам и 

др.; 

 организация праздников, образовательных и творческих мероприятий. 

Волонтёрский отряд «Хризалис» и «Волонтёрская бригада медицинского 

колледжа» зарегистрированы в единой информационной системе Интернет, 

сайте Добровольцы России. рф. 

 

 
 

Рис. 5. Студенческие объединения волонтёров ГБПОУ КК «КМедК» 
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Лучшие студенты-волонтёры являются участниками и призёрами 

международных (слёт волонтеров «Движение добра», «Байкал-2020»), 

всероссийских (акция «Добровольцы – детям», «День донорского 

совершеннолетия», Всероссийский форум волонтёров-медиков, ) и 

региональных (фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Стремиться жить и побеждать», «Весенняя неделя добра», «Белый 

цветок», «День земли») форумов, конкурсов, фестивалей, акций. «Волонтерская 

бригада медицинского колледжа» - лидеры в номинации «Объединяя усилия VI 

Всероссийской акции «Добровольцы - детям» - лучшие практики поддержки 

детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, добровольческими 

организациями и объединениями в 2017 году. Фищукова М. - победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России-2017» в 

номинации «Волонтёрство в медицине». 

Студенты-волонтёры в процессе добровольческой деятельности под 

руководством кураторов-наставников, приобретают и совершенствуют 

профессиональные навыки и компетенции. Преподаватели - кураторы имеют 

подготовку по теме: «Куратор волонтёрского отряда образовательного 

учреждения». Лихацкая Т.Г., куратор волонтёрского отряда «Хризалис» - 

участник Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества», в 

номинации «Наставничество в социальной сфере». 

 

 
 

Рис. 6. Целевая группа благо получателей 

 

Деятельность студенческих волонтёрских объединений и порядок 

функционирования регламентируется Положением о студенческих 
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общественных объединениях Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Камчатского края «Камчатский медицинский 

колледж». Заключены договоры о сотрудничестве с 6-тью организациями. 

Эффективным педагогическим инструментарием воспитания студентов 

является социальное проектирование. Участие студентов в выработке и 

принятии решения по проектам позволяет формировать личность нового типа: 

активную, нравственную, целеустремленную, способную применять свои знания 

и умения в различных ситуациях, включая ситуации неопределённости. 

Включение студентов в процессы разработки и реализации социальных 

проектов позволяет формировать их социальную активность. Участники 

социальных проектов совместно решают социально значимые задачи, реализуя 

основную идею служения людям. 

Эффективность социального проектирования подтверждается 

результатами участия студентов в конкурсах различных уровней, где они 

успешно представляют свои проекты, например, Терентьева А.- победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса проектов по «Истории 

российского предпринимательства» в 2016 году; Щербаков Н. - победитель 

краевого конкурса «Студент-2015» среди студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена в профессиональных 

образовательных организациях Камчатского края, представил на конкурсе 

социальный проект «Я-Русский», номинант премии «Белая ворона-2015»; 

Черноморцев И. - призёр краевого конкурса «Студент-2016» в двух номинациях: 

«Лучшее портфолио» и «Увлечённый будущей профессией!», автор 

волонтёрского проекта «Счастье быть рядом», номинант премии «Зелёное 

яблоко-2015». 

Популярной творческой формой выражения профессиональных, 

патриотических и духовно-нравственных потребностей студентов являются 

флешмобы («Чистые ручки», «Стоп, диабет!», «СТОП СПИД», «Русь молодая!», 

«Идёт солдат по городу»); мастер-классы («Научись спасать жизнь!»); 

просветительские встречи с учащейся и студенческой молодёжью 

образовательных учреждений ПКГО и Камчатского края по пропаганде 

здорового образа жизни, которые студенты-волонтёры готовят самостоятельно, 

в сотрудничестве с преподавателями - кураторами волонтёрских объединений. 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов Камчатского 

медицинского колледжа направлено на становление будущего специалиста - 

среднего медицинского работника - гражданина демократического государства, 

действующего на основе Конституции РФ, медицинской этики и деонтологии, 

ориентированного на идеалы служения Отечеству и человеку, на уважение ко 

всем народам, населяющим Россию и другие страны.  

Традиционным является ежегодное участие студентов колледжа в 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности, городских митингах 

и шествиях, посвящённых годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
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«Вахта памяти», годовщине окончания ВОВ и памяти участников Курильской 

десантной операции, памяти воинов, погибших в горячих точках, конкурсах 

«Призывники России», «День призывника»; учебно-исследовательской и 

проектной деятельности по темам: «Доктор Макаров», «Сестра, ты помнишь…», 

«Медики - ветераны ВОВ, проживающие (проживавшие) на территории 

Камчатского края», межвузовских студенческих конференциях «Патриотизм – 

духовный потенциал Великой Победы»; экскурсиях по памятным местам 

Петропавловск-Камчатский-город воинской славы»; конкурсах-фестивалях 

патриотической песни среди военнослужащих и студентов «О славе Отечества 

мы песню поем», «Люблю тебя, Отечество, Святая моя Русь», конкурсе 

авторской патриотической песни «Я люблю, тебя Россия!»; акциях «Символы 

Победы», «Георгиевская ленточка» «Батальон верности», «Бессмертный полк», 

«Средние медицинские работники-Герои Советского Союза», Международной 

Акции «Всероссийский тест по истории Отечества» и др. 

Активными методами воспитательного воздействия на формирование 

патриотического сознания студентов и реализацию творческого потенциала 

является их вовлечение в подготовку и проведение мероприятий 

патриотического звучания. Студенты под руководством преподавателей-

кураторов разрабатывают сценарии мероприятий на темы: «Война. Наш взгляд», 

«Благословенна доброта госпиталей и медсанбатов», «Честь имею!», «Юмор в 

Великой Отечественной войне», «Песни Победы» и др. 

Лучшие методические разработки и пособия по патриотическому 

воспитанию являются призёрами конкурсов: социальный проект по 

патриотическому воспитанию студентов «Сестра, ты помнишь…» стал 

победителем выставки молодежных проектов «Инициатива – 2016» в номинации 

«Социальное проектирование», и победителем регионального этапа 

Пятнадцатого Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий «Моя страна-моя Россия»; методическая 

разработка «История врачевания на Руси» стала победителем регионального 

этапа Всероссийского конкурса методических пособий «Растим патриотов 

России» и т.д. 

Развитие правовой и политической культуры студентов колледжа 

ежегодно осуществляется в соответствие с Планом организации совместной 

профилактической работы по предупреждению правонарушений и преступлений 

среди студентов ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» и ОДН ОУУП 

и ПДН УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому.  

Для осуществления единого подхода к решению проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся, защиты их прав и законных 

интересов создан коллегиальный орган Совет профилактики, в деятельности 

которого также принимают участие сотрудники правоохранительных органов. 

Деятельность Совета профилактики регламентируется Положением о Совете 

профилактики Государственного бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения Камчатского края «Камчатский медицинский 

колледж». 

Формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности 

студентов, позволяющих противостоять экстремизму, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической 

и межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным 

явлениям, ежегодно осуществляется в соответствие с Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»  

Физическое воспитание осуществляется на протяжении всего периода 

обучения студентов с целью формирование у студентов ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни.  

Организация занятий физической культуры, участие в массовых 

общественно-спортивных мероприятиях и соревнованиях позволяет создать 

благоприятные условия для оздоровления студентов колледжа и реализации 

стремлений в спортивных достижениях. Однако реализация педагогического 

потенциала физкультурно-спортивной составляющей социокультурной среды 

возможна только при условии сетевого взаимодействия на основе социального 

партнерства с физкультурно-спортивными и образовательными организациями. 

Командные игры и соревнования позволяют развивать умения активно и 

ответственно работать как совместно, так и самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, оценивая смысл и последствия своих действий. Студенты 

принимают активное участие в спортивно-оздоровительных акциях, 

мероприятиях: Всероссийской спартакиаде по военно-спортивному многоборью 

«Призывники России», акциях «День здоровья», «День бега», «Лыжня России», 

«Кросс наций», патриотической «Эстафете мира», посвящённой Дню победы 9 

мая, Краевом легкоатлетическом кроссе среди учащихся ОУ ПО, Спартакиаде 

Камчатского края по лёгкой атлетике, ежегодной Краевой выставке «Медицина. 

Здоровье. Красота», в краевом танцевально-спортивном марафоне «NEW LIFE» 

и др. Ежегодно команда колледжа становится победителем Краевого 

туристического слёта для учащихся и студентов образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования в общекомандном 

первенстве и номинациях: «Туристская песня», «Оказание первой доврачебной 

помощи», «Приготовление лучшей ухи».  

Таблица № 12 

  

Участие в краевых спортивных мероприятиях 

 

Количество 

соревнований 

Количество 

участников 

соревнований 

Призовые места 

Личное первенство 
Командное 

первенство 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 
2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

8 9 76 81 11 12 5 4 



42 
 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Физкультурно-спортивная среда 

 

Студенты колледжа становятся многократными призёрами в командном 

и личном первенстве: Арзамасова К.- I место в эстафете 4 х 100 м, в беге на 

дистанции 100 метров и II место в прыжках в длину с разбега в первенстве 

Камчатского края по лёгкой атлетике среди обучающихся образовательных 

учреждений профессионального образования (2016 г.); Никитина В.- призёр 

чемпионата и первенства Камчатского регионального отделения ВСО «Юность 

России» в командном и личном первенстве в соревнованиях по кикбоксингу, 

92017 г.); Ермаков Ю.-победитель Первенства Камчатского края по шахматам 

(2015г.);  команда девушек - призёры (второе место) в краевых соревнованиях 

по лыжным гонкам среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Камчатского края в эстафетной гонке 3Х 3 км в 2016 году и многие 

другие. 

Студенты испытывают необходимость объединяться для реализации 

своих интересов и потребностей, защиты своих прав, решения жизненно важных 

вопросов по организации обучения, быта, досуга, поддержки студенческих 

социальных инициатив. 

Органами студенческого самоуправления являются Студенческий совет 

ГБПОУ КК «КМедК», Студенческий совет общежития ГБПОУ КК «КМедК», 

отделы студенческих советов, студенческий отряд. Деятельность органов 

студенческого самоуправления регламентирована Положением о Студенческом 

совете ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» и Положением о 

Студенческом совете общежития ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 
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колледж». 

 

 
 

Рис. 8. Достижения в личном первенстве 

 

 
 

Рис. 9. Достижения в командном первенстве 

 

Студенты-члены органов ССУ регулярно повышают свою 

компетентность по студенческому самоуправлению на семинарах, тренингах по 

обучению молодежного актива: «Школа социального успеха», «Школа 

толерантности», «Школа молодого избирателя», ежегодно обучаются во 

Всероссийском лагере-семинаре актива студенческого самоуправления 

«ИРИСС», участвуют в работе Молодёжного парламента при Городской Думе 

Петропавловск-Камчатского городского округа, Избирательной комиссии по 

выборам в Молодёжный парламент, с 2015 г активно трудятся в «Медицинском 

студенческом отряде». 

В составе РСО, студенты колледжа принимали участие на Всероссийской 

студенческой стройке «Космодром «Восточный» Кандидатура председателя 
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«Медицинского студенческого отряда» Черноморцева И. была одобрена 

Региональным подготовительным комитетом и Министерством образования и 

молодёжной политики Камчатского края для участия в XIX Всемирном 

фестивале молодёжи и студентов, который проходил в г. Сочи с 13 по 24 

октября 2017 года. 

Студенты колледжа (Щербаков Н., Сагдиев Д. и др.) приняли участие во 

Всероссийском слете студенческих отрядов 2017, состоявшемся с 27 по 30 

октября в республике Саха (Якутия). 

Ежегодно органы ССУ колледжа, филиала и общежитий реализуют 

насыщенные планы по организации творческой и досуговой деятельности 

студентов. В числе мероприятий, проведённых силами студентов посвящение в 

студенты «Первокурсник в стране чудес!», «Татьянин день», «День 

самоуправления», праздничный концерт, посвящённый Дню учителя, конкурс 

«Студент колледжа Я-Гражданин России!», Интеллектуальный квест, 

сценическое новогоднее представление «Приключения Маши и Вити», «Тайм-

менеджмент: как студенту успевать всё на свете», «Мисс и Мистер Весна», 

«Диагноз F63.9. - любовь» др. 

Студенты самостоятельно проводят исследования на интересующие их 

темы, например, исследование «Студенты Камчатского медицинского колледжа 

о патриотизме», тестирование с целью выявления лидеров студенческого 

самоуправления по методике «Групповые роли», реализуют творческие 

способности в фестивалях и мероприятиях различного уровня: слёте поэтов 

камчатки «Открытый микрофон», региональном этапе Всероссийского 

фестиваля студенческого творчества «Российская студенческая весна» в 

Камчатском крае, (Студенты-победители: Распопова А., «Народный вокал» - 1 

место, Студиков Г., Богданов З., «Журналистика, видео» - 2 место, Щербаков Н., 

Улашенко А., «Художественное слово» - 3 место, исполнение авторских 

произведений) студенческой «Минуту славы» «PROЯВКА» (Камалеев А., 

победитель в 2-х номинациях) и др. 

Студенческое самоуправление выступает мощным стимулом повышения 

социальной активности студентов колледжа, специфическим демократическим 

институтом, ориентированным на совместную с администрацией задачу 

оптимизации всей жизнедеятельности ГБПОУ КК «КМедК». Вся информация о 

проводимой социально-воспитательной работе с участием студентов 

размещается на информационных стендах и официальном сайте колледжа. 

В колледже используются различные формы поощрения наиболее 

активных и талантливых студентов. По итогам семестра и учебного года 

студенты, достигшие наилучших результатов в учебе, спорте, культурной, 

научной и общественной работе награждаются денежными премиями и 

почетными грамотами.  
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Таблица №12  

 

Направленность воспитательных мероприятий 

 

Мероприятия 

 

Количество,% 

2015-2016 2016-2017 

Гражданско-патриотические 28 23 

Духовно-нравственные 21 24 

Эстетические 15 14 

Спортивно-оздоровительные 13 16 

Экологические, по трудовому воспитанию и 

самообслуживанию 
13 13 

 

Воспитательная деятельность в Филиале ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж» реализуется по перечисленным выше приоритетным 

направлениям воспитания, однако имеет свои особенности, связанные с 

включением в образовательное пространство возможностей инфраструктуры 

посёлка городского типа Палана, а также с этническими и национальными 

традициями студентов, представителей коренных малочисленных народов 

крайнего севера, проживающих на территории Корякского округа. 

Методологическое сопровождение воспитательных мероприятий 

осуществляется на основе этнопсихологических особенностей народностей 

крайнего Севера. 

Традиционными мероприятиями, в которых студенты Филиала 

принимают активное участие, являются Паланский фестиваль народного 

творчества, творческий конкурс «Север - страна без границ», традиционная 

гонка на собачьих упряжках «Берингия», «Корякия в сердце моём», «Ночи 

искусств» с показами видеофильмов, презентациями книг выдающихся 

писателей Камчатского края, мастер-классами по декоративно - прикладному 

творчеству, конкурс «Мисс Палана». Эти мероприятия организует МАУ «Центр 

культуры и досуга» при поддержке отдела образования, социальной защиты, 

культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана», а 

студенты принимают активное участие и становятся призёрами в номинациях: 

«Изобразительное искусство» - Хечгувье К., Белоусова А.; «Устное народное 

творчество» - Тынетегина К., Обертынская Ю., Коробко Е., Виноградова И., 

Копеков Т., «Декоративно-прикладное искусство» - Мальцева И., 

«Любительская фотография» - победитель Обертынская Ю., «Хореография» - 

победитель Е. Коробко.  

Многие студенты Филиала являются солистами народных творческих 

коллективов, например, корякского фольклорного ансамбля «Ангт» (Алла 

Милгичил, Бочкарникова Нина), корякского народного национального ансамбля 

«Вэем» (Анна Котгинина), занимаются любительским фото. В составе 

творческих коллективов и лично студенты приняли активное участие в 
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мероприятиях, посвященных 86-летию со Дня образования Корякского округа, 

предоставили свои фотографии для выставки с сюжетами о природе и жизни 

округа. Фотоработы студентов вошли в электронный каталог любительской 

фотографии.  

Для формирования профессиональных и общих компетенций проводятся 

встречи с ведущими врачами-специалистами окружной больницы пгт. Палана, 

специалистами Межрайонной ИФНС России №3 по Камчатскому краю ТОРМ 

пгт. Палана; сотрудниками правоохранительных органов и др. В течение 

учебного года в соответствие с Планом воспитательной работы Филиала ГБПОУ 

КК «Камчатский медицинский колледж» проводятся мероприятия, 

направленные на патриотическое, духовно нравственное воспитание 

подрастающего поколения: «День первокурсника», шоу «Минута Славы», 

посвящённое «Дню матери», Новогодний огонек, «День защитника Отечества», 

«Масленица»; практикумы межличностного общения, «Умение вести диалог» 

«Я и другие. Умение понимать других», «Толерантность», осуществляется 

выпуск стенгазет и оформление стенда к профессиональным праздникам по 

темам: «Конституция Российской Федерации и ее история», «Удивительный мир 

камчатской природы», «Камчатский край - любимый край», «Культура и ее 

истоки», «Мир студенчества - день студента», проводятся конкурсы на темы: 

«Жизнь без наркотиков», «Интересные факты о воде», «Изменение молекулы 

воды на звуки», «Мусор на планете», «Экология и человек», «Влияние шума на 

здоровье человека», «Удивительная планета Земля», «Культура малых народов» 

и др.  

Многие культурно-массовые и просветительские мероприятия проходят в 

Краевой библиотеке имени Кецая Кеккетына, например, ко Дню воинов 

интернационалистов прошел урок патриотического воспитания.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социокультурная среда 

студентов, обучающихся в пгт. Палана, включает всё население посёлка, 

которое умеет наполнить свою жизнь интересными событиями. 

Особое место в воспитательной системе занимает организация 

воспитательной работы среди студентов, проживающих в общежитиях ГБПОУ 

КК «Камчатский медицинский колледж» и Филиале ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж» пгт. Палана. Создание в общежитии единого 

воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность 

каждого студента, осуществляется на основе Программы воспитательной работы 

в студенческом общежитии ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж».  

Важнейшим фактором воспитательной работы в студенческом 

общежитии является создание позитивной психологической атмосферы, которая 

формируется путём массового, и самое главное, качественного участия 

студентов в культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятиях: 

«Вечер знакомств», экскурсия по г. Петропавловску-Камчатскому «Город 

воинской славы», «Новогодние посиделки», «Масленица», конкурс «Лучшая 

комната», кулинарные мастер-классы по совместному с рестораном «Сан-
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Марино» проекту «Вступая во взрослую жизнь, готовим в «Сан-Марино» для 

студентов-сирот и всех желающих.  

Такую же практическую направленность имеют встречи с мастерами - 

парикмахерами, косметологами, экономистами, юристами, практические занятия 

по тренировке техники безопасности при различных угрозах. 

В общежитии активно работает орган ССУ, 2 раза в неделю проводятся 

рейды с целью поддержания чистоты и порядка, соблюдения санитарно-

гигиенических норм, режима и правил проживания в общежитии. Так 

совместными усилиями создаются условия для формирования положительного 

психологического микроклимата в коллективе студентов, проживающих в 

общежитии. 

Общее руководство воспитательной работой осуществляет 

администрация колледжа в лице директора, заместителя директора по ВР. 

Текущую и оперативную часть работы организуют структурные подразделения, 

имеющие в своем составе направления работы со студентами. 

Важным участком воспитательной работы в колледже является 

функционирование института кураторов. За каждой учебной группой первого и 

второго курсов закреплен куратор из числа преподавателей. Куратор подчинен 

заместителю директора по ВР. Постоянно действуют административные 

совещания директора, заместителя по ВР и кураторов, которые рассматривают 

организационные вопросы и разрабатывают методические рекомендации. 

Педагогическое сопровождение по профилактике асоциальных явлений в 

студенческой среде, формирование методических рекомендаций для лучшей 

адаптации студентов, оказание им педагогической и психологической помощи 

обеспечивается социальным педагогом, педагогом-психологом, сотрудниками 

правоохранительных органов, КГБУ «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции», КДН ПКГО, КГБУЗ «Камчатский 

краевой психоневрологический диспансер», КГБУЗ «Камчатский краевой 

наркологический диспансер» и др. Психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса обеспечивается оказанием индивидуальной 

практической психологической помощи студентам по запросам. Основными 

направлениями этой работы являются психологическая профилактика, 

психологическое консультирование. 

Развитие и обогащение воспитательных традиций колледжа и 

активизация работы института кураторства в подготовке мероприятий, проектов 

и целевых программ студенческих объединений невозможно без участия 

сотрудников библиотеки. Это участие выражается в создании научно - 

библиографического контента для реализации воспитательных программ, 

проведения конференций, круглых столов, конкурсов и других мероприятий для 

студентов и преподавателей, способствующих эффективной реализации 

воспитательной функции колледжа.  

Так используется кадровый потенциал сотрудников колледжа для 

формирования модели личности выпускника, которая выступает ориентиром и 
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ожидаемым результатом воспитательной деятельности. 

 

Проведенный анализ показал, что содержание подготовки, организация 

учебного процесса, проводимая воспитательная работа соответствует 

нормативным требованиям и способствует повышению качества образования.  

 

 

 

5. КАЧЕСТВО ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Миссией колледжа является предоставление населению Камчатского 

края качественных образовательных услуг, подготовка 

высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов со средним 

медицинским образованием, обеспечение профессионального и личностного 

развития будущих медицинских работников в условиях динамично меняющихся 

потребностей рынка труда Камчатского края. Сохраняя свои традиции и внедряя 

новации, колледж позиционирует себя как инновационное образовательное 

учреждение, осуществляющее качественную подготовку конкурентоспособных, 

практико-ориентированных специалистов современного уровня. Основными 

стратегическими партнерами колледжа в реализации этой миссии являются 

медицинские и фармацевтические организации Камчатского края.  

Педагогический коллектив работает над единой образовательно-

методической темой: «Обеспечение условий качественной подготовки 

конкурентно способного, компетентного, инновационно - ориентированного 

специалиста в области здравоохранения, реализация потребности лечебных и 

фармацевтических организаций здравоохранения Камчатского края в 

высококвалифицированных кадрах на основе активного внедрения 

инновационных образовательных технологий». Уровень подготовки 

выпускников колледжа соответствует стандартам современной системы 

здравоохранения, удовлетворяет требованиям работодателей. 

 В колледже постоянно осуществляется контроль учебной деятельности и 

обеспечения качества подготовки специалистов, основанный на 

систематическом анализе основных параметров учебного процесса.  

Существующий контроль можно охарактеризовать как комплекс 

взаимосвязанных процессов, направленных на определение требований 

работодателей к профессиональным компетенциям выпускника, уровня качества 

знаний обучающихся, включая государственную итоговую аттестацию, анализ 

результатов и выработку корректирующих и предупреждающих решений на 

уровне: 

•промежуточного и итогового контроля по дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

•производственной практики; 
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•государственной итоговой аттестации; 

•востребованности выпускников;  

осуществляемых в соответствии с учебными планами и программами в 

виде:  

1) текущего контроля знаний; 

2) зачетов; 

3) дифференцированных зачетов; 

4) экзаменов; 

5) экзаменов (квалификационных)  

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации студентов ГБПОУ КК «КМедК»  

В ходе самообследования проведен анализ качества подготовки 

студентов по специальностям по итогам промежуточной аттестации. 

 

 

Таблица № 13  

Качество подготовки студентов 

 
Специальность 2015-2016 год 2016-2017 год 

 

% 

успевае- 

мости 

% 

качеств

а 

Средний 

балл 

% 

успевае- 

мости 

% 

качества 

Средний 

балл 

Лечебное дело 93,3 79 4 100 77 4,3 

Акушерское дело - - - 100 68 4 

Сестринское 

дело 

(очная форма 

обучения) 

98,8 63,8 3,9 98 74 3,8 

Лабораторная 

диагностика 
- - - - - - 

Сестринское 

дело (очно-

заочная форма 

обучения) 

100 75 4 100 79 4,1 

Фармация 100 82 4,1 100 62 3,2 

 

Анализ результатов качества подготовки проводится на заседаниях 

педагогических и методических советов, где намечаются мероприятия, 

обеспечивающие дальнейшее улучшение учебно-воспитательного процесса. 

Академическая стипендия по итогам I полугодия 2016-2017 учебного 

года назначена 48,39 % студентов. Доля студентов, получающих по итогам года 

оценки «хорошо» и «отлично» ежегодно составляет около 40%. 
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Таблица №14 

 

Итоги производственной практики студентов 

 

Специальность 
Наименование 

практики 
2015-2016 

 

2016-2017 

 

  
Средний 

балл 

Качество 

 

Средний 

балл 

Качество 

 

Лечебное дело 

по профилю 

специальности 
4,6 100% 4,6 100% 

преддипломная 5,0 100% 5,0 100% 

Акушерское дело 

по профилю 

специальности 
4,6 100% 4,6 100% 

преддипломная - - - - 
Сестринское 

дело (очная 

форма обучения) 

по профилю 

специальности 
4,5 100% 4,5 100% 

преддипломная 4,8 100% 4,8 100% 

Лабораторная 

диагностика 

по профилю 

специальности 
4,6 100% 4,6 100% 

преддипломная - - - - 

Стоматология 

профилакти 

ческая 

по профилю 

специальности 
- - 4,3 100% 

преддипломная - - - - 

Сестринское 

дело (очно-

заочная форма 

обучения) 

по профилю 

специальности 
4,7 100% 4,6 100% 

преддипломная 4,8 100% 4,9 100% 

Фармация 

по профилю 

специальности 
4,7 100% 4,8 100% 

преддипломная 4, 9 100% 5,0 100% 

По колледжу 

по профилю 

специальности 
4, 6 100% 4, 6 100% 

преддипломная 4, 9 100% 4, 9 100% 

 

 

Государственная итоговая аттестация в колледже проводится по каждой 

лицензированной образовательной программе в соответствии с Положением «О 

государственной итоговой аттестации», «Об организации выполнения 

выпускной квалификационной работе», программой ГИА, методическими 

рекомендациями по выполнению выпускной квалификационной работы. 
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Таблица №15 

 

Численность/удельный вес численности студентов, получающих 

академическую стипендию по специальностям 

 

Специальность 

2015-2016 2016-2017 
Отличники, 

чел. 

чел 

% 

получающи

х 

чел 

% 

получающи

х 

2016 2017 

Лечебное дело 106/47 44,33 120/73 60,83 7 12 

Акушерское дело 42/9 21,42 40/9 22,5 - - 

Сестринское дело 320/92 28,75 318/160 50,31 11 21 

Лабораторная 

Диагностика 
16/3 18,75 37/11 29,72 2 4 

Стоматология 

профилактическая 
20/2 10 14/3 21,42 1 1 

По колледжу 504/153 30,35 529/256 48,39 21 38 

 

  

 

Расписание промежуточной аттестации составляется и доводится до 

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

экзаменационной сессии, а итоговой государственной аттестации - за 2 месяца 

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

производственные собрания, на которых выпускники знакомятся с формой и 

требованиями к ГИА: государственному экзамену и защите выпускной 

квалификационной работы, критериями оценок, предварительным составом ГЭК 

и режимом работы учебных кабинетов в период подготовки к ГИА. Собрания 

оформляются протоколом. 

Итоговые аттестационные испытания, предназначенные для определения 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, входящие в состав ГИА полностью соответствуют 

ППСЗ. 

Председатели Государственных экзаменационных комиссий по 

завершению государственной итоговой аттестации составляют отчеты о работе 

комиссий, которые заслушиваются на педагогическом совете колледжа, 

разрабатывается план мероприятий, по устранению отмеченных недостатков. 
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Рис. 10.  Количество отличников 

 

 

 
 

 

Рис. 11. Результаты государственной итоговой аттестации 
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Таблица № 16 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

ГБПОУ КК «КМедК» в 2016, 2017 году 

 
  

Выпуск, 

чел. 

Защитили с оценкой 

Качество % 
Средний 

балл 
Отлично 

5 

Хорошо 

4 

Удовлетворительно 

3 

2016 2017 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 2016 2017 2016 2017 

Лечебное дело 15 31 4 29 15 48,3 7 50 9 29 3 21 7 22,5 79 77 4 4,3 

Акушерское дело - 19 - - 7 36,8 - - 6 31,5 - - 6 31,5 - 68 - 4 

Сестринское дело, 

очная форма 

обучения  

83 71 23 28 25 35,2 30 35 28 39,4 30 37 18 25,3 63,8 74 3,9 3,8 

Стоматология 

профилактическая 

- 14 - - 2 14,2 - - 10 71,4 - - 2 14,3 - 85 - 4 

Сестринское дело, 

очно-заочная 

форма обучения 

12 19 3 25 6 31,6 6 50 9 47,4 3 25 4 21,1 75 79 4 4,1 

Фармация 28 24 8 29 6 25 15 54 9 37,5 5 18 9 37,5 82 62 4,1 3,9 

Итого по 

колледжу 

138 178  27,75 61 31,8 58 47 71 42,7 41 25 46 25,3 75 68,1 4 4 
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Таблица № 17 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Специальность 

число студентов, 

допущенных к ГИА 

 

число студентов, 

прошедших ГИА 

 

Количество дипломов с 

оценками «4» и «5» 

 

Количество дипломов 

с 

отличием 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Лечебное дело 14 100 31 96,8 14 100 31 100 11 78,5 24 77,42 4 28 15 48 

Акушерское дело - - 19 100 - - 19 100 - - 13 68 - - 7 36,8 

Сестринское дело, очная 

форма обучения  

83 100 72 100 82 98,8 71 98,6 53 62 53 74,6 23 27,7 25 35,2 

Стоматология 

профилактическая 

- - 14 100 - - 14 100 - - 12 85,7 - - 2 14,2 

Сестринское дело, очно-

заочная форма обучения 

12 100 19 100 12 100 19 100 9 75 15 79 3 25 6 31 

Фармация 28 100 24 100 28 100 24 100 23 82 15 62 8 28,5 6 25 

Итого по колледжу 138 100 179 99,46 136 99,7 178 99,46 96 74,3 132 74,45 38 27,3 61 31,7 

 



Таким образом, учебный процесс в колледже обеспечивает получение 

качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

На ОПК действует и постоянно совершенствуется система контроля за 

учебной деятельностью и обеспечением качества подготовки специалистов, 

основанная на систематическом анализе основных параметров учебного 

процесса 

 промежуточного контроля; 

 итоговой аттестации; 

 сертификационных экзаменов. 

По всем блокам учебных дисциплин уровень усвоения слушателями 

программного материала на основании итоговой аттестации и сертификационных 

экзаменов оценивается как достаточный.  

 

Таблица № 18 

 

Качественные показатели обучения слушателей ОПК 

 

 

Итоговая аттестация 
Сертификационный 

экзамен 

Средний балл 
Качественный 

показатель 

Средний 

балл 

Качественный 

показатель 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Повышение 

квалификации  
4,6 4,3 75% 82% 4,7 4,6 79% 85% 

Профессиональная 

переподготовка  
4,8 4,5 72% 81% 4,8 4,5 85% 87% 

Повышение качества образования, развитие профессиональных и 

творческих способностей также осуществляется через научную и учебно-

исследовательскую работу студентов и преподавателей. Развитие 

исследовательских умений и навыков студентов – одна из главных задач 

педагогического коллектива, решение которой обеспечивает дальнейшее 

успешное обучение и профессиональный рост и педагогов, и выпускников.   

Основными направлениями учебно-исследовательской деятельности студентов 

является: учебно-практическая работа, входящая в образовательный процесс: 

подготовка рефератов, курсовых и дипломных работ/проектов, а также 

исследовательско - творческая деятельность, дополняющая образовательный 

процесс участием в теоретических и научно-практических конференциях, 

предметных олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх. 

Практически каждый преподаватель является научным руководителем 

исследовательской деятельности студентов, способствуя профессиональному 

становлению специалистов со средним медицинским образованием, готовых к 

самостоятельной работе в медицинских организациях.  
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Таблица №19 

 

Показатели курсового и дипломного проектирования 

 

Год 
Количество Средний балл Качественный показатель 

ВКР КР ВКР КР ВКР КР 

2015-2016 г. 138 159 4.0 4.0 74% 69% 

2016-2017 г. 179 167 4.0 4.1 77% 70% 

 

 Студенты колледжа под руководством преподавателей выполняют 

исследовательские работы в различных областях медицины, представляя 

результаты своих исследований в виде курсовых и дипломных проектов, а также 

выступая с докладами на конференциях различного уровня: от уровня колледжа 

до международного. Только в 2015-2016 учебном году были опубликованы в 

различных сборниках 49 докладов студентов и преподавателей. 

 

Таблица №20 

 

Научно-исследовательская деятельность студентов и преподавателей 

 

Год Мероприятие 

Результат участия 

преподават

ели 
студенты 

2015-

2016 

Урок – конференция по теме: «Формирование 

профессионально значимого лексикона трехблочной 

структуры у студентов медицинских ссузов на основе 

компетентностного подхода» 

Беленкова 

Г.А., 

Гордиенко 

М.Г. 

Штомпель 

К.В. 

60 чел.,  

3-й курс 

 

VIII научно-практическая конференция средних 

медицинских работников Камчатского края 

«Актуальные вопросы обеспечения качества 

медицинской помощи», Доклады: «Проблемы 

сестринского образования в области паллиативной 

помощи» 

Сборник 

статей, 

Лихацкая 

Т.Г.  

 

 
Интегрированный урок по теме: «Философия и 

медицина» 

Кирсанов 

И.В. 

50 чел.,  

2-й курс 

 
Теоретические студенческие конференции по темам: 

«Оказание неотложной помощи при кровотечении» 

Пляскина 

И.В. 

Рябухина 

Н.В. 

Клочков 

А.А. 

75 чел, 3- й, 

4-й курс 

 «ВИЧ. СПИД - актуальная проблема современности» 
Федоренко 

Н.А. 

50 чел, 

 4-й курс 
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« Безопасная больничная среда» 

 

 

Вострикова 

Н.В. , 

Лихацкая 

Т.Г. 

50 чел, 

 2-й курс 

 

Конкурс среди преподавателей ОУ СПО Камчатского 

края  

« Преподаватель года»  

Вострикова 

Н.В. 

Победитель 

в 

номинации 

«Методичес

кий поиск» 

 

V Краевая научно-практическая конференция 

«Научно-исследовательский потенциал молодёжи 

Камчатского края» 

 Сборник 

статей 

Научные 

руководите

ли- 15 чел. 

 

 

 38 авторов, 

3-4-й курс 

 Краевая НПК «Стандартизация в сестринском деле» 
Сборник 

статей  

70 чел, 

 3-й, 4-й 

курс 

 

Методическая разработка «Морфология и физиология 

растительных и животных клеток», международный 

конкурс учебно-методических 

материалов, обеспечивающих использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий. 

Номинация «Лабораторное занятие» 

 Соколова 

Ю.Л.  

Диплом 3 

степени 

 
Интеллектуальная игра по биологии "Знатоки 

Камчатского края"  

Левенец 

О.В. 

5 чел, 2-ое 

командное 

место  

 

Вестник Камчатского политехнического техникума 

№12/15, статья «Физико-химические методы 

определения качества воды Камчатского края» 

Научные 

руководите

ли 

Файзулина 

В.М., 

Матусевич 

О.Г. 

 

 Авторы:  

Мадясова 

Д., 

Куц Е. 

 

Вестник Камчатского политехнического техникума 

№14/16, статья «Латинский язык как средство 

достижения профессионального взаимопонимания» 

Научный 

руководите

ль 

Беленкова 

Г.А. 

Автор: 

Чеплыгин 

А.С. 

 

III Международная научно – практическая 

конференция «Перспективы развития современной 

медицины» 
 

 Научный 

руководите

ль 

Карнаухова 

Л.Е. 

Минченко 

Н., Нохрина 

М., 

Острикова 

М 

Сертификат 

участника 

статья в 

сборнике 
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материалов 

нпк 

«Формирова

ние 

здорового 

образа 

жизни 

студенческо

й 

молодежи». 

2016-

2017 

Олимпиада по биологии среди обучающихся ОУ СПО 

Камчатского края 

Левенец 

О.В 

1 чел, 1-ое 

место 

 

Конкурс среди преподавателей ПОУ Камчатского 

края  

« Преподаватель года» 

Файзулина 

В.М. 

Лауреат 

конкурса, 

 2 место 

 
Научно-теоретическая конференция по химии-

биологии "В судьбе природы наша судьба" 

Левенец 

О.В, 

Лавентьева 

Н.А. 

2 чел,  

2-ое место, 

3-е место 

 

Мастер-класс для слушателей КИРО 

урок – конкурс «Применение методов простейшей 

физиотерапии» 

Лихацкая 

Т.Г., 

Вострикова 

О.В. 

 

 

VI Краевая научно-практическая конференция 

«Научно-исследовательский потенциал молодёжи 

Камчатского края» 

Сборник 

статей 

Научные 

руководите

ли- 14 чел., 

1 автор, 

научные 

руководите

ли 

призёров: 

Лихацкая 

Т.Г.( 3-е 

место)  

40 авторов, 

3-4 курс 

Терентьева 

А.- 3место 

за доклад 

«Влияние 

курительны

х смесей 

Spice на 

физическое 

и 

психическое 

здоровье 

молодых 

людей». 

 

VI республиканская  

(межрегиональная) научно-практическая 

конференция «Здоровье нации в наших руках» среди 

студентов ОУ СПО, посвящённая 110-летию со дня 

основания Якутского медицинского колледжа 

Сборник 

статей, 

научный 

руководите

ль 

Лихацкая 

Т.Г.,  

Куц Е.Ю., 
диплом 3-ей 

степени, за 

доклад: 

«Возможнос

ти 

использован

ия 

волонтерско

го движения 

в 

пропаганде 
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здорового 

образа 

жизни»,  

Трушина 

Ольга, 
Сборник 

«Педагогич

еский 

вестник» 

(11/12. 

2016г.) 

«Проблемы 

ожирения и 

анорексии в 

молодежной 

среде». 

 

VII краевая научно—практическая конференция 

«Интеллектуальный и творческий потенциал 

молодежи  

Камчатского края» 

Секция «Медицина и охрана здоровья» 

Научные 

руководите

ли 

4 чел. 

 Сборник 

статей4 

автора, 4-й 

курс 

 

Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция с международным участием. Сценарии 

профессионального конкурса "Знаток основ 

акушерского дела", профессиональной викторины 

«Своя игра» 

 

Публикаци

и 

Пляскина 

И.В. 

Серова С.Н. 

 

 

Вестник Камчатского политехнического техникума № 

17/17,"Организация заготовки, переработки, хранения 

и обеспечения безопасности донорской крови и ее 

компонентов", "Продуктивно-функциональные 

предпосылки построения модели формирования 

профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции"     

Публикаци

и Лихацкая 

Т.Г., 

научный 

руководите

ль призёра 

Беленкова 

Г.А. 

Башарина 

В.А.,  

3-е место 

 

IX межрегиональная НПК студентов и работников 

среднего медицинского персонала  

«Актуальные вопросы качества оказания 

медицинской помощи» 

 

Сборник 

материалов 

Научные 

руководите

ли-3 чел, 

авторы-7 

чел 

 Сборник 

материалов, 

публикации, 

авторы - 

4чел,  

 
 Всероссийский сайт «Мир - Олимпиад», 

«Всероссийские олимпиады и конкурсы»,  
 

Научный 

руководите

ль 

Лихацкая 

Т.Г. 

 Терентьева 

А., Диплом 

победителя  

I степени в 

разделе 

«Выполнен

ие работ по 

должности 



60 
 

младшая 

медсестра 

по уходу за 

больными» 
 

Таблица №21 

  

Участие студентов в конкурсах, конференциях и семинарах 

 

Учебный год 
Количество 

докладов 

Количество 

участвующих 
Количество призёров 

2015-2016 г. 49 58 3 

2016-2017 г. 43 50 4 

 

5.2. Востребованность и трудоустройство выпускников 

 

Целью образовательной политики колледжа является обеспечение 

условий для качественной подготовки медицинских специалистов среднего 

звена и удовлетворение потребности лечебных и фармацевтических организаций 

здравоохранения Камчатского края в специалистах. 

Одним из критериев качества подготовки является востребованность 

выпускников в медицинских организациях. Колледж ежегодно повышает 

кадровое обеспечение лечебных учреждений Камчатского края, устраняет 

дефицит в медицинских специалистах среднего звена и способствует 

закреплению в отрасли молодых специалистов. Тесное сотрудничество с 

Министерством здравоохранения Камчатского края, комплекс мероприятий 

ранней профессиональной ориентации, проводимой колледжем, позволяет 

заранее планировать трудоустройство выпускников в ЛПУ Камчатского края. 

Дополнительные специальности позволяют молодым специалистам 

реализовывать свои возможности и быть востребованными на рынке труда. 

Основными задачами колледжа, при содействии занятости студентов и 

трудоустройству выпускников, является изучение рынка труда здравоохранения, 

формирование банка вакантных мест в учреждениях здравоохранения 

Камчатского края и анализ эффективности трудоустройства выпускников. 

Создание системы содействия трудоустройству выпускников и адаптации их к 

рынку труда позволяет повысить уровень социально защищенности 

выпускников колледжа.  Колледж проводит мониторинг трудоустройства 

выпускников регулярно. 
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Таблица 22 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников по специальностям 

 

Специальность 
Выпуск 2016 года -143 чел Выпуск 2017 года – 178 чел 

чел % чел % 

Лечебное дело 14 93 28 90,32 

Акушерское дело   17 89, 47 

Сестринское дело 101 92 82 91,11 

Лабораторная 

диагностика 

    

Стоматология 

профилактическая 

  11 78, 57 

Фармация 28 100 24 100 

Итого работают по 

специальности 

  162 91% 

Призваны в ВС    1 0, 56 

В отпуске по уходу 

за ребенком  

  6 3, 37 

Поступили в 

учебные заведения  

5  6 3, 37 

Не трудоустроены    3 1, 68 

 

 

 
 

Рис. 12. Мониторинг трудоустройства выпускников по специальностям 

 

Число выпускников в 2016-2017 году выросло в сравнении с 2015-2016 

учебным годом на 35 человек (19.7%) и составило 178 человек.  
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Из них трудоустроено в медицинские организации Камчатского края по 

специальности. – 162 человека (91,0%)  

Таким образом, анализ показывает, что качество подготовки 

специалистов является достаточным, соответствует требованиям ФГОС. 

Выпускники Колледжа востребованы в учреждениях системы здравоохранения 

Камчатского края. Созданы условия содействия трудоустройству выпускников 

и их адаптации к рынку труда. Все выпускники имеют 100% гарантию 

трудоустройства. 

 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

6.1. Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

 

Решающую роль в формировании профессиональных кадров для 

Российского здравоохранения призвана сыграть модернизация системы 

подготовки средних медицинских работников всех уровней и направлений 

подготовки. Важную роль в подготовке высококвалифицированных 

специалистов играет педагогический состав колледжа.  

 

Таблица № 23  

 

Численность педагогических работников в общей численности 

сотрудников Камчатского медицинского колледжа 

 
 Показатели 2016 2017 

1 

Общая численность работников 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» 

(чел). 

110 117 

2 
Количество/доля административно-

управленческого персонала в общей численности 
10 0,1% 11 0,1% 

3 
Количество/доля педагогических работников в 

общей численности 
55 50% 57 49% 

 

Аттестация педагогических и руководящих работников колледжа 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки РФ и Камчатского края и Министерства 

здравоохранения Камчатского края главными аттестационными комиссиями 

Министерства образования и молодёжной политики Камчатского края и 

Министерства здравоохранения Камчатского края. Всего в колледже работают 

15 преподавателей, имеющих квалификационные категории. 
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Таблица № 24 

 

Итоги работы аттестационной комиссии преподавателей и руководителей   

 
Присвоенная категория по должности 2016г. 2017г. 

Методист - - 

Преподаватель 7 8 

Руководитель 2 2 

Педагог-психолог - - 

Итого: 9 10 

 

Таблица №25 

 

Распределение педагогических работников по стажу работы   

 
Показатели 2016 2017 

Педагогические работники  51 50 

Педагогический стаж работы 

до 5 лет 

20 19 

от 5 до 15  15 15 

от 15 до 20 и более 16 16 

 

Таблица № 26 

 

Квалификационные показатели педагогических работников 

 

Показатели 

2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

% от 

общего 

кол-ва 

штатных 

Чел. 

% от 

общего 

кол-ва 

штатных 

 Число преподавателей с высшим 

образованием  
55 100 57 100 

 Число преподавателей с высшей 

квалификационной категорией 
2 3,6 2 3,5 

Число преподавателей с первой 

квалификационной категорией 
11 20 7 12, 3 

Число преподавателей, имеющих научное 

звание 
2 3,6 2 3,5 

Количество преподавателей, прошедших 

повышение квалификации и 

переподготовку  

8 14, 17 29,8 

 Наличие в штате социального педагога 1 1,8 1 1,7 

 Наличие в штате педагога-психолога 1 1,8 1 1,7 

 Всего штатных педагогов 55 100 57 100 
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Весь преподавательский состав повышает свой профессиональный 

медицинский и педагогический уровень в установленные сроки. Среди 

преподавателей: 2 кандидата наук педагогических и медицинских(Беленкова Г.А. 

и Гореликов И.В.), 1 (Федоренко Н.А.) - заслуженный врач РФ, 2 (Гагиева Л.Г., 

Яковлева Л.А.) - почетных работника СПО, 3 (Бурима В.В., Гагиева Л.Г.,. 

Пляскина И.В.) - отличники здравоохранения. 48 педагогов награждены 

благодарностями, почётными грамотами Министерства здравоохранения 

Камчатского края, правительства Камчатского края, Губернатора Камчатского 

края, Министерства здравоохранения РФ. Гагиева Л.Г. награждена медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом К.Д.Ушинского. 

Пляскина И.В., Гребнева Г.И., Вострикова Н.В. являются лауреатами 

государственной премии Камчатского края.  

Анализ рейтинга преподавателей по анкетированию «Преподаватель 

глазами студента» дает представление о качестве работы и творчестве 

преподавателей глазами студентов и показывает, что рейтинг преподавателей 

достаточно высок: 

 97% опрошенных студентов считают, что преподаватели обладают 

глубокими знаниями своего предмета, 

 84% считают, что преподаватели излагают материал на занятиях 

доступно  

 88% студентов считают, что время на уроке преподавателем тратится 

рационально, 

 83% считают, что преподаватели на уроке используют инновационные 

методы работы, ориентируют студентов на будущую специальность 

 83% студентов считают, что преподаватели обладают культурой речи, 

располагают манерой поведения и привлекательным внешним видом, 

доброжелательны и тактичны в отношениях со студентами. 

Реализация ППССЗ по специальностям обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающимися профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации и программам переподготовки.  

 

Анализ кадрового обеспечения подготовки специалистов позволяет 

сделать вывод, что контингент штатного преподавательского состава, 

преподавателей, имеющих ученую степень и высшую категорию, процент 

аттестованных преподавателей и доля преподавателей с высшим 

образованием соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по реализуемым специальностям. 
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6.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

Создание условий для методического обеспечения образовательного 

процесса и непрерывного совершенствования профессионализма 

преподавателей в условиях инновационного развития образовательного 

учреждения - основная цель методической деятельности в колледже, которая 

осуществляется через информационно-методическое сопровождение 

инновационной и профессиональной деятельности педагогов. Методическая 

работа педагогического коллектива направлена на совершенствование 

профессионально-педагогической квалификации преподавателей, повышение 

уровня знаний в методике, педагогике, психологии.  

Методическая деятельность ГБПОУ КК «Камчатский медицинский 

колледж» регламентирована «Положением об информационно – методическом 

центре», которое определяет цели, задачи и основные направления 

методической деятельности, которая проводится в соответствии с годовым 

планом работы колледжа и планами работы цикловых методических комиссий. 

Основной задачей является внедрение Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО). 

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществляется 

по следующим направлениям деятельности: 

• Работа цикловых методических комиссий 

• Работа по выявлению, обобщению и диссеминации педагогического 

опыта 

• Посещение общеобразовательных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, их анализ. 

• Организация и проведение предметных недель 

• Организация, проведение и участие конкурсов и конференций. 

• Информационно – методическое консультирование преподавателей. 

 

Организацию и управление методической деятельностью осуществляет 

методический совет, деятельность которого регламентирована Положением о 

методическом совете ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж». 

Методический совет координирует деятельность цикловых методических 

комиссий, рассматривает вопросы методического сопровождения внедрения 

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

внедрению методических рекомендаций и т.д. 

Цикловые – методические комиссии (ЦМК) в своей деятельности 

ориентируются на организацию методической помощи преподавателям. В 

колледже работают ЦМК в составе: 

• ЦМК общеобразовательных дисциплин-12 чел. 

• ЦМК общепрофессиональных дисциплин-13 чел. 

• ЦМК основ сестринского дела-6 чел. 
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• ЦМК клинических дисциплин- 9 чел 

• ЦМК инфекционных болезней и педиатрии- 4 чел 

ЦМК проводят систематическую работу по повышению качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО. На заседаниях ЦМК 

обсуждаются следующие вопросы: 

• Разработка, внедрение, апробация и корректировка рабочих 

программ дисциплин, профессиональных модулей, КОС, КИМ, перспективно – 

тематическое планирование по всем специальностям реализуемым в колледже. 

• Совершенствование учебно – методического обеспечения 

дисциплин. 

• Обмен опытом в виде открытых уроков, мероприятий, 

взаимопосещений. 

• Организация и проведение конкурсов, викторин, олимпиад в рамках 

предметных недель. 

Методическая работа ЦМК обеспечивает соответствие содержания форм 

преподавания и направленности каждой дисциплины требованиям ФГОС СПО и 

учебных планов. 

По всем специальностям разработаны образовательные программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В целях повышения качества работы преподавательского состава в 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» создана «Школа 

педагогического мастерства». Ежемесячно на заседаниях Школы 

рассматриваются темы:  

• «Правила ведения журналов»;  

• «Структура и содержание рабочей программы и календарно – 

тематического плана»;  

• «Технология социального проектирования: этапы, варианты, 

способы оформления результатов»;  

• «Правила составления конспектов занятий»;  

• «Активные методы обучения как эффективный способ в повышении 

качества образовательного процесса»;  

• «Портфолио: виды, структура, особенности подготовки».  

«Школа педагогического мастерства» является элементом 

наставничества. Тесное взаимодействие опытных педагогов с молодыми 

повышает качество обучения на всех этапах. Преподавателями разрабатываются 

учебно-методические пособия для студентов. Пособия, прошедшие экспертизу 

тиражируются, выдаются в библиотеке для использования в учебном процессе, 

информация об имеющихся пособиях представлена на сайте. 

В числе учебно-методических пособий для студентов, разработанных 

преподавателями колледжа в отчётный период: «Основы философии» 

преподавателя Кирсанова И.В., «Рабочая тетрадь по математике», 

Овчинниковой С.З., методическая разработка бинарного урока «История России 

30-х гг. XX в. в творчестве М.А. Булгакова на примере романа «Мастер и 
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Маргарита», преподавателей Куликовой А.А. и Морозовой Н.А. методическая 

разработка открытого внеклассного мероприятия по химии «Путешествие в мир 

химии» преподавателя Файзулиной В.М. Педагогическое мастерство 

преподавателей представлено и открытыми занятиями, внеурочными 

мероприятиями.  

Традиционным видом методической работы является проведение 

предметных недель, в рамках которых проведены мероприятия: конкурс 

санитарных бюллетеней «Чистые руки», открытое занятие «Правила обработки 

рук перед манипуляциями» в формате флешмоба, открытые мероприятия: 

«Математические кроссворды и ребусы», «Сохрани своё здоровье», «День 

Земли», интеллектуальные игры: «Знатоки Камчатки», «Путешествие в мир 

химии», «Что? Где? Когда?», брейн – ринг «Инфекции»и др.  

Одной из форм повышения педагогической компетентности является 

участие преподавателей в конкурсах профессионального мастерства, так в 2016 

году преподаватель Файзулина В. М. стала лауреатом краевого 

профессионального конкурса «Преподаватель года 2016» , на котором заняла 

второе место. В 2017 году в колледже прошёл конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года», победителем которого стала Куликова А.А., 

преподаватель истории и обществознания. 

 В настоящее время значительно возрастает роль обеспечения 

образовательного процесса учебным оборудованием. Использование новых 

фантомов, муляжей и других наглядных форм обучения в образовательном 

процессе мотивирует студентов к обучению, способствует познавательной 

активности и формированию практических умений.  

 

6.3 Материально-техническое обеспечение 

 

Для осуществления учебного процесса ГБПОУ КК «КМедК» располагает 

необходимой материально-технической базой. Колледж имеет одно учебно-

административное здание, расположенное по адресу Камчатский край, г. 

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

помещений, предназначенных для общежития, находящихся в оперативном 

управлении в здании расположенном по адресу Камчатский край, г. 

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

Все помещения эстетически оформлены в соответствии с 

функциональным назначением. Микроклимат учебных помещений в колледже 

отвечает санитарным нормам. Для соблюдения правил личной гигиены 

работают туалетные комнаты. Во всех туалетных комнатах установлены 

закрывающиеся кабинки. Все санитарное оборудование находится в рабочем 

состоянии. В столовой установлена раковина для мытья рук. Столовая оснащена 

всем необходимым оборудованием, инвентарем. Системы водоснабжения, 

канализации, отопления централизованные и находятся в рабочем состоянии. 
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Таблица №27 

 

Анализ материально-технического состояния зданий 
 . 

 2016 год 2017 год 

Общее количество зданий, шт., из них 2 2 

Учебно-административное здание 1 1 

Общежития 1 1 

Количество зданий, требующих капитального ремонта 1 1 

Количество зданий, имеющих все виды благоустройства 0 0 

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

из нее площадь:   

Учебно-административных зданий 2167,1 2167,1 

Общежитий 829,3 829,3 

Количество зданий обеспеченных системой обнаружения пожара, 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 

эвакуационными и аварийными выходами, первичными 

средствами пожаротушения, шт./ % от общего числа 

2/100 2/100 

Количество зданий, обеспеченных охраной (кнопка вызова 

милиции, охранники или сторожа), шт./ % от общего числа 
2/100 2/100 

Наличие в учреждении столовой и буфета 1 1 

Наличие спортивного зала 1 1 

Наличие стадиона 0 0 

Наличие тренажерных залов 1 1 

Наличие бассейна 0 0 

 

Материально - техническое обеспечение колледжа находится в состоянии 

постоянного обновления и совершенствования, что отвечает современным 

требованиям обеспечения учебного процесса и жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Учебно-административное здание обеспечено охраной и 

видеонаблюдением, в здании общежития имеется видеонаблюдение и 

круглосуточно дежурит вахтер.  

В 2017 году был отремонтирован гардероб, а также отдельные кабинеты 

в учебно-административном здании колледжа. В 2018 г. планируется выполнить 

ремонтно-строительные работы по устройству ограждений колледжа. 

Для учебного процесса используются 23 учебных кабинета, 1 

компьютерный класс, 2 симуляционных класса, спортивный зал. В колледже 

имеется актовый зал на 58 мест, библиотека с читальным залом, 

административные кабинеты, столовая, помещение медицинского назначения. 

Учебные кабинеты предназначены для изучения всех дисциплин и 

профессиональных модулей, предусмотренных ФГОС. В кабинетах практики и 
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лабораториях оборудованы индивидуальные рабочие места для отработки 

практических умений студентами. Однако стоит отметить, что имеющихся 

помещений в колледже не хватает и аудитории не приспособлены для 

использования современного оборудования, которое используется в лечебных 

учреждениях. В колледже практически нет лабораторий. 

Материально-техническое оснащение учебных кабинетов осуществляется 

в соответствии с Положением об учебном кабинете и лаборатории ГБПОУ КК 

«Камчатский медицинский колледж» В кабинетах и лабораториях 

сосредотачиваются технические средства обучения, наглядные пособия, 

оборудование, предметы ухода, учебно-методическая и справочная 

документация, необходимая для проведения теоретических и практических 

занятий в соответствии с требованиями ФГОС СПО по соответствующим 

специальностям. 

Организацию и руководство работой кабинета осуществляет заведующий 

кабинетом, который назначается приказом директора из числа наиболее 

опытных преподавателей дисциплины. 

Учебно-методическое и материально- техническое оснащение кабинетов 

составляет 70-90%. Ежегодно приобретаются фантомы, медицинские приборы, 

инструменты, лабораторное оборудование, расходные материалы для 

обеспечения практического обучения студентов.  

 

Таблица №28 

 

Оснащение учебных кабинетов 

 
Вид оснащения Название Количество 

Муляжи В том числе: 28 

 Кукла педиатрия 4 

 Скелет 1 

 
Накладка на резинках (для отработки навыков 

внутривенных инъекций) 
3 

 
Накладка на резинках (для отработки навыков 

подкожных инъекций) 
3 

 Сердце человека, 2 части 1 

 Ствол головного мозга и ядра гипоталамуса 1 

 Бесполый торс, 23 части 1 

 Дыхательная система человека, 7 частей 1 

 
Желудок и смежные органы верхней половины 

живота, 6 частей 
1 

 
Классическая модель сердца с проводящей 

системой, 2 части 
1 

 Череп раскрашенный, 3 части 1 

 Мышечный скелет человека 1 

 
Мышцы двуполого туловища с открытой спиной, 

28 частей 
1 
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 Набор анатомических травм и ран человека 3 

 Нервы шеи 1 

 Мышцы ноги человека, 23 части 1 

 
Печень с желчным пузырем, поджелудочная 

железа и двенадцатиперстная кишка 
1 

 Разрез почки с нефроном и почечным тельцем 1 

 
Сердечно-сосудистая система человека 1/2 

натуральной величины, 2 части 
1 

Фантомы В том числе 55 

 Фантом Голова с пищеводом и желудком 5 

 Фантом головы 1 

 Фантом женской промежности 5 

 Фантом мужской промежности 4 

 Фантом предплечья для внутривенных иньекций 14 

 Фантом реанимационный 1 

 Фантом руки В/В 2 

 Фантом таза 6 

 Фантом человека/сестр. дело 1 

 Акушерский фантом 1 

 Фантом ягодиц 3 

 Фантом молочной железы с опухолями 1 

 Фантом головы с пищеводом и желудком 1 

 Фантом туловища 9 

 Фантом туловища для обработки стом 9 

Приборы В том числе 120 

 Тазомер ОКП 943830 Т-1 3 

 
Термометр ТСЖ-К(-10+50) для окр.среды с 

поверкой 
40 

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

глюк. вкрови) 
1 

 
Прибор АД UА-100 д/ измерения артериального 

давления 
1 

 Прибор АД UВ-402 на запястье ОКП 944130 1 

 Прибор АД ВР AG1-30 ОКП 944130 00000000103 15 

 Прибор АД ВР ОКП 944130 1 

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

ОКП 
13 

 
Прибор АД ИАДМ-01 «Медтехника» ОКП 944130 

4432 
2 

 Электрокардиограф ЭК1Т-1/3-07 Аксион 1 

 
Аппарат Ротта (осветитель для таблиц для 

оределения остроты зрения 
1 

 Микроскоп Levenhuk 625 1 

 Микроскоп Levenhuk D 320 L 1 

 Микроскоп Биомед-1 монокулярный ОКП 10 

 
Микроскоп Микмед-5 медицинский вар 2 ОКП 

944330 00000002093 
1 

 
Облучатель Солнышко ОУФВ-02 синий ОКП 

944430 
1 
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 Плантограф для оределения плоскостопия 1 

 
Портативный рН-метр/нитрометр 

(мВ/рН+pN03/CN03)+oC АНИОН-7000 
1 

 Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 1 1 

 Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 2 1 

 РН-метр рН-150 МИ  1 

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

 Люксометр DT 13101 1 

 Облучатель Дезар-4 ОРУБп-3-3 1 

 Облучатель Дезар-4 ОРУБп-3-3-Кронт 1 

 Ростомер РМ -1 "Диакомс" 3 

Демонстрационная 

модель 
В том числе: 77 

 Демонстрационная модель 3260Г 2 

 Демонстрационная модель 3310Г 4 

 Демонстрационная модель А 20  2 

 
Демонстрационная модель А61(модель костей 

таза) 
2 

 Демонстрационная модель артерии 2 

 
Демонстрационная модель артерии, набор из 4-х 

штук 
5 

 Демонстрационная модель глаза 1 

 Демонстрационная модель глаза разборная 1 

 Демонстрационная модель желудка с язвами 1 

 Демонстрационная модель рака желудка 1 

 Учебная модель сердца К 2550 1 

 Демонстрационная модель уха 1 

 Модель геморроя 3 

 Модель груди 1 

 Модель заболеваний груди 1 

 Модель легких курильщиков 2 

 Модель наружных женских половых органов 2 

 Модель наружных мужских половых органов 1 

 Модель ожогов кожи 2 

 Модель патологий кожи 1 

 Модель патологий печени 1 

 Модель патологий пищевода 1 

 Модель патологий толстой кишки 1 

 Модель почечных камней 2 

 Модель распространения ветвей брюшной артерии 1 

 Модель скелета женского таза А61 1 

 Модель уха увеличенная в 3 раза 1 

 Модель эндокринных органов 1 

 
Учебная модель-тренажер для обучения 

аускультации 
1 

 Головной мозг, топографическая модель, 2 части 1 

 Дидактическая модель сердца 1 

 Дидактическая модель черепа на шейном отделе 1 
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позвоночника 4 части 

 Демонстрационная модель ЖКТ 1 

 Двуполая модель туловища с открытой спиной 1 

 Дисковая модель головы  1 

 Демонстрационная модель глаза с катарактой 1 

 Модель астмы  

 Модель головы с головным мозгом 1 

 Модель головы с мышцами 1 

 Модель гортани, 2-кратное увеличение, 7 частей 1 

 
Модель для отработки эпизиотомиии и наложения 

швов 
3 

 
Модель патологий поджелудочной железы, 

двенадцатиперстной кишки и желчного пузыря  
1 

 Функциональная модель гортани 1 

Медицинское 

оборудование 
В том числе  

 
Кресло-коляска (инвалидное) 1618С0303SU 

сер1600 ОКП 945150 
3 

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

1940*650*520 ОКП 945210 МСК-203  
1 

 
Матрац с наматрасником в чехле искуств. кожа 

МСК-701 МСК-707 
1 

 Матрац ортопедический с матрасовкой на молнии 1 

 
Матрац противопролежневый Тривес 2500 VF 

ОКП 944440 
1 

 
Матрац противопролежневый Тривес 2500 VF 130 

кг ОКП 944440 
1 

 Многофункциональный фиксатор шеи  3 

 
Матрац противопролежневый Тривес ячееситый 

150 кг 2500 ОКП 944440 
1 

 Фиксатор головы 1 

Манекены, 

симуляторы, 

тренажёры 

 22 

 
Манекен для отработки навыков сердечно-

лёгочной реанимации 
2 

 
Манекен-симулятор взрослого для отработки 

навыков сестринского дела 
3 

 
Манекен половины тела для отработки навыков 

сердечно-лёгочной реанимации 
2 

 
Манекен-симулятор новорожденного для 

отработки сестринских манипуляций СЛР 
2 

 
Манекен-симулятор ребенка для обработки 

навыков проведения реанимации 
4 

 Симулятор для измерения АД 3 

 
Симулятор для отработки акушерских навыков с 

плодом 
1 

 Симулятор для отработки акушерских навыков 1 

 Симулятор обструкции дыхательных путей у 1 
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ребёнка 

 
Тренажер для отработки навыков акушерской 

помощи в родах 
1 

 
Учебная модель сердечно-легочной реанимации с 

устройствами электронного контроля  
1 

 
Учебная модель LF03714 (реанимационный 

тренажер) 
1 

             

             

Результаты самообследования показывают, что состояние 

материально-технической базы, включая учебно-лабораторное обеспечение, 

достаточно для обеспечения реализуемых направлений и специальностей. 

Учебно-методическое и материально- техническое оснащение кабинетов 

составляет 80-95%, что соответствует ФГОС. 

В колледже имеет место дефицит учебных площадей. Существующие 

площади обеспечивают только 450 посадочных мест, при 750 требуемых. 

Дефицит составляет 60%. 

 

6.4 Информационно-библиографическое обеспечение образовательного 

процесса  

Основу информационной инфраструктуры колледжа определяет отдел 

информационных технологий, компьютерный парк и комплекс 

телекоммуникационных средств. 

Для реализации образовательных программ в ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж» оборудован 1 компьютерный класс. Общее количество 

компьютеров (включая ноутбуки) в 2016- 2017 году осталось неизменным, и 

составляет 78 единиц, из них в учебном процессе используется 17. 2 компьютера 

доступны для пользования студентами в свободное от основных занятий время. 

Обеспечен бесплатный доступ к сети ИНТЕРНЕТ. 1 компьютерный класс 

обеспечивает тестирование студентов в режиме on-line. Все учебные 

компьютеры замкнуты в сеть и подключены к Интернету с установленной 

контентной фильтрацией.  

Число обучающихся на один компьютер в образовательном учреждении 

– 39 человек. Количество компьютеров на 100 студентов приведенного 

контингента обучающихся 2,5. 

В колледже имеется 11 мультимедийных проекторов, дополнительно 

приобретены 6 интерактивных досок, что позволило оборудовать учебные 

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

использованию информационных технологий в проведении учебных занятий и 

воспитательных мероприятий. 

Для реализации образовательных программ в Филиале ГБПОУ КК 

«Камчатский медицинский колледж» оборудован 1 компьютерный класс. Общее 

количество компьютеров (включая ноутбуки) в 2016-2017 году осталось 

неизменным, и составляет 12, из них в учебном процессе используется 10. 
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Обеспечен бесплатный доступ к сети ИНТЕРНЕТ. 1 компьютерный класс 

обеспечивает тестирование студентов в режиме on-line. Все учебные 

компьютеры замкнуты в сеть и подключены к Интернету с установленной 

контентной фильтрацией.  

Число обучающихся на один компьютер в филиале образовательного 

учреждении – 2,4 человек. 

В филиале имеется 1 мультимедийных проектор, дополнительно 

приобретена 1 интерактивная доска. 

Вырос показатель информационной компетентности преподавателей. 

Свыше 70% преподавателей колледжа имеют навыки работы с офисными 

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

программами по разработке заданий и использованию интерактивной доски. За 

2017 учебный год приобретено 5 компьютеров. 

Также 2 единицами компьютерной техники оборудовано общежитие 

ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж». В 2017 году приобретено 

электронно-вычислительной техники на сумму 490,4 тыс. руб.: 

С целью эффективного управления, автоматизации системы управления, 

планирования и контроля учебного процесса в колледже поэтапно внедряется 

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

В колледже функционирует официальный сайт. 

Библиотека ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» включает в 

себя: 

 абонемент; 

 читальный зал на 23 посадочных места. 

Читальный зал оснащён двумя компьютерами с выходом в Интернет. 

Комплектование фонда осуществляется как печатными, так и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. Комплектуемые 

издания полностью соответствуют установленным требованиям ФГОС 2014 г. 

Каждый обучающийся имеет доступ к библиотечному фонду. 

Кроме фонда основной учебной и учебно-методической литературы 

библиотека колледжа располагает достаточно объемным фондом 

дополнительной литературы, включающим в себя: 

 официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов РФ – 17 наименование, 109 экз.); 

 справочно-библиографические издания (энциклопедии, отраслевые 

справочники и словари по профилю образовательных программ – 30 

наименований, 170 экз.); 

 научно-периодические издания по профилю реализуемых 

образовательных программ – 18 наименований, 5 комплектов; 

 текущие отраслевые издания – 3 наименования, по одному годовому 

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

 информационно-правовая система ГАРАНТ – 2 точки доступа 

 

Таблица №29 

 

Размер и структура библиотечного фонда 

 
Показатели 2016 год 2017 год 

Объём библиотечного фонда 17744 17800 

учебная литература 12077 12120 

удельный вес, % 68,2% 68,2% 

учебно-методическая 1071 1075 

удельный вес, % 6% 6% 

Художественная, ед 2853 2862 

удельный вес, % 16% 16% 

Научная, ед.  1743 1743 

удельный вес, % 9,8% 9,8% 

Число посещений, ед. 13268 14902 

 

ГБПОУ КК «КМедК» с 2015 года ежегодно заключает договор на 

подключение к электронной библиотечной системе (далее по тексту – ЭБС) 

«Консультант студента» (www.medcollegelib.ru) для студентов медицинских 

колледжей. Через сеть Интернет предоставляется доступ к электронным версиям 

учебной, научной литературы и дополнительным материалам, а также 

периодическим изданиям. Студенты имеют возможность доступа к ЭБС 

«Консультант студента» либо через компьютеры, расположенные в читальном 

зале, либо по персональному коду удаленного доступа с любого электронного 

устройства, подключенного к сети Интернет. 

ЭБС «Консультант студента» для медицинского и фармацевтического 

образования включает в себя: 

 учебники и учебные пособия – 295 наименований, в том числе: 

руководства, атласы, курсы лекций, практикумы; 

 научно-медицинские периодические издания – 314 наименований. 

Помимо ЭБС «Консультант студента» библиотека колледжа в тестовом 

режиме подключена к ЭБС ВООК.RU, которая также содержит электронные 

версии учебных материалов, выпущенных в издательстве КНОРУС.  

В библиотеке ведётся электронный каталог книг и журнальных статей. 

Большинство библиотечных процессов, таких как учёт, обработка фонда, 

книговыдача, подсчёт статистических показателей, автоматизировано и 

осуществляется с помощью программы 1С:Библиотека. 

Ежегодно производится подписка на 17 периодических изданий, которые 

находятся в открытом доступе для пользователей в читальном зале. 

Потребность студентов в учебниках на 2016-2017, 2017-2018 учебные 
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года с учётом электронных изданий и ЭБС «Консультант студента» составляет 

100%. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обеспечиваются учебниками в первую очередь. Для этого в библиотеку подаётся 

список детей данной категории. 

Обеспеченность студентов учебной печатной и/или электронной 

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

 

Таблица №30 

 

Показатели обеспеченности 

 

Специальность 
Кол-во экз. в расчёте на 

одного студента 
Обеспеченность 

Лечебное дело 1 100% 

Акушерское дело 1 100% 

Сестринское дело 1 100% 

Лабораторная диагностика 1 100% 

Фармация 1 100% 

 

Библиотечный фонд постоянно обновляется. Издания приобретаются за 

счёт бюджетных и внебюджетных средств финансирования. 

 

Таблица №31 

Поступления в фонд 

 
Показатели 2016 год 2017 год 

Объём библиотечного фонда 330 402 

В том числе: 

учебная литература 

 

330 

 

389 

учебно-методическая 0 4 

художественная 0 9 

научная  0 0 

 

Таблица №32 

 

Общая стоимость библиотечного фонда 

 
Показатели 2016 год 2017 год 

Стоимость библиотечного фонда на конец года: 3579305,61 3769568,91 

за счёт бюджетных средств 841157,49 914429,26 

за счёт внебюджетных средств 2738148,12 2855139,65 

Поступление библиотечного фонда: 246314,80 224102,90 

за счёт бюджетных средств 148271,00 14938,70 

за счёт внебюджетных средств 98043,80 74715,90 
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Рис. 13. Поступления в фонд 

 

Анализ библиотечно-информационного обеспечения показывает, что в 

колледже созданы все условия для формирования интегрированной 

информационной среды в целях системного подхода к организации учебного 

процесса. К настоящему времени перед информационной службой колледжа 

стоят задачи по дальнейшему обучению персонала, продолжению внедрения 

АСУ колледжа, развитию информационных технологий в части использования 

программ для интерактивного обучения студентов. 

 

 

6.5. Обеспечение комплексной безопасности  

 

В целях обеспечения комплексной безопасности обучающихся и 

сотрудников, сохранности территорий, зданий, помещений и оборудования 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Камчатского края «Камчатский медицинский колледж», в Колледже 

планомерно осуществляются мероприятия по противопожарной, 

антитеррористической, антикоррупционной безопасности, по охране труда, 

гражданской обороне и безопасности дорожного движения. Правовой основой 

мероприятий обеспечения комплексной безопасности являются федеральные, 

региональные и локальные нормативно-правовые акты. 
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402 
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Таблица №33 

 

Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 

 
Мероприятия Сроки Примечание 

1. Противопожарная безопасность. 

В соответствии с Правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390 

В здании колледжа ведётся установка 

автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре 

 До мая 2018 
по адресу: ул. 

Ленинградская 102 

С организацией имеющей лицензию на 

соответствующий вид деятельности заключен 

договор на текущее обслуживание АПС 

ежегодно 

на всех объектах 

колледжа 

Обслуживание первичных средств пожаротушения, 

проверка работоспособности, взвешивание, 

перезарядка огнетушителей 

1 раз в год 

Проверка на водоотдачу внутреннего 

противопожарного водопровода 
2 раза в год 

Перемотка пожарных рукавов на новую складку 1 раз в год 

Проводится очистка воздуховодов 1 раз в год 

Обучение работников ПТМ в специализированных 

учреждениях 
1 раз в 3 года 

в соответствии с 

графиком 

Обучение работников и проверка знаний ПТМ 1 раз в год 
в соответствии с 

графиком 

Проведение вводного при приёме на работу, 

первичного, повторных инструктажей на рабочем 

месте с работниками 

 

вводный –инженером 

ГО и ЧС, первичный 

и повторные –

руководителями 

подразделений 

Проведение инструктажей со студентами при 

поступлении на учебу, проведении отдельных 

видов мероприятий (спортивные, массовые, 

занятия по химии, информатике) 

 
преподаватели, 

руководители занятий 

Разработка и корректировка планов, графиков, 

инструкций, приказов по пожарной безопасности 
 инженер ГО и ЧС 

Учебные тренировки на случай возникновения 

пожара 

1 раз в 

полгода 

с работниками и 

студентами 

Установлены противопожарные двери в 

помещения электрощитовой, склада, серверной. 

Заключен договор на установку противопожарной 

двери в архив 

 До апреля 

2018 
 

Поэтажные и межэтажные двери оборудованы 

специальными доводчиками для самозакрывания и 

резиновыми прокладками, предотвращающими 

распространение продуктов горения в случае 

возникновения пожара 

  

С организацией, имеющей лицензию на ежегодно на всех объектах 
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соответствующий вид деятельности, заключен 

договор на текущее обслуживание 

противопожарных дверей 

колледжа 

Освидетельствование лестниц, пожарных, 

навесных. 
Ежегодно общежитие 

Присвоение 1 группы по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу 
1 раз в год  

Приобретение информационных стендов по ПБ 
август-

сентябрь  
общежитие, колледж 

Замена неисправных электросветильников 

аварийного освещения 
июнь  филиал Палана 

Проверка переносных лестниц ежегодно инженер ГО и ЧС 

Приобретены газодымозащитные комплекты 

(самоспасатели) 
  

Инвентаризация, планирование по замене и 

приобретению имущества (недостающее, 

просроченное) 

1 раз в год инженер ГО и ЧС 

Испытания и замеры элетросилового оборудования 

в здании колледжа 
1 раз в 3 года 

по адресу: ул. 

Ленинградская 102 

Подготовка и приемка организации к новому 

учебному году 
июль  

На всех этажах разработаны и вывешены план-

схемы эвакуации на случай ЧС и телефоны вызова 

экстренных служб 

  

2. Гражданская оборона. 

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

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Обучение в области ГО руководителей 

подразделений, ответственных лиц и 

преподавателей ОБЖ, БЖ, БЖД, МК в УМЦ ГОЧС 

и ПБ 

1 раз в 5 лет  

Проведение вводного инструктажа по ГО при 

приёме на работу 
  

Учебные тренировки на случай возникновения ЧС 
ежеквартальн

о 

с работниками и 

студентами 

Обучение в области ГО работников 1 раз в год 
по отдельному 

графику 

Разработка и корректировка планов, графиков, 

инструкций, приказов по гражданской обороне 
ежегодно инженер ГО и ЧС 

Приобретены противогазы ПГ-9, инвентарь для 

расчистки завалов в случае ЧС 
  

Приобретение информационного стенда по ГО 
август-

сентябрь  
общежитие 

Инвентаризация, планирование по замене и 

приобретению имущества (электрические фонари, 

брезентовые рукавицы, хлопчатобумажные 

перчатки, изделия медицинского назначения) 

1 раз в год инженер ГО и ЧС 

В кабинете 314 оформлен уголок гражданской   
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защиты 

3. Антитеррористическая безопасность 

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

терроризму» и Постановления Правительства РФ от 13.01.2017 г. «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

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

деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)» 

Для наблюдения за территорией и помещениями 

установлена система видеонаблюдения 
  

Заключены договоры на техническое 

обслуживание средств тревожной сигнализации 

экстренного вызова наряда полиции с 

использованием тревожной кнопки с пульта 

централизованного наблюдения 

ежегодно  

Обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов осуществляется ЧОП «Щит-К» и 

штатными вахтерами 

ежегодно  

При въезде на территорию установлен шлагбаум, 

при входе в здание – турникеты, преграждающие 

проезд и проход посторонним 

  

Проведение инструктажа по антитеррористической 

безопасности с работниками 
1 раз в год  

Проведение кураторских часов со студентами на 

тему антитеррористической безопасности 
1 раз в год  

Отработка действий в случае угрозы или 

возникновения террористического акта 
1 раз в год 

с работниками и 

студентами 

Разработка и корректировка планов, графиков, 

инструкций, приказов по антитеррористической 

безопасности и паспортов безопасности 

ежегодно инженер ГО и ЧС 

Запланирована установка подпорной стены со 

стороны дороги, капитального ограждения и 

освещения территории по периметру здания, 

благоустройство, в том числе колодцев 

 
при выделении 

субсидий из бюджета 

На 1-м этаже колледжа оформлен стенд 

«Терроризм – угроза обществу» 
  

В ноябре 2017 года студенты колледжа 

участвовали в краевой акции «Молодежь против 

терроризма», проводимой совместно с 

Департаментом государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи ко дню 

толерантности 

 кураторы групп 

В рамках учебных программ на занятиях по курсу 

ОБЖ для студентов 1 курсов согласно календарно 

– тематическому плану проводятся лекции на тему 

«Терроризм – угроза безопасности» 

  

Работниками библиотеки разрабатываются 

плакаты и проводятся пропагандистские выставки 

литературы антитеррористической направленности 

в течение 

учебного года 

работники 

библиотеки 
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в рамках внеклассных часов 

Сотрудниками СОБР отдела Росгвардии по 

Камчатскому краю проводилась беседа со 

студентами 1 курса по теме: «Терроризм – угроза 

обществу» 

март 2017 
социальный педагог, 

инженер ГО и ЧС 

Участие в семинаре «Антитеррористическая 

безопасность образовательных организаций» 
февраль 2017 инженер ГО и ЧС 

4. Охрана труда 

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

Обучение работников по ОТ в 

специализированных учреждениях 
1 раз в 3 года 

в соответствии с 

графиком 

Обучение работников и проверка знаний ОТ 1 раз в год 
в соответствии с 

графиком 

Проведение вводного при приёме на работу, 

первичного, повторных инструктажей на рабочем 

месте с работниками 

 

вводный –инженером 

ГО и ЧС, первичный 

и повторные –

руководителями 

подразделений 

Разработка и корректировка планов, графиков, 

инструкций, приказов по ОТ для работников и 

технике безопасности для студентов 

 инженер ГО и ЧС 

Установлен стенд по охране труда   

В 2017 году проведена СОУТ 1 раз в 5 лет  

Все работники при приёме на работу проходят 

первичные медицинские осмотры и ежегодно 

периодические 

  

Запланирована покупка подставок для ног при 

работе за компьютером 
в течении года  

Заключен договор на поставку рабочих стульев в 

кабинет информатики 
 

в соответствии с 

СанПиН 

Над рабочими поверхностями учебных досок 

установлены светильники  
 

в соответствии с 

СанПиН 

Закупка спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также смывающих и 

обеззараживающих средств 

ежегодно 
в соответствии с 

нормами 

Участие в конкурсе на лучшую организацию 

работы по охране труда среди организаций 

Камчатского края 

  

Приобретение изделий медицинского назначения 

для пополнения аптечек, взамен с истекшим 

сроком годности 

  

5. Антикоррупционная деятельность 

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

коррупции» 

Разработка и корректировка планов, графиков, 

Положений, приказов по противодействию 

коррупции 

  

Ведение Журнала учета регистраций заявлений о 

коррупционном правонарушении 
  



82 
 

Размещение на сайте колледжа в разделе 

«Антикоррупционная политика» информации по 

выполнению мероприятий 

 ответственный за сайт 

Экспертиза действующих локальных нормативных 

актов учреждения на наличие коррупционной 

составляющей и анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

 

юрисконсульт, 

контрактный 

управляющий 

Проведение социологического исследования:  

-среди обучающихся «Удовлетворенность 

качеством образования»;  

-среди студентов, проживающих в общежитии 

колледжа «Удовлетворенность условиями 

проживания и организации студенческого быта» 

 
ответственными 

лицами 

Проведение анкетирования студентов на тему: 

«Состояние коррупции в ГБПОУ КК «КМедК»» 
 

ответственными 

лицами 

Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца о профессиональном образовании 

 
ответственными 

лицами 

Формирование мер, направленных на 

регулирование вопросов, касающихся 

недопущения возникновения конфликта интересов 

при осуществлении образовательной деятельности 

 
ответственными 

лицами 

Осуществление контроля при проведении 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся в образовательном 

учреждении в целях исключения коррупционной 

составляющей 

 
ответственными 

лицами 

Усиление контроля за работой приемной комиссии 

во время приема документов у абитуриентов и 

подведение итогов при поступлении в колледж 

 
ответственными 

лицами 

Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) и студентов 

 
ответственными 

лицами 

Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода, перезачета дисциплин, отчисления 

обучающихся и увольнения преподавателей 

 
ответственными 

лицами 

Оформление информационного стенда по теме: 

«Стоп коррупция!» 
 

ответственными 

лицами 

Включение в рабочие программы по дисциплинам: 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Обществознание», «История», 

«Основы философии», «Основы социологии и 

политологии» темы антикоррупционной 

направленности: «Антикоррупционные меры в 

России» 

 
ответственными 

лицами 

Проведение информационно – разъяснительной 

работы по противодействию коррупции на общем 
 

ответственными 

лицами 
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собрании сотрудников колледжа, 

производственных совещаниях, родительских 

собраниях и тематических классных часах со 

студентами 

Организована постоянно действующая выставка 

«Стоп коррупция» 
 библиотека 

Проведение цикла кураторских часов:  

- «Как противодействовать коррупции» 
 

ответственными 

лицами 

6. Безопасность дорожного движения 

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

дорожного движения» 

Разработан паспорт обеспечения безопасности 

дорожного движения 
  

Оформлен уголок безопасности дорожного 

движения и разработана схема безопасного 

маршрута движения 

  

Подготовка студентов в соответствии с 

программами по дисциплинам ОБЖ (БЖ, МК) 

БЖД для начального и среднего образования по 

безопасности дорожного движения 

  

 

Обеспечение комплексной безопасности соответствует требованиям 

нормативно-законодательной документации.  

 

6.6 Финансовое обеспечение 

 

Основными документами, определяющими объемы финансирования, на 

очередной финансовый год для Колледжа являются законы Камчатского края о 

краевом бюджете на соответствующий финансовый год. 

Финансирование колледжа осуществляется за счет средств краевого 

бюджета в виде субсидий на выполнение государственного задания и субсидий 

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

Стоимость основных фондов ежегодно увеличивается. В 2016 

финансовом году составляла 62 886,2 тысячи рублей, а в 2017 году увеличилась 

на 37237, 7тысяч рублей и составила 100 123,9 тыс. рублей. Субсидии на 

выполнение государственного задания и на иные цели, поступающие на счет 

колледжа расходуются строго по целевому назначению. 

Таблица №34 

 

Доходы образовательного учреждения по всем видам финансового 

обеспечения 

 

Наименование 
2016 

(тыс.руб.) 

2017 

(тыс.руб.) 

Субсидия на выполнение государственного 

задания 

137 427,6 126 963,2 
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Целевые субсидии 1 598,0 14 949,0 

Средства от приносящей доход деятельности 19 504,1 25 084,7 

Всего 158 529,7 166 996,9 

 

Таблица №35 

 

Расходы за счет субсидий на выполнение государственного задания 

 

 

Таблица №36 

 

Расходы за счет субсидий на иные цели 

 

Наименование расходов 
2016 

(тыс.руб.) 

2017 

(тыс.руб.) 

Всего 1 598,0 14 949,0 

Изготовление и монтаж оконных блоков в 

общежитии колледжа 
95,0  

Приобретение вычислительной техники 872,1  

Приобретение светодиодных панелей 630,9  

Выполнение работ по установке телевизионной 

системы охраны и видеонаблюдения в здании 

колледжа и общежития 

 1 806,5 

Наименование расходов 
2016 

(тыс.руб.) 

2017 

(тыс.руб.) 

Всего 138 356,1 126 450,0 

Заработная плата 79 752,5 82 458,5 

Прочие выплаты (проезд в отпуск, суточные) 2 817,9 2 787,5 

Начисления на оплату труда 22 862,5 23 448,4 

Услуги связи 594,4 708,3 

Транспортные услуги 275,1 108,0 

Коммунальные услуги 6 813,3 5 227,8 

Арендная плата за пользование имуществом 856,8 142,1 

Работы, услуги по содержанию имущества 1 973,4 1 815,6 

Прочие работы, услуги 6 732,9 6 278,0 

Единовременное пособие при выходе на пенсию 230,2  

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты студентам 
5 868,6  

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты (выплаты по сокращению) 
 1 673,2 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 
1 986,5  

Прочие расходы 559,6 391,8 

Стипендии 5 500,9  

Приобретение основных средств 763,4 637,7 

Приобретение материальных запасов 768,1 773,1 
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Оказание услуг по модернизации и аттестации 

государственной информационной системы 
 600,0 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты студентам 
 6 559,6 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 
 73,0 

Стипендии  5 909,9 

 

Таблица №37 

 

Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 

 

Наименование расходов 
2016 

(тыс.руб.) 

2017 

(тыс.руб.) 

Всего 19 231,8 23 861,6 

Заработная плата 11 308,6 13 668,1 

Прочие выплаты  10,4 10,9 

Начисления на оплату труда 3 674,4 4 140,4 

Услуги связи 79,8 178,6 

Транспортные услуги 343,4 15,0 

Коммунальные услуги 79,9 59,9 

Арендная плата за пользование имуществом 585,4 105,8 

Работы, услуги по содержанию имущества 1 893,7 1 172,7 

Прочие работы, услуги 50,7 2 297,3 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты (выплаты по сокращению) 
 115,0 

Прочие расходы 342,5 396,1 

Приобретение основных средств 335,9 574,9 

Приобретение материальных запасов 527,1 1 126,9 

 

За 2017 год выплаты на заработную плату за счет всех источников 

составили 123 715,4 тыс. руб. или 74 % от общего объема поступивших средств, 

из них: 

- за счет собственных доходов 71 %, 

- за счет средств субсидий 83,4%. 

Средняя начисленная заработная плата сотрудников за 2017 год 

составила 65 582,40 руб., педагогических работников – 68 929,78 руб. 

В Соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 

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

Колледж осуществляет дополнительные платные образовательные услуги за 

счет средств физических, юридических лиц, а также иные виды деятельности, не 

являющиеся основными и не запрещенные действующим законодательством. 
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Таблица №38 

 

Объем внебюджетных поступлений 

 

Наименование доходов 
2016 

(тыс.руб.) 

2017 

(тыс.руб.) 

Обучение студентов на коммерческой основе 13 462,0 16763,5 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка 
4 979,1 6 847,2 

Проживание в общежитии 1 063,0 442,7 

Штрафы, пени, неустойки 147,7 158,1 

Доходы от собственности 581,8 873,2 

Всего 19 504,1 25 084,7 

 

В 2017 году приобретено оборудования на сумму 728,7 тыс. руб. в том 

числе электронно-вычислительной техники на 490,4 тыс. руб., библиотечного 

фонда на сумму 448,2 тыс. руб. 

Таким образом, установлено, что для выполнения государственного 

задания финансовое обеспечение являлось достаточным и обоснованным, 

однако для должного поддержания необходимых условий подготовки 

специалистов, требовалось привлечение средств от приносящей доход 

деятельности (осуществление текущего ремонта помещений). 

 

6.7 Социально-бытовое обеспечение 

 

Колледж располагает социально-бытовыми условиями, 

соответствующими требованиям Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», направленными на создание комфортной 

жизнедеятельности студентов.  

Таблица №39 

 

Качественный состав студентов 

 

Категории студентов 

2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

курс курс 

I II III IV I II III IV 

Проживает в 

общежитии 
40 17 6 5 38 20 8 1 

Несовершеннолетние 116 81 20 - 129 69 19 - 

Дети-сироты и дети 

ОБПР, лица из их числа 
13 7 4 4 9 10 6 4 

Дети – инвалида, 

инвалиды с детства, 

инвалиды I, II, III групп 

1 3 3 3 5 1 - 1 
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Матери одиночки - - - - - - - - 

Студенческие семьи         

Юноши 32 35 26 20 34 24 28 17 

Девушки 137 106 122 57 159 105 131 76 

Обучаются по бюджету 169 140 148 77 193 129 159 93 

Обучаются по договору 

с возмещением затрат 

на обучение 

1 - - - - 1 - - 

 

Таблица №40 

 

Качественный состав студентов обучающихся в Филиале ГБПОУ КК 

«Камчатский медицинский колледж» в п.г.т. Палана 2015-2016уч.г. и 2016-

2017уч.г. 

 

Категории студентов 

2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

курс курс 

I II III IV I II III IV 

Проживает в общежитии 8 5 6 - 4 2 1 2 

Несовершеннолетние 8 6 1 - 5 1 - - 

Дети-сироты и дети 

ОБПР, лица из их числа 
1 4 1 1 - 2 4 1 

Дети – инвалида, 

инвалиды с детства, 

инвалиды I, II, III групп 

- - - - - - - - 

Матери одиночки - - - - - - - - 
Студенческие семьи - - - - - - - - 
Юноши 2 4 2 1 - 3 3 - 

Девушки 8 11 11 8 11 10 8 11 

Обучаются по бюджету 10 15 13 9 11 13 11 11 

Обучаются по договору с 

возмещением затрат на 

обучение 

- - - - - - - - 

 

Студенты получают все, гарантированные законодательством РФ виды 

социальной поддержки. В процессе социально – педагогического 

сопровождения выявляется социальный статус студента, ведётся контроль за 

соблюдением прав и социальных гарантий студентов, обеспечивается 

содействие социальной адаптации студентов первокурсников к условиям учебы 

в колледже.  

Медицинское обслуживание студентов осуществляет КГБУЗ «Городская 

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

сестрой кабинета медицинского назначения, оборудованного на базе колледжа. 

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

соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 22.08.2013г. № 

585-Н «Об утверждении порядка участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным образовательным программам в оказании медицинской 

помощи гражданам и фармацевтической деятельности». Проводится плановая 

иммунизация студентов и сотрудников. 

В колледже организовано питание студентов и сотрудников, имеется 

столовая на 60 посадочных мест. Санитарное состояние, соблюдение правил 

охраны труда и пожарной безопасности соответствует всем необходимым 

нормативам. Работники столовой проходят периодические медицинские 

осмотры, имеют санитарные книжки. 

Для занятий атлетической гимнастикой в колледже имеется хорошо 

оборудованный тренажёрный зал. 

Основным направлением деятельности общежития ГБПОУ КК «КМедК» 

является создание комфортных благоприятных и безопасных условий 

проживания студентов, обеспечение их бытовых потребностей, поддержание в 

общежитии установленного порядка и бесперебойного функционирования 

общежития.  

Общежитие располагается по адресу: проспект Рыбаков, 11. Общая 

площадь общежития составляет 829,3 м2. 

Традиционно в общежитии проживают студенты очной формы обучения. 

Студенты проживают в комнатах по 2 человека. В каждой жилой комнате 

имеется всё необходимое для проживания: шкаф для одежды, кровати, 

ортопедические матрасы, прикроватные тумбочки, стулья, книжные полки (по 

количеству проживающих), шкаф для посуды, стол письменный, жалюзи, 

конвектор. 

Туалетные комнаты, умывальники, душевые, гладильные и жилые 

комнаты располагаются на каждом этаже. Кабинет заведующей расположен на 4 

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

комната личной гигиены и комната отдыха. Для стирки белья имеются 

автоматические стиральные машины, а для сушки белья имеется отдельная 

комната. 

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

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

Для проведения культурно – массовых мероприятий и совещаний 

имеется комната отдыха, оборудованная телевизором, проектором, столами, 

стульями. 

В здании общежития установлена автоматическая пожарная 

сигнализация и речевая система оповещения о пожаре и эвакуации. Для 

соблюдения противопожарной безопасности систематически проводятся рейды 

по нарушению правил пожарной безопасности, 2 раза в год проводятся 

повторные и целевые инструктажи, пожарные тренировки.  
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Для безопасности проживания на вахте общежития имеется кнопка 

тревожной сигнализации. 

В общежитии проживают студенты из Камчатского края и других 

регионов РФ. В общежитии ежегодно проводится установочное собрание для 

проживающих в общежитии, с целью ознакомления с правилами внутреннего 

распорядка. Большое внимание уделяется соблюдению техники безопасности. 

Проводится вводный, повторные, внеплановые инструктажи по соблюдению 

правил безопасности проживающих в общежитии.  

На каждом этаже общежития расположены информационные стенды с 

объявлениями, документацией по внутреннему распорядку, правилам 

поведения, по технике безопасности. 

Воспитательную работу в общежитии осуществляют воспитатели, 

согласно плану воспитательной работы, также один из воспитателей курирует 

работу студенческого Совета общежития. В общежитии проводится работа по 

поддержанию необходимого санитарного состояния, выполнению распорядка 

дня, привитию навыков самообслуживания. На заседаниях студенческого Совета 

общежития рассматриваются вопросы организации быта, отдыха и досуга, 

планируются культурные мероприятия и др. В общежитии организовано 

дежурство по комнатам, кухням. 

В общежитии со студентами ведется планомерная работа по повышению 

социальной активности и самосознания студентов, которая способствует 

созданию благоприятной атмосферы в общежитиях, сокращению числа 

правонарушений и случаев вандализма. Свободное время студентов 

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

спиртных напитков, употребления наркотических средств и от прочих 

безнравственных поступков. В общежитиях, совместно со студенческим 

Советом общежития, регулярно проводятся следующие культурно – массовые 

мероприятия:  

 благоустройство мест общего пользования и прилегающей к 

общежитию территории во время субботников; 

 смотры-конкурсы на лучшую комнату; 

 кулинарные конкурсы; 

 мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам; 

 конкурсы стенгазет и многое другое. 

Также студенты посещают различные выставки, библиотеки, ходят на 

концерты. 

В Камчатском медицинском колледже разработано положение «О 

стипендиальном обеспечении и иных формах материальной поддержки 

студентов ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» на основании 

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

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

утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии, 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
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форме обучения за счет средств краевого бюджета, и об установлении 

дополнительных мер социальной поддержки за счет средств краевого бюджета 

студентам, обучающихся по очной форме обучения», утвержденного 

директором колледжа. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам в 

соответствии с приказом директора колледжа в зависимости от успехов в учебе 

на основании результатов промежуточной аттестации и решения 

стипендиальной комиссии колледжа. Выплата осуществляется ежемесячно. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам на 

основании документа, подтверждающего соответствие одной из категорий 

граждан и выплачивается ежемесячно. 

Медицинский колледж предоставляет все льготы и осуществляет в 

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

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

потерявших в период обучение обоих родителей или единственного родителя, 

предусмотренные Законом Камчатского края от 18.09.2008г. «№ О социальной 

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

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

лиц, потерявших в период обучение обоих родителей или единственного 

родителя, в Камчатском крае» и соответствующими локальными актами – 

Положением «О стипендиальном обеспечении и иных формах материальной 

поддержки студентов ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж», 

Положением «О порядке предоставления полного государственного 

обеспечения, дополнительных гарантий и дополнительных видов социальной 

поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

потерявшим в период обучение обоих родителей или единственного родителя» в 

ГБПОУ КК « Камчатский медицинский колледж».  

 

Таблица №41 

 

Количество студентов, получающих стипендии и структура 

стипендиального фонда представлены в таблице 

 
Показатели 2016 год 2017год 

Количество обучающихся в очных бюджетных 

группах 
572 566 

Количество студентов получающих стипендии 
280 

 
271 

 В % к общему числу 49 48 

Расходы учреждения на выплату стипендий 5 500,9 5 909,9 

в том числе:   

 Государственные академические стипендии 

(тыс.руб.) 

1 442,7 

 
4 975,6 
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От общего стипендиального фонда, % 63 84 

 Государственные социальные стипендии 

(тыс.руб.) 

574,9 

 
646,4 

От общего стипендиального фонда, % 10 11 

 Расходы на выплату других форм 

материальной поддержки обучающихся за счет 

стипендиального фонда (тыс.руб.) 

1 483,3 287,9 

От общего стипендиального фонда, % 27 5 

Стипендиальный фонд в расчете на одного 

студента, получающего стипендию (тыс.руб.) 

19,6 

 
21,8 

 

Таким образом, установлено, что в Колледже созданы комфортные 

безопасные условия для студентов и сотрудников для обучения и проживания. 

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 

студентов осуществляется в строгом соответствии с нормативно-правовыми 

актами. 

 

7. ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

В Плане учебно-воспитательной работы колледжа предусматривается 

проведение внутреннего аудита по различным направлениям образовательной 

деятельности. В целях упорядочивания существующей системы документации, 

проведен анализ существующих локальных актов, их соответствия 

Федеральному закону № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», определены документы, требующие доработки и изменения. 

Рабочими группами проводится их актуализация. В настоящее время в колледже 

разработано свыше 50 локальных актов, определяющих деятельность учебного 

заведения.  

Ежегодно по результатам анализа деятельности актуализируется 

контроль в области качества. Основанием для проведения контроля является 

плановый контроль, проверка состояния дел для подготовки управленческих 

решений, обращения физических и юридических лиц по поводу нарушения в 

области образования. Контроль проводится в соответствии с планом учебно-

воспитательной работы, календарным графиком, утвержденным директором, по 

приказу директора.  

 Основные направления контроля: 

1. Мониторинг и измерение образовательных услуг с целью выявления 

соответствия практического опыта, знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций студентов и выпускников колледжа требованиям образовательного 

стандарта;  

2. Мониторинг и измерение условий, созданных в Колледже для 

обеспечения качества образовательного процесса. 
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Колледж работает в соответствии с «Дорожной картой» образовательного 

учреждения на 2015-2018 годы. Ежегодно проводится сбор информации об 

удовлетворённости качеством образования студентов и преподавателей. В 

рамках самоанализа колледжа по итогам работы за 2016-2017 учебный год с 

целью выяснения мнения студентов о качестве обучения в колледже проведено 

анкетирование студентов «Удовлетворенность качеством образования в ГБПОУ 

КК "Камчатский медицинский колледж". Анкетирование проводилось в период 

с 20 по 27.12.2017г. В анкетировании приняли участие студенты всех курсов 

очной формы обучения. Из 563 студентов приняли участие 307 человек, что 

составляет 55% от численности студентов очной формы обучения. Анализ 

ответов показал следующее (анализ проводим по ответам 307 студентов, 

принявших участие в анкетировании):  

243 студента (79%) при поступлении в колледж ориентировались на 

престиж учебного заведения и 55 человек (18%) из числа участвовавших в 

анкетировании привлекало высокое качество обучения.  

На профиль учебного заведения и на специальности колледжа 

ориентировались соответственно 40 чел (13%) и 151 чел (49%), т.е. именно 

медицинское образование желали получить 191 чел (62%) в том числе были и 

такие ответы: детская мечта, хочу помогать людям, семейная традиция. 

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

получены ответы:  удовлетворены - 197 человек (64%)  

не удовлетворены – 25 человек (8%)  

Затруднились дать ответ – 85 чел. (28%)  

 

 
 

Рис. 14. Степень удовлетворенности обучением 

 

64% 8% 

28% Удовлетворены 

Не удовлетворены  

Затруднились дать ответ  
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Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, 

что в Колледже созданы необходимые условия для качественной подготовки 

медицинских кадров и реализации творческого потенциала преподавателей и 

студентов. 

 

 

8. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Таблица №42 

 

Показатели деятельности ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» 

 
№п/п ПОКАЗАТЕЛИ 2016-2017 2015-2016 

1. Образовательная деятельность   

1.1. 

Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

0 0 

1.2. 

Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

534 / 24  559/45  

 По очной форме обучения, вкл. филиал 377 / 24 399 / 45 

 По очно-заочной форме обучения 157 / 0 160 

1.3. 

Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования  

6 6 

1.4. 
Численность студентов, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения (включая филиал)  
204/ 20 301/11 

1.5. 

Численность/удельный вес численности студентов 

из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов  

5 /0 - 0,9% 5чел = 0,9% 

1.6. 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников 

135 – 76% от 

178 чел  

107 чел = 

77,5% от 138 

чел. 

1.7. 

Численность/удельный вес численности 

студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, получивших государственную 

академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

280 (52% от 

534чел) 

280 чел = 

50,1% от 

559чел 

 

1.8. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

57 чел- 
55чел = 50% от 

110 чел 

1.9. 

Численность/удельный вес численности 

работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

57 – 100% 55 = 100% 

1.10 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 
11 – 19% 

15 чел = 27% 

от 55чел. 
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результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 Кандидатов наук 2 - 3,5% 2 = 3,6% 

 Высшая 2 – 3,5% 2 = 3,6% 

 Первая 7 – 12,3 % 11 чел = 20% 

1.11. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за отчётный период, в общей 

численности педагогических работников 

17 - 30% от 

57чел 

8 чел = 14,5% 

от 55 чел 

1.12. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 4 чел- 7,2% 

1.13 

Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее – филиал) 

24 45 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1. 
Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 
161377925,14 руб. 

2.2. 

Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

3 951 854,372 

2.3. 

Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

647 132,1956 

2.4. 

Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

103,98% 

3. Инфраструктура  

3.1. 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента 

2,8 кв.м. (978кв.м -353 чел) 

3.2. 
Количество компьютеров для использования 

студентами 
31 экз 

3.3. 

Численность/удельный вес численности 

студентов, проживающих в общежитии, в общей 

численности студентов, нуждающихся в 

общежитии 

 

74 чел. = 100% 

 

 

 

Колледжем разработан план развития до 2018 года включительно из 

которого следует, что задачами развития и повышения эффективности и качества 

учебно-воспитательного процесса в колледже в отчётный период продолжают 

оставаться такие задачи, как: 
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1. Развитие системы управления колледжем. 

2. Обеспечение доступности основных профессиональных 

образовательных программ, дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

3. Управление внедрением оценки качества подготовки обучающихся 

через совершенствование системы отслеживания результатов диагностики и 

мониторинга качественной подготовки специалистов.  

4. Совершенствование и развитие научных исследований и разработок 

преподавателей и обучающихся, создавая условия для развития их творческого 

потенциала, исследовательской компетентности.  

5. Совершенствование форм и направлений воспитательной работы 

колледжа, способствующих развитию у обучающихся гражданской 

ответственности, пониманию социальной значимости и устойчивого интереса к 

получаемой ими специальности. 

6. Совершенствование инфраструктуры деятельности (обеспечение 

условий гарантии качества). 

7. Совершенствование педагогического мастерства преподавателей 

через различные формы повышения квалификации, изучение и распространение 

передового педагогического опыта, аттестацию и путём внедрения и 

использования в учебном процессе новейших инновационных методов и приёмов 

преподавания. 

8. Активное внедрение новейших организационных, педагогических, 

образовательных и технологических инноваций во взаимодействии с 

социальными партнёрами, в том числе и в реализации дуальной и кластерной 

моделей подготовки кадров медицинской и фармацевтической направленности. 

9. Совершенствование здоровьесберегающего образовательного 

пространства колледжа, направленное на внедрение инновационных 

образовательных технологий, способствующих сохранению здоровья 

обучающихся и преподавателей.  

10. Реализация системы непрерывного профессионального образования, 

исходя из потребностей рынка труда Камчатского края. 

11. Совершенствование и укрепление материально-технической базы 

колледжа. 

12. Развитие системы студенческого самоуправления в колледже и 

привлечение студентов к участию в управлении образовательным процессом.  

 

Проводимый анализ деятельности ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж» показал соответствие содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников колледжа по всем специальностям 

требованиям ФГОС, стабильное развитие и эффективное использование 

материально - технической базы, кадрового потенциала, информационно 

библиографического и финансового обеспечения образовательного процесса. 

Качество подготовки студентов и условия реализации образовательных 
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программ являются достаточными и способствуют формированию 

высококвалифицированных специалистов, востребованных современной 

системой здравоохранения. 

При общей положительной оценке деятельности колледжа существует 

необходимость дальнейшего развития учебного заведения в соответствии с 

«Дорожной картой» ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж» на 2013-

2018г., реализация которой обеспечит решение следующих задач: 

1. Обновление образовательных программ и программно-

методического обеспечения для повышения качества подготовки специалистов 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

2. Применение инновационных технологий обучения (в том числе 

дистанционных) при реализации образовательных программ различного уровня. 

3. Повышение требований к педагогическим кадрам в связи с 

введением  

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

4. Совершенствование оценки и контроля качества 

профессионального образования выпускников и слушателей колледжа. 

5. Повышение роли профессионально-общественной экспертизы 

качества подготовки студентов и слушателей колледжа. 

6. Проведение ежегодного мониторинга качества подготовки 

студентов и слушателей. 

7. Создание системы целевой подготовки студентов, содействие 

медицинских и фармакологических организаций в трудоустройстве выпускников 

колледжа на условиях взаимодействия учебного заведения и службы занятости. 

8. Развитие материально-технической базы колледжа:  

увеличение учебных площадей; 

создание симуляционно - тренингового центра в соответствии с 

требованиями ФГОС, первичной аккредитации выпускников и 

специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским 

образованием; 

обеспечение электронными образовательными ресурсами учебно- 

воспитательного процесса. 

9. Развитие непрерывного медицинского образования. 

10. Развитие социального партнерства. 

11. Развитие системы воспитательной работы. 

12. Формирование колледжа, как саморазвивающейся образовательной 

организации. 

Ожидаемые результаты: 

1. Подготовка высококвалифицированного специалиста, в соответствии с 

требованиями ФГОС, конкурентоспособного, готового к постоянному 

профессиональному росту. 
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2. Увеличение контингента студентов, слушателей, учащихся 

профильных медицинских классов на 10%. 

3. Укомплектование колледжа педагогическими работниками до 60%. 

4. Обеспечение повышения квалификации преподавателей. 

5. Создание симуляционно-тренингового центра для обеспечения 

качества подготовки специалистов и проведение первичной аккредитации 

выпускников и средних медицинских работников Камчатского края. 

6. Приведение материально-технической базы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

7. Довести число преподавателей, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, до20 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Приложение 1 

 

План мероприятий («дорожная карта») ГБОУ СПО "Камчатский 

медицинский колледж" на период 2013-2018г. по повышению эффективности и 

качества образовательных услуг колледжа, направленных на достижение 

целевых показателей дорожной карты по повышению эффективности и качества 

услуг в сфере здравоохранения Камчатского края. 

 

1. Общее описание мероприятий («дорожная карта») ГБОУ СПО 

"Камчатский медицинский колледж" на период 2013-2018г. по повышению 

эффективности и качества образовательных услуг колледжа, направленных на 

достижение целевых показателей дорожной карты по повышению 

эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения Камчатского края. 

 

Настоящий план мероприятий (далее – «дорожная карта») разработан на 

основе анализа состояния предоставления образовательных услуг по реализации 

основных профессиональных образовательных программ по подготовке 

специалистов среднего медицинского персонала для лечебных организаций 

Камчатского края и программ дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации и переподготовка кадров) для специалистов 

здравоохранения, имеющих среднее профессиональное медицинское и 

фармацевтическое образование. 

Дорожная карта направлена на достижение целевых показателей по 

повышению эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения 

Камчатского края через подготовку высококвалифицированных специалистов 

среднего звена.  

Целью дорожной карты является повышение качества медицинской 

помощи в лечебных организациях Камчатского края через повышение 

эффективности деятельности медицинского колледжа по качественной 

подготовке высококомпетентных специалистов среднего медицинского 

персонала для нужд лечебных организаций Камчатского края.  

Реализация "Дорожной карты" призвана обеспечить заинтересованность 

работников колледжа (в первую очередь преподавателей) в результатах своего 

труда через повышение заработной платы в зависимости от качества подготовки 

обучающихся.  

«Дорожная карта» предполагает создание оптимальной структуры ГБОУ 

СПО "Камчатский медицинский колледж", разработку и внедрение показателей 

эффективности деятельности колледжа, направленных на достижение целевых 

показателей по повышению эффективности и качества услуг в сфере 

здравоохранения Камчатского края.  

Результатом успешной реализации "Дорожной карты" является 

подготовка высококомпетентного специалиста со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием, способного активно и целенаправленно 
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принимать участие в повышении эффективности и качества, оказываемых 

лечебными организациями медицинских услуг населению Камчатского края. 

 

2. Направления «дорожной карты»: 

 

 В связи с введением в действие с 01.09.2013г. нового Закона об 

образовании (ФЗ 273 от 29.12.2012г), изменением нормативной базы по 

направлениям деятельности в образовании необходимо привести в соответствие 

с Законодательством учредительные документы колледжа, Устава и его 

локальные акты.  

 В первую очередь укомплектовать колледж штатными 

преподавателями-специалистами в области здравоохранения. Для чего 

необходимо целевое обучение ежегодно не менее 2-3 человек для 

преподавательской работы. Второе направление в этом вопросе: вызов 

специалистов из других регионов России. Необходимо приглашать не менее 2 

специалистов ежегодно, следовательно, требуется приобретение квартир для 

специалистов.  

 С целью заинтересованности специалистов в преподавательской работе 

необходимо увеличить среднемесячную заработную оплату труда 

преподавателей.  

 С целью повышения заинтересованности преподавателей и 

сотрудников колледжа в конечном результате труда необходимо разработать 

действенный механизм зависимости стимулирования труда работников от 

эффективности и качества подготовки специалистов со средним медицинским 

образованием. 

 Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками. 

 Для оперативности в работе с кадрами необходимо оптимизировать 

процесс кадрового учёта и управления персоналом с использованием 

информационных технологий, приобретением специальных компьютерных 

программ управления кадрами («Галактика»).  

 С целью реализации учебных программ профессионального 

образования развитым преподавательским коллективом, обеспечивающим 

практико-ориентированный подход к обучению в свете требований ФГОС, 

необходимо ежегодно повышать квалификацию и переподготовку 

педагогических кадров.  

 Одним из способов повышения профессиональной квалификации 

преподавателя является аттестация преподавателей на первую и высшую 

квалификационные категории и участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях и т.п. 

 Для реализации основных образовательных профессиональных 

программ в соответствие ФГОС третьего поколения необходимо обновление и 
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приобретение учебников и методических материалов нового поколения, 

создание электронной библиотеки. 

 С целью повышения качества профессиональной подготовки 

специалиста и специалиста среднего профессионального образования, 

повышения квалификации и переподготовки специалистов среднего 

медицинского персонала необходимо обеспечение системы внешней оценки 

качества предоставляемой образовательной услуги (государственной 

аккредитации), а также внешней оценки разрабатываемых рабочих программ и 

учебных планов всех преподаваемых дисциплин. 

 С целью реализации требований ФГОС и повышения качества 

подготовки специалистов среднего звена в области здравоохранения требуется 

более ответственно подходить к здоровью студентов, особенно нового набора, 

проводить обязательную диспансеризацию обучающихся и медицинские 

осмотры.  

 Для реализации здоровье сберегающих технологий при проведении 

учебных занятий и соблюдения санитарных норм при организации учебных 

занятий в помещениях колледжа, необходимо 

 увеличение учебных помещений для проведения занятий, 

 сейсмоукрепление здания колледжа, 

 организация спортивного зала для физического развития обучающихся 

колледжа. 

 Рассматривать медицинский осмотр студентов, направляемых на 

производственную практику в лечебные учреждения, как обеспечение 

реализации программы практического обучения обучающихся при получении 

ими бесплатного среднего профессионального образования, т.е. планировать на 

указанные мероприятия финансовые средства. 

 Стимулировать обучающихся, качественно усваивающих программы 

среднего профессионального образования, повышенными стипендиями. 

 Внедрять практику дистанционного обучения. 

 С целью подготовки высококомпетентного специалиста среднего 

медицинского персонала, умеющего качественно оценить ситуацию и принять 

единственно верное решение, уметь обеспечивать работу высокотехнологичной 

медицинской аппаратуры и техники, требуется приблизить средства обучения к 

современному уровню, для чего необходимо системно и целенаправленно 

улучшать учебную материальную базу колледжа. 

 Для отработки практических навыков обучающихся, выполнения 

практической составляющей программ среднего профессионального 

медицинского и фармацевтического образования в соответствие требованиям 

ФГОС третьего поколения необходимо продолжить обеспечение учебного 

процесса в колледже такими средствами обучения как электронные таблицы, 

наглядные медицинские учебные пособия: муляжи, манекены, тренажёры, 

симуляторы, роботы. Необходимо организовать симуляционные классы и 
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симуляционный центр, которые должны быть использованы и для реализации 

программ дополнительного образования (повышения квалификации и 

переподготовки среднего медицинского персонала). 

 Для качественной подготовки высококомпетентного специалиста 

среднего медицинского персонала необходимо проектирование нового 

современного учебного здания, отвечающего всем требованиям современности.  

Финансовое обеспечение реализации плана мероприятий ("дорожной 

карты") предполагается осуществлять за счёт средств субсидий, выделяемых из 

Камчатского краевого бюджета на осуществление образовательного процесса в 

свете ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 27.12.2012г. Реализация основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ в свете 

требований ФГОС третьего поколения требует коренного изменения 

материальной базы образовательного процесса путём приобретения и 

использования современного оборудования: симуляционные фонтомы, 

симуляционные классы, симуляционный центр. Для приобретения и установки 

нового, современного оборудования потребуются дополнительные бюджетные 

средств из краевого бюджета. 

 

ПЛАН 

 

Мероприятий («дорожная карта») ГБПОУ КК" Камчатский медицинский 

колледж" на период 2013-2018г. по повышению эффективности и качества 

образовательных услуг колледжа, направленных на достижение целевых 

показателей дорожной карты по повышению эффективности и качества услуг в 

сфере здравоохранения Камчатского края 

 

1. Общее описание «дорожной карты»  

 

Целью дорожной карты является повышение качества медицинской 

помощи в лечебных организациях Камчатского края через повышение 

эффективности деятельности медицинского колледжа по качественной 

подготовке высококомпетентных специалистов среднего медицинского 

персонала для нужд лечебных организаций Камчатского края. 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показатели преобразований подготовки средних медицинских и фармацевтических 

работников для нужд лечебных организаций Камчатского края 

Количество 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования медицинского 

шт 1 1 1 1 1 1 
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профиля 

Количество филиалов в 

ГБОУ СПО "Камчатский 

медицинский колледж"  

шт 1 1 1 1 1 1 

Приём в ГБОУ СПО 

"Камчатский медицинский 

колледж"  

чел. 282/18 200/15 200/20 200/20 200/20 200/20 

Целевой приём в ГБОУ 

СПО "Камчатский 

медицинский колледж"  

чел 25 25 25 25 25 25 

Трудоустройство 

выпускников ГБОУ СПО 

"Камчатский медицинский 

колледж"  

Процент от 

числа 

выпускников 

85 85 87 89 89 90 

Доля медицинских и 

фармацевтических 

работников, обучающихся в 

рамках целевой подготовки 

в ГБОУ СПО "Камчатский 

медицинский колледж" для 

Камчатского края и 

трудоустроившихся после 

завершения обучения в 

медицинские или 

фармацевтические 

организации 

здравоохранения 

Камчатского края 

процент - 100 100 100 100 100 

Количество реализуемых 

основных программ 

среднего профеессиональ 

ного образования 

укрупнённой группы 

«Здравоохранение» 

шт 5 6 6 6 7 7 

Количество реализуемых 

программ переподготовки 

дипломированных 

медицинских работников 

среднего медицинского и 

фармацевтического 

профессионального 

образования 

шт 1 2 2 2 3 3 

Количество реализуемых 

программ повышения 

квалификации 

дипломированных 

медицинских работников 

лечебных учреждений, 

имеющих среднее 

медицинское и 

шт 41 41 41 44 44 44 
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профессиональное 

образование 

Укомплектованность 

штатными 

преподавателями 

процент 64 67 67 70 70 71 

Повышение квалификации 

педагогических кадров 

 

чел 10 10 10 10 10 10 

Доля преподавателей, 

имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории 

процент 21 32 35 40 45 50 

 

2. План мероприятий 

 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

2 3 4 5 

Анализ работы ГБОУ СПО 

"Камчатский медицинский 

колледж" в свете вопросов 

реализации долгосрочной 

краевой целевой программы 

«Модернизация 

здравоохранения 

Камчатского края на 2011 – 

2012 годы»  

Сентябрь 2013 Директор 

Представление 

результатов на 

коллегии 

Министерства 

здравоохранения 

Камчатского края, 

на педагогическом 

совете колледжа 

Анализ соответствия 

внутренней нормативной 

базы колледжа 

Законодательству в области 

образования  

До сентября 

2016г. 

Директор, 

юрист-консульт 

Приведение 

внутренней 

документации 

колледжа в 

соответствие ФЗ-273 

от 29.12.2012г «Об 

образовании в РФ» 

Анализ соответствия 

штатной численности 

преподавателей специальных 

дисциплин требуемой 

численности преподавателей 

согласно реализуемым 

программам 

До 01.01.2014г 
Директор, отдел 

кадров 

Укомплектование 

колледжа и филиала 

колледжа штатными 

единицами 

преподавателей 

специальных 

дисциплин 

Анализ соответствия 

квалификации 

педагогических и иных 

сотрудников колледжа 

требованиям 

Законодательства РФ 

До 01.01.2014г. 
Директор, отдел 

кадров 

Приведение в 

соответствие 

Анализ соответствия До 01.01.2014г. Директор, Разработка 
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материальной базы при 

реализации 

лицензированных программ 

требованиям ФГОС третьего 

поколения  

заместитель по 

хозяйственной 

части 

программы развития 

колледжа в плане 

приведения в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

Для укомплектования 

колледжа штатными 

преподавателями 

специальных (медицинских) 

дисциплин направить на 

обучение не менее 3 врачей  

В течение 

2015-2018г. 
Директор 

Укомплектование 

штатными 

преподавателями 

специальных 

дисциплин – 3 

вакантные единицы  

Вызов специалистов 

преподавателей 

спецдисциплин из других 

регионов России 

В течение 

2014-2018г. 
Директор 

Создание условий 

для 3 врачей-

преподавателей в 

колледже и для 2 

врачей 

преподавателей в 

Филиале колледжа 

Приобретение квартир (или 

выделение средств на оплату 

жилья) для преподавателей 

специальных дисциплин 

ежегодно 

Минздрав 

Камчатского 

края 

Создание условий 

для 5 специалистов-

преподавателей 

Увеличение окладов труда 

специалистов-

преподавателей в 

соответствие с 

законодательством и 

нормативными актами 

Министерства образования и 

науки РФ и Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ  

До 01.01.2014г 

Минздрав 

Камчатского 

края 

Заинтересованность 

специалистов в 

преподавательской 

деятельности 

Разработка механизма 

зависимости стимулирования 

труда работников от 

эффективности и качества 

подготовки специалистов со 

средним медицинским 

образованием 

В течение 

2013-2014 уч.г 
Директор 

Повышение 

заинтересованности 

сотрудников в 

качестве конечного 

результата труда 

Обучение сотрудников 

отдела кадров переходу на 

эффективный контракт 

В течение 

2013-2014 уч.г. 
Директор 

Создание условий 

для внедрения 

механизмов 

эффективного 

контракта с 

сотрудниками 

колледжа 

Оптимизация процесса 

кадрового учёта и 

управления персоналом с 

использованием 

2015г. Директор 

Создание условий 

для оперативности и 

оптимизации работы 

с кадрами 
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информационных 

технологий, приобретение 

специальной компьютерной 

программы управления 

кадрами 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

педагогических кадров 

ежегодно Директор 

Создание условий 

для соответствия 

квалификации 

педагогических 

работников 

профессиональным 

стандартам 

Организация аттестации 

преподавателей на 

квалификационные 

категории 

ежегодно Директор 

Создание условий 

для повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Организация, проведение 

профессиональных 

конкурсов, конференций 

ежегодно директор 

Создание условий 

для повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Создание коллекции 

электронных 

образовательных ресурсов, 

учебников и методических 

материалов в соответствие 

ФГОС третьего поколения 

До 2018г. директор 

Создание условий 

для реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО 

Обеспечение системы 

внешней оценки качества 

предоставляемых 

образовательных услуг 

(государственная 

аккредитация) в Филиале 

колледжа и в колледже 

Май-июнь 

2014г. 

Март 2018г 

директор 

Получение 

признания качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг Филиалом 

колледжа и 

колледжем на 

государственном 

уровне (получение 

Свидетельства 

государственной 

аккредитации) 

Обеспечение обязательного 

медицинского осмотра и 

диспансеризации студентов 

нового набора 

ежегодно директор 

Обеспечение 

сохранения здоровья 

студентов 

С целью соблюдения 

санитарных норм и правил 

при организации учебных 

занятий требуется увеличить 

количество учебных 

кабинетов, размер 

До 2017г. директор 

Реализация 

здоровьесберегающи

х технологий при 

реализации 

образовательных 

программ в свете 
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имеющихся учебных 

помещений 

требований ФГОС 

третьего поколения 

Проведение 

сейсмоукрепления здания 

колледжа 

2014-2015уч.г. директор 

Реализация 

здоровьесберегающи

х технологий при 

реализации 

образовательных 

программ в свете 

требований ФГОС 

третьего поколения 

Выделение помещения для 

организации спортивного 

зала с целью физического 

развития обучающихся 

До 2017г. директор 

Реализация 

здоровьесберегающи

х технологий при 

реализации 

образовательных 

программ в свете 

требований ФГОС 

третьего поколения 

Выделение финансовых 

средств для проведения 

медицинского осмотра 

студентов, направляемых на 

производственную практику 

ежегодно 

Минздрав 

Камчатского 

края 

Реализация ФЗ 

№273 от 

29.12.2012г. «Об 

образовании в РФ», 

выполнение 

требований ФГОС 

третьего поколения 

Выплаты студентам, 

качественно осваивающим 

программы среднего 

профессионального 

образования, повышенные 

стипендии 

ежегодно 

Минздрав 

Камчатского 

края 

Создание условий 

для стимулирования 

студентов по 

качественному 

обучению 

Внедрять новые 

образовательные технологии: 

дистанционное обучение 

С 2015 г. директор 

Создание условий 

для получения 

студентами среднего 

профессионального 

обучения 

Создание современной 

образовательной среды на 

основе использования 

современных средств 

обучения и оборудования, 

для чего приобретать и 

использовать симуляторы. 

ежегодно 

Минздрав 

Камчатского 

края, директор 

Создание условий 

для качественной 

отработки 

практических 

навыков 

обучающихся и 

слушателей при 

реализации 

программ среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

профессиональных  

Создание симуляционных До 2016г. Минздрав Создание условий 
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классов основы сестринского 

дела, хирургии, акушерства 

Камчатского 

края, директор 

для качественной 

отработки 

практических 

навыков 

обучающихся и 

слушателей при 

реализации 

программ среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

профессиональных  

Создание симуляционного 

центра 
До 2017г 

Минздрав 

Камчатского 

края, директор 

Создание условий 

для качественной 

отработки 

практических 

навыков 

обучающихся и 

слушателей при 

реализации 

программ среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

профессиональных  

Проектирование нового 

современного учебного 

здания медицинского 

колледжа, отвечающего всем 

требованиям современности. 

До конца 

2018г. 

Минздрав 

Камчатского 

края, директор 

Создание условий 

для подготовки 

высококомпетентног

о специалиста со 

средним 

медицинским 

образованием.  

 


